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АДМИНИСТРАТИВНыЕ ВЗыСКАНИЯ, ПОЛУЧЕННыЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТЬЮ В 1865–1905 гг.234∗

СПИСОК235∗∗ 
 

1865

1865. 20 сентября
Принимая в соображение, что в статье, напечатанной в «Санкт-

Петербургских ведомостях» от 18 сего сентября, № 243, по поводу пред-
положений о залоге в частном кредитном учреждении некоторых частей 
государственных имуществ, в особенности же в местах статьи: от слов: 
«но здесь…» до слов: «вопрос юридический»; от слов: «что главным обес-
печением…» до слов: «на поддержание нашего государственного креди-
та» и от слов: «Очевидно, что если бы государственному достоянию…» 
до слов: «такого взгляда на практике» заключаются несогласные с инте-
ресами государственного кредита суждения о таких правительственных 
распоряжениях, о которых не было доселе объявлено никаких положи-
тельных сведений; что в означенной статье не только подвергается со-
мнению, но и отрицается право, которое несомненно принадлежит пра-
вительству и которым оно постоянно пользовалось при каждом, каким 
бы то ни было способом совершаемом отчуждении казенных статей 
или земель; и что в ней неправильно приписывается государственным 

∗ Тексты цензурных взысканий приводятся в формулировке источника с ис-
пользуемыми сокращениями. В текстах предостережений встречаются ссыл-
ки на статьи Устава о цензуре, опубликованные в Полном собрании законов 
Российской империи в виде законов (6 апреля 1865 г., 14 июня 1868 г., 16 июня 
1873 г. и 27 августа 1882 г.) и в томе 14 Свода законов по продолжениям 1868, 
1869, 1876, 1883, 1886 и 1890 гг. (В томе 14 Свода законов Российской империи 
содержатся постановления о цензуре. Том перепечатывался с дополнениями 
и изменениями, соответственно новым законам. См. Приложение № 6.)

∗∗ Принятые сокращения: 
СП — «Северная почта» 
ПВ — «Правительственный вестник»
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 имуществом свойство специального обеспечения 5 % банковых билетов, 
указывается на мнимое уменьшение этого обеспечения, в случае залога 
или отчуждения каких-либо частей государственных имуществ, и таким 
образом возбуждаются сомнения или опасения, могущие иметь влия-
ние на доверие, которым пользуются означенные билеты,— министр 
внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 
6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета и согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
первое предостережение газете «Санкт-Петербургские ведомости» в лице 
редактора-издателя коллежского асессора Корша.

СП. 1865. 21 сентября.

1865. 10 ноября
Принимая в соображение: что в статье «Новые времена», помещен-

ной в августовской книжке журнала «Современник», в особенности 
на страницах 376, 383–384, оскорбляются начала брачного союза; что 
в статье «Записки современника», помещенной в той же книжке, в осо-
бенности на стр. 308–321, заключается косвенное порицание начал 
собственности в применении к капиталистам, несправедливо будто бы 
присвоившим себе сбережения рабочих классов; что в статье под тем же 
заглавием в сентябрьской книжке того же журнала, в отделе, носящем 
название: «Как измерить примерно долг народу цивилизованных клас-
сов?», в особенности на стр. 93–96, начала собственности подвергаются 
прямому оспариванию и отрицанию, и что в этой же статье, особенно 
на стр. 97, 98, 103–112, возбуждается вражда к высшим и вообще иму-
щественным классам, выставляемым по самому принципу их существо-
вания безнравственными и зловредными для народного благосостоя-
ния,— министр внутренних дел, на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше 
утвержденного 6 апреля сего года мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить первое предостережение журналу «Современник» 
в лице издателя-редактора, дворянина Николая Некрасова и редактора, 
состоящего в чине VIII класса, Александра Пыпина.

СП. 1865. 11 ноября.

1865. 1 декабря
Принимая во внимание: что в газете «Голос» в статьях: «Русские 

в России» и «По поводу принятия Ташкента под покровительство Рос-
сии» (в № 322, 325), «Отношения нашего общества к совершившимся 
реформам», «Какие сословия могут более способствовать к водворению 
русского элемента в западном крае», «Система закрытого воспитания 
в России» и «Вседневная жизнь» (в № 297, 301, 314 и 322), «Радищев 
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и Екатерина II» и «Библиография» (в № 317 и 318) заключаются резкие 
порицания и неприличные суждения о правительственных мероприя-
тиях, взводятся оскорбления на все дворянское сословие, на служащих 
правительству лиц и, наконец, представляется превратное изложение 
исторических событий с очевидною целью возбудить безусловное сочув-
ствие к лицам, противодействовавшим правительству, чем в совокуп-
ности вполне и последовательно обнаруживается вредное направление 
упомянутой газеты, подлежащее по силе ст. 2 Именного Высочайшего 
указа, данного Правительствующему Сенату в 6 день апреля 1865 года, 
действию административных взысканий, — министр внутренних дел, 
на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля сего 
года мнения Государственного совета и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить первое пре-
достережение газете «Голос» в лице издателя-редактора Статского Со-
ветника Андрея Краевского.

СП. 1865. 2 декабря.

1865. 4 декабря
Принимая во внимание: что в журнале «Современник» (№ 10) в ста-

тье «Суемудрие дня» заключаются неприличные суждения о значении 
православия вообще и в особенности в отношении к событиям отече-
ственной истории (стр. 195 и 196), сочувственные отзывы о ниспро-
вержении алтарей и престолов и насмешки над уважением к религии 
(стр. 188), глумление над нашим государственным устройством, равно 
над отношениями народа к правительственной власти (стр. 195–205), 
а в стихотворении «Железная дорога» сооружение Николаевской же-
лезной дороги изображено как результат притеснения народа, и по-
строение железных дорог вообще выставляется как бы сопровождае-
мым тяжкими для рабочих последствиями — министр внутренних дел, 
на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля сего 
года мнения Государственного совета и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить второе пре-
достережение журналу «Современник» в лице издателя-редактора, дво-
рянина Николая Некрасова и редактора, состоящего в чине VIII клас са, 
Александра Пыпина.

СП. 1865. 5 декабря.

1865. 20 декабря
Принимая во внимание: что в журнале «Русское слово» (№ 10) 

в статье «Новый тип» (стр. 4, 8, 10, 13, 26), отвергается понятие о браке 
и приводятся теории социализма и коммунизма; статья же «О капитале» 
(стр. 50–62) враждебно сопоставляет класс собственников с  неимущими 
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рабочими классами, а в повестях: «Три семьи» (стр. 113–115) и «Год 
жизни» (стр. 224–227) высказываются проникнутые крайним циниз-
мом отзывы об основных понятиях о чести и о нравственности вооб-
ще — министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше 
утвержденного 6-го апреля сего года мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить первое предостережение журналу «Русское слово», 
в лице издателя, кандидата прав Григория Евлампиева Благосветлова, 
и редактора, окончившего курс в С.-Петербургской духовной семина-
рии, Николая Александрова Благовещенского.

СП. 1865. 21 декабря.

1866

1866. 8 января
Принимая во внимание: что в журнале «Русское слово» (№ 11 за 

1865 г.) в статье «Исторические идеи Огюста Конта», соч. Писарева 
(стр. 225–228) заключается стремление колебать авторитет христиан-
ской религии, а в ст. г. Шел гу но ва под заглавием «Рабочие ассоциации» 
(стр. 20, 26, 30 и 32–35) предлагается оправдание и даже дальнейшее 
развитие коммунистических теорий, причем усматривается косвенное 
возбуждение к осуществлению этих теорий на практике,— министр 
внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 
6 апреля 1865 года мнения Государственного совета и согласно заклю-
чению Совета Главного управления по делам печати определил: объ-
явить второе предостережение журналу «Русское слово» в лице издателя, 
кандидата прав Григория Благосветлова и редактора, окончившего курс 
в С.-Петербургской духовной семинарии, Николая Благовещенского.

СП. 1866. 9 января.

1866. 13 января
Принимая во внимание: что в газете «Весть» (№ 3) в статье под за-

главием: «Новгородская губернская земская управа» выражается мысль 
о необходимости учреждения центрального земского собрания для 
земства разных губерний; что в статье «Строчка к суждениям о поводах 
к непосредственному или безвыборному участию в земском деле» за-
ключается отзыв, возбуждающий неблагоприятные отношения между 
участвующими в делах земства сословиями; и что та и другая статьи 
противоречат духу основных начал Положения о земских учреждени-
ях — министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 Высочай-
ше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печа-
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ти определил: объявить первое предостережение газете «Весть» в лице 
редакторов-издателей титулярных советников Владимира Скарятина 
и Николая Юматова.

СП. 1866. 15 января.

1866. 16 февраля
Принимая во внимание: что в журнале «Русское слово» (№ 12 за 1865 

и № 1 за 1866 г.) роман «Воспоминания пролетария» (стр. 47, 48, 52, 69, 
70, 74, 78, 79, 81, 84, 88 и 107) заключает в себе рассказ о перевороте, про-
исшедшем в 1848 году в Париже, направленный к оправданию револю-
ционных движений народных масс; статьи: «Производительные силы 
Европы» (стр. 244, 249 и 262), «Засоренные дороги» А. Михайлова (стр. 3 
и 4), «Перед рассветом» Н. Благовещенского (стр. 102 и 113) и «Библио-
графический листок» (стр. 15, 16 и 19) заключают в себе враждебное 
сопоставление неимущественных классов общества с собственниками 
и распространение социалистических понятий; а статья «Честные мо-
шенники» Н. Шелгунова (стр. 8 и 9) придает воровству значение труда 
и свойства неизбежных последствий нынешних условий гражданского 
быта общества; что в означенных статьях продолжает обнаруживаться 
вредное направление помянутого журнала, подлежащее действию адми-
нистративных взысканий по силе ст. II Именного Высочайшего указа, 
данного Правительствующему Сенату в 6 день апреля 1865 г. и вызвав-
шее уже два предостережения,— министр внутренних дел на основании 
ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Госу-
дарственного совета и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати определил: объявить третье предостережение 
журналу «Русское слово» в лице издателя кандидата прав Григория Бла-
госветлова и редактора, окончившего курс в С.-Петербургской духовной 
семинарии, Николая Благовещенского и приостановить продолжение 
означенного повременного издания на пять месяцев.

СП. 1866. 17 февраля.

1866. 26 марта
Принимая в соображение: что в конце передовой статьи № 61 га-

зеты «Московские ведомости» и преимущественно в местах от слов: 
«Влиятельные партии» до слов: «национальные разделения» и от слов: 
«не продаются ли» до слов: «ни перед какими средствами», — прави-
тельственным лицам приписываются стремления, свойственные врагам 
России, и мысль о государственном единстве Империи выставляется как 
бы мыслью новою, будто бы встречающею в среде самого Правительства 
предосудительное противодействие; и что подобные общие, произволь-
ные, бездоказательные и неосновательные нарекания заключают в себе 
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возбуждение недоверия к правительству — министр внутренних дел на 
основании ст. 29, 31 и 33 отд. II Высочайше утвержденного 6 апреля 
1865 г. мнения Государственного совета и по предварительном обсужде-
нии вышеупомянутой статьи «Московских ведомостей» в Совете Глав-
ного управления по делам печати определил: объявить первое предосте-
режение газете «Московские ведомости» в лице издателей-редакторов, 
статских советников Михаила Каткова и Павла Леонтьева.

СП. 1866. 31 марта.

1866. 13 апреля
Принимая во внимание: что в газете «С.-Петербургские ведомо-

сти» (№ 97) в статье под заглавием «По поводу народных заявлений» 
заключается превратное и несогласное с законом истолкование зна-
чения земских учреждений в сфере государственных установлений; 
голословное и ложное, вопреки опубликованным правительством све-
дениям, уверение о систематическом противодействии администрации 
земским учреждениям и возбуждение недоверия к администрации во-
обще, равно бездоказательное обвинение оной в произволе и несочув-
ствии к патриотическому настроению настоящего времени — министр 
внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайшего утвержден-
ного, 6 апреля 1865 г., мнения Государственного совета и согласно за-
ключению Совета Главного управления по делам печати определил — 
объявить второе предостережение газете «С.-Петербургские ведомости» 
в лице надворного советника Нила Колюпанова, заведующего, за от-
сутствием редактора-издателя коллежского асессора Корша, редакциею 
означенных «Ведомостей».

СП. 1866. 4 апреля.

___________ 

«Московские ведомости» не напечатали объявленного им предосте-
режения, но поместили в № 69 от 3 апреля объяснительную, по поводу 
этого предостережения, статью. Эта статья была рассмотрена в Совете 
Главного управления по делам печати, и в нем произошло разногласие. 
По мнению одних членов, надлежало начать против «Московских ве-
домостей» судебное преследование; по мнению других, следовало объ-
явить им второе предостережение. Журнал Совета представлен 5 апреля 
г. министру внутренних дел, который не утвердил ни того, ни другого из 
выраженных в нем мнений, но отозвался, что в ту минуту, когда во всей 
России должна преобладать одна мысль и должно господствовать одно 
единодушное чувство, он не желает принимать мер взыскания. Это ни-
сколько не изменяет, однако же, того положения, в которое «Москов-
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ские ведомости» себя поставили в отношении к Главному управлению 
по делам печати. В статье от 3 апреля «Московские ведомости» неверно 
изъяснили закон и неточно изложили обстоятельства дела. Повремен-
ным изданиям не предоставлено права выбора между ст. 31 и ст. 33 зако-
на 6 апреля 1865 г. Ст. 31 содержит в себе указание закона, требующего 
напечатания предостережения «в главе первого, имеющего после того 
выйти в свет номера, без всяких изменений или возражений». В ст. 33 
определено взыскание за нарушение ст. 31. Объявлять, что «Московские 
ведомости» подчиняют себя платежу штрафа, ст. 33 устанавливаемого, 
значит объявлять решимость нарушить ст. 31, предпочитая соблюдению 
закона определенное за несоблюдение его взыскание. Столько же не-
верно и другое предположение, будто от повременных изданий зависит 
принимать или не принимать объявляемые им предостережения и буд-
то предостережение может считаться не совсем состоявшимся, доколе 
оно не напечатано в том повременном издании, которому оно объявле-
но. Предостережение состоялось в ту минуту, когда текст его утвержден 
подписью министра внутренних дел, и объявлено в ту другую минуту, 
когда этот текст сообщен редакции повременного издания.

Неточное изложение обстоятельств дела заключается в ссылках на 
известную брошюру «Que fera-t-on de la Pologne?» и на рассмотрение 
в комитете министров в начале прошлого года ходатайства Московско-
го университета об изъятии «Московских ведомостей» от общей цензу-
ры. В предостережении указаны не только статья, которою оно вызва-
но, но и те выражения, которые в особенности приняты во внимание 
при его объявлении. Издателям «Московских ведомостей» известно, 
что между брошюрою «Que fera-t-on de la Pologne?» и взглядом, кото-Que fera-t-on de la Pologne?» и взглядом, кото- fera-t-on de la Pologne?» и взглядом, кото-fera-t-on de la Pologne?» и взглядом, кото--t-on de la Pologne?» и взглядом, кото-t-on de la Pologne?» и взглядом, кото--on de la Pologne?» и взглядом, кото-on de la Pologne?» и взглядом, кото- de la Pologne?» и взглядом, кото-de la Pologne?» и взглядом, кото- la Pologne?» и взглядом, кото-la Pologne?» и взглядом, кото- Pologne?» и взглядом, кото-Pologne?» и взглядом, кото-?» и взглядом, кото-
рым в настоящем случае руководствовалось Главное управление по де-
лам печати, ничего нет общего; и не менее положительно известно, что 
комитет министров никогда не решал вопроса о характере их деятель-
ности, потому что он вовсе не был передан на обсуждение комитета. 
Вопрос заключался в изъятии от общей цензуры, и этот вопрос решен 
отрицательно; но при этом все члены комитета свидетельствовали о за-
слугах издателей перед Россией, а г. министр народного просвещения, 
кроме того, и о заслугах их по учебному ведомству. Комитет заключил: 
«Предоставить министру внутренних дел и впредь оказывать все, по его 
усмотрению, возможные облегчения в применении цензурных правил 
к „Московским ведомостям“». Эти подлинные слова журнала комите-
та не нуждаются в пояснениях. Цензурное управление отдавало, в свое 
время, полную справедливость издателям «Московских ведомостей». 
Ту же самую справедливость отдает им и Главное управление по де-
лам печати в тех случаях, когда ее отдавать возможно. Главное управ-
ление по делам печати будет сожалеть, если издатели «Московских 
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 ведомостей» прекратят свою деятельность в этой газете. Это зависит от 
них и может последовать или на основании ст. 33 закона 6-го апреля 
через три месяца, или ранее, если «Московские ведомости» подвер-
гнутся в течение этого срока второму и третьему предостережениям. 
Главное управление по делам печати обязано настоять на соблюдении 
закона и оградить неприкосновенность законом вверенной ему власти. 
Эту обязанность оно исполнит.

СП. 1866. 14 апреля.

1866. 6 мая
Принимая в соображение: что в газете «Московские ведомости» 

(№ 81) в передовой статье заключается превратное истолкование осно-
ванного на законах правительственного распоряжения и возбуждение 
общественного недоверия к правительственной власти, которою сдела-
но это распоряжение,— министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 
и 33 отд. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государ-II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государ- Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить второе предостережение газете 
«Московские ведомости», в лице издателей-редакторов, статских совет-
ников Михаила Каткова и Павла Леонтьева.

СП. 1866. 8 мая.

1866. 7 мая
Принимая в соображение: что в газете «Голос» (№ 109 и 114 

в фель етоне под заглавием «Московская жизнь») находятся оскорби-
тельные отзывы, могущие возбудить недоверие к местному началь-
ству и неудовольствие против принятых им распорядительных мер, 
а в статье «О государственных сбережениях», напечатанной в той же 
газете (№ 118), заключаются бездоказательные и неосновательные на-
рекания на Правительство за непроизводительное будто бы употреб-
ление финансовых средств на создание или поддержку синекур и на 
смету наших высших учреждений; и что подобные систематические 
и голо словные нарекания на правительственные власти и на прави-
тельственные действия вообще не могут быть терпимы без нарушения 
коренных условий общественного порядка — министр внутренних 
дел на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 
1865 г. мнения Государственного совета и согласно заключению Сове-
та Главного управления по делам печати определил: объявить второе 
предостережение газете «Голос» в лице издателя-редактора статского 
советника Андрея Краевского.

СП. 1866. 8 мая.
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1866. 7 мая
Принимая в соображение: что в газете «Московские ведомости» в пе-

редовой статье (№ 95) заключается настойчивое порицание относящегося 
до этой газеты правительственного распоряжения и в прямом противо-
речии закону проводится мысль, будто от повременных изданий зависит 
принимать или не принимать объявляемые им на законном основании 
предостережения — министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 
отд. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государствен-II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государствен- Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государствен-
ного совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить третье предостережение газете «Московские 
ведомости» в лице издателей-редакторов статских советников Михаила 
Каткова и Павла Леонтьева и приостановить продолжение означенного 
повременного издания на два месяца, за исключением казенных объявле-
ний и всего, что настоящие издатели-редакторы обязаны печатать в «Мо-
сковских ведомостях», на основании пункта 3 контракта, заключенного 
ими с Правлением Императорского Московского университета.

СП. 1866. 11 мая.

1866. 14 мая
Принимая в соображение, что после приостановления на два ме-

сяца издания «Московские ведомости» вследствие объявленных этой 
газете трех предостережений редакцию оной, согласно с контрактом, 
заключенным между Императорским Московским университетом 
и редакторами-издателями статскими советниками Катковым и Ле-
онтьевым, правление университета предположило временно поручить 
ординарному профессору Любимову и что профессор Любимов при-
нимает на себя исполнение редакторских обязанностей по означенной 
газете; министр внутренних дел определяет: разрешить правлению Мо-
сковского университета продолжение издания газеты «Московские ве-
домости» под временною редакцией профессора Любимова, впредь до 
окончательной передачи этой газеты другим арендаторам.

Означенное распоряжение последовало вследствие ходатайства 
правления Императорского Московского университета, на основании 
заявленного сему правлению настоящими редакторами-издателями 
«Московских ведомостей» намерения совершенно устраниться от из-
дания и заведования этою газетой. Г. министр внутренних дел при 
сем принял во внимание как ходатайство правления университета, так 
и неудобства, проистекающие от приостановления «Московских ведо-
мостей» для читающей публики в Москве, где нет другой ежедневной 
газеты, и в разных местностях, где издавна предпочтительно выписыва-
ются «Московские ведомости».

СП. 1866. 19 мая.
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1866. 28 мая
О прекращении издания журналов «Современник» и «Русское слово».
Отношение Председателя Комитета министров 28 мая 1866 г.
Государь Император Высочайше повелеть соизволил: по доказанно-

му постоянно с давнего времени вредному направлению «Современника» 
и «Русского слова» ныне же вовсе прекратить издание сих журналов.

Сборник постановлений и распоряжений по делам печати с 5 апреля 
1865 г. по 1 июля 1868 г. СПб., 1868. С. 27.

1866. 2 сентября
Принимая в соображение: что в газете «С.-Петербургские ведо-

мости» в № 211 в передовой статье, в особенности от слов: «Всем из-
вестно…» до слов: «протекциею местного начальства», в № 225 в ста-
тье «Земское дело», преимущественно от слов: «Делу общего блага…» 
до слов: «несочувствие к успехам деятельности земства и к усилению 
его значения» и от слов: «Надо помнить, что в этом множестве разроз-
ненных учреждений…» до слов: «Ни одно из этих ходатайств не имело 
успеха», и в № 228, в передовой статье, от слов: «У тех людей, которые 
готовы парализировать…» до слов: «как часто парализируются эти права 
вследствие неправильного толкования закона», усматривается система-
тическое порицание администрации вообще и враждебное сопоставле-
ние оной с земскими учреждениями, вопреки объявленному уже этой 
газете по сему же предмету предостережению; и что в № 233 той же га-
зеты помещена предосудительная статья под заглавием «Башмачник Ян 
Килинский и его мемуары»,— министр внутренних дел, на основании 
ст. 29, 31 и 33 отд. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне-II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне- Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне-
ния Государственного совета и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить третье предостере-
жение газете «С.-Петербургские ведомости» в лице издателя-редактора 
коллежского асессора Валентина Корша и приостановить продолжение 
означенного повременного издания на три месяца, за исключением ка-
зенных объявлений и всего, что настоящий издатель-редактор обязан 
печатать в «С.-Петербургских ведомостях» на основании пункта 5 кон-
тракта, заключенного им с комитетом правления Императорской Ака-
демии наук в 1862 г.

СП. 1866. 3 сентября.

1866. 10 сентября
Принимая в соображение, что вследствие приостановления на три 

месяца издания «С.-Петербургские ведомости» после объявленных 
этой газете трех предостережений, комитет правления Императорской 
Академией наук для соблюдения интересов Академии ходатайствует 
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о дозволении продолжать издание означенной газеты на срок ее при-
остановления под временною редакцией состоящего на службе при 
Академии коллежского секретаря Сомова и что на предполагаемых ко-
митетом правления Академии основаниях уже было допущено в минув-
шем мае месяце при таковых же обстоятельствах разрешение Москов-
скому университету издавать «Московские ведомости» под временною 
редакциею избранного университетом лица, министр внутренних дел 
определил: разрешить комитету правления Академии наук продолжение 
издания газеты «С.-Петербургские ведомости» под временною редакцией 
коллежского секретаря Сомова на срок приостановления этой газеты при 
объявлении ей третьего предостережения в лице издателя и бывшего 
редактора оной коллежского асессора Корша.

СП. 1866. 11 сентября.

1866. 11 октября
Принимая в соображение: что в газете «Весть» (№ 79) в статье по по-

воду назначения нового генерал-губернатора Северо-Западных губер-
ний заключаются неуместные суждения о личных свойствах и распоря-
жениях его предместника и что означенная статья могла бы послужить 
поводом к появлению в других газетах статей, несоответствующих чув-
ству приличий, достоинству государственной службы и обязанностям 
периодической печати,— министр внутренних дел на основании ст. 29, 
31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля минувшего года мнения Го-
сударственного совета и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати, определил: объявить второе предостережение 
газете «Весть» в лице издателей-редакторов титулярных советников 
Владимира Скарятина и Николая Юматова.

СП. 1866. 12 октября.

1866. 5 декабря
Принимая во внимание: что в газете «Голос» в № 318 напечатана по 

поводу преобразования С.-Петербургской полиции статья, в которой 
заключаются неприличные наветы на высших чинов Полицейского 
управления, хотя непоименованных в упомянутой статье, но тем не ме-
нее ясно обозначенных по присвоенным им мундирам, что подобные 
бездоказательные и предосудительные нарекания не могут быть тер-
пимы без нарушения того уважения и доверия, которые должны при-
надлежать должностным лицам при отправлении их служебных обя-
занностей, и что такое направление уже неоднократно обнаруживалось 
в газете «Голос»,— министр внутренних дел, на основании ст. 29, 31 и 33 
Высочайше утвержденного 6 апреля минувшего года мнения Государ-
ственного совета определил: объявить третье предостережение газете 
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«Голос» в лице издателя-редактора статского советника Андрея Краев-
ского и приостановить продолжение означенной газеты на два месяца.

СП. 1866. 6 декабря.

1867

1867. 4 января
Принимая в соображение: что в № 1 газеты «Петербургский листок» 

в статье «Наша прислуга» заключаются неприличные суждения, клоня-
щиеся к возбуждению одного класса общества против другого и что та-
кое же направление обнаруживается и в стихотворении, помещенном 
в фельетоне того же № означенной газеты,— министр внутренних дел, 
на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. 
мнения Государственного совета определил: объявить первое предосте-
режение газете «Петербургский листок» в лице издателя коллежского се-
кретаря Зарудного и редактора надворного советника Ротчева.

СП. 1867. 5 января.

1867. 17 января
Принимая в соображение: что в № 8 газеты «Москва» помещена пе-

редовая статья, исполненная резких суждений о существующих у нас от-
ношениях между церковью и правительством, и что в статье этой, кроме 
того, допущены неуместные отзывы о таких распоряжениях и сношениях 
высших духовных и гражданских властей, о которых редакции означен-
ной газеты могли быть сообщены только частные неполные или неверные 
известия,— министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 отд. II 
Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., мнения Государственного 
совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам пе-
чати определил: объявить первое предостережение газете «Москва» в лице 
издателя-редактора надворного советника Ивана Аксакова.

СП. 1867. 19 января.

1867. 28 января
Принимая во внимание: что в № 15 газеты «Народный голос» 

в статье под заглавием «По поводу открытия финляндского сейма» до-
пущены неуместные и раздражительные суждения, клонящиеся к воз-
буждению вражды в одной части населения государства против другой 
и притом в выражениях, которые не могут быть терпимы при обсужде-
нии предметов государственной важности,— министр внутренних дел, 
на основании ст. 29, 31 и 33 отд. II Высочайше утвержденного 6 апреля 
1865 г. мнения Государственного совета и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати определил: объявить первое 
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предо стережение газете «Народный голос» в лице издателя-редактора 
Петра Юркевича-Литвинова.

СП. 1867. 29 января.

1867. 17 февраля
Принимая в соображение: что в статьях, помещенных в газете «На-

родный голос» (№ 35 и 36) под заглавием «Политический взгляд на се-
годняшние телеграммы» редакциею этой газеты по поводу заграничных 
известий о циркулярном распоряжении французского почтового управ-
ления допущены, в нарушение ст. 16 отд. IV закона 6 апреля 1965 г., не-IV закона 6 апреля 1965 г., не- закона 6 апреля 1965 г., не-
приличные по форме и несогласные с истиною суждения о значении 
и действиях некоторых из наших правительственных учреждений; что, 
кроме того, означенные статьи исполнены вообще грубых и голословных 
обвинений всей нашей администрации в злоупотреблениях и что, таким 
образом, газета эта под личиною благонамеренности стремится колебать 
доверие и уважение к существующим у нас установлениям и тем явно 
обнаруживает вредное направление, предусмотренное в действующих 
законах о печати,— министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 
отд. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., мнения Государствен-II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., мнения Государствен- Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., мнения Государствен-
ного совета согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить второе предостережение газете «Народный 
голос» в лице издателя-редактора Петра Юркевича-Литвинова.

СП. 1867. 18 февраля.

1867. 20 февраля
Принимая во внимание: что редакция газеты «Москва» в передо-

вой статье, помещенной в № 35 этой газеты, обсуждая распоряжение 
местной полиции, основанное на предписании высшего Правительства 
о мерах взыскания с содержателей гостиниц за несоблюдение ими по-
лицейских правил о прописке паспортов,— называет эти меры вредны-
ми и произвольными и, обращая свои нарекания на полицию, упуска-
ет из виду, что принятие означенных мер исходит от высшей власти, 
предоставившей применение оных главному столичному начальству 
лишь в случаях несомненной в том надобности и что подобное неточ-
ное и одностороннее толкование временных административных распо-
ряжений может колебать общественное доверие к правительственной 
власти,— министр внутренних дел на основании II отд. ст. 29, 31 и 33 
Высочайше утвержденного мнения Государственного совета 6 апреля 
1865 г. и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати, определил: объявить второе предостережение газете «Москва» 
в лице издателя-редактора, надворного советника Ивана Аксакова.

СП. 1867. 22 февраля.



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

74

1867. 2 марта
Принимая во внимание: что помещенная в газете «С.-Петербургские 

ведомости» (№ 48 и 49) статья «Несколько слов по поводу нападок на 
земство и земские учреждения» враждебно сопоставляет эти учреж-
дения с правительственными властями и заключает в себе голослов-
ное обвинение этих властей в произволе или в несоблюдении за-
кона и что в означенной статье положительно обнаруживается то 
самое направление, которое в минувшем году уже было поводом 
к объявлению «С.-Петербургским ведомостям» двух предостереже-
ний,— министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 отд. II 
Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государствен-
ного совета и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить первое предостережение газете 
«С.-Петербургские ведомости» в лице редактора-издателя коллежско-
го асессора Валентина Корша.

СП. 1867. 3 марта.

1867. 26 марта
Принимая в соображение: что в № 65 газеты «Москва», 22 марта, 

в статье, непосредственно следующей за передовой статьею, порица-
ются правительственные меры взыскания, которым подверглись лиф-
ляндская Евангелическо-лютеранская консистория и пастор-пробст 
Дейбнер; что вышеупомянутые меры взыскания порицаются под ви-
дом желания обоюдной свободы борьбы между православием и про-
тестантизмом, хотя это желание не соответствует всем действующим 
относительно православной церкви в империи узаконениям и проти-
воречит всему содержанию статей газеты «Москва»; что в той же самой 
статье подведомственность гражданской цензуре повременного изда-
ния при Рижской семинарии, печатающего статьи на туземных наре-
чиях, превратно и с явным умыслом называется подчинением право-
славного архиерея протестантской цензуре; что вообще в направлении 
газеты «Москва», несмотря на объявленные ей два предостережения, 
постоянно обнаруживается стремление порицать действия правитель-
ства и, например, в передовой статье № 63, 19-го марта, осуждается 
вся правительственная система, будто бы с 1849 г. укоренившаяся 
в Прибалтийском крае, и что содержание и общее направление че-
тырех передовых статей, в № 57, 62, 63 и 64 (от 12, 18, 19 и 21 марта) 
прямо противоречат закону о печати 6 апреля 1865 г., воспрещающе-
му возбуждать вражду в одной части населения государства против 
другой, или в одном сословии против другого,— министр внутренних 
дел на основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 
1865 г. мнения Государственного совета определил: объявить третье 
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 предостережение газете «Москва» в лице издателя-редактора надвор-
ного советника Ивана Аксакова и приостановить издание означенной 
газеты на три месяца.

СП. 1867. 28 марта.

1867. 16 июня
Принимая в соображение: что в газете «Народный голос» (№ 120, 

121–123) в статьях «Корреспонденция из Старорусского уезда» и «Уча-
стие администрации в хозяйственном развитии общества» заключает-
ся оскорбление православного духовенства и под видом обсуждения 
вопроса о развитии экономического быта в России высказываются 
предосудительные отзывы о действиях правительства и что после двух 
предостережений, объявленных означенной газете, в ней не перестает 
обнаруживаться прежнее вредное направление, выражающееся в стрем-
лении колебать доверие и уважение к существующим у нас установлени-
ям, как это видно из передовых статей, помещенных в № 52, 82, 87, 88, 
92 и 95 той же газеты,— министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 
и 33 отдела II Высочайше утвержденного, 6 апреля 1865 г., мнения Го-II Высочайше утвержденного, 6 апреля 1865 г., мнения Го- Высочайше утвержденного, 6 апреля 1865 г., мнения Го-
сударственного совета и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати определил: объявить третье предостережение 
газете «Народный голос» в лице издателя-редактора Петра Юркевича-
Литвинова и приостановить продолжение означенного повременного 
издания на четыре месяца.

СП. 1867. 17 июня.

1867. 4 июля
Принимая в соображение: что в передовой статье газеты «Москва» 

№ 71 по поводу выпуска ее после трехмесячного приостановления на 
основании правительственного распоряжения оказано неуважение 
к этому распоряжению, а равно и к закону, в силу которого оно по-
следовало; что подобные отзывы печати как несовместные с достоин-
ством правительства терпимы быть не могут и что для пользы самой 
периодической печати необходимо водворить в ней уверенность, что 
Главное управление по делам печати и впредь намерено твердою ру-
кою охранять силу и достоинство закона,— министр внутренних дел на 
основании ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 года 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати определил: объявить первое предосте-
режение газете «Москва» в лице издателя-редактора надворного совет-
ника Ивана Аксакова.

СП. 1867. 7 июля.
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1867. 6 сентября
Усматривая из целого ряда передовых статей, помещенных в «Бир-

жевых ведомостях» (№ 147, 149, 155, 166, 167 и 225), что редакция озна-
ченной газеты резким порицанием правительственных распоряжений 
по части финансового управления постоянно стремится колебать об-
щественное к ним доверие и тем употребляет во зло право обсуждения, 
предоставленное печати статьею 16 отд. IV закона 6 апреля 1865 г. и, 
сверх того, имея в виду, что помещаемые в той же газете передовые ста-
тьи по текущим государственным вопросам неумеренностью и резко-
стью суждений неоднократно уже обращали на себя внимание Главного 
управления по делам печати,— управляющий Министерством внутрен-
них дел на основании ст. 29, 31 и 33-й отд. II Высочайше утвержденного 
6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета и согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати, определил: объявить 
первое предостережение газете «Биржевые ведомости» в лице издателя-
редактора титулярного советника Трубникова.

СП. 1867. 7 сентября.

1867. 21 октября
Принимая в соображение: что в передовых статьях газеты «Голос» 

уже неоднократно были нарушены все приличия при обсуждении во-
просов современной политики и что в передовой статье № 287 это 
нарушение приличий выходит из последних пределов, в которых оно 
может быть терпимо,— министр внутренних дел на основании ст. 29, 
31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати определил: объявить первое предостережение га-
зете «Голос» в лице издателя-редактора статского советника Андрея 
Краевского.

СП. 1867. 22 октября.

1867. 1 ноября
Принимая во внимание, что передовая статья газеты «Голос» 

(№ 299) от слов: «Года три назад» до слов: «домашней политики» пря-
мо противоречит указаниям, изложенным в пун. 2 ст. 9 отд. IV закона 
о печати 6 апреля 1865 г., и обнаруживает предосудительное направле-
ние означенной газеты: министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 
и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государствен-
ного совета и согласно заключению Cовета Главного управления по де-
лам печати определил: объявить второе предостережение газете «Голос» 
в лице издателя-редактора статского советника Андрея Краевского.

СП. 1867. 2 ноября.
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1867. 22 ноября
Принимая в соображение: что предоставленное печати право об-

суждения современных вопросов и выражения мнений о правитель-
ственных распоряжениях не может быть правом систематического 
осуждения действий правительства и возбуждения к нему недоверия 
и неуважения; что возбуждение таких чувств нередко составляет от-
личительный характер статей и корреспонденций, печатаемых в газете 
«Москва»; что таким именно характером отличается передовая ста-
тья в № 183 означенной газеты, в особенности в местах от слов: «уди-
вительное время» до слов: «поземельного кредита» и от слов: «Более 
неудобного времени» до слов: «нужд народных», и что далее, в той же 
самой статье в месте от слов: «когда повсеместно» до слов: «герман-
ских фабриках» заключается направленное к возбуждению страстей 
и общественного неудовольствия сопоставление некоторых тарифных 
статей о привозимых из-за границы съестных припасах, очевидно не 
имеющих никакого отношения к продовольственным нуждам рабоче-
го населения, с преувеличенным изображением этих нужд по случаю 
бывшего в некоторых губерниях неурожая: министр внутренних дел 
на основании ст. 29, 31и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати определил: объявить второе предо-
стережение газете «Москва» в лице издателя-редактора надворного со-
ветника Ивана Аксакова.

СП. 1867. 25 ноября.

1867. 29 ноября
Принимая в соображение: что в «Заметке», помещенной в газете 

«Москва» (№ 188) по поводу объявленного этой газете предостереже-
ния, редакция, злоупотребляя предоставленным печати ст. 16 отд. IV 
закона 6 апреля 1865 г. правом, дозволяет себе обращаться в непри-
личных выражениях к распоряжениям правительственной власти и тем 
обнаруживает упорство в том же направлении, которое неоднократно 
навлекало на это издание меры взыскания: товарищ министра внутрен-
них дел, за отсутствием г. министра, на основании ст. 29, 31 и 33 отд. II 
Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государственного 
совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить третье предостережение газете «Москва», 
в лице издателя-редактора надворного советника Ивана Аксакова 
и приостановить продолжение означенного повременного издания на 
четыре месяца.

СП. 1867. 2 декабря.
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1868

1868. 13 февраля
Комитет министров по рассмотрении представления министра вну-

тренних дел о прекращении газеты «Москвич» полагал: испросить Вы-
сочайшее Его Императорского величества разрешение на немедленное 
прекращение издания газеты «Москвич». Государь император таковое 
положение комитета в 13-й день февраля 1868 г. Высочайше утвердить 
соизволил.

СП. 1868. 15 февраля.

1868. 24 марта
Принимая во внимание: что в газете «Петербургский листок» в фе-

льетонах № 27 и 32 подвергаются общему порицанию действия и состав 
московской полиции, с очевидною целью: резкими и насмешливыми 
отзывами возбудить против нее общественное мнение; что в № 28 той же 
газеты в статье под названием «Применение к делу русской пословицы: 
тише едешь — дальше будешь» содержатся оскорбительные намеки и от-
зывы, направленные против должностных лиц и целого ведомства; что 
в передовой статье № 34 той же газеты «По поводу новых распоряжений 
о торговле в трактирах» законные действия полицейского начальства 
в С.-Петербурге, имеющие целью охранение общественного благочи-
ния, выставляются произвольными и стеснительными для частных лиц 
и промышленности и что во всех вышеозначенных статьях высказыва-
ются суждения, направленные к возбуждению общества или против пра-
вительственных распоряжений, или против действий должностных лиц, 
чем в совокупности вполне обнаруживается вредное направление помя-
нутой газеты, подлежащее по силе ст. II Именного Высочайшего указа, 
данного Правительствующему Сенату в 6 день апреля 1865 г., действию 
административных взысканий: министр внутренних дел на основании 
ст. 29, 31 и 33 отд. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., мне-II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., мне- Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., мне-
ния Государственного совета и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить второе предостереже-
ние газете «Петербургский листок» в лице ответственного редактора титу-
лярного советника Авдея Супонева и издательницы г-жи Гельфрейх.

СП. 1868. 27 марта.

1868. 11 апреля
Принимая во внимание: что в передовой статье № 1 газеты «Мо-

сква» допущены превратные суждения о позволительности и уместно-
сти обходить закон чрез соблюдение лишь его формальной стороны; 
что упомянутая статья открыто оправдывает стремление к противо-
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действию правительственным распоряжениям, усиливаясь доказать 
легальность издания газеты «Москвич», признанного высшею властью 
незаконным; что в упомянутой статье заключается превратное истол-
кование и настойчивое порицание правительственных распоряжений, 
относящихся до газет «Москва» и «Москвич», и что вообще резкие 
суждения, высказанные в означенной газете, в первом же номере по 
ее  возобновлении, свидетельствуют об упорстве в том направлении, 
которое неоднократно уже вызывало карательные меры,— министр 
внутренних дел на основании ст. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного в тот же день мнения Госу-
дарственного совета и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати определил: объявить первое предостережение га-
зете «Москва» в лице ответственного редактора и издателя надворного 
советника Ивана Аксакова.

СП. 1868. 13 апреля.

1868. 27 апреля
Принимая во внимание, что в газете «Неделя» с первых нумеров 

настоящего года, преимущественно в отделе Внутреннее обозрение 
и в фельетоне, постоянно изображаются в превратном виде экономиче-
ские и общественные отношения нашего отечества, причем допускается 
враждебное сопоставление рабочего класса с владеющими сословиями, 
как, например, в корреспонденции из Нижнего Новгорода, напечатан-
ной в № 16; что в упомянутой газете систематически развивается учение 
об организации борьбы против существующего общественного строя, 
как, например, в статьях «Исторические письма», напечатанных в № 16 
и предыдущих, и что вообще означенная газета, как в отдельных статьях, 
так и в совокупности их подбора, обнаруживает стремление действовать 
раздражительно на общественное мнение,— министр внутренних дел 
на основании ст. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отде-II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отде- Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отде-
ла II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного 
совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить первое предостережение газете «Неделя» 
в лице ответственного редактора и издателя купца 2 гильдии Василия 
Генкеля.

СП. 1862. 28 апреля.

1868. 28 апреля
Принимая во внимание: что в передовой статье № 18 газеты «Мо-

сква» заключается резкое порицание правительственных мероприятий 
по важному предмету государственного правосудия, причем допуще-
ны выражения и суждения, выходящие из пределов приличия, и что 
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 вообще редакция означенной газеты, несмотря на целый ряд данных 
уже ей предостережений, продолжает злоупотреблять свободою печат-
ного слова — министр внутренних дел на основании ст. II Высочайшего 
указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29-й отд. II Высочайше утвержденного в тот 
же день мнения Государственного совета и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати определил: объявить газете 
«Москва» второе, по возобновлении ее в нынешнем году, предостере-
жение в лице ответственного редактора и издателя надворного советни-
ка Ивана Аксакова.

СП. 1868. 30 апреля.

1868. 18 июня
Принимая в соображение: что в № 6 газеты «Русско-славянские от-

голоски» во второй передовой статье выставляются в превратном виде 
и резко порицаются образ действия и направление русской политики, 
причем проводятся начала, прямо враждебные государственным ин-
тересам,— министр внутренних дел на основании п. II Высочайшего 
указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Высочайше утвержденного в тот 
же день мнения Государственного совета и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати определил: объявить первое 
предостережение газете «Русско-славянские отголоски» в лице издателя 
и ответственного редактора коллежского секретаря Иванова.

СП. 1868. 20 июня.

1868. 28 июня
Принимая в соображение: что в № 7 газеты «Русско-славянские 

отголоски» в статье под рубрикой «Иностранные известия» (на стр. 4, 
в столбце 2-м) вновь проводятся воззрения, вызвавшие против озна-
ченной газеты первое предостережение,— министр внутренних дел на 
основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы-II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы- Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы-II Вы- Вы-
сочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить второе предостережение газете «Русско-славянские 
отголоски» в лице ответственного редактора и издателя коллежского се-
кретаря Иванова.

СП. 1868. 29 июня.

1868. 12 июля
Принимая во внимание: что в № 8 газеты «Русско-славянские отго-

лоски» в первой передовой статье под видом объяснения по объявлен-
ному этой газете первому предостережению, а равно в третьей передовой 
статье вновь проводятся воззрения, вызвавшие против означенной газе-
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ты первое и второе предостережение, и что таким образом упомянутая 
газета обнаруживает крайнее упорство в направлении, которое не может 
быть терпимо,— министр внутренних дел на основании п. II Высочайше-II Высочайше- Высочайше-
го указа Правительствующему Сенату и ст. 29 отд. II Высочайше утверж-II Высочайше утверж- Высочайше утверж-
денного в тот же день мнения Государственного совета и согласно заклю-
чению Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
третье предостережение газете «Русско-славянские отголоски» в лице 
ответственного редактора и издателя коллежского секретаря Иванова 
и приостановить продолжение означенного издания на шесть месяцев.

СП. 1868. 13 июля.

1868. 29 сентября
Принимая во внимание, что в передовой статье № 250 газеты 

«St.-Peterburger Zeitung» по поводу современных событий допущены 
рассуждения и заметки, выходящие из всех пределов политического 
приличия, и что, сверх того, в газете этой постоянно замечается стрем-
ление изображать в неблагоприятном свете положение дел в нашем 
отечестве (№ 192, 193, 242 и др.) и в этом отношении обнаруживается 
направление, несовместное с изданием, выходящим в России: министр 
внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29 Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государствен-
ного совета и согласно заключению Совета Главного управления по де-
лам печати определяет объявить первое предостережение редактору газе-
ты «St.-Peterburger Zeitung», надворному советнику Мейеру.

СП. 1868. 1 октября.

1868. 21 октября
Принимая во внимание, что газета «Москва», несмотря на двукрат-

ную приостановку ее издания и вновь объявленные ей затем два предо-
стережения, продолжает обнаруживать прежнее резкое и крайне неуме-
ренное направление, которое неизбежно ведет к возбуждению вражды 
между населениями и раздражения против действий правительствен-
ных властей (передовые статьи в № 128, 136, 141, 154, 155 и статьи об-
ластного отдела в № 114 и 134), и что такое постоянное злоупотребление 
печатным словом ввиду вредных от того последствий терпимо быть не 
может, министр внутренних дел, на основании п. II Высочайшего указа 
6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Высочайше утвержденного в тот же день 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати определил: объявить третье предо-
стережение газете «Москва» в лице редактора-издателя надворного со-
ветника Аксакова с приостановкою этого издания на шесть месяцев.

СП. 1868. 24 октября.
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1868. 27 ноября
Принимая во внимание, что в газете «Новое время» неоднократ-

но появлялись резкие и неприличные отзывы и суждения о действиях 
управления в Царстве Польском и западных губерниях, как в передо-
вой статье № 210 и других, и что в той же газете постоянно перепечаты-
ваются из иностранных изданий превратные и даже враждебные толки 
о высших правительственных лицах и положении дел в нашем отечестве, 
как в № 232 в статье под рубрикой «Иностранные известия», — министр 
внутренних дел на основании ст. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. 
ст. 29 отд. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить первое предостережение газете 
«Новое время» в лице издателя надворного советника Адама Киркора 
и издателя-редактора коллежского асессора Николая Юматова.

СП. 1868. 29 ноября.

1869

1869. 6 марта
Принимая во внимание, что в газете «Неделя» после объявленного 

ей в минувшем году предостережения снова были замечены признаки 
предосудительного направления, которое явственно выразилось и в по-
следних нумерах этой газеты в статьях: «Политика» (№ 10), «По поводу 
университетского юбилея» (№ 9) и других,— министр внутренних дел на 
основании ст. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы-II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы- Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы-II Вы- Вы-
сочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить второе предостережение газете «Неделя» в лице от-
ветственного редактора и издателя купца 2-й гильдии Василия Генкеля.

ПВ. 1869. 9 марта.

1869. 14 марта
Принимая во внимание, что в фельетоне № 46 газеты «Новое вре-

мя» заключаются резкие порицания семейного быта в современном его 
положении и неприличные суждения о достаточных классах с враждеб-
ным сопоставлением оных с классами неимущими и что вообще в на-
званной газете допускаются резкие и неприличные отзывы и суждения 
о различных предметах нашего общественного быта и правительствен-
ного строя,— министр внутренних дел, на основании ст. II Высочай-II Высочай- Высочай-
шего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Высочайше утвержденного 
в тот же день мнения Государственного совета и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить вто-
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рое предостережение газете «Новое время» в лице издателя коллежского 
асессора Николая Юматова и издателя-редактора надворного советни-
ка Адама Киркора.

ПВ. 1869. 16 марта.

1869. 18 апреля
О прекращении издания газеты «Москва»
Государственный совет в Соединенных департаментах гражданских 

и духовных дел и законов и в Общем собрании рассмотрев внесенное, 
за разногласием из общего собрания первых 3-х Департаментов и Де-
партамента герольдии Правительствующего Сената, дело по рапорту 
министра внутренних дел о прекращении газеты «Москва», принял во 
внимание, что в Общем собрании Сената большинство сенаторов со-
глашалось с министром внутренних дел, некоторые же другие находи-
ли, что допущенные в газете «Москва» преступления и проступки под-
лежат не административному, а судебному преследованию. Ввиду сего 
Государственный совет признал необходимым прежде всего установить 
пределы и значение подлежащего разрешению вопроса. По существую-
щим правилам, привлечение повременных изданий к ответственности 
может быть совершено двумя путями: или преследованием по суду, со 
всеми его последствиями, или же путем административным, по кото-
рому после третьего предостережения министр внутренних дел, если 
признает нужным, представляет 1-му Департаменту Правительствую-
щего Сената о совершенном прекращении издания. На основании п. 5 
дополнения к ст. 1000 Уст. угол. суд. (по прод. 1868 г.) возбуждение су-
дебного преследования по преступлениям и проступкам, совершаемым 
посредством печати, предоставлено Главному управлению по делам 
печати, цензурным комитетам и, в некоторых случаях, другим означен-
ным в сем пункте властям или, наконец, частным лицам. По точному 
смыслу этого правила, равно как и по общему духу действующих уза-
конений о печати — в тех случаях, когда судебное преследование озна-
ченными учреждениями или лицами не признано нужным и уместным, 
вопрос о предании повременного издания суду вовсе не может иметь 
места. Посему, если министр внутренних дел, избрав путь администра-
тивных взысканий, вошел с представлением в Правительствующий 
Сенат о прекращении издания, то предстоит рассуждать не о правиль-
ности избранного министром пути, а единственно о степени уважитель-
ности приводимых к принятию означенной меры причин. Закон в этом 
отношении столь ясен и положителен, что не представляет в настоящем 
случае никакого основания входить в суждение, подлежал ли бы ре-
дактор газеты «Москва» судебному преследованию, и весь вопрос, сле-
довательно, ограничивается тем: имеются ли уважительные причины 



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

84

к запрещению этой газеты в административном порядке? Обращаясь 
для разрешения этого вопроса к оценке как содержания «Москвы», так 
и обстоятельств, сопровождавших ее издание, Государственный совет 
не находит нужным входить, с своей стороны, в подробный разбор мне-
ний, которые высказывались этою газетою по текущим вопросам эко-
номическим, политическим и другим. Разработка в печати подобных 
вопросов положительно разрешается существующими постановления-
ми, которые не воспрещают даже обсуждения «как отдельных законов 
и целого законодательства, так и распубликованных правительствен-
ных распоряжений», но с тем, чтобы притом не было «возбуждения 
к неповиновению законам, не оспаривалась обязательная их сила и не 
было выражений, оскорбительных для установленных властей». Прав-
дивое выражение мнений по предметам, на сем основании дозволен-
ным к обсуждению, даже когда эти мнения не совпадают со взглядами 
правительства, не может быть поставлено в предосуждение периодиче-
скому изданию, если только в изложении их соблюдены требуемые за-
коном условия, и издание, как общим направлением, так и частными 
своими суждениями не посягает на основы религии, нравственности 
и государственного порядка. Редактор газеты «Москва» в объяснениях 
своих заявляет, что газета его чуждалась разрушительных учений и что 
основными ее началами были: преданность верховной власти, верность 
православию, приверженность к русской народности и полное сочув-
ствие к совершенным по Высочайшей воле преобразованиям. Госу-
дарственный совет находит, что если бы направление «Москвы» дей-
ствительно соответствовало во всем этим началам, то не только не было 
бы повода правительству к порицанию ее, а напротив, она могла бы 
с пользою занимать место в ряду органов нашей периодической печати. 
Но в развитии и способе изложения своих мыслей, в настроении речи 
и в полемических приемах она впадала в многочисленные нарушения 
постановлений, ограждающих неприкосновенность сих самых начал. 
Резкие и невоздержанные нападки на действия установленных властей, 
от низших до высших, неприличное по выражениям обращение к пред-
метам общего почитания и страстные, ведущие к раздражению умов, 
суждения по вопросам, требующим обдуманного и спокойного рассмо-
трения, были отличительными признаками многих статей ее. При таких 
крайностях и увлечениях газета не могла не подрывать во многих чита-
телях уважения к тем именно началам, представительницею и защитни-
цею которых она себя заявляла. Для удержания «Москвы» от помянутых 
увлечений Министерство внутренних дел с 1 января 1867 г. по 21 октября 
1868 г. девять раз подвергало ее предостережениям и три раза приоста-
навливало ее издание. Несмотря на то, «Москва» не только ни в чем не 
изменяла своих приемов, но вслед за каждою приостановкою в резких 
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и иногда грубых выражениях подвергала порицанию постигавшие ее 
распоряжения. После вторичного приостановления «Москвы» в конце 
1867 г., редактор ее, предприняв продолжение той же газеты под наиме-
нованием «Москвич», впоследствии открыто, с глумлением над Мини-
стерством внутренних дел, объявил, что целью его было именно обойти 
наложенное на него взыскание, причем дозволил себе даже оспаривать 
обязательное значение узаконений, в силу которых министерство дей-
ствовало. Всем вышеизложенным газета «Москва» обнаруживала на-
правление, которое не может быть терпимо. Вследствие приведенных 
соображений и принимая на вид, что министр внутренних дел в уваже-
нии к основным началам газеты «Москва» не входил с представлением 
о ее прекращении ни при первом, ни при втором приостановлении, но 
что признававшееся в ней предосудительным и после сего ни в чем не 
изменилось, Государственный Совет мнением положил: издание газеты 
«Москва» прекратить.

«Государь император изложенное мнение Государственного совета 
Высочайше утвердить соизволил, о чем указ Правительствующего Се-
ната г. министру внутренних дел последовал 18 апреля 1869 г.».

ПВ. 1869. 24 апреля.

1869. 5 мая
Принимая во внимание, что газета «Неделя», несмотря на объяв-

ленное ей в минувшем марте месяце второе предостережение, продол-
жала проводить идеи и суждения, совершенно несовместные с основ-
ными началами нашего государственного и общественного порядка, 
каковое направление с особою ясностью выразилось почти во всех ста-
тьях № 19 означенного издания («Внутренние известия», «Политика», 
«Из Испании», «Отечество в опасности», «Несколько слов по поводу 
трудов по исследованию раскола в 1868 г.»), министр внутренних дел на 
основании ст. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы-II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы- Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы-II Вы- Вы-
сочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить газете «Неделя» третье предостережение в лице 
ответственного редактора и издателя купца 2 гильдии Василия Генкеля 
и приостановить продолжение означенного повременного издания на 
шесть месяцев.

РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 132. Л. 97–97 об.

1869. 25 июля
Принимая во внимание: что в корреспонденции из Риги, напеча-

танной в № 184 газеты «St.-Peterburger Zeitung», несмотря на объяв-
ленное уже этой газете предостережение, заключается превратное 
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 истолкование и настойчивое порицание правительственных мероприятий 
касательно введения русского языка в делопроизводство коронных при-
сутственных мест Прибалтийского края,— министр внутренних дел на 
основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 Высочайше 
утвержденного в тот же день мнения Государственного совета и соглас-
но заключению Совета Главного управления по делам печати опреде-
лил: объявить второе предостережение газете «St.-Peterburger Zeitung» 
в лице редактора-издателя надворного советника Мейера.

ПВ. 1869. 26 июля.

1869. 29 ноября
Принимая во внимание, что в № 258 газеты «Судебный вестник» 

помещена статья под заглавием «Обыск у мирового судьи Черкесова», 
представляющая действие исполнителя правительственной власти 
в извращенном виде, могущем подать повод к неправильному тол-
кованию как меры, вызванной необходимостью, так и способа при-
ведения ее в исполнение, и, кроме того, имея в виду вообще неодоб-
рительное направление, принятое в последнее время упомянутою 
газетою,— министр внутренних дел на основании п. II Высочайшего 
указа Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Вы-II Вы- Вы-
сочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного со-
вета определил: объявить первое предостережение газете «Судебный 
вестник» в лице ответственных: редактора и издателя коллежского 
асессора Чебышева-Дмитриева и редактора действительного статско-
го советника Лохвицкого.

ПВ. 1869. 30 ноября.

1869. 15 декабря
Принимая во внимание, что в передовой статье № 96 «Всеобщей га-

зеты» заключаются резкие порицания правительственных мероприятий 
по народному образованию и превратные о них суждения, что в другой 
статье того же номера по вопросу о явке свидетелей на суд газета от-
носится ко вновь изданному закону по этому предмету с безусловным 
осуждением, что в передовой статье № 98 той же газеты редакция до-
зволила себе неуважительные отзывы о правительственной системе, 
гос подствовавшей у нас до времени последней Восточной войны, и что 
вообще упомянутая газета усвоила себе тон и направление, которые не 
могут быть терпимы в печати, а тем более в таких ее органах, которые, 
как «Всеобщая газета», по цене своей недоступны всем классам обще-
ства,— министр внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 
6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II Высочайше утвержденного в тот же день 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
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ного управления по делам печати определил: объявить первое предосте-
режение «Всеобщей газете» в лице ответственного редактора и издателя 
губернского секретаря Кушнерева.

ПВ. 1869. 17 декабря.

1870

1870. 8 января
Принимая во внимание, что передовые статьи в № 2 и 3 «Москов-

ских ведомостей», обозревая события и обстоятельства минувшего 
года, изображают многие из сторон правительственной деятельности 
и вообще положение дел нашего отечества в превратном виде и тем 
способствуют распространению в обществе неосновательных и тре-
вожных опасений, могущих возбудить в нем недоверие к правитель-
ству, и что подобные явления в печати, несогласные с духом действую-
щих о ней постановлений, не могут быть терпимы без прямого ущерба 
достоинству и значению правительственной власти,— министр вну-
тренних дел на основании ст. 29, 31 и 33 Отд. II Высочайше утверж-II Высочайше утверж- Высочайше утверж-
денного 6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета и согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати опреде-
лил: объявить первое предостережение газете «Московские ведомости» 
в лице издателей-редакторов статских советников Михаила Каткова 
и Павла Леонтьева.

ПВ. 1870. 10 января.

1870. 3 февраля
Принимая во внимание, что невзирая на первое предостережение, 

объявленное «Всеобщей газете» в минувшем декабре месяце, эта газета 
продолжает следовать прежнему предосудительному направлению, ко-
торое выразилось в последнее время в целом ряде статей, в особенности 
же в № 13 в статье под заглавием «Некролог»,— министр внутренних 
дел на основании пункта II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 
Отд. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государствен-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государствен- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государствен-
ного совета и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати определил: объявить второе предостережение «Всеобщей 
газете» в лице ответственного редактора и издателя, губернского секре-
таря Кушнерева.

ПВ. 1870. 5 февраля.

1870. 10 марта
Принимая во внимание, что в корреспонденции из Нижнего Нов-

города и передовой статье, напечатанных в № 60 газеты «Современные 
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известия», допущены крайне неприличные отзывы о таких предметах 
всенародного почитания, как обряды православного богослужения, 
высшие духовные учреждения и т.п., и что означенная газета постоянно 
дозволяет себе отзывы и суждения, неумеренностью своею вовсе не со-
ответствующие важности тех предметов, которых они касаются,— ми-
нистр внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 
1865 г. и ст. 29 отд. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения 
Государственного совета и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить первое предостереже-
ние газете «Современные известия» в лице издателя и ответственного ре-
дактора статского советника Гилярова-Платонова.

ПВ. 1870. 12 марта.

1870. 2 апреля
Запрещена розничная продажа «Всеобщей газеты».
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 99. Л. 101.

1870. 23 апреля
Г. министр внутренних дел на основании Высочайше утвержденно-

го 14 июля 1868 г. положения Комитета гг. министров признал необхо-
димым воспретить розничную продажу газеты «Голос».

РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 99. Л. 25.

1870. 27 мая
Г. министр внутренних дел признал возможным вновь допустить 

розничную продажу повременных изданий «Всеобщая газета» и «Голос», 
воспрещенную распоряжениями 2 — 23 минувшего апреля.

РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 99. Л. 101.

1870. 3 сентября
Принимая в соображение, что газета «Неделя» в суждениях своих 

по вопросам, касающимся как нашего государственного и обществен-
ного быта, так и текущих политических событий, с настойчивостью 
продолжает проводить то же самое вредное направление, за которое 
она подверглась уже трем предостережениям и шестимесячной прио-
становке, и что предосудительность этого направления в особенности 
выразилась в передовых статьях № 1, 3, 12, 15, 27, 32 и 35 этого изда-
ния за настоящий год, управляющий Министерством внутренних дел 
на основании ст. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 отд. II 
Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного 
совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить первое предостережение газете «Неделя» 
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в лице ответственного редактора и издателя купца 2-й гильдии Васи-
лия Генкеля.

ПВ. 1870. 4 сентября.

1870. 15 сентября
На основании высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 15 сего сентября министр внутренних 
дел признал необходимым воспретить розничную продажу номеров газе-
ты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1870. 22 сентября.

1870. 22 сентября
На основании высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 года 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 22 минувшего сентября министр вну-
тренних дел признал необходимым воспретить розничную продажу но-
меров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1870. 3 октября.

1870. 8 октября
Принимая во внимание, что в статье «Уголовное уложение Северо-

Германского союза и его литература» во 2-й книжке «Судебного журнала», 
вышедшей в виде приложения к «Судебному вестнику», высказываются 
неуместные суждения о существующем у нас государственном устройстве 
и осуждаются законы, карающие тяжкие уголовные преступления, чем 
обнаруживается вредное направление газеты, и что газете этой было объ-
явлено в ноябре 1869 г. за неодобрительное направление первое предосте-
режение,— министр внутренних дел на основании п. 2 Высочайшего ука-
за Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше 
утвержденного в тот же день мнения Государственного совета, и согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати определил: объ-
явить второе предостережение газете «Судебный вестник» в лице ответствен-
ного редактора-издателя коллежского асессора Чебышева-Дмитриева.

ПВ. 1870. 10 октября.

1870. 22 октября
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. по-

ложения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 22 октября министр внутренних дел признал 
необходимым воспретить розничную продажу номеров «Всеобщей газеты».

ПВ. 1870. 24 октября.
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1870. 5 ноября
Министр внутренних дел разрешил возобновить розничную продажу 

номеров «Биржевых ведомостей», воспрещенную распоряжением 18 ми-
нувшего сентября.

ПВ. 1870. 5 ноября.

1870. 10 ноября
В № 3 журнала «Архив судебной медицины», издаваемого Медицин-

ским департаментом Министерства внутренних дел, напечатана была 
статья под заглавием: «О положении рабочих в Западной Европе в ги-
гиеническом отношении», в которой настойчиво проводились крайние 
социалистические идеи. Вследствие сего министр внутренних дел при-
знал нужным: 1) означенную статью подвергнуть уничтожению; 2) ре-
дактора журнала уволить от должности; 3) цензору, не обнаружившему 
своевременно упомянутого нарушения закона о печати, объявить стро-
гий выговор.

ПВ. 1870. 12 ноября.

1870. 13 ноября
Принимая во внимание, что статья «Несколько слов о настоя-

щем положении помещиков в Западно-Русском крае», напечатанная 
в № 215 газеты «Деятельность», резко осуждает меры, принятые пра-
вительством к уничтожению революционной организации в Западном 
крае, и действия правительственных учреждений и должностных лиц, 
которым было поручено приведение их в исполнение, чем обнару-
живается вредное направление газеты, и что такое направление газе-
ты подтверждается многими помещавшимися в ней до сего времени 
статьями, именно: «К вопросу о скопцах» в № 167, письмом крестья-
нина Смоленской губернии в № 204, передовыми статьями в № 181 
и 201,— министр внутренних дел на основании п. 2 Высочайшего ука-
за Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высо-II Высо- Высо-
чайше утвержденного в тот же день мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить первое предостережение газете «Деятельность» 
в лице издателя и ответственного редактора статского советника До-
линского.

ПВ. 1870. 17 ноября.

1870. 13 ноября
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 13 сего ноября министр внутренних 
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дел признал необходимым воспретить розничную продажу номеров га-
зеты «St.-Peterburger Zeitung».

ПВ. 1870. 17 ноября.

1870. 5 декабря
Г. министр внутренних дел признал возможным: допустить рознич-

ную продажу номеров «Всеобщей газеты», воспрещенную распоряжени-
ем от 22 минувшего октября сего года.

ПВ. 1870. 5 декабря.

1870. 11 декабря
Принимая в соображение, что в нумерах 234 и 239 газеты «Деятель-

ность» в статьях, помещенных вслед за передовыми, резко порицают-
ся действия правительственных учреждений, а в № 236 той же газеты 
в корреспонденции из Херсона оправдываются проступки воспитанни-
ков учебных заведений относительно их наставников, и что такого рода 
статьи повторяются в газете, несмотря на объявленное ей недавно пер-
вое предостережение, и обнаруживают настойчивость газеты в приня-
том ею вредном направлении,— министр внутренних дел на основании 
п. II Высочайшего указа Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить второе предостережение газете 
«Деятельность» в лице издателя и ответственного редактора статского 
советника Долинского.

ПВ. 1870. 13 декабря.

1870. 16 декабря
Министр внутренних дел разрешил вновь допустить розничную про-

дажу нумеров газеты «St.-Peterburger Zeitung», воспрещенную распоря-
жением 13 минувшего ноября.

ПВ. 1870. 16 декабря.

1870. 20 декабря
Министр внутренних дел признал возможным вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную 
распоряжением от 22 минувшего сентября сего года.

ПВ. 1870. 20 декабря.

1870. 20 декабря
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. по-

ложения Комитета министров и согласно заключению Совета  Главного 
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управления по делам печати 20 сего декабря министр внутренних дел 
признал необходимым воспретить розничную продажу номеров газеты 
«Новое время».

ПВ. 1870. 22 декабря.

1871

1871. 11 января
Принимая в соображение, что в статье «Уездное междоусобие», по-

мещенной в № 4 газеты «Деятельность», высказываются превратные 
и крайне предосудительные суждения об общественном быте и взаим-
ных отношениях сословий, а также в оскорбительных выражениях по-
рицается их общественная нравственность, чем вполне обнаруживается 
вредное направление газеты, и что газета «Деятельность» настойчиво 
держится такого направления, несмотря на два данные ей в короткое 
время предостережения,— министр внутренних дел на основании п. II 
Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. 2 Высочайше утвержден-
ного в тот же день мнения Государственного совета и согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
третье предостережение газете «Деятельность» в лице издателя и ответ-
ственного редактора статского советника Долинского с приостановле-
нием продолжения издания на шесть месяцев.

ПВ. 1971. 12 января.

1871. 11 января
Принимая в соображение, что в статье «Республиканский вопрос во 

Франции», помещенной в № 1 газеты «Неделя», обнаруживается то же 
вредное направление, которое послужило поводом ко временному пре-
кращению газеты в 1869 г. и к объявлению ей первого предостережения 
в сентябре 1870 г.,— министр внутренних дел на основании п. II Вы-II Вы- Вы-
сочайшего указа Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. и ст. 29 
гл. 2 Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного 
совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить второе предостережение газете «Неделя» 
в лице ответственного редактора с.-петербургского 2-й гильдии купца 
Генкеля и издателей: домашнего учителя Гайдебурова, жены врача Кон-
ради и великобританского подданного Росселя.

ПВ. 1871. 13 января.

1871. 26 января
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 года 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
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ного управления по делам печати министр внутренних дел признал не-
обходимым воспретить розничную продажу нумеров журнала «Искра».

ПВ. 1871. 26 января.

1871. 29 января
Принимая в соображение, что в передовых статьях, помещенных 

в № 18, 22, 23 и 25-м газеты «Новое время», вполне обнаружилось крайне 
вредное направление этой газеты и что газете этой за такое направление 
уже объявлено два предостережения,— министр внутренних дел на осно-
вании п. II Высочайшего указа Правительствующему Сенату 6 апреля 
1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-
сударственного совета и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати определил: объявить третье предостережение га-
зете «Новое время» в лице издателя статского советника Моригеровского 
и ответственного редактора надворного советника Киркора и приоста-
новить продолжение означенного издания на шесть месяцев.

ПВ. 1871. 30 января.

1871. 12 марта
Принимая в соображение, что в передовой статье № 50 газеты «Мо-

сковские ведомости» изображаются в превратном виде отношения Фин-
ляндии и остальной части государства и настойчиво проводится мысль, 
будто бы действия правительства по управлению западными и прибал-
тийскими губерниями направлены к возбуждению в них сепаратист-
ских стремлений, и в этом смысле меры правительства осуждаются как 
несогласные, по мнению газеты, с национальною политикою, что та-
кой характер означенной статьи может колебать доверие к намерени-
ям и действиям правительства и обнаруживает упорство газеты в том 
вредном направлении, за которое ей было уже объявлено в минувшем 
году первое предостережение,— министр внутренних дел на основании 
п. II Высочайшего указа Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-
ственного совета определил: объявить второе предостережение газете 
«Московские ведомости» в лице издателей-редакторов статских совет-
ников Михаила Каткова и Павла Леонтьева.

ПВ. 1871. 13 марта.

1871. 22 марта
Принимая в соображение, что в статье под заглавием «Живые мертвые 

тела», помещенной в № 11-м журнала «Русская летопись», изображается 
в превратном виде состояние казенных учебных заведений и в крайне рез-
ких, неприличных выражениях порицается существующая в них система 



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

94

образования, что такое враждебное отношение к мерам правительства по 
народному образованию и к учебному ведомству обнаружилось в статьях 
«Темные силы», «Наши будни» и «Наша педагогия в 1870 году», поме-
щенных в № 46 и 48 прошлого года и в № 1 сего года того же журнала, явно 
указывая на цель его возбудить в учащемся юношестве и в родителях не-
доверие к правительственным учреждениям, коим вверено заведование 
учебными заведениями, чем вполне определяется в высшей степени вред-
ное направление журнала,— министр внутренних дел на основании п. II 
Высочайшего указа Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. и ст. 29 
Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного сове-
та и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить первое предостережение журналу «Русская летопись» 
в лице редактора-издателя Митрофана Щепкина.

ПВ. 1871. 24 марта.

1871. 4 апреля
Принимая в соображение, что статья, помещенная в № 13-м газеты 

«Неделя» под заглавием «Наша университетская жизнь», поднимает во-
прос о студенческих кассах и сходках, признанных вредными и воспре-
щенных, объясняя, что они лежат в основании всех требований и движе-
ний студентов, и доказывая необходимость этих касс и сходок, что статья 
эта, оправдывая виновных в беспорядках, бывших в С.-Петербургском 
университете в 1861 и 1869 гг., и очерчивая мрачными красками нынеш-
нее положение студентов, видимо клонится к возбуждению их неудо-
вольствия против существующего ныне в университетах порядка и уни-
верситетского начальства, что статья эта, при означенном характере ее, 
обнаруживает настойчивость газеты в принятом ею вредном направле-
нии, послужившем основанием к приостановлению ее на шесть меся-
цев в 1869 г. и к объявлению ей по возобновлении двух предостереже-
ний,— министр внутренних дел, на основании п. II Высочайшего указа 
6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати определил: объявить третье предосте-
режение газете «Неделя» в лице редактора Василия Генкеля и издателей 
Павла Гайдебурова, Евгении Конради и Юрия Росселя и приостановить 
издание означенной газеты на шесть месяцев.

ПВ. 1871. 6 апреля.

1871. 4 апреля
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 4 числа сего апреля министр внутрен-
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них дел признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «Петербургский листок».

ПВ. 1871. 6 апреля.

1871. 2 мая
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 2 сего мая министр внутренних дел 
признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров «Мо-
сковской биржевой газеты».

ПВ. 1871. 4 мая.

1871. 14 мая
Принимая во внимание, что в статье «Вопрос социальной психоло-

гии», помещенной в № 4 журнала «Знание», заключается безусловное 
отрицание начала индивидуальной ответственности и вообще уголовной 
вменяемости, признаваемой автором статьи чудовищною несправедли-
востью, что распространение в повременной печати подобных взглядов 
направлено не только к оправданию воспрещенных законом действий, 
но и к отрицанию обязательной силы самого закона, что такое вредное 
материалистическое учение проводится и в других нумерах журнала 
«Знание», а именно: в № 1 за 1870 г. в статье «Право и жизнь» и в № 3 
за сей год в статье «Противоречия в области уголовного правосудия»; 
что в статьях: «Организация труда на Урале» и «Борьба за существова-
ние в человечестве», помещенных: первая в № 1, а вторая в № 3 того же 
журнала за сей год, высказываются в резкой форме не менее вредные 
воззрения социалистические, и что означенные статьи и по своему со-
держанию, и по популярной форме изложения находятся в противоре-
чии с тем серьезно научным характером, которым должен отличаться 
журнал «Знание» по смыслу программы, утвержденной правительством 
для этого издания,— министр внутренних дел на основании п. II Высо-II Высо- Высо-
чайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 Высочайше утвержденного в тот 
же день мнения Государственного совета и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати, определил: объявить первое 
предостережение журналу «Знание» в лице ответственных редакторов-
издателей Петра Хлебникова и Александра Бородина.

ПВ. 1871. 16 мая.

1871. 4 июня
Принимая в соображение, что передовая статья № 92 «Московской 

биржевой газеты» относится в насмешливом и неприличном тоне к по-
ложению гвардейских войск в составе русской армии и умышленно 
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 извращает присвоенное им значение с видимою целью порицания наше-
го военного устройства и управления, что порицание действий прави-
тельственных учреждений, притом в резких и неуместных  выражениях, 
обнаружено в последнее время: в передовой статье № 54, в передовой 
и последующей за ней статьях № 60, в передовой статье № 61, в статье 
«К истории всероссийских политических анахронизмов �I�-го столе-�I�-го столе--го столе-
тия» № 71, в статье, следующей за передовою № 81, и в передовой статье 
№ 88 той же газеты, что совокупность указанных статей положительно 
выясняет вредное направление, которого держится газета, несмотря на 
два предостережения, объявленные ей в то время, когда она, до получе-
ния разрешения переменить название, издавалась под названием «Все-
общей газеты»,— министр внутренних дел на основании п. II Высо-II Высо- Высо-
чайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 
в тот же день мнения Государственного совета и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить тре-
тье предостережение «Московской биржевой газете» в лице издателя-
редактора ее губернского секретаря Ивана Кушнерева и приостановить 
продолжение ее издания на четыре месяца.

ПВ. 1871. 5 июня.

1871. 25 июня
Принимая в соображение, что в статье № 25 газеты «Русская лето-

пись» под заглавием «Жандармы и суд» умышленно извращается значе-
ние Высочайше утвержденных правил о порядке действий чинов кор-
пуса жандармов по исследованию преступлений, в резких выражениях 
порицаются как это, так и другие законоположения и меры правитель-
ства, причем газета заходит далеко за пределы дозволенного обсуждения 
законов, что такой образ действий газеты указывает на цель ее возбудить 
недоверие к законодательным мерам правительства, а следовательно 
и вредное ее направление; что газета эта упорно держится такого на-
правления, несмотря на данное ей недавно первое предостережение,— 
министр внутренних дел, на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 
1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-
сударственного совета и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати определил: объявить второе предостережение газете 
«Русская летопись» в лице редактора-издателя Митрофана Щепкина.

ПВ. 1871. 26 июня.

1871. 25 июня
Принимая в соображение, что в передовой статье № 164 газеты 

«С.-Петербургские ведомости» возбуждается вопрос о созыве вы-
борных земства для обсуждения податной реформы, и лицам, по сло-
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вам газеты, заявлявшим в земских собраниях, что с реформою этою 
должно быть неразлучно расширение других гражданских прав, дается 
совет ограничиться пока этою реформою, так как она будет важным 
шагом к достижению дальнейших целей в преобразовании нашего 
общественного устройства, что в отделе «Хроника» № 167 той же га-
зеты заключаются неуместные выходки касательно способа печатания 
в губернских ведомостях отчетов о заседаниях последних земских со-
браний, что такое отношение газеты к законодательным вопросам, 
находящимся в рассмотрении правительства, имеет видимую цель 
возбудить общественное мнение, в чем обнаруживается вредное на-
правление газеты, что газете этой уже было объявлено первое предо-
стережение,— министр внутренних дел на основании п. II Высочай-II Высочай- Высочай-
шего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 
в тот же день мнения Государственного совета и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
второе предостережение газете «С.-Петербургские ведомости» в лице 
редактора-издателя Валентина Корша.

ПВ. 1871. 27 июня.

1871. 6 июля
Принимая в соображение, что напечатанная в № 26 «Русской ле-

топи си» передовая статья под заглавием «Что будет», касаясь принятой 
правительством важной меры преобразования гимназий, находит ее со-
вершенно несостоятельною, порицает ее в крайне неприличных выра-
жениях и таким образом возбуждает против нее общественное мнение, 
и что в означенной статье выражается то же предосудительное направ-
ление, за которое газете «Русская летопись» уже объявлено два предо-
стережения,— министр внутренних дел на основании п. II Высочайше-II Высочайше- Высочайше-
го указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот 
же день мнения Государственного совета и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати определил: объявить третье 
предостережение газете «Русская летопись» в лице издателя-редактора 
Митрофана Щепкина и приостановить издание оной на три месяца.

ПВ. 1871. 8 июля.

1871. 27 августа
На основании Высочайше утвержденного в 14 день 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 27 сего августа управляющий Министер-
ством внутренних дел признал необходимым воспретить розничную про-
дажу нумеров газеты «Современные известия».

ПВ. 1871. 29 августа.
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1871. 3 сентября
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 года 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 3 сего сентября управляющий Мини-
стерством внутренних дел признал нужным воспретить розничную про-
дажу нумеров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1871. 4 сентября.

1871. 7 сентября
Принимая в соображение, что в заметке, помещенной во внутрен-

нем отделе № 193 газеты «Судебный вестник», заключается крайне 
неуместное сопоставление 66 ст. основных законов с Высочайшим по-
велением о непечатании отчетов судебных заседаний по нечаевскому 
делу в частных газетах прежде напечатания оных в «Правительственном 
вестнике» и проводится дерзкая мысль, что суду может быть предостав-
лено решение вопроса, в какой степени последнее Высочайшее пове-
ление могло иметь обязательную силу ввиду 66 ст. основных законов, 
чем обнаруживается крайне вредное направление газеты, и что газете 
этой за такое направление уже было объявлено два предостережения,— 
управляющий Министерством внутренних дел на основании п. II Вы-II Вы- Вы-
сочайшего указа Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. и ст. 29 
гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственно-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственно- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственно-
го совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить третье предостережение газете «Судебный 
вестник» в лице издателя-редактора титулярного советника Думашев-
ского и приостановить издание оной на шесть месяцев.

ПВ. 1871. 8 сентября.

1871. 30 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел признал возможным 

допустить розничную продажу нумеров газеты «Современные известия», 
воспрещенную распоряжением 27 минувшего августа сего года.

ПВ. 1871. 1 октября.

1871. 30 сентября
Принимая в соображение, что в статьях журнала «Искра» «Гусары 

погуляли» и «Кладбищенская табель о рангах» № 39, «О педагогическом 
и филологическом значении Окружных судов и Судебных палат» № 38, 
«Современные жгучие вопросы, остающиеся без ответа» № 37 и в отде-
ле под заглавием «Правда ли», помещаемом в каждом нумере журна-
ла, обнаруживается вредное направление, которое не может быть тер-
пимо, — управляющий Министерством внутренних дел на основании 
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п. II Высочайшего указа Правительствующему Сенату 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить первое предостережение журналу 
«Искра» в лице издателя В. Курочкина и издателя и ответственного ре-
дактора Владимира Леонтьева.

ПВ. 1871. 1 октября.

1871. 11 ноября
Принимая в соображение, что в передовых статьях № 68, 69 и 70 

газеты «Русский мир» настойчиво доказывается упадок дисциплины 
и нравственности в нашей армии с видимою целью возбудить недоверие 
к преобразованиям, совершенным по военному ведомству в последние 
годы, и к высшей военной администрации, чем обнаруживается несо-
мненно вредное направление газеты,— министр внутренних дел, на 
основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 года и ст. 29 гл. II Вы-II Высочайшего указа 6 апреля 1865 года и ст. 29 гл. II Вы- Высочайшего указа 6 апреля 1865 года и ст. 29 гл. II Вы-II Вы- Вы-
сочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить газете «Русский мир» первое предостережение в лице 
редактора-издателя отставного полковника Виссариона Комарова.

ПВ. 1871. 12 ноября.

1871. 17 ноября
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 года 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 17 сего ноября министр внутренних 
дел признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров га-
зеты «Голос».

ПВ. 1871. 19 ноября.

1871. 26 ноября
Принимая в соображение, что в статье «Политический процесс 

1869–1871 г.», помещенной в 11-й книге журнала «Вестник Европы», 
высказывается мысль о том, что участие молодых людей в тайном об-
ществе с преступными целями, послужившее поводом к возбуждению 
означенного процесса, было будто бы вызвано стеснительными со сто-
роны правительства мерами, что такое превратное истолкование дей-
ствий правительства, возбуждая к нему недоверие, обнаруживает вред-
ное направление журнала,— министр внутренних дел на основании п. II 
Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержден-II Высочайше утвержден- Высочайше утвержден-
ного в тот же день мнения Государственного совета и согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
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журналу «Вестник Европы» первое предостережение в лице издателя 
и редактора действительного статского советника Стасюлевича.

ПВ. 1871. 28 ноября.

1871. 3 декабря
Принимая в соображение, что в фельетоне № 39 и 44 газеты «Дея-

тельность» под заглавием «Лесной журнал» в резких и крайне неприлич-
ных выражениях порицается образ действий высшего правительствен-
ного учреждения по части лесного хозяйства, что в передовой статье 
№ 41, характер деятельности административных властей при исполне-
нии ими служебных обязанностей выставляется в самом оскорбитель-
ном для них виде, что в № 43 и 47 такому же резкому порицанию под-
вергаются действия обвинительной власти по преследованию раскола, 
что статьи эти вполне обнаруживают вредное направление, которого 
настойчиво держится газета, несмотря на три данные ей предостере-
жения и временное приостановление издания,— министр внутренних 
дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II 
Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного со-
вета и согласно заключению Совета Главного управления по делам пе-
чати определил: объявить первое предостережение газете «Деятельность» 
в лице издателя и редактора статского советника Долинского.

ПВ. 1871. 5 декабря.

1871. 9 декабря
Министр внутренних дел признал возможным допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряжением 17 ми-
нувшего ноября.

ПВ. 1871. 10 декабря.

1872

1872. 7 января
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 7 сего января министр внутренних дел 
признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров «Петер-
бургской газеты».

ПВ. 1872. 9 января.

1872. 15 января
Принимая в соображение, что в газете «Деятельность» в статье 

«Каженичество составляет ли церковный грех?», напечатанной в № 53 



Административные взыскания, полученные периодической печатью в 1865–1905 гг.

101

оной за 1871 г., и в передовой статье № 70 за тот же год настойчиво вы-
ражается то же вредное направление, за которое после трех предосте-
режений и временного приостановления издания этой газеты ей было 
вновь объявлено в минувшем декабре первое предостережение,— ми-
нистр внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 
1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения 
Государственного совета и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить второе предостере-
жение газете «Деятельность» в лице издателя и редактора статского со-
ветника Долинского.

ПВ. 1872. 18 января.

1872. 23 января
Министр внутренних дел признал возможным допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную распоряжением 
от 20 декабря 1870 г.

ПВ. 1872. 23 января.

1872. 28 января
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 28-го января 1872 г. министр внутрен-
них дел признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «Современные известия».

ПВ. 1872. 29 января.

1872. 5 февраля
Принимая во внимание, что в № 34 газеты «Голос» в статье под 

заглавием «Реальные училища» выставляются в превратном виде и са-
мым резким образом порицаются правительственные мероприятия 
с явною целью возбудить недоверие к высшему управлению по де-
лам народного просвещения, причем допущены отзывы, выходящие 
из всех пределов приличия, и что газете этой уже было объявлено два 
предостережения, несмотря на которые в ней ныне обнаруживается 
вновь вредное направление,— министр внутренних дел, на основа-
нии п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше 
утвержденного в тот же день мнения Государственного совета и со-
гласно заключению Совета Главного управления по делам печати, 
определил: объявить третье предостережение газете «Голос» в лице 
издателя-редактора статского советника Краевского и приостановить 
издание оной на четыре месяца.

ПВ. 1872. 6 февраля.
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1872. 22 февраля
Принимая во внимание, что в № 37 газеты «Деятельность» в статье 

под заглавием «Из петербургской общественной жизни» правитель-
ственные действия представлены в совершенно превратном виде, что 
вообще в этой газете проводится вредное направление, которое не мо-
жет быть терпимо, и что за такое направление в минувшем году издание 
газеты было приостановлено после трех предостережений, а затем вновь 
объявлено ей в минувших декабре и январе два предостережения,— ми-
нистр внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 
1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-
сударственного совета и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати, определил: объявить третье предостережение 
газете «Деятельность» в лице издателя и редактора статского советника 
Долинского и приостановить издание оной на шесть месяцев.

ПВ. 1872. 24 февраля.

1872. 22 февраля
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 22 сего февраля министр внутренних 
дел признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров га-
зеты «Новое время».

ПВ. 1872. 24 февраля.

1872. 8 марта
Министр внутренних дел признал возможным вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную 
распоряжением от 3 сентября минувшего 1871 г.

ПВ. 1872. 8 марта.

1872. 7 апреля
Принимая в соображение, что в № 3 журнала «Всемирный труд» 

с издающеюся при нем «Домашнею библиотекой» в статьях «Быт даль-
них мест нашего отечества» и «Политическое обозрение» заключаются 
воззрения, предосудительные для значения вообще военной силы в го-
сударстве и клонящиеся к унижению достоинства военного сословия, 
что в тех же статьях обнаруживается направление, резко противореча-
щее основам нашего государственного строя, и что о таковом направле-
нии журнала было в недавнее время заранее опубликовано в объявлении 
о выходе оного впредь,— министр внутренних дел на основании п. II 
Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержден-II Высочайше утвержден- Высочайше утвержден-
ного в тот же день мнения Государственного совета и согласно заключе-
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нию Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
первое предостережение журналу «Всемирный труд» с приложением «До-
машняя библиотека» в лице издателя губернского секретаря Акрейца 
и ответственного редактора, доктора медицины Хана.

ПВ. 1872. 8 апреля.

1872. 25 апреля
Принимая в соображение, что в передовой статье № 106 газеты 

«Новое время» выражается явное сочувствие к вредным учениям социа-
листов и резкое порицание экономических основ, на которых зиждется 
жизнь благоустроенных гражданских обществ, и что в сей газете еще 
прежде проявлялось вредное направление, вследствие чего уже вос-
прещена розничная продажа ее нумеров,— министр внутренних дел на 
основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Вы-II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Вы- Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Вы-II Вы- Вы-
сочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печа-
ти определил: объявить первое предостережение газете «Новое время» 
в лице издателя надворного советника Федора Устрялова и ответствен-
ного редактора статского советника Ивана Сухомлина.

ПВ. 1872. 26 апреля.

1872. 28 апреля
Принимая в соображение: 1) что в статье «Письма из Парижа», на-

печатанной в № 110 газеты «Новое время», высказывается явное сочув-
ствие к антирелигиозной пропаганде и к революционным движениям, 
на которые анархисты возлагают надежды для осуществления своих 
преступных замыслов; и 2) что газета «Новое время» по вредному ее на-
правлению подверглась уже запрещению розничной продажи ее нуме-
ров, а затем объявлено ей было первое предостережение, после которо-
го она продолжает упорно следовать тому же направлению,— министр 
внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить второе предостережение газете 
«Новое время» в лице издателя, надворного советника Федора Устряло-
ва и ответственного редактора статского советника Ивана Сухомлина.

ПВ. 1872. 29 апреля.

1872. 18 мая
Принимая в соображение, что в статье об уличных неприличиях, на-

печатанной в № 129 газеты «Современные известия», заключаются вы-
ражения, унижающие достоинство военного звания и в высшей степени 
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оскорбительные для чести армии,— министр внутренних дел на основа-
нии п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше 
утвержденного в тот же день мнения Государственного совета и соглас-
но заключению Совета Главного управления по делам печати, опреде-
лил: объявить второе предостережение газете «Современные известия» 
в лице редактора-издателя статского советника Гилярова-Платонова.

ПВ. 1872. 19 мая.

1872. 24 мая
Принимая в соображение, что повесть «Из вчерашнего Германии», 

напечатанная в № 4 журнала «Всемирный труд», заключает в себе выра-
жение явного сочувствия к революционным движениям и стремление по-
дорвать уважение к правительственным властям и что в статье «По поводу 
рассуж дения одного сытого о наших общественных делах», напечатанной 
в том же нумере сего журнала, проводятся в полемической форме вредные 
социалисти ческие идеи, послужившие уже одним из поводов к объявле-
нию первого предостережения сему журналу, о радикальном направлении 
коего заранее было объявлено новым его издателем,— министр внутрен-
них дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II 
Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати опре-
делил: объявить второе предостережение журналу «Всемирный труд», с при-
ложением «Домашняя библиотека», в лице издателя губернского секретаря 
Акрейца [Окрейца] и ответственного редактора доктора медицины Хана.

ПВ. 1872. 25 мая.

1872. 29 июня
Принимая в соображение: 1) что в № 5 журнала «Всемирный труд» 

в статье «Законы развития» заключается полное отрицание основных 
религиозных начал и 2) что статья «По поводу состояния нашей печати 
и цензурного надзора», помещенная в том же нумере того же журнала, 
содержит в себе на стр. 74 и 75 превратное истолкование образа  действий 
правительственных учреждений и возбуждение тем общественного не-
доверия к оным,— министр внутренних дел на основании п. II Высочай-II Высочай- Высочай-
шего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот 
же день мнения Государственного совета и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить третье пре-
достережение журналу «Всемирный труд», с приложением «Домашняя 
библиотека», в лице издателя губернского секретаря  Акрейца [Окрейца] 
и ответственного редактора доктора медицины Хана и приоста новить 
издание оных на шесть месяцев.

ПВ. 1872. 30 июня.
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1872. 19 июля
Принимая в соображение, что статья «Наши общественные дела», 

помещенная в № 7 журнала «Отечественные записки», заключает в себе 
резкое порицание недавно изданных законов о народном просвеще-
нии и искусственным подбором и превратным толкованием газетных 
известий явно стремится к возбуждению в обществе недоверия к сим 
законам, а в учащихся как неуважения к начальству и преподавателям, 
так и неудовольствия против вводимой ныне системы образования,— 
управляющий Министерством внутренних дел на основании п. II Высо-II Высо- Высо-
чайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 
в тот же день мнения Государственного совета и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить жур-
налу «Отечественные записки» первое предостережение в лице издателя-
редактора статского советника Андрея Краевского.

ПВ. 1872. 21 июля.

1872. 21 июля
Управляющий Министерством внутренних дел на основании Высо-

чайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. положения Комитета ми-
нистров и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1872. 22 июля.

1872. 6 августа
Государь император 6 августа сего 1872 г. Высочайше повелеть соиз-

волил: издание журнала «Всемирный труд» и прилагаемой к оному «До-
машней библиотеки» по доказанному крайне вредному направлению их 
вовсе прекратить.

ПВ. 1872. 15 августа.

1872. 11 августа
Принимая в соображение, что «Петербургская газета» в фельетоне 

№ 118 кощунственно относится к религиозным обрядам и выставляет 
действия правительственных властей в умышленно извращенном виде 
и что вообще крайне предосудительное направление этой газеты заме-
чено в целом ряде статей оной, разнообразных по содержанию, но стре-
мящихся к одной цели — возбудить неуважение к правительственным 
властям и учреждениям,— управляющий Министерством внутренних 
дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. и ст. 29 гл. II 
Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государственного 
совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

106

 печати определил: объявить первое предостережение «Петербургской га-
зете» в лице издателя-редактора отставного майора Сергея Худекова.

ПВ. 1872. 13 августа.

1872. 15 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел признал возможным 

допустить розничную продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости», 
воспрещенную распоряжением от 21 минувшего июля сего года.

ПВ. 1872. 17 сентября.

1872. 15 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел на основании Высо-

чайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. положения Комитета ми-
нистров и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «Русский мир».

ПВ. 1872. 17 сентября.

1872. 29 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел признал возмож-

ным допустить розничную продажу нумеров газеты «Русский мир», вос-
прещенную распоряжением от 15 сего сентября.

ПВ. 1872. 30 сентября.

1872. 20 октября
Министр внутренних дел признал возможным допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Современные известия», воспрещенную рас-
поряжением от 28 января сего 1872 г.

ПВ. 1872. 24 октября.

1872. 30 ноября
Принимая в соображение: 1) что в № 210 газеты «Голос» напечатана 

статья «Из Ревеля», в которой в самых запальчивых и недозволитель-
ных выражениях истолковываются превратно отношения, в кои будто 
бы поставлены к высшему правительству некоторые классы населения 
в прибалтийских губерниях, и тем возбуждается общественное недоверие 
к правительственной власти по вопросу, уже не раз обсуждавшемуся в га-
зете «Голос» с крайнею резкостью; 2) что в передовой статье № 212 той 
же газеты выказывается то же направление по поводу бывших в Одессе 
в 1871 г. уличных столкновений и 3) что обе названные статьи и прежние 
неоднократные заявления этой газеты по вопросам, однородным с выше-
означенными, подают по содержанию и форме поводы к взаимному раз-
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дражению между разноплеменными подданными империи,— министр 
внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати определил: объявить первое предостережение газете «Голос» 
в лице ее издателя-редактора статского советника Андрея Краевского.

ПВ. 1872. 1 декабря.

1872. 6 декабря
Принимая в соображение, что в статье «�ie Lage der Presse in den baltisch-�ie Lage der Presse in den baltisch- Lage der Presse in den baltisch-Lage der Presse in den baltisch- der Presse in den baltisch-der Presse in den baltisch- Presse in den baltisch-Presse in den baltisch- in den baltisch-in den baltisch- den baltisch-den baltisch- baltisch-baltisch-

en Pro�in�en», напечатанной в № 317 газеты «Nordische Presse», заключают- Pro�in�en», напечатанной в № 317 газеты «Nordische Presse», заключают-Pro�in�en», напечатанной в № 317 газеты «Nordische Presse», заключают-», напечатанной в № 317 газеты «Nordische Presse», заключают-Nordische Presse», заключают- Presse», заключают-Presse», заключают-», заключают-
ся в самой резкой и неприличной форме выраженные порицания действий 
цензурного ведомства и что такие порицания, основанные на односторон-
нем и превратном толковании действий правительственных учреждений, 
клонятся к возбуждению недоверия к ним и раздражения против оных,— 
министр внутренних дел, на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 
1865 г. и ст. 29 Высочайше утвержденного в тот же день мнения Государ-
ственного совета и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати определил: объявить первое предостережение газете «Nordische 
Presse» в лице издателя доктора прав И. Беренса и редактора кандидата Им-
ператорского Дерптского университета Германа Вороновича.

ПВ. 1872. 7 декабря.

1873

1873. 1 февраля
Министр внутренних дел признал возможным вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную рас-
поряжением от 22 февраля минувшего 1872 г.

ПВ. 1873. 3 февраля.

1873. 1 февраля
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 1 сего февраля министр внутренних 
дел признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров га-
зеты «Русские ведомости».

ПВ. 1873. 3 февраля.

1873. 3 февраля
Принимая в соображение, что в передовой статье № 17 «Пе-

тербургской газеты» заключаются в резкой и неприличной форме 
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 высказанные суждения о значении правительственных властей и вы-
ражаются стремления к ослаблению их авторитета перед местными 
общественными учреждениями, причем выставляется в превратном 
и безотрадном виде общее положение дел, будто бы происходящее от 
существующих отношений управления к обществу,— министр вну-
тренних дел на основании п. 2 Высочайшего указа 6 апреля 1865 г. 
и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-II Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го- Высочайше утвержденного в тот же день мнения Го-
сударственного совета определил: объявить второе предостережение 
«Петербургской газете» в лице издателя-редактора отставного майора 
Сергея Худекова.

ПВ. 1873. 4 февраля.

1873. 7 марта
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 7 сего марта министр внутренних дел 
признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров газеты 
«Судебный вестник».

ПВ. 1873. 9 марта.

1873. 16 марта
Принимая в соображение: 1) что в передовой статье № 39 «Петер-

бургской газеты» выставляется в превратном виде положение рабочего 
класса в России и заключаются суждения, основанные на началах со-
циализма, причем возбуждается недоверие к действиям Правительства 
и 2) что подобное направление сей газеты, а равно неприличные глум-
ления оной над предметами, заслуживающими уважения, замечаются 
в ней постоянно, несмотря на данные ей два предостережения,— ми-
нистр внутренних дел на основании п. II Высочайшего указа 6 апреля 
1865 г. и ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного в тот же день мнения 
Государственного совета определил: объявить «Петербургской газете» 
третье предостережение в лице издателя-редактора ее отставного майо-
ра Сергея Худекова и приостановить издание на четыре месяца.

ПВ. 1873. 17 марта.

1873. 20 марта
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 20 сего марта министр внутренних дел 
признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров газеты 
«Новое время».

ПВ. 1873. 22 марта.
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1873. 29 марта
Принимая в соображение: 1) что в статье «Реальное мышление», 

напечатанной в № 12 газеты «Неделя», заключается апология так на-
зываемого нигилистического реализма и выражается сочувственное от-
ношение газеты к распространению ложных и вредных понятий, извра-
щающих общественную нравственность, и 2) что в газете «Неделя» уже 
появлялись неоднократно статьи, написанные в таком же духе, каким 
проникнута статья «Реальное мышление»,— министр внутренних дел на 
основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне-II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне- Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне-
ния Государственного совета и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить первое предостережение 
газете «Неделя» в лице издателей: домашнего учителя Павла Гайдебурова, 
жены врача Евгении Конради и коллежского асессора Евгения Рагозина 
и ответственного редактора коллежского советника Кондаурова.

ПВ. 1873. 30 марта.

1873. 17 мая
Принимая в соображение, что газета «Искра», несмотря на данное 

уже ей первое предостережение и на воспрещение розничной продажи 
нумеров оной, обнаруживает по-прежнему вредное направление, выра-
зившееся особенно резко в оскорбляющих нравственность статьях, на-
печатанных в начале № 24 и 26 сей газеты,— министр внутренних дел на 
основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения 
Государственного совета и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати определил: объявить второе предостережение газете 
«Искра» в лице редактора титулярного советника Александра Афанасьева 
(Чужбинского) и издателей: коллежского секретаря Василия Курочкина 
и потомственного почетного гражданина Николая Котомина.

ПВ. 1873. 19 мая.

1873. 17 мая
На основании Высочайше утвержденного 14-го июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 17 сего мая министр внутренних дел признал 
необходимым воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1873. 19 мая.

1873. 5 июня
Управляющий Министерством внутренних дел признал возможным 

допустить розничную продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную 
распоряжением от 17 минувшего мая.

ПВ. 1873. 6 июня.
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1873. 12 июня
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 12 сего июня управляющий Министер-
ством внутренних дел признал необходимым воспретить розничную про-
дажу нумеров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1873. 13 июня.

1873. 16 июня
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 16 сего июня управляющий Мини-
стерством внутренних дел признал необходимым воспретить розничную 
продажу нумеров газеты «Nordische Presse».

ПВ. 1873. 17 июня.

1873. 27 июня
Принимая в соображение, что в № 36, 37 и 38 журнала «Искра», 

в отделе «Журнальных заметок», заключаются превратные и совершен-
но неуместные суждения о правительственной власти и что означенный 
журнал, несмотря на объявленные ему два предостережения и запре-
щение розничной продажи его нумеров, вообще продолжает следовать 
вредному направлению, которое не может быть терпимо,— управляю-
щий Министерством внутренних дел на основании ст. 29 гл. II Высо-II Высо- Высо-
чайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить журналу «Искра» третье предостережение в лице 
редактора титулярного советника Александра Афанасьева (Чужбинско-
го) и издателей: коллежского секретаря Василия Курочкина и потом-
ственного почетного гражданина Николая Котомина и приостановить 
издание журнала на четыре месяца.

ПВ. 1873. 28 июня.

1873. 29 июня
Управляющий Министерством внутренних дел признал возмож-

ным допустить розничную продажу нумеров газеты «Судебный вестник», 
воспрещенную распоряжением от 7 марта 1873 г.

ПВ. 1873. 30 июня.

1873. 6 июля
Принимая в соображение, что в статье «Характеристики литера-

турных мнений от двадцатых до пятидесятых годов», помещенной 
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в 7 книге журнала «Вестник Европы», высказывается мысль о том, что 
осужденное в 1849 г. общество с преступными целями возникло будто 
бы вследствие мер самого правительства, что в другой статье того же 
нумера «Переделки судебных уставов» подрывается доверие к прави-
тельству и что такое превратное истолкование действий правительства, 
обнаруживающее явно вредное направление этого журнала, продол-
жается, несмотря на объявленное уже ему предостережение,— управ-
ляющий Министерством внутренних дел на основании ст. 29 гл. II 
Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государственного 
совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить журналу «Вестник Европы» второе предо-
стережение в лице издателя и редактора действительного статского 
советника Стасюлевича.

ПВ. 1873. 7 июля.

1873. 25 августа
Принимая в соображение, что в передовой статье № 191 газеты «Бир-

жа» заключаются самые резкие порицания учебной реформы и произ-
вольные, превратные толкования о происходящих будто бы от введе-
ния оной вредных последствиях, так что вся означенная статья по тону 
и содержанию своему направлена к колебанию доверия к существую-
щим системе и порядку преподавания,— управляющий Министерством 
внутренних дел на основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 
6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета определил: объявить 
первое предостережение газете «Биржа» в лице издателя-редактора над-
ворного советника Павла Усова.

ПВ. 1873. 26 августа.

1873. 12 сентября
Принимая в соображение, что в «Петербургской газете», несмотря 

на три данные ей предостережения, после коих выход оной в текущем 
году был приостановлен на четыре месяца, вновь появляются статьи, 
исполненные голословных осуждений целых служебных ведомств и что 
такой предосудительный характер газеты в особенности выразился 
в передовой статье № 68 оной, направленной к оскорблению личного 
состава русского флота,— управляющий Министерством внутренних 
дел на основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати определил: объявить первое предосте-
режение «Петербургской газете» в лице издателя-редактора отставного 
майора Сергея Худекова.

ПВ. 1873. 13 сентября.
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1873. 14 октября
Управляющий Министерством внутренних дел признал возмож-

ным допустить розничную продажу нумеров газеты «Биржевые ведомо-
сти», воспрещенную распоряжением от 12 минувшего июня.

ПВ. 1873. 14 октября.

1873. 18 октября
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 18 сего октября министр внутренних дел 
признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров газеты 
«Гражданин».

ПВ. 1873. 19 октября.

1873. 4 ноября
Министр внутренних дел признал возможным допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Nordische Presse», воспрещенную распоряже-
нием от 16 минувшего июня.

ПВ. 1873. 4 ноября.

1873. 13 ноября
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 13 сего ноября министр внутренних 
дел признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров га-
зеты «Голос».

ПВ. 1873. 15 ноября.

1873. 4 декабря
Принимая в соображение, что фельетоны, напечатанные в № 254 

и 260 «Русских ведомостей», заключают в себе в крайне цинической фор-
ме враждебное сопоставление различных классов населения и в част-
ности оскорбительное отношение к дворянскому сословию,— министр 
внутренних дел на основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 
6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета и согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
газете «Русские ведомости» первое предостережение в лице редактора-
издателя дворянина Николая Скворцова.

ПВ. 1873. 6 декабря.
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1873. 7 декабря
Министр внутренних дел признал возможным допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Гражданин», воспрещенную распоряжением 
от 18 минувшего октября.

ПВ. 1873. 7 декабря.

1874

1874. 22 февраля
Министр внутренних дел на основании Высочайше утвержденного 

14 июня 1868 г. положения Комитета министров и согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати признал необходи-
мым воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русский мир».

ПВ. 1874. 23 февраля.

1874. 28 февраля
Министр внутренних дел признал возможным допустить розничную 

продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещенную распоряже-
нием от 7 января 1872 г.

ПВ. 1874. 2 марта.

1874. 12 марта
Принимая в соображение, что в статье «Два слова по поводу мне-

ния князя Бисмарка», напечатанной в № 10 журнала «Гражданин», 
заключаются высказанные в самых резких выражениях совершенно 
превратные суждения, клонящиеся к возбуждению вражды против 
одной из частей населения Империи,— министр внутренних дел на 
основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г., 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить первое 
предостережение журналу «Гражданин» в лице издателя-редактора 
Федора Достоевского.

ПВ. 1874. 13 марта.

1874. 20 марта
Принимая в соображение: 1) что в передовой статье № 71 газеты 

«Новое время» развиваются мысли о необходимости осуществления 
таких начал, которые находятся в прямом противоречии с нашим го-
сударственным устройством; 2) что в фельетоне № 73 оной заключается 
возбуждение вражды между разными классами народонаселения; 3) что 
в передовой статье № 75 оной высказывается в высшей степени оскор-
бительный отзыв о дворянском сословии,— министр внутренних дел на 
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основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне-II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне- Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мне-
ния Государственного совета и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить газете «Новое время» 
третье предостережение в лице редактора коллежского асессора Ми-
хаила Федорова и издателя кандидата прав Осипа Нотовича и приоста-
новить издание газеты на шесть месяцев.

ПВ. 1874. 21 марта.

1874. 20 марта
Министр внутренних дел на основании Высочайше утвержденного 

14 июня 1868 г. положения Комитета министров признал необходимым 
воспретить розничную продажу нумеров журнала «Будильник».

ПВ. 1874. 21 марта.

1874. 24 марта
Министр внутренних дел признал возможным допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русский мир», воспрещенную распоряжением 
от 22 минувшего февраля.

ПВ. 1874. 24 марта.

1874. 27 марта
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 27 марта 1874 г. министр внутренних дел 
признал необходимым воспретить розничную продажу нумеров газеты 
«Современные известия».

ПВ. 1874. 28 марта.

1874. 9 апреля
Министр внутренних дел признал возможным 9 апреля 1874 г. допу-

стить розничную продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную рас-
поряжением от 13 ноября минувшего 1873 г.

ПВ. 1874. 11 апреля.

1874. 11 апреля
Принимая в соображение, что статья «Причины неудобных нало-

гов», напечатанная в № 87 газеты «Современные известия», возбуждает 
враждебные отношения низших классов общества к высшим,— ми-
нистр внутренних дел на основании ст. 29 главы II Высочайше утверж-II Высочайше утверж- Высочайше утверж-
денного 6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета и согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати, опреде-
лил: объявить третье предостережение газете «Современные известия», 
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в лице издателя-редактора статского советника Гилярова-Платонова, 
и приостановить издание оной на три недели.

ПВ. 1874. 12 апреля.

1874. 11 апреля
Принимая в соображение: 1) что в передовой статье № 72 газеты 

«Судебный вестник» заключается умышленное извращение прямого 
смысла и применения изданных в новейшее время узаконений и 2) что 
означенная газета уже неоднократно подвергалась административным 
взысканиям за предосудительное направление,— министр внутренних 
дел на основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. 
мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати определил: объявить газете «Судебный 
вестник» первое предостережение в лице издателя-редактора надворного 
советника Думашевского.

ПВ. 1874. 12 апреля.

1874. 25 мая
Министр внутренних дел признал возможным 25 мая 1874 г. вновь 

разрешить розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости», вос-
прещенную распоряжением от 1 февраля 1873 г.

ПВ. 1874. 26 мая.

1874. 19 июня
На основании Высочайше утвержденного в 14 день июня 1868 г. по-

ложения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 19 сего июня управляющий Министер-
ством внутренних дел постановил воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Судебный вестник».

ПВ. 1874. 21 июня.

1874. 24 июля
На основании Высочайше утвержденного 16 июня 1873 г. мнения 

Государственного совета управляющий Министерством внутренних дел 
постановил: приостановить выпуск в свет газеты «Московские ведомо-
сти» на три дня.

ПВ. 1874. 25 июля.

1874. 7 августа
На основании Высочайше утвержденного в 14 день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати 7 августа 1874 г. управляющий 



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

116

 Министерством внутренних дел постановил: воспретить розничную 
продажу нумеров газеты «Гражданин».

ПВ. 1874. 8 августа.

1874. 17 августа
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати управляющий Министерством внутренних дел опреде-
лил: по поводу помещенных в журнале «Знание» статей: в № 5 — «Тео-
рия развития в биологии» и в № 6 — «Умопомешательство и преступле-
ния» объявить этому журналу первое предостережение в лице редактора 
оного статского советника Петра Хлебникова и издателей: титулярного 
советника Дмитрия Коропчевского и кандидата университета Исидора 
Гольдсмидта.

ПВ. 1874. 18 августа.

1874. 21 августа
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 21 сего августа управляющий Мини-
стерства внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Голос».

ПВ. 1874. 22 августа.

1874. 18 сентября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати, управляющий Министерством внутренних дел опре-
делил: по поводу помещенной в № 253 «Биржевых ведомостей» статьи 
«Письма о текущей литературе» объявить этой газете первое предостере-
жение в лице издателя отставного подполковника Полетики и издателя-
редактора титулярного советника Трубникова.

ПВ. 1874. 19 сентября.

1874. 18 сентября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. Ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати управляющий Министерством внутренних дел опреде-
лил: по поводу помещенной в № 196 газеты «Судебный вестник» статьи 
«О найме сельских рабочих» объявить этой газете второе предостереже-
ние в лице издателя-редактора надворного советника Думашевского.

ПВ. 1874. 19 сентября.
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1874. 9 октября
На основании Высочайше утвержденного 14-го июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 9 сего октября управляющий Министер-
ства внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «Неделя».

ПВ. 1874. 10 октября.

1874. 10 октября
Управляющий Министерством внутренних дел определил:  допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Гражданин», воспрещенную рас-
поряжением от 7 минувшего августа.

ПВ. 1874. 11 октября.

1874. 3 ноября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 года, и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 9 журнала «Знание» статьи «Условия возможности развития 
культуры» В. Майнова объявить этому журналу второе предостережение 
в лице редактора оного статского советника Петра Хлебникова и из-
дателей: титулярного советника Дмитрия Коропчевского и кандидата 
университета Исидора Гольдсмита.

ПВ. 1874. 5 ноября.

1874. 14 ноября
Принимая в соображение, что в № 45 газеты «Неделя» помеще-

на статья «Первобытный и новый артельный тип», в которой выска-
зывается та же тенденциозность, вследствие коей означенная газета 
неоднократно подвергалась взысканиям и с октября сего года вос-
прещена ее розничная продажа,— министр внутренних дел согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати определил: 
объявить газете «Неделя» второе предостережение в лице издателей 
домашнего учителя Павла Гайдебурова и коллежского асессора Ев-
гения Рагозина и ответственного редактора коллежского советника 
Василия Кондаурова.

ПВ. 1874. 15 ноября.

1874. 4 декабря
По поводу сообщенного в № 179 «Петербургской газеты» слуха 

о прекращении платежей двумя торговыми домами, лишенного вся-
кого основания,— министр внутренних дел на основании Высочайше 
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утвержденного в 14 день июня 1868 г. положения Комитета гг. мини-
стров определил: воспретить розничную продажу нумеров «Петербург-
ской газеты».

ПВ. 1874. 5 декабря.

1874. 9 декабря
Министр внутренних дел 9 сего декабря определил вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную рас-
поряжением от 20 марта 1873 г.

ПВ. 1874. 10 декабря.

1874. 9 декабря
Министр внутренних дел 9 сего декабря определил вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряже-
нием от 21 минувшего августа.

ПВ. 1874. 11 декабря.

1874. 16 декабря
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати 16 декабря 1874 г. министр внутренних 
дел определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русские 
ведомости».

ПВ. 1874. 18 декабря.

1874. 30 декабря
Министр внутренних дел 30 декабря 1874 г. определил вновь допу-

стить розничную продажу нумеров газеты «Неделя», воспрещенную рас-
поряжением от 9 октября 1874 г.

ПВ. 1875. 1 января.

1875

1875. 17 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 6 «Биржевых ведомостей» передовой статьи объявить этой 
газете второе предостережение, в лице издателей, отставных: подпол-
ковника Полетики и статского советника Карпинского и редактора от-
ставного коллежского советника Карновича.

ПВ. 1875. 18 января.
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1875. 17 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 51 за минувший 1874 г. «Московской медицинской газеты» 
статьи под заглавием «По поводу женских фельдшерских курсов» объ-
явить первое предостережение этой газете, издаваемой Обществом рус-
ских врачей под редакторством доктора медицины Ельцинского и лека-
ря Миллера.

ПВ. 1875. 18 января.

1875. 17 января
Министр внутренних дел согласно заключению Совета Главного 

управления по делам печати определил: допустить розничную продажу 
нумеров газеты «Современные известия», воспрещенную распоряжени-
ем от 27 марта минувшего 1874 г.

ПВ. 1875. 18 января.

1875. 22 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 15 газеты «Русский мир» передовой статьи объявить этой 
газете второе предостережение в лице издателя-редактора отставного 
поручика Ильи Похитонова.

ПВ. 1875. 23 января.

1875. 24 января
Государь император по всеподданнейшему докладу министра вну-

тренних дел 24 сего января Всемилостивейше соизволил на снятие с га-
зеты «С.-Петербурские ведомости» двух предостережений, объявленных 
ей до 1 января сего года, в лице бывшего редактора-издателя газеты 
В. Ф. Корша.

ПВ. 1875. 29 января.

1875. 30 января
Министр внутренних дел согласно заключению Совета Главного 

управления по делам печати определил: допустить розничную продажу 
нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную распоряжением от 
16 декабря минувшего 1874 г.

ПВ. 1875. 31 января.
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1875. 19 февраля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати, министр внутренних дел 19 сего февраля 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1875. 21 февраля.

1875. 3 марта
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу напе-
чатанных в № 55, 56 и 57 газеты «Русский мир» статей под заглавием 
«По поводу заметки г. Гейнца» и «Киргизский бунт 1869 г.» объявить 
этой газете третье предостережение в лице издателя-редактора от-
ставного поручика Ильи Похитонова и приостановить издание оной 
на три месяца.

ПВ. 1875. 4 марта.

1875. 19 марта
Министр внутренних дел согласно заключению Совета Главного 

управления по делам печати 19 марта 1875 г. определил: вновь допу-
стить розничную продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещен-
ную распоряжением от 4 декабря минувшего 1874 г.

ПВ. 1875. 22 марта.

1875. 22 марта
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу напе-
чатанной в № 49 газеты «Петербургский листок» статьи под заглавием 
«В мертвецкой», сообщающей совершенно ложное сведение об одном 
из полезнейших благотворительных учреждений, объявить этой газете 
третье предостережение в лице издателей: надворного советника Вла-
димирского, коллежского секретаря Стопановского и отставного арти-
ста Соколова и редактора титулярного советника Зарубина и приоста-
новить издание оной на два месяца.

ПВ. 1875. 25 марта.

1875. 22 марта
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 

1868 г. положения Комитета министров и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати 22 сего марта министр 
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внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «Неделя».

ПВ. 1875. 25 марта.

1875. 2 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати министр внутренних дел определил: по поводу напечатан-
ной в № 87 газеты «Современные известия» передовой статьи, заключаю-
щей в себе крайне резкие выражения о правительственном учреждении, 
объявить этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора 
статского советника Гилярова-Платонова.

ПВ. 1875. 3 апреля.

1875. 2 апреля
Министр внутренних дел согласно заключению Совета Главно-

го управления по делам печати 2 апреля 1875 г. определил: допустить 
розничную продажу нумеров журнала «Будильник», воспрещенную рас-
поряжением от 20 марта минувшего 1874 г.

ПВ. 1875. 4 апреля.

1875. 13 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Голос», запрещенную распоряжением от 19 
минувшего февраля.

ПВ. 1875. 13 апреля.

1875. 13 июля
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июня 1868 г. 

положения Комитета министров и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати управляющий Министерством вну-
тренних дел 13 июля определил: воспретить розничную продажу нумеров 
газет «С.-Петербургские ведомости» и «Новое время».

ПВ. 1875. 15 июля.

1875. 26 июля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати управляющий Министерством внутренних дел определил: 
по поводу помещенных в номере пятом журнала «Знание» статей «Наука 
и метафизика», «Теория развития в применении к языку» и «Физиоло-
гическое объяснение некоторых явлений спиритизма» объявить этому 
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журналу третье предостережение в лице редактора оного статского со-
ветника Петра Хлебникова и издателей: титулярного советника Дмит-
рия Коропчевского и кандидата университета Исидора Гольдсмита 
с приостановлением издания на шесть месяцев.

ПВ. 1875. 27 июля.

1875. 26 июля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати управляющий Министерством внутренних дел 
определил: по поводу помещенного в № 188 газеты «С.-Петербургские 
ведомости» фельетона под заглавием «Литературная летопись» объ-
явить этой газете первое предостережение в лице редактора надворно-
го советника Павла Усова и издателя титулярного советника Федора 
Баймакова.

ПВ. 1875. 27 июля.

1875. 31 июля
Управляющий Министерством внутренних дел 31 минувшего 

июля определил: вновь допустить розничную продажу нумеров газе-
ты «Новое время», воспрещенную распоряжением от 13 числа того же 
июля месяца.

ПВ. 1875. 2 августа.

1875. 25 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел 25 сентября 

1875 г. определил: вновь допустить розничную продажу нумеров газе-
ты «С.-Петербургские ведомости», воспрещенную распоряжением от 
13 июля сего 1875 г.

ПВ. 1875. 26 сентября.

1875. 16 октября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу напеча-
танной в № 278 газеты «Современные известия» корреспонденции «Из 
Шпенкурска» и ввиду уже неоднократно замеченных крайне резких 
и неуместных отзывов этой газеты по различным предметам правитель-
ственного видения, как, напр., в статье «По гигиене войск» в № 257 га-
зеты, объявить ей второе предостережение в лице издателя-редактора, 
статского советника Гилярова-Платонова.

ПВ. 1875. 17 октября.
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1875. 16 октября
На основании Высочайше утвержденного в 14-й день июля 1868 г. по-

ложения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел 16 октября опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Новое время».

ПВ. 1875. 17 октября.

1875. 22 октября
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положения 

Комитета министров и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати министр внутренних дел 22 сего октября определил: 
воспретить розничную продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1875. 23 октября.

1875. 22 октября
Министр внутренних дел 22 октября определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Неделя», воспрещенную распоря-
жением от 22 марта сего года.

ПВ. 1875. 23 октября.

1875. 27 ноября
Министр внутренних дел 27 ноября определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газет «Новое время» и «Биржевые ведомо-
сти», воспрещенную распоряжениями от 14 и 22 октября сего года.

ПВ. 1875. 29 ноября.

1875. 17 декабря
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенных в № 250 и 252 газеты «Русский мир» передовых статей объявить 
этой газете первое предостережение, в лице издателя-редактора отстав-
ного генерал-майора Михаил Черняева.

ПВ. 1875. 18 декабря.

1876

1876. 14 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу 
помещенной в № 2 газеты «Неделя» передовой статьи под заглавием 
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« Чрезвычайные меры» объявить этой газете третье предостережение 
в лице издателя — домашнего учителя Павла Гайдебурова и ответствен-
ного редактора — коллежского советника Василия Кандаурова, с при-
остановлением издания на три месяца.

ПВ. 1876. 15 января.

1876. 14 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенных в № 3, 4 и 9 газеты «Голос» за текущий год передовых статей, 
объявить этой газете второе предостережение в лице издателя-редактора 
статского советника Андрея Краевского.

ПВ. 1876. 15 января.

1876. 14 января
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати 14 сего января министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Биржа».

ПВ. 1876. 15 января.

1876. 31 января
На основании ст. 29-й гл. II-й прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 28-м газеты «Биржа» передовой статьи объявить этой газете 
второе предостережение в лице издателя-редактора надворного совет-
ника Павла Усова.

ПВ. 1876. 3 февраля.

1876. 24 февраля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров министр внутренних дел 24 сего февраля 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1876. 25 февраля.

1876. 10 марта
Министр внутренних дел 10 сего марта определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряже-
нием от 24 февраля сего года.

ПВ. 1876. 11 марта.
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1876. 18 марта
Министр внутренних дел 18 сего марта определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Судебный вестник», воспрещенную 
распоряжением от 19 июня 1874 г.

ПВ. 1876. 20 марта.

1876. 24 марта
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положения 

Комитета министров и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати министр внутренних дел 24 сего марта определил: 
воспретить розничную продажу нумеров газеты «Новое время».

ПВ. 1876. 27 марта.

1876. 5 апреля
На основании Высочайше утвержденного в 16-й день июня 1873 г. 

положения Комитета министров министр внутренних дел определил: за 
явное и резкое нарушение в № 14 журнала «Гражданин» в статье «Союз-
ная политика» распоряжения, объявленного редакторам бесцензурных 
периодических изданий 15 октября 1875 г. касательно отношений печа-
ти к действиям и видам нашего правительства по герценовскому восста-
нию,— приостановить издание журнала «Гражданин» на один месяц.

ПВ. 1876. 8 апреля.

1876. 7 апреля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положения 

Комитета министров министр внутренних дел 7 сего апреля определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости».

ПВ. 1876. 9 апреля.

1876. 13 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 14 газеты «Молва» статьи под заглавием «Письма из Мо-
сквы» объявить этой газете первое предостережение в лице издателя кол-
лежского секретаря Аполлона Жемчужникова и редактора коллежского 
асессора князя Владимира Оболенского.

ПВ. 1876. 15 апреля.

1876. 13 апреля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
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управления по делам печати министр внутренних дел 13 апреля сего 
1876 г. определил: воспретить розничную продажу нумеров «Петербург-
ской газеты».

ПВ. 1876. 15 апреля.

1876. 21 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 3–5 газеты «Неделя» статьи под заглавием «Объяснение 
и заметки» объявить этой газете первое предостережение в лице издателя 
домашнего учителя Павла Гайдебурова и ответственного редактора кол-
лежского советника Василия Кандаурова.

ПВ. 1876. 22 апреля.

1876. 21 апреля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел 21 сего апреля 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1876. 22 апреля.

1876. 21 апреля
Министр внутренних дел 21 сего апреля определил: вновь допу-

стить розничную продажу нумеров газеты «Биржа», воспрещенную рас-
поряжением от 14 января сего 1876 г.

ПВ. 1876. 22 апреля.

1876. 21 апреля
Министр внутренних дел 21 апреля определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Петербургский листок», воспрещен-
ную распоряжением от 4 апреля 1871 г.

ПВ. 1876. 22 апреля.

1876. 29 апреля
Министр внутренних дел 29 сего апреля определил: вновь допу-

стить розничную продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещен-
ную распоряжением от 14 числа сего месяца.

ПВ. 1876. 30 апреля.
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1876. 29 апреля
Министр внутренних дел 29 сего апреля определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную рас-
поряжением от 24 марта сего года.

ПВ. 1876. 30 апреля.

1876. 3 мая
Министр внутренних дел 3 мая 1876 г. определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряже-
нием от 21 апреля сего года.

ПВ. 1876. 5 мая.

1876. 18 мая
Государь император в 18 день минувшего мая Высочайше по-

велеть соизволил: прекратить дальнейшее издание газеты «Киевский 
телеграф».

РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 414. Л. 185 об.

1876. 19 мая
На основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. 

мнения Государственного совета министр внутренних дел определил: по 
поводу напечатанной в № 133 газеты «Русский мир» корреспонденции 
из Рагузы, выражающей протест против решений берлинской конфе-
ренции, объявить этой газете второе предостережение в лице издателя 
дворянина Федора Берга и временного редактора коллежского секрета-
ря Дмитрия Стахеева.

ПВ. 1876. 20 мая.

1876. 5 июня
Министр внутренних дел 5 сего дня определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «С.-Петер бург ские ведомости», вос-
прещенную распоряжением от 7 апреля сего 1876 г.

ПВ. 1876. 6 июня.

1876. 30 июля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров управляющий Министерством внутренних 
дел 30 июля сего 1876 г. определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русский мир».

ПВ. 1876. 31 июля.
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1876. 2 августа
На основании Высочайше утвержденного 16 июня 1873 г.  положения 

Комитета министров управляющий Министерством внутренних дел опре-
делил: за явное и резкое нарушение в № 27 журнала «Гражданин» в статье 
«Славянская летопись» распоряжения, объявленного редакторам бесцен-
зурных периодических изданий 15 октября 1875 г. касательно отношений 
печати к действиям и видам нашего правительства по восточному вопро-
су,— приостановить издание журнала «Гражданин» на два месяца.

ПВ. 1876. 3 августа.

1876. 12 августа
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати управляющий Министерством внутренних 
дел 12 августа 1876 г. определил: воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «St.-Peterburger Zeitung».

ПВ. 1876. 14 августа.

1876. 16 августа
Управляющий Министерством внутренних дел 16 августа 1876 г. 

определил: вновь допустить розничную продажу нумеров газеты «Рус-
ский мир», воспрещенную распоряжением от 30 минувшего июля.

ПВ. 1876. 17 августа.

1876. 19 августа
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., управляющий Министерством внутренних дел определил: 
по поводу напечатанной в № 227 газеты «Русский мир» передовой ста-
тьи, озаглавленной «С.-Петер бург, 17-го августа 1876 года», объявить 
этой газете третье предостережение в лице издателя дворянина Федора 
Берга и временного редактора коллежского секретаря Дмитрия Стахее-
ва, с приостановлением издания на три месяца.

ПВ. 1876. 20 августа.

1876. 26 августа
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати управляющий Министерством внутренних дел определил: 
по поводу помещенного в № 7 газеты «Русское обозрение» фельетона 
объявить этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора 
коллежского советника Григория Градовского.

ПВ. 1876. 26 августа.
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1876. 3 сентября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати управляющий Министерством внутренних дел 
определил: по поводу помещенной в № 35 газеты «Молва» передовой 
статьи, озаглавленной «Интересы Англии в восточном вопросе», и вви-
ду вредного вообще направления этого издания объявить ему второе 
предостережение в лице издателя коллежского секретаря Аполлона 
Жемчужникова и редактора коллежского асессора князя Владимира 
Оболенского.

ПВ. 1876. 4 сентября.

1876. 13 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел 13 сентября 1876 г. 

определил: вновь допустить розничную продажу нумеров газеты 
«St.-Peterburger Zeitung», воспрещенную распоряжением от 12 минув-
шего августа.

ПВ. 1876. 14 сентября.

1876. 20 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел определил: разре-

шить выпуск в свет нумеров газеты «Русский мир», приостановленный 
распоряжением от 19 августа сего года.

ПВ. 1876. 22 сентября.

1876. 12 октября
На основании ст. 29 гл. II Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. 

мнения Государственного совета и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати министр внутренних дел определил: 
по поводу напечатанной в № 41 газеты «Молва» статьи под заглавием 
«Чистое дело требует чистых средств» объявить этой газете третье пре-
достережение в лице издателя коллежского секретаря Аполлона Жем-
чужникова и редактора коллежского асессора князя Владимира Обо-
ленского, с приостановлением издания на шесть месяцев.

ПВ. 1876. 13 октября.

1876. 12 октября
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 года поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Биржа».

ПВ. 1876. 13 октября.
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1876. 19 октября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати министр внутренних дел определил: по по-
воду помещенной в № 112 и 114 газеты «Финансовое обозрение 
и вестник железных дорог и пароходства» статей, озаглавленных: 
«Критические финансовые обстоятельства России ввиду внешней 
войны» и «С.-Петербург, 16-го октября», объявить этой газете первое 
предостережение в лице издателя-редактора титулярного советника 
Константина Трубникова.

ПВ. 1876. 21 октября.

1876. 19 октября
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел 19 сего октября, 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1876. 21 октября.

1876. 2 ноября
На основании ст. 29 гл. II прилож. к ст. 5 (прим. 4) Уст. ценз., по 

прод. 1868 г. и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати министр внутренних дел определил: по поводу помещен-
ной в № 36–37 журнала «Гражданин» статьи под заглавием «Московская 
университетская история 1861 года» объявить этому изданию второе 
предостережение в лице издателя-редактора доктора прав Виктора Пу-
цыковича.

ПВ. 1876. 3 ноября.

1876. 4 ноября
Министр внутренних дел 4 сего ноября определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряже-
нием от 19 минувшего октября.

ПВ. 1876. 6 ноября.

1876. 8 ноября
Министр внутренних дел 8 ноября 1876 г. определил: вновь допу-

стить розничную продажу нумеров газеты «Биржа», воспрещенную рас-
поряжением от 12 минувшего октября.

ПВ. 1876. 10 ноября.
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1876. 11 ноября
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров 11 сего ноября министр внутренних дел опре-
делил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Биржа».

ПВ. 1876. 13 ноября.

1876. 16 ноября
На основании ст. 29 гл. II, Высочайше утвержденного 6 апреля 

1865 г. мнения Государственного совета и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати министр внутренних дел опреде-
лил: по поводу напечатанных в № 311–313 газеты «Биржа» передовых 
статей под заглавием «О значении сбора таможенных пошлин как фи-
нансовой меры» объявить этой газете третье предостережение в лице 
издателя дворянина Фердинанда Сущинского и редактора отставного 
штабс-капитана Александра Шаврова, с приостановлением издания на 
три месяца.

ПВ. 1876. 18 ноября.

1876. 16 ноября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенных в № 18 газеты «Русское обозрение» статей под заглавием «Фелье-
тон» и «Разлад жизни с успехами науки и последствия такого разлада» 
объявить этой газете второе предостережение в лице издателя-редактора 
коллежского советника Григория Градовского.

ПВ. 1876. 18 ноября.

1876. 22 ноября
На основании Высочайше утвержденного 16 июня 1873 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: за явное 
нарушение в № 289 газеты «Русский мир» в статье под заглавием «Со-
став нашей южной армии» распоряжений, объявленных редакторам 
бесцензурных периодических изданий 2 и 18 сего ноября,— приостано-
вить издание газеты «Русский мир» на один месяц.

ПВ. 1876. 23 ноября.

1876. 27 ноября
За нарушение в № 324 «Биржевых ведомостей» и в № 267 «Нового 

времени» распоряжений, объявленных на основании закона 16 июня 
1873 г. редакторам повременных изданий 2 и 18 сего ноября, министр 
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внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нумеров га-
зет «Биржевые ведомости» и «Новое время» на две недели.

ПВ. 1876. 28 ноября.

1876. 3 декабря
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет нуме-

ров газеты «Русский мир», приостановленный распоряжением от 22 но-
ября сего года.

ПВ. 1876. 4 декабря.

1876. 12 декабря
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу по-
мещенных в газете «Финансовое обозрение и вестник железных дорог 
и пароходства» передовых статей в № 134 и 136 и статьи под заглавием 
«С.-Петербургский денежный рынок» в № 137 объявить этой газете вто-
рое предостережение в лице издателя-редактора титулярного советника 
Константина Трубникова.

ПВ. 1876. 14 декабря.

1876. 12 декабря
За нарушение в № 296 газеты «Русский мир» распоряжений, объяв-

ленных на основании закона 16 июня 1873 г. редакторам повременных 
изданий 2 и 18 минувшего ноября, министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русский мир» на 
один месяц.

ПВ. 1876. 14 декабря.

1876. 22 декабря
На основании Высочайше утвержденного 16 июня 1873 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: за пере-
печатание в № 342 и 343 газеты «Современные известия» статей из га-
зеты «Русский мир», составляющих прямое нарушение распоряжений, 
объявленных редакторам бесцензурных периодических изданий 2 и 18 
минувшего ноября, приостановить издание газеты «Современные изве-
стия» на две недели.

ПВ. 1876. 23 декабря.
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1877

1877. 1 января
Министр внутренних дел определил: разрешить с 1 января 1877 г. 

выпуск в свет газеты «Современные известия», приостановленный рас-
поряжением от 22 декабря 1876 г.

ПВ. 1876. 30 декабря.

1877. 1 января
Министр внутренних дел определил: разрешить с 1 января 1877 г. 

выпуск в свет газеты «Биржа», приостановленный распоряжением от 
16 ноября 1876 г.

ПВ. 1877. 1 января.

1877. 7 января
Государь император по всеподданнейшему докладу министра вну-

тренних дел о вредном направлении газеты «Собеседник» 7 сего янва-
ря Высочайше повелеть соизволил: ныне же вовсе прекратить издание 
этой газеты.

ПВ. 1877. 8 января.

1877. 12 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенных в газете «Русское обозрение» фельетона в № 1 и передовой ста-
тьи в № 2 за текущий год объявить этой газете третье предостережение 
в лице издателя-редактора коллежского советника Григория Градов-
ского, с приостановлением издания на два месяца.

ПВ. 1877. 13 января.

1877. 26 января
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: по 
поводу помещенных в газете «Голос» в № 19 — фельетона под заглави-
ем «„Земская школа“. III. Система недоверия» и в № 22 — второй пе-III. Система недоверия» и в № 22 — второй пе-. Система недоверия» и в № 22 — второй пе-
редовой статьи, озаглавленной «Судебный мир в 1876 году и виды на 
1877 год», воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1877. 28 января.
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1877. 27 января
На основании Высочайше утвержденного 16 июня 1873 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: за нару-
шение в № 21 газеты «Судебный вестник» в отделе «Разные известия» 
распоряжения, объявленного редакторам бесцензурных периодических 
изданий 11 октября 1876 г., приостановить издание газеты «Судебный 
вестник» на два месяца.

ПВ. 1877. 28 января.

1877. 28 января
На основании Высочайше утвержденного 16 июня 1873 г. положения 

Комитета министров министр внутренних дел определил: за нарушение 
в отделе «Внутренние известия» № 28 газеты «Биржа», предположенной 
к изданию с 1 февраля сего года в новом виде под названием «Наш век», 
распоряжения, объявленного редакторам бесцензурных периодических 
изданий 11 октября 1876 г., приостановить издание вышеназванной га-
зеты на один месяц.

ПВ. 1877. 29 января.

1877. 2 февраля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати министр внутренних дел определил: по поводу фельетона, 
помещенного в № 30 газеты «С.-Петербургские ведомости» объявить этой 
газете второе предостережение в лице редактора надворного советника 
Павла Усова и издателя титулярного советника Федора Баймакова.

ПВ. 1877. 4 февраля.

1877. 2 февраля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу по-
мещенной в № 4 газеты «Неделя» в отделе «Книжная хроника» статьи 
о книге под заглавием «Геройская смерть Данилова»,— объявить этой 
газете второе предостережение в лице издателя-редактора домашнего 
учителя Павла Гайдебурова.

ПВ. 1877. 4 февраля.

1877. 9 февраля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел 9 сего февраля 



Административные взыскания, полученные периодической печатью в 1865–1905 гг.

135

определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Современ-
ные известия» на пятнадцать дней.

ПВ. 1877. 10 февраля.

1877. 9 февраля
Министр внутренних дел 9 сего февраля определил: вновь допу-

стить розничную продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную рас-
поряжением от 26 минувшего января.

ПВ. 1877. 10 февраля.

1877. 16 февраля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу передо-
вой статьи, помещенной в № 6 газеты «Московское обозрение», объявить 
этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора отстав-
ного коллежского секретаря Гавриила Хрущова-Сокольникова.

ПВ. 1877. 17 февраля.

1877. 17 февраля
За нарушение в № 44 газеты «С.-Петербурские ведомости» распоря-

жений, объявленных редакторам бесцензурных периодических изданий 
23 августа и 11 октября 1876 г., министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров вышеназванной газеты.

ПВ. 1877. 18 февраля.

1877. 22 февраля
За нарушение в № 353 газеты «Новое время» распоряжений, объ-

явленных редакторам бесцензурных периодических изданий 23 августа 
и 11 октября 1876 г., министр внутренних дел определил: воспретить 
розничную продажу нумеров вышеназванной газеты.

ПВ. 1877. 24 февраля.

1877. 3 марта
Министр внутренних дел 3 сего марта определил: допустить рознич-

ную продажу нумеров газеты «Наш век».
ПВ. 1877. 5 марта.

1877. 7 марта
Министр внутренних дел 7 сего марта определил: вновь допустить 

розничную продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости», вос-
прещенную распоряжением от 17 февраля 1877 г.

ПВ. 1877. 8 марта.
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1877. 16 марта
Министр внутренних дел 16 сего марта определил: допустить роз-

ничную продажу нумеров газеты «Новое время».
ПВ. 1877. 17 марта.

1877. 23 марта
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати управляющий Министерством внутренних 
дел определил: по поводу фельетонов, помещенных в № 3–4 и 5–6 
газеты «Русское обозрение», объявить первое предостережение этой 
газете в лице издателя-редактора коллежского советника Григория  
Градовского.

ПВ. 1877. 24 марта.

1877. 25 марта
Государь император по всеподданнейшему докладу Управляющего 

Министерством внутренних дел 25 марта 1877 г. Всемилостивейше раз-
решить соизволил возобновить издание газеты «Собеседник», воспре-
щенной 7 января 1877 г.

ПВ. 1877. 2 апреля.

1877. 6 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу ста-
тей, помещенных в журнале «Московское обозрение» в отделах, оза-
главленных — «Правда ли?» в № 11 и предшествующих и — «Носятся 
слухи» в № 12 и 13, — объявить этому журналу второе предостережение 
в лице издателя-редактора титулярного советника Гавриила Хрущова-
Сокольникова и соиздателя дворянина Николая Пушкарева.

ПВ. 1877. 7 апреля.

1877. 6 апреля
На основании закона 16 июня 1873 г. министр внутренних дел 

определил: за нарушение в № 93 газеты «Биржевые ведомости» и в № 65 
«Петербургской газеты» распоряжений, объявленных редакторам бес-
цензурных периодических изданий 18 ноября 1876 г. и 3 апреля 1877 г., 
приостановить издание этих газет на один месяц.

ПВ. 1877. 8 апреля.
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1877. 6 апреля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров, министр внутренних дел 6 сего апреля опре-
делил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Новости».

ПВ. 1877. 8 апреля.

1877. 13 апреля
На основании ст. 29 гл. II и прим. к ст. 27 гл. III прил. к ст. 5 

(примеч. 4) Уст. ценз., по продолж. 1868 и 1869 гг., и согласно заклю-
чению Совета Главного управления по делам печати, министр вну-
тренних дел определил: по поводу фельетонов, помещенных в № 8–9 
и 10–11 газеты «Русское обозрение», объявить этому изданию второе 
предостережение в лице издателя-редактора коллежского советника 
Григория Градовского и воспретить, с тем вместе, розничную прода-
жу газеты.

ПВ. 1877. 14 апреля.

1877. 13 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 101 газеты «Голос» статьи под заглавием «С кем нам во-
евать» объявить этой газете третье предостережение в лице издателя-
редактора статского советника Андрея Краевского, с приостановлением 
издания на два месяца.

ПВ. 1877. 15 апреля.

1877. 19 апреля
Министр внутренних дел 19 апреля 1877 г. определил: допустить 

розничную продажу нумеров газеты «Новости», воспрещенную распоря-
жением от 6 того же апреля.

ПВ. 1877. 20 апреля.

1877. 20 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу статьи под 
заглавием «Задача русской интеллигенции», помещенной в № 12–13 га-
зеты «Русское обозрение» объявить этой газете третье предостережение 
в лице издателя-редактора коллежского советника Григория Градов-
ского, с приостановлением издания на шесть месяцев.

ПВ. 1877. 21 апреля.
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1877. 1 мая
Министр внутренних дел определил: разрешить с 1 мая 1877 г. вы-

пуск в свет изданий «Биржевые ведомости» и «Петербургская газета», 
приостановленных распоряжением от 6 сего апреля.

ПВ. 1877. 30 апреля.

1877. 25 мая
Министр внутренних дел определил: разрешить с 25 сего мая вы-

пуск в свет приостановленной распоряжением от 13 минувшего апреля 
газеты «Голос», с воспрещением розничной продажи нумеров оной до 13 
июня 1877 г.

ПВ. 1877. 24 мая.

1877. 9 июня
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 22 журнала «Гражданин» передовой статьи под заглавием 
«Политические заметки» объявить этому журналу третье предостере-
жение в лице издателя-редактора доктора прав Виктора Пуцыковича, 
с приостановлением издания на четыре месяца.

ПВ. 1877. 10 июня.

1877. 9 августа
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 519 газеты «Новое время» второй передовой статьи объявить 
этой газете первое предостережение, в лице издателя губернского секре-
таря Алексея Суворина, издателя-редактора действительного статского 
советника Владимира Лихачева и редактора коллежского асессора Ми-
хаила Федорова.

ПВ. 1877. 10 августа.

1877. 12 августа
За помещение в № 212 газеты «Русский мир» корреспонденции, со-

общающей совершенно ложные известия из Евпатории о высадке там 
турок и о совершенных будто бы ими зверствах над местным прибреж-
ным населением, министр внутренних дел определил: воспретить роз-
ничную продажу нумеров этой газеты.

ПВ. 1877. 13 августа.
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1877. 16 августа
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел 16 сего августа 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Современ-
ные известия».

ПВ. 1877. 17 августа.

1877. 24 августа
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу по-
мещенных в газете «Голос» в № 189 корреспонденции под заглавием 
«Горний-Студень, 2 (14) августа» и в № 192 передовой статьи от 21 ав-
густа — объявить этой газете первое предостережение в лице издателя-
редактора статского советника Андрея Краевского.

ПВ. 1877. 25 августа.

1877. 31 августа
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу 
помещенной в № 196 газеты «Голос» статьи под заглавием «Лагерь 
при Биюкмастуфляр, 10-го августа», объявить этой газете второе пре-
достережение в лице издателя-редактора статского советника Андрея 
Краевского.

ПВ. 1877. 1 сентября.

1877. 31 августа
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положения 

Комитета министров министр внутренних дел 31 августа 1877 г. опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «С.-Петербургские 
ведомости».

ПВ. 1877. 1 сентября.

1877. 9 сентября
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров министр внутренних дел 9 сего сентября 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Вечерняя 
почта».

ПВ. 1877. 10 сентября.
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1877. 14 сентября
Министр внутренних дел 14 сентября 1877 г. определил: вновь до-

пустить розничную продажу нумеров газеты «Русский мир», воспрещен-
ную распоряжением от 12 минувшего августа.

ПВ. 1877. 15 сентября.

1877. 19 октября
Министр внутренних дел 19 сего октября определил: вновь допу-

стить розничную продажу нумеров газеты «Русское обозрение», воспре-
щенную распоряжением от 13 минувшего апреля.

ПВ. 1877. 20 октября.

1877. 25 октября
Министр внутренних дел 25 сего октября определил: вновь допу-

стить розничную продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомо-
сти», воспрещенную распоряжением от 31 августа 1877 г.

ПВ. 1877. 27 октября.

1877. 17 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Вечерняя почта», воспрещенную распоряже-
нием от 9 минувшего сентября.

ПВ. 1877. 19 ноября.

1877. 17 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Современные известия», воспрещенную рас-
поряжением от 16 минувшего августа.

ПВ. 1877. 19 ноября.

1877. 26 ноября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу помещенных 
в газете «Северный вестник», переименованной так из бывшего «Судебно-
го вестника», в № 182 «Письма к редактору» Е. Утина и в № 196 — фелье-
тона под заглавием «Беседа»,— объявить этой газете третье предостере-
жение в лице издателя Евгения Корша и издателя-редактора Владимира 
Рычкова, с приостановлением издания до 1 января 1878 г.

ПВ. 1877. 29 ноября.

1877. 30 ноября
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
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по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенных в № 19 газеты «Русское обозрение» статей «На пути к театру 
войны» и «Молодое старится, старое растет» объявить этой газете первое 
предостережение в лице издателя-редактора коллежского советника 
Григория Градовского.

ПВ. 1877. 1 декабря.

1877. 7 декабря
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати министр внутренних дел определил: по поводу передовой 
статьи, озаглавленной «С.-Петербург. 4-го октября» и «Политической 
хроники», помещенных в № 20 газеты «Русское обозрение», объявить 
этой газете второе предостережение в лице издателя-редактора коллеж-
ского советника Григория Градовского.

ПВ. 1877. 8 декабря.

1878

1878. 12 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати министр внутренних дел определил: по поводу помещен-
ных в № 2 газеты «Русское обозрение» статей под заглавием «Духовная 
пища, на генеральском обеде» и «Ночь под Рождество» объявить этой 
газете первое предостережение в лице издателя-редактора коллежского 
советника Григория Градовского.

ПВ. 1878. 13 января.

1878. 25 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу по-
мещенных в № 3–4 газеты «Русское обозрение» статей под заглавием 
«Оскорбление науки», «Письмо к редактору» и «Новое вино в старых 
мехах»,— объявить этой газете второе предостережение в лице издателя-
редактора коллежского советника Григория Градовского.

ПВ. 1878. 26 января.

1878. 26 января
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положения 

Комитета министров и согласно заключению Совета Главного управления 
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по делам печати министр внутренних дел определил: воспретить роз-
ничную продажу нумеров газеты «Северный вестник» по 26 февраля.

ПВ. 1878. 27 января.

1878. 26 января
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: воспре-
тить розничную продажу нумеров газеты «Современные известия».

ПВ. 1878. 27 января.

1878. 28 января
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу по-
мещенных в № 3 журнала «Гражданин» статей «Мир и последние со-
бытия», «Фантомы» и «Ужасная ложь» объявить этому изданию первое 
предостережение в лице издателя-редактора доктора прав Виктора Пу-
цыковича.

ПВ. 1878. 29 января.

1878. 5 февраля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу по-
мещенной в № 5 газеты «Неделя» статьи под заглавием «Литературно-
житейские заметки» объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя-редактора домашнего учителя Павла Гайдебурова.

ПВ. 1878. 7 февраля.

1878. 5 февраля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1878. 7 февраля.

1878. 8 февраля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенных в № 6 газеты «Русское обозрение» передовой статьи и стихо-
творений «Тучи черные…» и «В дороге» объявить этой газете третье 
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предостережение в лице издателя-редактора коллежского советника 
Григория Градовского, с приостановлением издания на шесть месяцев.

ПВ. 1878. 9 февраля.

1878. 16 февраля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу пере-
довых статей, помещенных в № 28 и 35 газеты «Современные известия», 
объявить этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора 
статского советника Гилярова-Платонова.

ПВ. 1878. 17 февраля.

1878. 7 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости», воспрещенную рас-
поряжением от 5 февраля сего года.

ПВ. 1878. 8 марта.

1878. 9 марта
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Голос» на две недели.

ПВ. 1878. 10 марта.

1878. 15 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Современные известия», воспрещенную рас-
поряжением от 26 января 1878 г.

ПВ. 1878. 17 марта.

1878. 20 марта
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: воспре-
тить розничную продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости» 
на один месяц.

ПВ. 1878. 21 марта.

1878. 22 марта
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
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управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1878. 24 марта.

1878. 25 марта
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу передо-
вой статьи, помещенной в № 81 газеты «С.-Петербургские ведомости», 
объявить этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора 
отставного полковника Виссариона Комарова и редактора надворного 
советника Павла Усова.

ПВ. 1878. 28 марта.

1878. 2 апреля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: воспре-
тить розничную продажу нумеров газеты «Новое время» за распростра-
нение ложных известий.

ПВ. 1878. 4 апреля.

1878. 2 апреля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: воспре-
тить розничную продажу нумеров газеты «Северный вестник» за распро-
странение ложных известий.

ПВ. 1878. 4 апреля.

1878. 3 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенного в № 92 газеты «Голос» фельетона объявить этой газете первое 
предостережение в лице издателя-редактора статского советника Ан-
дрея Краевского.

ПВ. 1878. 4 апреля.

1878. 3 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по 

продолж. 1868 г., министр внутренних дел определил: по поводу поме-
щенной в № 89 газеты «Русский мир» статьи под заглавием «Печальная 
история» объявить этой газете первое предостережение в лице издателя 
и временного редактора титулярного советника Евгения Раппа.

ПВ. 1878. 4 апреля.
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1878. 6 апреля
Государь Император по всеподданнейшему докладу министра вну-

тренних дел о вредном направлении газеты «Северный вестник» 6 сего 
апреля Высочайше повелеть соизволил: ныне же вовсе прекратить из-
дание этой газеты.

ПВ. 1878. 7 апреля.

1878. 12 апреля
На основании ст. 29 гл. II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-II прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про- прил. к ст. 5 (примеч. 4) Уст. ценз., по про-

долж. 1868 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати министр внутренних дел определил: по поводу помещен-
ных в № 15 газеты «Неделя» статей под заглавием «Дело и приговор», 
«Дело Веры Засулич» и «Литературно-житейские заметки»— объявить 
этой газете второе предостережение в лице издателя-редактора домаш-
него учителя Павла Гайдебурова.

ПВ. 1878. 13 апреля.

1878. 19 апреля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. положе-

ния Комитета министров министр внутренних дел определил: срок вос-
прещения розничной продажи нумеров газеты «С.-Петербургские ведомо-
сти» продолжить на две недели.

ПВ. 1878. 20 мая.

1878. 3 мая
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1878. 4 мая.

1878. 3 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости», воспрещенную рас-
поряжением от 22 марта сего года.

ПВ. 1878. 4 мая.

1878. 3 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную распоряжением 
от 2 апреля сего года.

ПВ. 1878. 4 мая.
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1878. 20 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную про-

дажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряжением от 3 сего мая.
ПВ. 1878. 21 мая.

1878. 15 июня
На основании ст. 50 гл. III прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. 

зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: по по-
воду помещенных в № 60 и 67 газеты «Церковно-общественный вестник» 
статей под заглавием «К реформе консисторского суда» и «По поводу учи-
тельного известия» объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя-редактора коллежского асессора Александра Поповицкого.

ПВ. 1878. 16 июня.

1878. 21 июня
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Русский мир».

ПВ. 1878. 22 июня.

1878. 28 июня
На основании ст. 50 гл. III прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. 

зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: 
по поводу помещенных в № 138, 144 и 148 газеты «Русские ведомости» 
передовых статей объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя-редактора дворянина Николая Скворцова.

ПВ. 1878. 29 июня.

1878. 4 июля
На основании ст. 56 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: за на-
рушение в приложении к № 23–24 журнала «Гражданин» распоряжения, 
объявленного редакторам бесцензурных периодических изданий 19 мар-
та 1877 г., приостановить издание журнала «Гражданин» на три месяца.

ПВ. 1878. 5 июля.

1878. 11 июля
На основании Высочайше утвержденного 14 июня 1868 г. поло-

жения Комитета министров и согласно заключению Совета Главного 
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управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Телеграф».

ПВ. 1878. 12 июля.

1878. 25 июля
Управляющий Министерством внутренних дел определил: вновь 

допустить розничную продажу нумеров газеты «Телеграф», воспрещен-
ную распоряжением министра внутренних дел от 11 сего июля.

ПВ. 1878. 26 июля.

1878. 26 июля
Управляющий Министерством внутренних дел определил: вновь до-

пустить розничную продажу нумеров газеты «Русский мир», воспрещен-
ную распоряжением министра внутренних дел от 21 минувшего июня.

ПВ. 1878. Прибавление к 28 июля.

1878. 3 августа
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-�IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-
ством внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Голос».

ПВ. 1878. 4 августа.

1878. 4 августа
Всеподданнейший доклад управляющего Министерством внутрен-

них дел «О запрещении газеты „Русское обозрение“».
Высочайшее соизволение последовало 4 августа 1878 г. № 512.
В 1876 г. коллежскому советнику Григорию Градовскому было раз-

решено издание еженедельной газеты «Русское обозрение», первый ну-
мер которой и был им выпущен в свет 11 июня 1876 г.

По выходе в свет следующих шести нумеров предосудительное 
направление газеты «Русское обозрение» успело выразиться настоль-
ко ясно, что министр внутренних дел, согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати 24 августа 1876 г., признал уже 
необходимым объявить этой газете первое предостережение. Затем 
16 ноября 1876 г. «Русскому обозрению» было объявлено второе пре-
достережение, а 12 января 1877 г. — третье — с приостановлением из-
дания на два месяца.

По возобновлении издания после двухмесячной приостановки 
направление его не только не улучшилось, но стало еще беззастен-
чивее и дерзче. Так, например, в фельетонах № 3–4 и 5–6, писанных 
самим редактором Градовским, осуждались решительно все действия 
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 правительства и утверждалось, что у нас все замерло, затихло, перепу-
гано и только одним городовым предоставлен полный разгул деятель-
ности. В статье «Задача русской интеллигенции» доказывалась необхо-
димость самой широкой гласности, причем обращалось внимание на 
собор выборных 1642 года. Указав затем на современное безотрадное, 
будто бы, положение русского народа, окруженного лишь эксплуата-
торами и кулаками, кровопийцами-кабатчиками и всемогущими ста-
новыми и исправниками, автор советовал русской интеллигенции, 
насильственно разобщенной с народом, идти на его защиту и тем воз-
родить его к новой жизни. Такие выходки вынудили министра вну-
тренних дел в период времени с 12 марта по 20 апреля 1877 г. объявить 
газете «Русское обозрение» три предостережения и приостановить это 
издание на шесть месяцев, т.е. на самый высший срок, установленный 
законом.

В ноябре и декабре месяцах 1877 г. «Русскому обозрению» вновь 
было объявлено два предостережения. Но в том же декабре месяце 
по всеподданнейшему ходатайству министра внутренних дел Ваше-
му Императорскому Величеству благоугодно было повелеть: сложить 
с повременных изданий, находившихся под действием объявленных 
им предостережений, силу этих взысканий. Этою Монаршею ми-
лостью, в числе других изданий, воспользовалась и газета «Русское 
обозрение».

Невзирая, однако, на таковую Монаршую милость, коллежский со-
ветник Градовский упорно продолжал проводить то вредное направле-
ние, которое было им усвоено с самого основания газеты. Глумление 
над нашим государственным устройством и восхищение порядками, су-
ществующими в Румынии, где между прочим чтение и распространение 
запрещенных у нас русских заграничных изданий, имеющих, по мне-
нию Градовского, несомненные достоинства, не влечет за собою обви-
нения в преступной пропаганде; крайне резкие отзывы об администра-
ции вообще; изображение настоящего положения сельского населения 
в самом безотрадном виде, вследствие существующих у нас порядков, 
убивающих, будто бы, живые силы страны и выбрасывающих наверх 
лишь тех, кому не с руки бодрая, сильная, разумная России, а нужна 
Россия серенькая, вялая, полуграмотная, и тому подобные вредные рас-
суждения наполняли каждый нумер газеты, которой поэтому 12 и 25 ян-
варя и 8 февраля сего года было вновь объявлено три предостережения 
с приостановлением издания на шесть месяцев.

Ныне коллежский советник Градовский по истечении срока этой 
последней приостановки предполагает вновь продолжать издание газе-
ты «Русское обозрение». Судя по тому, что цензурные кары, которым 
доселе подвергалось это издание, не производили никакого на него 
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действия, должно думать, что с третьим возобновлением «Русского обо-
зрения» вредное направлением его не только не ослабеет, а напротив, 
будет проводимо еще с большею энергиею, что повлечет за собою новое 
приостановление газеты после целого ряда скандалов, которых жела-
тельнее избегнуть. Поэтому я признавал бы необходимым при настоя-
щем натянутом общественном настроении вовсе прекратить издание 
означенной газеты.

Испрашивая Высочайшее Вашего Императорского Величества со-
изволение на приведение этой меры в исполнение, долгом поставляю 
всеподданнейше доложить, что войти с представлением о запрещении 
газеты «Русское обозрение» в Правительствующий Сенат,— это могло 
бы быть сделано по силе действующих узаконений о печати,— пред-
ставляется крайне неудобным, потому что рассмотрение подобного 
дела в Сенате по случаю продолжающегося каникулярного времени 
и вследствие самого порядка делопроизводства несомненно замедли-
лось бы и дало бы Градовскому полную возможность продолжать раз-
витие его предосудительных воззрений, могущих весьма вредно влиять 
на огромную у нас массу недостаточно развитой публики и особенно на 
недоучившуюся молодежь, по неопытности своей увлекающуюся вся-
ким порицанием существующих порядков.

РГИА. Ф. 776. Оп.1. Д. 14. Л. 41–44.

1878. 11 августа
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-�IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-
ством внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1878. 12 августа.

1878. 28 августа
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: по пово-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: по пово-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: по пово-
ду статьи А. Думашевского, помещенной в № 232 газеты «Русский мир», 
объявить этой газете второе предостережение в лице издателя и времен-
ного редактора титулярного советника Евгения Раппа.

ПВ. 1878. 29 августа.

1878. 1 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости», воспрещенную рас-
поряжением от 11 августа сего года.

ПВ. 1878. 2 сентября.
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1878. 5 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряжением от 
3 августа сего года.

ПВ. 1878. 6 сентября.

1878. 20 сентября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1878. 22 сентября.

1878. 7 октября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: по поводу помещенной в № 277 газеты «Голос» второй пере-
довой статьи воспретить розничную продажу нумеров этой газеты.

ПВ. 1878. 8 октября.

1878. 9 октября
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: по по-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: по по-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: по по-
воду фельетона, помещенного в № 8 газеты «Русская правда», объявить 
этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора отстав-
ного подпоручика Дмитрия Гирса.

ПВ. 1878. 10 октября.

1878. 22 октября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную распоря-
жением от 20 сентября сего года.

ПВ. 1878. 24 октября.

1878. 24 октября
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, 

по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: по поводу помещенного 
в № 24 журнала «Московское обозрение» рассказа, озаглавленного «Из зо-
лотых грез сумасшедшего» объявить этому журналу первое предостереже-
ние в лице издателя-редактора дворянина Николая Пушкарева.

ПВ. 1878. 25 октября.
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1878. 1 ноября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Современ-
ные известия».

ПВ. 1878. 2 ноября.

1878. 11 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряжением от 
7 октября сего года.

ПВ. 1878. 12 ноября.

1878. 23 ноября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу газет «С.-Петербургские ве-
домости» и «Телеграф».

ПВ. 1878. 24 ноября.

1878. 14 декабря
Управляющий Министерством внутренних дел определил: 

вновь допустить розничную продажу газет «Современные известия» 
и «С.-Петербургские ведомости», воспрещенную распоряжением от 
1 и 23 ноября текущего года.

ПВ. 1878. 15 декабря.

1879

1879. 6 января
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
дел определил: по поводу передовой статьи, помещенной в № 1021 га-
зеты «Новое время», объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя губернского секретаря Алексея Суворина и редактора коллеж-
ского асессора Михаила Федорова.

ПВ. 1879. 9 января.

1879. 10 января
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
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дел определил: по поводу помещенной в № 1 газеты «Неделя» за те-
кущий год передовой статьи, озаглавленной «В чем выход», объявить 
этой газете третье предостережение в лице издателя-редактора до-
машнего учителя Павла Гайдебурова, с приостановлением издания на 
три месяца.

ПВ. 1879. 11 января.

1879. 18 января
На основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
дел согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: по поводу передовых статей, озаглавленных «Бесплодный 
спор», «Источник будущих затруднений» и «Россия и Европа в чум-
ном вопросе», и статей о нашей печати и о Восточном вопросе в отделе 
«Ежедневная беседа», помещенных в № 8, 9, 11 и 12 «Биржевой газеты» 
и перепечатанных в газете «Телеграф»,— объявить означенным повре-
менным изданиям первое предостережение в лице издателя-редактора 
титулярного советника Константина Трубникова.

ПВ. 1879. 19 января.

1879. 21 января
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
дел определил: по поводу передовой статьи, помещенной в № 14 газеты 
«Русская правда», объявить этой газете второе предостережение в лице 
издателя-редактора отставного подпоручика Дмитрия Гирса.

ПВ. 1879. 23 января.

1879. 31 января
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати управляющий Министер-
ством внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Современные известия».

ПВ. 1879. 1 февраля.

1879. 4 февраля
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
дел определил: по поводу помещенных в № 32 газеты «Русский мир» 
передовой статьи и статьи под заглавием «На очереди» объявить этой 
газете третье предостережение в лице издателя и временного редактора 
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титулярного советника Евгения Раппа, с приостановлением издания на 
четыре месяца.

ПВ. 1879. 6 февраля.

1879. 13 февраля
В № 25 газеты «Голос» в статье, озаглавленной «На краю заразы 

(от специального корреспондента)», напечатано между прочим, что «в 
12 верстах от Енотаевска, близ хутора Екатерининска, на одном из бес-
численных островов на Волге появилась среди калмыков зараза; быв-
шие там 50 калмыцких кибиток сильно пострадали».

Ныне управляющий государственными имуществами Астраханской 
губернии телеграфирует в министерство государственных имуществ сле-
дующее: «В 25-м нумере „Голоса“ специальный корреспондент пишет, 
что близ хутора Екатериниского на островах Волги сильно пострадали 
от заразы 50 кибиток калмыков. Ничего подобного не было; о каждом 
случае заболевания полицейские чины доносили немедленно, но подоб-
ного донесения не получали ни губернатор, ни наказный атаман, ни я».

Сверх того, в той же корреспонденции заключаются и другие совер-
шенно неверные сведения, подобные тем, которые уже были неодно-
кратно формально опровергаемы.

Ввиду столь настойчиво распространяемых газетою «Голос» лож-
ных и преувеличенных сведений об эпидемии управляющий Министер-
ством внутренних дел на основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 
(примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., определил: 
воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1879. 14 февраля.

1879. 14 февраля
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
дел согласно заключению Совета Главного управления по делам печа-
ти определил: по поводу «Внутреннего обозрения», помещенного в № 1 
журнала «Отечественные записки» за текущий год, объявить этому из-
данию первое предостережение в лице издателя статского советника 
Андрея Краевского и редактора действительного статского советника 
Михаила Салтыкова.

ПВ. 1879. 15 февраля.

1879. 14 февраля
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
дел согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
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определил: ввиду вредного направления газеты «Русская правда», вы-
разившегося преимущественно в суждениях и отзывах, напечатанных 
в отделе «Меж газет и журналов» № 31, 37, 41 и 43, объявить этой газете 
третье предостережение в лице издателя-редактора отставного подпо-
ручика Дмитрия Гирса, с приостановлением издания на четыре месяца.

ПВ. 1879. 15 февраля.

1879. 21 февраля
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «St.-Peter-St.-Peter-.-Peter-Peter-
burger Zeitung».

ПВ. 1879. 22 февраля.

1879. 2 марта
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по пово-
ду помещенных в февральской книге журнала «Слово» статей «Нашим 
национал-либералам», «Сенатские выборы во Франции» и «Trade-
unions», объявить этому журналу первое предостережение в лице изда-
телей — потомственного почетного гражданина Константина Сибиря-
кова и коллежского секретаря Жемчужникова и редактора титулярного 
советника Дмитрия Коропчевского.

ПВ. 1879. 3 марта.

1879. 5 марта
Газета «Восток» приостановлена на 2 месяца по ст. 156.

1879. 14 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «St.-Peterburger Zeitung», воспрещенную рас-
поряжением от 21 февраля сего года.

ПВ. 1879. 15 марта.

1879. 3 апреля
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по поводу 
напечатанных в газете «Голос» фельетона в № 87 и третьей передовой 
статьи и фельетона в № 91 объявить этой газете второе предостережение 
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в лице издателя статского советника Андрея Краевского и временного 
редактора, статского советника Василия Бильбасова.

ПВ. 1879. 5 апреля.

1879. 3 апреля
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Глав-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Глав-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Глав-
ного управления по делам печати министр внутренних дел определил: вос-
претить розничную продажу нумеров газеты «Петербургский листок».

ПВ. 1879. 5 апреля.

1879. 23 апреля
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, 

по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: по поводу помещенной 
в № 43 и 44 газеты «Церковно-общественный вестник» статьи «К вопро-
су о раскольниках» объявить этой газете второе предостережение в лице 
издателя-редактора коллежского асессора Александра Поповницкого.

ПВ. 1879. 24 апреля.

1879. 27 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Петербургский листок», воспрещенную рас-
поряжением от 3 сего апреля.

ПВ. 1879. 28 апреля.

1879. 28 апреля
На основании ст. 49 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: прекра-
тить издание эстонской газеты «Sakala» на восемь месяцев.

ПВ. 1879. 1 мая.

1879. 28 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Современные известия», воспрещенную рас-
поряжением от 31 января сего года.

ПВ. 1879. 29 мая.

1879. 21 июля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Телеграф», воспрещенную распоряжением от 
23 ноября минувшего года.

ПВ. 1879. 22 июля.
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1879. 8 августа
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по пово-
ду помещенной в отделе «Меж газет и журналов» № 93 газеты «Русская 
правда» передовой статьи и ввиду вообще вредного направления этой 
газеты объявить ей первое предостережение в лице издателя-редактора 
отставного подпоручика Дмитрия Гирса.

ПВ. 1879. 9 августа.

1879. 31 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряжением от 
13 февраля 1879 г.

ПВ. 1879. 1 сентября.

1879. 13 сентября
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по поводу 
помещенного в № 125 газеты «Русская правда» фельетона под заглавием 
«Русская журналистика» объявить этой газете второе предостережение 
в лице издателя-редактора отставного подпоручика Дмитрия Гирса.

ПВ. 1879. 14 сентября.

1879. 13 сентября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «С.-Петербургские 
ведомости».

ПВ. 1879. 14 сентября.

1879. 13 сентября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Новое время».

ПВ. 1879. 14 сентября.

1879. 26 сентября
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
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нию Совета Главного управления по делам печати определил: по поводу 
помещенных в газете «Русская правда» фельетонов в № 131, 132 и 139 
и передовой статьи в № 136 объявить этой газете третье предостереже-
ние в лице издателя-редактора отставного подпоручика Дмитрия Гирса, 
с приостановлением издания на пять месяцев.

ПВ. 1879. 27 сентября.

1879. 27 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости», воспрещенную 
распоряжением от 13 сего сентября.

ПВ. 1879. 28 сентября.

1879. 13 октября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную распоряжением 
от 13 минувшего сентября.

ПВ. 1879. 14 октября.

1879. 17 октября
На основании ст. 49 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: прекра-
тить издание газеты «Смоленский вестник» на три месяца.

ПВ. 1879. 18 октября.

1879. 17 октября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «С.-Петербургские 
ведомости».

ПВ. 1879. 18 октября.

1879. 1 ноября
На основании ст. 49 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: прекра-
тить издание выходящей в свет в С.-Петербурге на древнееврейском 
языке газеты «Гамелиц» [Ha-meliz] на пять месяцев.

ПВ. 1879. 2 ноября.

1879. 18 ноября
На основании ст. 50-й прил. к ст. 4-й (примеч.) Уст. ценз., Свод. 

зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: 
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по поводу помещенного в № 319 газеты «Голос» фельетона под загла-
вием «Дневник» объявить этой газете третье предостережение в лице 
издателя-редактора статского советника Андрея Краевского, с приоста-
новлением издания на пять месяцев.

ПВ. 1879. 20 ноября.

1879. 20 ноября
На основании ст. 55 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: прекра-
тить печатание частных объявлений в газете «Молва» на два месяца.

ПВ. 1879. 23 ноября.

1879. 25 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости», воспрещенную 
распоряжением от 17 минувшего октября.

ПВ. 1879. 27 ноября.

1879. 11 декабря
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заклю-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заклю-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заклю-
чению Совета Главного управления по делам печати определил: по по-
воду помещенных в ноябрьской книге журнала «Слово» статей «Задача 
западноевропейской цивилизации и современная Франция» и «Диа-
лектика в ее применении к науке» объявить этому журналу второе 
предостережение, в лице издателей потомственного почетного граж-
данина Константина Сибирякова и коллежского секретаря Аполлона 
Жемчужникова и редактора титулярного советника Дмитрия Короп-
чевского.

ПВ. 1879. 12 декабря.

1879. 18 декабря
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет нуме-

ров газеты «Голос», приостановленной распоряжением от 18 минувше-
го ноября, и дозволить газете «Молва» печатание частных объявлений, 
воспрещенное распоряжением от 20 того же ноября.

ПВ. 1879. 19 декабря.
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1880

1880. 10 января
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по поводу 
рассказов «Начистоту», «Слесарь Гамен» и «Генеральша с деревянной 
ногой», статьи «Государственное устройство Италии» и стихотворения 
«Мимо», помещенных в январской книжке журнала «Слово», объявить 
этому журналу третье предостережение в лице издателя коллежского 
секретаря Аполлона Жемчужникова и редактора титулярного советни-
ка Дмитрия Коропчевского, с приостановлением издания на три месяца.

ПВ. 1880. 11 января.

1880. 20 января
На основании ст. 55 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: прекра-
тить печатание частных объявлений в газете «Голос» на один месяц.

ПВ. 1880. 22 января.

1880. 23 января
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русский 
курьер».

ПВ. 1880. 25 января.

1880. 6 марта
На основании ст. 55 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: прекра-
тить печатание частных объявлений в газете «Голос» на два месяца.

ПВ. 1880. 7 марта.

1880. 14 марта
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по пово-
ду помещенного в № 8 газеты «Русская правда» воскресного фельетона 
объявить этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора, 
отставного подпоручика Дмитрия Гирса.

ПВ. 1880. 15 марта.
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1880. 14 марта
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заклю-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заклю-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заклю-
чению Совета Главного управления по делам печати определил: по 
поводу помещенной в № 66 газеты «Русский курьер» передовой статьи 
объявить этой газете первое предостережение в лице редактора — от-
ставного подпоручика Владимира Селезнева и издательницы — Екате-
рины Селезневой.

ПВ. 1880. 15 марта.

1880. 27 марта
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по поводу 
статей, помещенных в № 82 газеты «Молва» под рубриками «За неделю» 
и «Мимоходом», объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя-редактора отставного подполковника Василия Полетики.

ПВ. 1880. 28 марта.

1880. 15 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русский курьер», воспрещенную распоряже-
нием от 23 января сего года.

ПВ. 1880. 16 апреля.

1880. 14 мая
На основании ст. 56 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за нару-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за нару-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за нару-
шение в № 58 газеты «Берег» распоряжения, объявленного редакторам 
бесцензурных повременных изданий 20 января 1879 г., приостановить 
издание этой газеты на семь дней.

ПВ. 1880. 15 мая.

1880. 2 октября
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: ввиду по-
мещенной в № 1649 газеты «Новое время» статьи под заглавием «По по-
воду одного обеда» объявить этой газете второе предостережение в лице 
издателя губернского секретаря Алексея Суворина и редактора коллеж-
ского асессора Михаила Федорова.

ПВ. 1880. 3 октября.
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1880. 7 октября
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати управляющий Министер-
ством внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Россия».

ПВ. 1880. 8 октября.

1880. 28 октября
Признавая вредным направление газеты «Правда» и находя, что в за-

метке, помещенной в № 280 означенной газеты, начинающейся слова-
ми: «Николаев счастливее Одессы», видно стремление волновать обще-
ство и возбуждать общественные учреждения к действиям, несогласным 
с законами,— г. генерал-губернатор на основании предоставленной ему 
Высочайшим указом 5 апреля 1879 г. власти постановил прекратить из-
дание газеты «Правда» и, телеграммою, сего числа, предложил мне рас-
поряжение это привести в исполнение.

РГИА. Ф. 776. Оп. 6–1877. Д. 224. Л. 132.

1880. 12 ноября
Управляющий Министерством внутренних дел определил: вновь 

допустить розничную продажу нумеров газеты «Россия», воспрещенную 
им распоряжением от 7 октября сего года.

ПВ. 1880. 13 ноября.

1881

1881
Журнал «Фаланга» прекращен по распоряжению главноначальству-

ющего на Кавказе.

1881. 16 января
На основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по пово-
ду помещенной в № 7 газеты «Страна» передовой статьи объявить этой 
газете первое предостережение в лице издателя-редактора статского со-
ветника Леонида Полонского.

ПВ. 1881. 17 января.

1881. 4 марта
Принимая в соображение, что в передовой статье в № 27 газета «Стра-

на», ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, будто бы  оправдывающие 



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

162

выход «из намеченных граней», а газета «Голос» во второй передовой 
статье № 63, приводя и развивая высказанные газетою «Страна» мысли, 
дозволили себе крайне неуместные рассуждения, могущие иметь вред-
ное влияние, министр внутренних дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 
(примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., определил: 
объявить газете «Страна» второе, а газете «Голос» первое предостереже-
ния в лице редакторов-издателей статских советников Леонида Полон-
ского и Андрея Краевского.

ПВ. 1881. 5 марта.

1881. 16 марта
На основании ст. 56 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, 

по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за нарушение 
в передовой статье № 72, в передовой же и следующей за нею статье, оза-
главленной «За неделю», № 73 газеты «Молва» и в фельетоне № 72 газеты 
«С.-Петербургские ведомости» распоряжения, объявленного редакторам 
бесцензурных периодических изданий 4-го сего марта,— приостановить 
издания газет «Молва» и «С.-Пе тер бург ские ведомости» на один месяц.

ПВ. 1881. 17 марта.

1881. 24 марта
На основании ст. 49 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: прио-
становить издание газеты «Смоленский вестник» на восемь месяцев.

ПВ. 1881. 25 марта.

1881. 24 марта
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Порядок».

ПВ. 1881. 25 марта.

1881. 31 марта
Принимая в соображение, что в отделе «Внутреннее обозрение» газеты 

«Земство», № 17 и в первой передовой статье газеты «Голос», № 90 заклю-
чается недозволительное и несправедливое осуждение деятельности лиц, 
занимавших высшие государственные должности,— министр внутренних 
дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, 
по продолж. 1876 г., определил: объявить газете «Земство» первое, а газете 
«Голос» второе предостережения в лице редакторов-издателей губернско-
го секретаря Василия Скалона и статского советника Андрея Краевского.

ПВ. 1881. 1 апреля.
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1881. 10 апреля
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати министр внутрен-
них дел определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты 
«Страна».

ПВ. 1881. 12 апреля.

1881. 1 мая
На основании ст. 55 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. 

зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати опреде-
лил: прекратить печатание частных объявлений в газете «Порядок» 
на один месяц.

ПВ. 1881. 2 мая.

1881. 23 мая
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русский ку-
рьер» на три месяца.

ПВ. 1881. 24 мая.

1881. 23 мая
На основании ст. 49 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: прио-
становить издание выходящего в свет в Москве журнала «Свет и тени» 
на шесть месяцев.

ПВ. 1881. 24 мая.

1881. 5 июня
Принимая во внимание, что в «Ежедневном обозрении», помещен-

ном в № 149 газеты «Русский курьер», заключается возбуждение недо-
верия к мероприятиям правительства,— министр внутренних дел на 
основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, по 
продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить газете «Русский курьер» второе 
предостережение в лице издателя-редактора московского 1-й гильдии 
купца Николая Ланина.

ПВ. 1881. 6 июня.
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1881. 10 июня
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Улей».

ПВ. 1881. 11 июня.

1881. 19 июня
На основании ст. 49 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: прио-
становить издание газеты «Одесский листок» на четыре месяца.

ПВ. 1881. 20 июня.

1881. 27 июня
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: 
воспретить розничную продажу нумеров газеты «Московский телеграф».

ПВ. 1881. 28 июня.

1881. 25 июля
Принимая в соображение, что в первой передовой статье № 198 газеты 

«Голос» заключаются выходящие из последних пределов приличия сужде-
ния и отзывы о князе Болгарском, что подобные нарушения приличий от-
носительно главы иностранного государства, состоящего в родственных 
и дружественных с Россиею отношениях, вообще не могут быть терпимы 
и что независимо от сего в № 183 и 202 той же газеты в передовых статьях 
и в фельетоне под заглавием «Судовые порядки в заграничных плавани-
ях» высказаны неуместные суждения, оскорбительные для нашего флота, 
министр внутренних дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 
ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить газете «Голос» 
третье предостережение в лице издателя-редактора статского советника 
Андрея Краевского, с приостановлением издания на шесть месяцев.

ПВ. 1881. 26 июля.

1881. 28 июля
Принимая во внимание, что в помещенных в нумере 202 газеты 

«Русский курьер» корреспонденциях из Восточной Сибири и из Киева 
о политических ссыльных излагаются такие подробности, которые явно 
обнаруживают стремление действовать раздражительно на обществен-
ное мнение, что в корреспонденции из Нежина, в № 206, распоряжения 
местных властей преднамеренно объясняются с весьма невыгодной сто-
роны и что вообще газета «Русский курьер», несмотря на объявленное ей 
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4 марта второе предостережение и на запрещение розничной продажи ее 
нумеров, последовавшее 25 мая, постоянно дозволяет себе резкие и не-
приличные отзывы о разных сторонах нашего общественного быта и пра-
вительственного строя,— министр внутренних дел на основании ст. 50 
прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати от 
28 минувшего июля определил: объявить газете «Русский курьер» третье 
предостережение, в лице издателя-редактора московского 1-й гильдии 
купца Николая Ланина, с приостановлением издания на четыре месяца.

ПВ. 1881. 2 августа.

1881. 7 августа
Принимая во внимание, что суждения редакции «Новой газеты» 

о правах и обязанностях печати, выраженные в передовой статье № 3 
и в фельетоне № 5 под заглавием «Свобода печати» находятся в явном про-
тиворечии с действующими у нас постановлениями о печати и потому не 
могут быть терпимы, что в № 1 редактор уже наперед заявлял в резких вы-
ражениях и вызывающим тоном о полной солидарности «Новой газеты» 
с газетою «Голос», приостановленной за предосудительное направление 
и что «Новая газета» приняла внешний вид приостановленной газеты, не 
оправдываемый вполне материальными условиями и явно рассчитанный 
самым распределением отделов на усиление в обществе уверенности, 
что она в действительности не что иное как продолжение «Голоса»,— 
министр внутренних дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 
ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Сове-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Сове-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Сове-
та Главного управления по делам печати определил: объявить этой газете 
первое предостережение в лице издателя-редактора статского советника 
Василия Модестова и воспретить на основании примеч. 1 к ст. 79 того же 
приложения розничную продажу нумеров «Новой газеты».

ПВ. 1881. 8 августа.

1881. 24 августа
Министр внутренних дел за истечением 24 сего августа пятимесяч-

ного срока, на который была запрещена розничная продажа нумеров 
газеты «Порядок», определяет: вновь допустить таковую продажу озна-
ченной газеты.

РГИА. Ф. 776. Оп. 6. Д. 548. Л. 48.

1881. 29 августа
На основании примечания 1 к ст. 79-й прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров журнала «Шут».

ПВ. 1881. 30 августа.



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

166

1881. 3 сентября.
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет газе-

ты «Одесский листок», приостановленной распоряжением от 19 июня 
текущего года.

ПВ. 1881. 4 сентября.

1881. 10 октября
Принимая в соображение, что газета «Земство», несмотря на объ-

явленное ей 31 минувшего марта первое предостережение и на неодно-
кратные предупреждения, продолжает относиться с непозволительною 
резкостью к действиям и распоряжениям правительства и тем возбуж-
дает к нему недоверие (передовая статья № 34, 44 и 45 и внутренние обо-
зрения в № 32, 38, 43),— министр внутренних дел на основании ст. 50 
прилож. к ст. 4 (Примеч.) Уст. ценз. Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати, 
определяет: объявить газете «Земство» второе предостережение в лице 
издателя-редактора губернского секретаря Василия Скалона.

ПВ. 1881. 11 октября.

1881. 27 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров журнала «Шут», воспрещенную распоряжением от 
29 августа текущего года.

ПВ. 1881. 28 ноября.

1881. 30 декабря
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Свод. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров журнала «Гусли».

ПВ. 1881. 31 декабря.

1882

1882. 6 января
Министр внутренних дел определил: разрешить с 6 сего января вы-

пуск в свет нумеров газеты «Голос», приостановленной распоряжением 
от 25 июля минувшего года.

ПВ. 1882. 5 января.

1882. 8 января
На основании ст. 56 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за на-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за на-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за на-
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рушение в № 7 газеты «Порядок» распоряжения, объявленного редакто-
рам бесцензурных повременных изданий 28 мая 1881 г., приостановить 
издание этой газеты на полтора месяца.

ПВ. 1882. 9 января.

1882. 9 января
Принимая в соображение, что в первой передовой статье № 1 газеты 

«Московский телеграф» заключается возбуждение недоверия и неува-
жения к действиям и распоряжениям правительства и что вообще это 
издание обнаруживает стремление действовать раздражительно на об-
щественное мнение и высказывает желания, совершенно несогласные 
с основными началами нашего государственного строя, — министр вну-
тренних дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. 
зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главно-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главно-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главно-
го управления по делам печати определил: объявить газете «Московский 
телеграф» первое предостережение в лице издателя-редактора кандидата 
прав Игнатия Родзевича.

ПВ. 1882. 10 января.

1882. 19 января
Принимая в соображение, это газета «Московский телеграф», не-

смотря на объявленное ей 9 сего января первое предостережение, 
в передовой статье № 15 вновь дозволила себе выразить, основываясь 
на ложных данных, непозволительно резкие суждения, возбуждающие 
недоверие к распоряжениям правительства,— министр внутренних дел 
на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак. т. �IV, 
по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати определил: объявить газете «Московский телеграф» 
второе предостережение в лице издателя-редактора кандидата прав Иг-
натия Родзевича.

ПВ. 1882. 20 января.

1882. 26 января
Принимая в соображение, что в газете «Голос» во второй передовой 

статье № 20 и в третьей передовой статье № 21 заключается совершенно 
неправильное истолкование напечатанных в «Сельском вестнике» со-
общений и заподозривание их официального значения, министр вну-
тренних дел на основании ст. 50 приложения к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. 
Св. зак. т. �IV, по продолжению 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить газете «Го-
лос» первое предостережение в лице издателя-редактора статского со-
ветника Андрея Краевского и воспретить на основании  примечания 1 
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к ст. 79 того же приложения розничную продажу отдельных нумеров 
этого издания.

ПВ. 1882. 27 января.

1882. 2 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряжением от 
26 января текущего года.

ПВ. 1882. 2 марта.

1882. 26 марта
Принимая в соображение, что газета «Московский телеграф», не-

смотря на объявленные ей 9 и 19 января сего года предостережения, 
вновь дозволила себе в передовой статье № 80 высказать суждения, 
клонящиеся к восстановлению общественного мнения против основ-
ных начал нашего государственного строя, и в целом ряде заметок, 
а особенно в фельетоне № 81, напечатать отзывы по учебному делу, 
способные вызвать смуту и раздражение в среде учащегося юношества, 
министр внутренних дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) 
Уст. ценз., Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить га-
зете «Московский телеграф» третье предостережение в лице издателя-
редактора кандидата прав Игнатия Родзевича, с приостановлением из-
дания на четыре месяца.

ПВ. 1882. 28 марта.

1882. 3 июня
На основании ст. 56 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати министр внутренних дел определил: за на-
рушение в № 141 газеты «Минута» распоряжений, объявленных редак-
торам бесцензурных повременных изданий от 1 и 25 мая 1881 г., прио-
становить издание этой газеты на три месяца.

ПВ. 1882. 4 июня.

1882. 17 июня
На основании примечания 1 к ст. 79 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз. Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Петербург-
ский листок».

ПВ. 1882. 18 июня.
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1882. 18 июня
Министр внутренних дел определил: разрешить с 18 сего июня вы-

пуск в свет нумеров газеты «Минута», приостановленной распоряжени-
ем от 3 июня.

ПВ. 1882. 18 июня.

1882. 23 июня
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз. Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1882. 24 июня.

1882. 20 июля
Министр внутренних дел определил вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Петербургский листок», воспрещенную рас-
поряжением от 17 минувшего июня.

ПВ. 1882. 21 июля.

1882. 25 июля.
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Голос», воспрещенную распоряжением от 
23 июня текущего года.

ПВ. 1882. 27 июля.

1882. 1 августа
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Сове-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Сове-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Сове-
та Главного управления по делам печати министр внутренних дел опре-
делил: воспретить розничную продажу нумеров «Московской газеты».

ПВ. 1882. 3 августа.

1882. 7 августа
Принимая в соображение, что газета «Восток» в двух передовых 

статьях № 191 дозволила себе в запальчивых и резких выражениях ото-
зваться о деятельности лиц высшей духовной иерархии и что подобные 
суждения, не соответствующие чувству приличий и обязанностям перио-
дической печати, не могут быть терпимы,— министр внутренних дел на 
основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. Св. зак. т. �IV, по 
продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати определил: объявить газете «Восток» первое предостереже-
ние в лице редактора-издателя титулярного советника Николая Дурново.

ПВ. 1882. 8 августа.
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1882. 19 августа
Принимая в соображение, что редакция газеты «Биржевые ведо-

мости» в передовых статьях № 118 и 120 дозволила себе высказать не-
приличные и неуместные суждения о правах и обязанностях печати 
и об отношениях ее к правительству, чем явно обнаружила вредное на-
правление издания,— министр внутренних дел на основании ст. 50-й 
прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить газете «Биржевые ведомости» первое предостере-
жение в лице издателя австрийского подданного Станислава Проппера 
и редактора титулярного советника Павла Макарова.

ПВ. 1882. 20 августа.

1882. 22 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Московской газеты», воспрещенную распоряжением 
от 1 августа 1882 г.

ПВ. 1882. 23 сентября.

1882. 10 октября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Московский телеграф», воспрещенную рас-
поряжением от 27 июня прошлого года.

ПВ. 1882. 11 октября. Прибавление к № 223.

1882. 27 октября
Принимая в соображение, что газета «Восточное обозрение» своею 

тенденциозностью и беспрерывными нападками на сибирскую адми-
нистрацию стремится дискредитировать ее в глазах местного населения 
(статья в № 29 под заглавием «Новый способ распространения газет»; 
статья в № 30 под заглавием «Подкладка сибирской благотворительно-
сти»; корреспонденция из Омска от 15  июля в № 24 и корреспонден-
ция из Сибири в № 28),— министр внутренних дел, на основании ст. 50 
прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить газете «Восточное обозрение» первое предостереже-
ние в лице издателя-редактора Николая Ядринцева.

ПВ. 1882. 28 октября.

1882. 27 октября
На основании ст. 49 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: при-
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остановить издание газеты «Самарский справочный листок» на восемь 
месяцев.

ПВ. 1882. 28 октября.

1882. 24 ноября
На основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по поводу 
помещенной в № 101 газеты «Московский телеграф» статьи под загла-
вием «Дневник обыкновенного человека» объявить этой газете первое 
предостережение в лице издателя-редактора кандидата прав Игнатия 
Родзевича.

ПВ. 1882. 26 ноября.

1882. 1 декабря
На основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по поводу 
помещенной в № 211 газеты «Восток» передовой статьи объявить этой 
газете второе предостережение в лице издателя-редактора титулярного 
советника Николая Дурново.

ПВ. 1882. 2 декабря.

1882. 1 декабря
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Эхо».

ПВ. 1882. 2 декабря.

1882. 15 декабря
На основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: по пово-
ду помещенных в газете «Голос» передовой статьи в № 261 и фельето-
нов в № 258 и 337 объявить этой газете второе предостережение в лице 
издателя-редактора, статского советника Андрея Краевского.

ПВ. 1882. 16 декабря.

1882. 15 декабря
На основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. 

зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: 
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за  нарушение в № 341 газеты «Русский курьер» распоряжения, объяв-
ленного редакторам бесцензурных повременных изданий 31 октября 
текущего года, приостановить издание этой газеты на три месяца.

ПВ. 1882. 16 декабря.

1882. 15 декабря
На основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел согласно заключе-
нию Совета Главного управления по делам печати определил: воспре-
тить розничную продажу нумеров газеты «Московский телеграф».

ПВ. 1882. 16 декабря.

1882. 22 декабря
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Голос».

ПВ. 1882. 22 декабря.

1883

1883. 5 января
Принимая в соображение, что газета «Страна», несмотря на объ-

явленные ей два предостережения и воспрещение розничной продажи 
отдельных ее нумеров, продолжает упорно держаться усвоенного ею 
вредного направления, выражающегося в систематическом стремле-
нии безусловно охуждать все действия и распоряжения правительства 
и представлять общее положение дел в нашем Отечестве в самом безот-
радном виде, и что такое направление с особенною яркостью вырази-
лось в передовой статье № 1 этой газеты, в которой с непозволительною 
дерзостью заявляется об отсутствии в сферах управляющих «искренно-
сти» и «сколько-нибудь рациональных, приведенных в систему идей», 
о господстве у нас в настоящее время «системы правительственного 
бездействия и общественного недоумения», последствием чего яви-
лись отсутствие хотя бы первых слов прогресса, всеобщее обнищание 
и произвол; о ничтожестве образованного общества, не решающегося 
энергически действовать «для доставления торжества своим идеям», — 
министр внутренних дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) 
Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить га-
зете «Страна» третье предостережение в лице издателя-редактора стат-
ского советника Леонида Полонского, с приостановлением издания на 
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четыре месяца и с применением по возобновлении издания п.1 Высочай-
ше утвержденного 27 августа 1882 г. положения Комитета министров 
о временных мерах относительно периодической печати.

ПВ. 1883. 6 января.

1883. 12 января
Принимая в соображение, что газета «Московский телеграф» про-

должает держаться крайне вредного направления, пользуясь обсужде-
нием почти каждого из представляющихся вопросов исключительно для 
того, чтобы действовать на дурные страсти общества и вызывать в нем 
неуважение и недоверие к правительству, доказательством чего служат 
между прочим передовые статьи № 1 и 4 1883 года и фельетоны: в № 137 
за прошлый год под заглавием «Дневник обыкновенного человека. Сон 
вместо фельетона. Поэма в прозе» и в № 6 1883 года под заглавием «Ге-
рой дня», — министр внутренних дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 
(примеч.) Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно за-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно за-, по продолж. 1876 г., и согласно за-
ключению Совета Главного управления по делам печати определил: 
объявить газете «Московский телеграф» второе предостережение в лице 
издателя-редактора кандидата прав Игнатия Родзевича.

ПВ. 1883. 13 января.

1883. 22 января
Принимая в соображение, что журнал «Отечественные записки» 

обнаруживает вредное направление, предавая осмеянию и стараясь 
выставить в ненавистном свете существующий общественный, граж-
данский и экономический строй как у нас, так и в других европейских 
государствах, что наряду с этим не скрывает он своих симпатий к край-
ним социалистическим доктринам и что между прочим в книжке его 
за январь текущего года помещена статья за подписью Н. Николадзе, 
содержащая восхваление одного из французских коммунаров,— ми-
нистр внутренних дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) 
Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить жур-
налу «Отечественные записки» второе предостережение в лице издателя 
статского советника Андрея Краевского и редактора действительного 
статского советника Михаила Салтыкова.

ПВ. 1883. 23 января.

1883. 12 февраля
Принимая в соображение, что газета «Голос», уже неоднократно 

под вергавшаяся карательным мерам, продолжает держаться вредно-
го направления, выражающегося как в суждениях ее о существующем 
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 государственном строе, так и в подборе и неверном освещении фактов, 
что в последнее время под видом газетной полемики постоянно прибе-
гает она к намекам, имеющим целью представить в ложном свете наме-
рения правительства относительно реформ последнего двадцатипятиле-
тия, и что направление это, рассчитанное на то, чтобы порождать смуту 
в умах, выразилось в целом ряде ее статей, между прочим в передовых 
статьях № 1, 23, 31, 40 и 41 и в фельетоне № 41,— министр внутренних 
дел ‹…› согласно заключению Совета Главного управления по делам 
 печати определил: объявить газете «Голос» третье предостережение 
в лице издателя-редактора статского советника Андрея Краевского, 
с приостановлением издания на шесть месяцев и с применением по воз-
обновлении издания п. I Высочайше утвержденного 27 августа 1882 г. 
положения Комитета министров о временных мерах относительно пе-
риодической печати.

ПВ. 1883. 13 февраля.

1883. 12 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Эхо», воспрещенную распоряжением от 1 де-
кабря прошлого года.

ПВ. 1883. 13 февраля.

1883. 18 марта
Министры внутренних дел, народного просвещения и юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании пункта III Высочайше 
утвержденного 27 августа 1882 г. положения Комитета министров о вре-
менных правилах для периодической печати, обсудив в совещании 18 сего 
марта общее направление газеты «Московский телеграф» и находя его 
 безусловно вредным, постановили: прекратить вовсе издание этой газеты.

ПВ. 1883. 20 марта.

1883. 11 июня
Принимая в соображение, что журнал «Наблюдатель» упорно держит-

ся явно предосудительного направления, доказательством чего служат 
между прочим статьи под заглавием «Наши внутренние дела» и «Совре-
менное обозрение» в шести первых книжках за текущий год,— министр 
внутренних дел, на основании ст. 50 приложения к ст. 4 (примеч.) Уст. 
ценз. Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-�IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Со-
вета Главного управления по делам печати определил: объявить журналу 
«Наблюдатель» первое предостережение в лице издателя-редактора дей-
ствительного статского советника Александра Пятковского.

ПВ. 1883. 12 июня.
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1883. 9 июля
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты под названи-
ем «Газета А. Гатцука».

ПВ. 1883. 10 июля.

1883. 21 июля
Принимая в соображение, что газета «Русский курьер», неоднократ-

но подвергавшаяся карательным мерам, продолжает держаться вредно-
го направления, выражающегося как в суждениях ее о существующем 
государственном строе, так и в подборе и неверном освещении фактов 
о быте крестьян, и что направление это, рассчитанное на то, чтобы по-
рождать смуту в умах, выразилось в целом ряде ее статей, между про-
чим в передовых статьях № 114 и 117 и в фельетоне № 110,— министр 
внутренних дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 
Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить газете «Рус-
ский курьер» первое предостережение в лице издателя-редактора москов-
ского 1-й гильдии купца Николая Ланина.

ПВ. 1883. 24 июля.

1883. 1 сентября
Принимая в соображение, что в № 149 газеты «Новости и Биржевая 

газета» выражается явное сочувствие предосудительному направлению 
одной из газет, для обуздания коего правительство вынуждено было в тече-
ние целого ряда лет принимать карательные меры, и что в фельетоне № 150 
той же газеты, в статье под заглавием «Школьная злоба дня» состояние 
наших училищ умышленно изображено мрачными красками с целью на-
бросить неблаговидную тень на деятельность правительства по учебной ча-
сти,— управляющий Министерством внутренних дел на основании ст. 50, 
прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить газете «Новости и Биржевая газета» первое предостере-
жение в лице издателя-редактора, кандидата прав Осипа Нотовича.

ПВ. 1883. 2 сентября.

1883. 16 декабря
Принимая в соображение, что в журнале «Русская мысль» появля-

лись в течение последнего времени статьи, несомненно свидетельствую-
щие о вредном его направлении, которое между прочим особенно резко 
выразилось в статье «Петербургские письма», помещенной в декабрьской 
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книжке означенного издания,— министр внутренних дел на основании 
ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 
1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить журналу «Русская мысль» первое предостере-
жение в лице издателя-редактора потомственного почетного гражданина 
Вукола Лаврова и редактора коллежского секретаря Сергея Юрьева.

ПВ. 1883. 17 декабря.

1883. 31 декабря
На основании примечания 1 к ст. 79, прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газет «Петербург-
ский листок» и «Суфлер».

ПВ. 1884. 3 января.

1884

1884. 7 января
Принимая в соображение, что газета «Русский курьер», как вид-

но между прочим из №  ее 277, 278, 281, 284, 287 за прошлый и № 2 за 
нынешний год, по-прежнему старается распространять превратные 
и крайне вредные понятия в обществе и вообще обнаруживает направ-
ление, которое не может быть терпимо, министр внутренних дел на 
основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по 
продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить газете «Русский курьер» второе 
предостережение в лице издателя-редактора московского 1-й гильдии 
купца Николая Ланина.

ПВ. 1884. 8 января.

1884. 4 февраля
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Новости 
[и Биржевая газета]».

ПВ. 1884. 7 февраля.

1884. 10 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Петербургский листок», воспрещенную рас-
поряжением от 31 декабря прошлого года.

ПВ. 1884. 13 марта.
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1884. 10 марта
На основании примечания 1 к ст. 79, прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Современ-
ные известия».

ПВ. 1884. 13 марта.

1884. 24 марта
Принимая в соображение, что «Газета А. Гатцука» обнаруживает 

несомненно вредное направление, выразившееся между прочим с осо-
бенной резкостью в статьях под заглавиями «Россия» в № 1, «Заметки 
москвича» в № 2 и «Заметки неизвестного» в № 9, 10 и 11, министр вну-
тренних дел на основании ст. 50 приложен. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. 
Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить этой газете 
первое предостережение в лице издателя-редактора коллежского секре-
таря Алексея Гатцука.

ПВ. 1884. 25 марта.

1884. 24 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Современные известия», воспрещенную рас-
поряжением от 10 сего марта.

ПВ. 1884. 25 марта.

1884. 31 марта
Принимая в соображение, что газета «Восток», как видно между 

прочим из передовых статей ее в № 291 и 292, из статьи, озаглавленной 
«Дело Антиохитского подворья», в № 287 и заметки, помещенной во 
внутреннем отделе № 292, постоянно прибегает, невзирая на объявлен-
ные ей предостережения, к дерзким нападкам на деятельность лиц выс-
шей духовной иерархии и с непозволительною запальчивостью и рез-
костью осуждает различные вопросы церковного управления, министр 
внутренних дел на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. 
Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить газете «Вос-
ток» третье предостережение в лице издателя-редактора титулярного 
советника Николая Дурново, с приостановлением издания на четыре ме-
сяца и с применением по возобновлении издания п. I Высочайше утверж-
денного 27 августа 1882 г. положения Комитета министров о временных 
мерах относительно периодической печати.

ПВ. 1884. 1 апреля.
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1884. 20 апреля

Правительственное сообщение
Некоторые органы нашей периодической печати несут на себе 

тяжкую ответственность за удручающие общество события последних 
лет. Свободой, предоставленной печатному слову, пользовались они 
для того, чтобы проповедовать теории, находившиеся в противоречии 
с основными началами государственного и общественного строя, и, как 
известно, проповедь эта, обращенная к незрелым умам, не оставалась 
бесплодною. Так было прежде и, к сожалению, это не прекратилось еще 
и теперь. Страницы журналов и газет известного оттенка все еще от-
мечены направлением, которое породило неисчислимый вред и связь 
коего с преступными учениями, излагаемыми в подпольных изданиях, 
не подлежит сомнению.

В последнее время при исследовании деятельности тайного обще-
ства, существовавшего в течение трех лет, начиная с 1879 г., а также 
и нескольких попыток возобновить его соединением для этой цели пре-
ступных кружков второстепенного значения были выяснены факты, 
подтверждающие основательность вышеупомянутого предположения.

Один из важных государственных преступников, представляя 
объяснения о деятельности своей за время существования помяну-
того тайного общества, говорит: «Литература того времени сильно 
способствовала поддержанию в нас революционного духа; статьи, 
появлявшиеся в журналах с радикальным направлением, пели прямо 
в унисон нашей партии. Одна из наиболее обративших на себя вни-
мание статей была написана одним из членов исполнительного ко-
митета и даже подписана буквами И. К., соответствовавшими также 
и заглавным буквам его литературного псевдонима. Вообще лица, за-
нимавшиеся пропагандою, употребляли обыкновенно для своих це-
лей журнальные статьи».

Сходство не только идей, но самого тона и манеры изложения 
в произведениях тайной печати со многими статьями дозволенных пе-
риодических изданий побуждало предполагать, что сотрудники сих из-
даний, не ограничиваясь только враждебною существующему порядку 
деятельностью в области литературы, принимают прямое, непосред-
ственное участие в революционной организации. Предположение это 
подтверждается ныне вполне убедительными данными.

Производящимся следствием выяснено, что занимавший место се-
кретаря редакции одного из периодический изданий служил посредни-
ком в сношениях членов преступной партии, существовавшей в Петер-
бурге, с их единомышленниками в провинции и за границей; дознано 
также, что на имя постоянного сотрудника другого издания, по адресу 



Административные взыскания, полученные периодической печатью в 1865–1905 гг.

179

редакции, направляемы были статьи, предназначавшиеся к помещению 
в подпольных изданиях.

Далее, из того же источника имеются несомненные сведения, что 
в редакции «Отечественных записок» группировались лица, состоявшие 
в близкой связи с революционною организацией. Еще в прошлом году 
один из руководящих членов редакции означенного журнала подверг-
ся высылке из столицы за крайне возмутительную речь, с которою он 
обратился к воспитанникам высших учебных заведений, приглашая их 
к противодействию законной власти. Следствием, кроме того, установ-
лено, что заведовавший одним из отделов того же журнала до времени 
его ареста был участником преступной организации. Еще на сих днях 
полиция поставлена была в необходимость арестовать двух сотрудников 
этого журнала за доказанное пособничество с их стороны деятельности 
злоумышленников. Нет ничего странного, что при такой обстановке 
статьи самого ответственного редактора, которые по цензурным усло-
виям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных 
изданиях у нас и в изданиях, принадлежащих эмиграции. Присутствие 
значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Оте-
чественных записок» не покажется случайным ни для кого, кто следил 
за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание из-
вестной части общества.

Независимо от привлечения к законной ответственности виновных, 
правительство не может допустить дальнейшее существование органа 
печати, который не только открывает свои страницы распространению 
вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, при-
надлежащих к составу тайных обществ.

По всем сим соображениям Совещание министров: внутренних 
дел, народного просвещения и юстиции и обер-прокурора Святейшего 
Синода на основании пункта II Высочайше утвержденного в 27-й день 
августа 1882 г. положения Комитета министров о временных правилах 
для периодической печати, постановило: прекратить вовсе издание 
журнала «Отечественные записки».

ПВ. 1884. 20 апреля.

1884. 22 апреля
Принимая в соображение, что «Газета А. Гатцука» продолжает пе-

чатать статьи, на предосудительное содержание коих было указано 
в объявленном ей предостережении, что в № 14 она оспаривает основа-
тельность этого предостережения, произвольно приписывая его измыш-
ленным его мотивам, и обнаруживает, таким образом, что принятая от-
носительно ее мера не послужила ей в пользу, министр внутренних дел 
на основании ст. 50 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. Св. зак., т. �IV, по 
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продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить этой газете второе предостереже-
ние в лице издателя-редактора коллежского секретаря Алексея Гатцука.

ПВ. 1884. 24 апреля.

1884. 12 мая
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз. Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу отдельных нумеров журналов «Свет 
и тени» и «Мирской толк».

ПВ. 1884. 13 мая.

1884. 28 мая
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русские ве-
домости».

ПВ. 1884. 30 мая.

1884. 10 июня
Принимая в соображение, что газета «Восточное обозрение», не-

смотря на объявленное ей 27 октября 1882 г. предостережение, вновь 
начала сообщать ложные известия о действиях и распоряжениях сибир-
ских властей с очевидною целью ослабить в населении авторитет адми-
нистрации и возбудить недоверие к ее деятельности (корреспонденции: 
в № 1 из Читы, в № 5 из Укыра и статья «Съезды на Ирбитской ярмарке» 
в № 11), управляющий Министерством внутренних дел, на основании 
ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 
1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления по делам 
печати определил: объявить газете «Восточное обозрение» второе предо-
стережение в лице издателя-редактора Николая Ядринцева.

ПВ. 1884. 12 июня.

1884. 19 июня
Принимая во внимание, что в № 25 газеты «Неделя» в статье под 

заглавием: «Знаменательный юбилей» содержится восторженная апо-
логия французской революции 1789 г. и что эта газета и прежде сего 
неоднократно проявляла доказательства усвоенного ею вредного на-
правления, управляющий Министерством внутренних дел на основа-
нии ст. 50 прилож. к ст. 4 Уст. ценз. Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
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определил: объявить газете «Неделя» первое предостережение в лице 
издателя-редактора домашнего учителя Павла Гайдебурова.

ПВ. 1884. 20 июня.

1884. 24 июля
Принимая во внимание, что издаваемая при журнале «Восход» 

«Недельная хроника Восхода» весьма часто дозволяет себе дерзко по-
рицать законы и правительственные действия и лживо истолковывать 
их смысл и цели, что посредством подбора вымышленных или извра-
щенных фактов раздражающего свойства она поддерживает в одной 
части населения враждебные чувства к прочим гражданам, что сказан-
ное вредное направление этой газеты с особой несдержанностью про-
явилось в последнее время в передовых статьях № 24, 27 и 28, а также 
в статье «Tempora mutantur» и в корреспонденции из Витебска в № 27, 
в письме из Сопоцкина и в статье «Мимоходом» в № 28, — управляю-
щий Министерством внутренних дел, на основании ст. 50 приложения 
к ст. 4 Устава цензурн., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати определил: 
объявить журналу «Восход» вместе с издаваемой при нем в виде при-
ложения «Недельной хроникой Восхода» первое предостережение в лице 
издателя-редактора купеческого сына Адольфа Ландау.

ПВ. 1884. 26 июля.

1884. 6 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая газета]», воспрещенную 
распоряжением от 4 февраля сего года.

ПВ. 1884. 8 августа.

1884. 13 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную распоря-
жением от 28 мая сего года.

ПВ. 1884. 14 августа.

1884. 2 сентября
Принимая в соображение, что «Газета А. Гатцука», несмотря на объ-

явленные ей в начале сего года два предостережения, нисколько не изме-
нила своего предосудительного направления, доказательством чего могут 
служить между прочим статьи, напечатанные в № 29 и 32 под заглавиями 
«Толки газет и журналов» и «Воспоминания»,— министр внутренних дел 
на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. Св. зак., т. �IV, 
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по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить «Газете А. Гатцука» третье предо-
стережение в лице издателя-редактора коллежского секретаря Алексея 
Гатцука, с приостановлением издания на один месяц и с применением к нему 
п. 1 Высочайше утвержденного 27 августа 1882 г. положения Комитета 
министров о временных мерах относительно периодической печати.

ПВ. 1884. 5 сентября.

1884. 29 октября
На основании примечания 1 к ст. 79, прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Минута».

ПВ. 1884. 30 октября.

1884. 8 ноября
На основании ст. 49 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: приоста-
новить издание газеты на армянском языке «Ардзаганг» на восемь месяцев.

ПВ. 1884. 9 ноября.

1884. 28 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Минута», воспрещенную распоряжением от 
29 октября 1884 г.

ПВ. 1884. 29 ноября.

1884. 8 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Газеты А. Гатцука», воспрещенную распоряжением 
от 9 июля 1883 г.

ПВ. 1884. 9 декабря.

1885

1885. 8 января
Министры внутренних дел, народного просвещения и юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании пункта III Высо-III Высо- Высо-
чайше утвержденного 27 августа 1882 г. положения Комитета министров 
о временных правилах для периодической печати, обсудив в совещании 
8 сего января направление, принятое газетою «Светоч», и находя его без-
условно вредным, постановили: прекратить вовсе издание этой газеты.

ПВ. 1882. 10 января.
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1885. 29 января
На основании примечания 1 к ст. 79-й прилож. к ст. 4 (примеч.) 

Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Эхо».

ПВ. 1885. 30 января.

1885. 23 февраля
На основании ст. 55 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., 

т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: прекра-
тить печатание частных объявлений в газете «Эхо» на восемь месяцев.

ПВ. 1885. 24 февраля.

1885. 6 апреля
На основании ст. 56 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., 

т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министерством внутренних 
дел определил: за нарушение в № 88 газеты «Современные известия» рас-
поряжения, объявленного редакторам бесцензурных повременных изда-
ний 29 октября 1882 г., приостановить издание этой газеты на один месяц.

ПВ. 1885. 7 апреля.

1885. 20 апреля
Управляющий Министерством внутренних дел определил: разре-

шить выпуск в свет газеты «Современные известия», приостановленной 
распоряжением от 6 сего апреля.

ПВ. 1885. 21 апреля.

1885. 18 мая
Принимая в соображение, что журнал «Наблюдатель», несмотря на 

объявленное ему предостережение, продолжает упорно держаться явно 
предосудительного направления, доказательством чего служат между 
прочим статьи под заглавием «Заграничные письма», «Наши внутрен-
ние дела» и «По поводу одной рецензии», помещенные в № 1, 3 и 9 
этого издания за 1884 г. и в № 5 за текущий год, управляющий Мини-
стерством внутренних дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) 
Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить жур-
налу «Наблюдатель» второе предостережение в лице издателя-редактора 
действительного статского советника Александра Пятковского.

ПВ. 1885. 19 мая.

1885. 3 июля
Принимая во внимание, что издающаяся при журнале «Восход» в виде 

приложения «Недельная хроника Восхода», несмотря на  объявленное 
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этим изданиям в прошедшем году предостережение, продолжает дерз-
ко порицать законы и правительственные распоряжения, касающиеся 
евреев, и возбуждать сих последних против существующего порядка, 
внушая им убеждение, что и правительство, и все сословия русского 
народа относятся к ним с беспощадною и слепою жестокостью, и что 
такое направление с особенною несдержанностью выразилось в статье, 
озаглавленной «Мимоходом», в № 29 «Недельной хроники» минувшего 
года, в статье под тем же заглавием в № 48 минувшего года, в передовой 
статье № 24, в передовой же статье и в заграничной хронике № 25 те-
кущего года, а также в статьях «Роль буржуазии» и «Теория еврейского 
вопроса» в № 2 журнала «Восход» текущего года, управляющий Мини-
стерством внутренних дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) 
Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить жур-
налу «Восход» и издаваемой при нем в виде приложения «Недельной 
хронике Восхода» второе предостережение в лице редактора-издателя 
купеческого сына Адольфа Ландау.

ПВ. 1885. 4 июля.

1885. 12 сентября
Министр народного просвещения, управляющий Министерством 

внутренних дел, управляющий Министерством юстиции и за обер-
прокурора Святейшего Синода товарищ его на основании примеч. 
к ст. 52 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. Св. зак., т. �IV, по прод. 1883 г., 
в совещании 12 сентября постановили: прекратить вовсе издание выхо-
дящей в свет в Тифлисе газеты «Дроэба» и издаваемой в С.-Петербурге 
газеты «Здоровье».

ПВ. 1885. 15 сентября. (Прибавление).

1885. 19 сентября
Принимая в соображение, что редакция газеты «Восточное обо-

зрение», несмотря на полученные ею два предостережения, старается 
по-прежнему изображать в крайне неблаговидном свете деятельность 
сибирской администрации и что предосудительное направление это, 
которым проникнута большая часть статей и корреспонденций этой га-
зеты, особенно резко выразилось в статье, помещенной в № 35 под за-
главием, «Амурские иллюзии и разочарования», управляющий Мини-
стерством внутренних дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) 
Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить га-
зете «Восточное обозрение» третье предостережение в лице издателя-
редактора Николая Ядринцева, с приостановлением издания на две недели 
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и с применением к нему примечания к вышеозначенной статье Уст. ценз., 
Св. зак., т. �IV, по продолж. 1883 г.

ПВ. 1885. 20 сентября.

1885. 28 сентября
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-�IV, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-, по продолж. 1876 г., управляющий Министер-
ством внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Новости и Биржевая газета».

ПВ. 1885. 29 сентября.

1885. 14 октября
Управляющий Министерством внутренних дел определил: вновь до-

пустить розничную продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая газе-
та]», воспрещенную распоряжением от 28 сентября сего года.

ПВ. 1885. 15 октября.

1885. 19 октября
На основании ст. 55 и примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (при-

меч.) Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., управляющий Ми-�IV, по продолж. 1876 г., управляющий Ми-, по продолж. 1876 г., управляющий Ми-
нистерством внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газете «Жизнь» и воспретить розничную продажу отдельных 
нумеров этой газеты.

ПВ. 1885. 20 октября.

1885. 6 ноября
Принимая в соображение, что в № 85 и 87 газеты «Гражданин» 

помещена непозволительная по своей резкости статья под заглави-
ем «Мысли моряка о морском цензе», которая, явно извращая смысл 
закона, стремится подорвать уважение к нему, министр внутренних 
дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., 
т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить газете «Гражданин» 
первое предостережение в лице издателя-редактора князя Владимира 
Мещерского.

ПВ. 1885. 7 ноября.

1885. 16 ноября
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Минута».

ПВ. 1885. 17 ноября.
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1885. 26 ноября
Принимая в соображение, что газета «Русь» обсуждает текущие собы-

тия тоном, не совместным с истинным патриотизмом, и стремится возбу-
дить неуважение к правительству, доказательством чего служит между про-
чим передовая статья, помещенная в № 21 этой газеты, министр внутренних 
дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, 
по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определил: объявить газете «Русь» первое предостереже-
ние в лице издателя-редактора надворного советника Ивана Аксакова.

ПВ. 1885. 27 ноября.

1885. 8 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Минута», воспрещенную распоряжением от 
16 ноября 1885 г.

ПВ. 1885. 10 декабря.

1886

1886. 11 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Суфлер», воспрещенную распоряжением от 
31 декабря 1883 г.

ПВ. 1886. 12 января.

1886. 29 марта
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-�IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1886. 30 марта.

1886. 8 апреля
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 

Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: 
воспретить розничную продажу нумеров газеты «Современные известия».

ПВ. 1886. 9 апреля.

1886. 5 июля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русские ведомости» и «Современные известия», 
воспрещенную распоряжением от 29 марта и 8 апреля 1886 г.

ПВ. 1886. 8 июля.
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1886. 20 октября
На основании примечания 1 к ст. 79 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. 

ценз., Св. зак. т. �IV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русские 
ведомости».

ПВ. 1886. 21 октября.

1886. 19 ноября
Принимая в соображение, что газета «Биржевые ведомости» не-

однократно уже обнаруживала вредное направление и что, несмотря 
на полученное ею предостережение, продолжает упорно держаться его, 
доказательством чего служит между прочим статья в № 314 этой газе-
ты, помещенная под рубрикой «Картинки и наброски», министр вну-
тренних дел на основании ст. 50 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., 
Св. зак., т. �IV, по продолж. 1876 г., и согласно заключению Совета 
Главного управления по делам печати определил: объявить газете «Бир-
жевые ведомости» второе предостережение в лице издателя австрийско-
го подданного Станислава Проппера и редактора титулярного советни-
ка Павла Макарова.

ПВ. 1886. 20 ноября.

1886. 29 ноября
Министры внутренних дел и народного просвещения, управляю-

щий Министерством юстиции и обер-прокурор Святейшего Синода на 
основании примеч. к ст. 52 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. Св. зак., 
т. �IV, по прод. 1883 г., в совещании 29 сего ноября постановили: пре-
кратить вовсе издание выходящей в свет в Киеве газеты «Заря».

ПВ. 1886. 30 ноября.

1887

1887. 10 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную распоря-
жением от 20 октября прошлого года.

ПВ. 1887. 11 февраля.

1887. 28 марта
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров журнала «Пчелка».

ПВ. 1887. 31 марта.
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1887. 25 апреля
На основании ст. 154 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, изд. 1886 г. министр 

внутренних дел определил: приостановить издание «Сибирской газеты» 
на восемь месяцев.

ПВ. 1887. 28 апреля.

1887. 19 мая
На основании ст. 178 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Современные известия».

ПВ. 1887. 20 мая.

1887. 9 июня
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Современные известия», воспрещенную рас-
поряжением от 19 мая сего года.

ПВ. 1887. 10 июня.

1887. 12 июня
На основании ст. 156 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г., ми-�IV, изд. 1886 г., ми-, изд. 1886 г., ми-

нистр внутренних дел определил: за нарушение в № 155 газеты «Бирже-
вые ведомости» распоряжения, объявленного редакторам бесцензурных 
повременных изданий 15 июня 1885 г., — приостановить издание этой 
газеты на один месяц.

ПВ. 1887. 13 июня.

1887. 16 июня
На основании ст. 156 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г. министр 

внутренних дел определил: за нарушение в № 9 газеты «Русское дело» рас-
поряжения, объявленного редакторам бесцензурных повременных изданий 
23 октября 1886 г., — приостановить издание этой газеты на три месяца.

ПВ. 1887. 18 июня.

1887. 1 июля
Министр внутренних дел определил: разрешить с 1 июля 1887 г. вы-

пуск в свет нумеров газеты «Биржевые ведомости», приостановленной 
распоряжением от 12 июня сего года.

ПВ. 1887. 1 июля.

1887. 24 июля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Русский курьер».

ПВ. 1887. 25 июля.
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1887. 5 сентября
На основании ст. 178 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1887. 6 сентября.

1887. 30 сентября
На основании ст. 178 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газет «Минута» и «Сын отечества».

ПВ. 1887. 1 октября.

1887. 7 октября
На основании ст. 154 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г. ми-�IV, изд. 1886 г. ми-, изд. 1886 г. ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание «Газеты А. Гат-
цука» на восемь месяцев.

ПВ. 1887. 9 октября.

1887. 1 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную распоря-
жением от 5 сентября сего года.

ПВ. 1887. 3 декабря.

1888

1888. 23 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газет «Сын отечества» и «Минута», воспрещенную 
распоряжением от 30 сентября 1887 г.

ПВ. 1888. 26 января.

1888. 5 февраля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Гражданин».

ПВ. 1888. 6 февраля.

1888. 17 февраля
Принимая в соображение, что газета «Русское дело» крайне непри-

личным по своей резкости тоном высказывает неосновательные суждения 
о действиях правительства и о некоторых государственных учреждениях, 
доказательством чего служат между прочим статьи: в № 5 под заглавием 
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«Грамотность, простая и распространенная» и первая и третья передовые 
статьи в № 6,— министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз., 
Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить этой газете первое предо-
стережение в лице издателя-редактора дворянина, Сергея Шарапова.

ПВ. 1888. 18 февраля.

1888. 20 февраля
На основании ст. 154 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г. ми-�IV, изд. 1886 г. ми-, изд. 1886 г. ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Одес-
ский вестник» на три месяца.

ПВ. 1888. 21 февраля.

1888. 1 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русский курьер», воспрещенную распоряже-
нием от 24 июля 1887 г.

ПВ. 1888. 2 марта.

1888. 5 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Гражданин», воспрещенную распоряжением 
от 5 февраля сего года.

ПВ. 1888. 8 марта.

1888. 12 марта
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1888. 13 марта.

1888. 26 марта
Принимая в соображение, что, несмотря на предостережение, объ-

явленное 17 февраля сего года газете «Русское дело», обнаруживается 
в ней по-прежнему вредное направление, доказательством чего служит 
между прочим статья, напечатанная в № 12 этой газеты под заглавием 
«Трудолюбие, или Торжество земледельца», министр внутренних дел на 
основании ст. 144 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) и согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати, определил: 
объявить этой газете второе предостережение в лице издателя-редактора 
дворянина Сергея Шарапова.

ПВ. 1888. 27 марта.
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1888. 2 апреля
На основании ст. 154 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г. ми-�IV, изд. 1886 г. ми-, изд. 1886 г. ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Сара-
товский листок» на один месяц.

ПВ. 1888. 3 апреля.

1888. 13 апреля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак. т. �IV (изд. 1886 г.), ми-�IV (изд. 1886 г.), ми- (изд. 1886 г.), ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Гражданин».

ПВ. 1888. 14 апреля.

1888. 16 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости», воспрещенную рас-
поряжением от 12 марта сего года.

ПВ. 1888. 17 апреля.

1888. 30 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров журнала «Пчелка», воспрещенную распоряжением от 
28 марта 1887 г.

ПВ. 1888. 1 мая.

1888. 30 апреля
На основании ст. 154 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г. ми-�IV, изд. 1886 г. ми-, изд. 1886 г. ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Си-
бирский вестник» на четыре месяца.

ПВ. 1888. 3 мая.

1888. 14 мая
Принимая в соображение, что журнал «Наблюдатель» уже подверг-

ся двум предостережениям за свое вредное направление, которое про-
является однако и ныне во многих его статьях, особенно же выразилось 
оно в том, что редакция журнала решилась напечатать в мартовской 
его книжке стихотворение Фофанова под заглавием «Таинство люб-
ви», отличающееся возмутительным кощунством,— министр внутрен-
них дел на основании ст. 144 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
определил: объявить этому журналу третье предостережение в лице 
издателя-редактора действительного статского советника Александра 
Пятковского, с приостановлением издания на шесть месяцев.

ПВ. 1888. 15 мая.
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1888. 31 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Гражданин», воспрещенную распоряжением 
от 13 апреля сего года.

ПВ. 1888. 4 июня.

1888. 19 июля
На основании ст. 154 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г. ми-�IV, изд. 1886 г. ми-, изд. 1886 г. ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание «Сибирской 
газеты» на восемь месяцев.

ПВ. 1888. 24 июля.

1888. 16 августа
Принимая в соображение, что газета «Гражданин», при благонамерен-

ном вообще своем направлении, позволяет себе постоянно крайне непри-
личные отзывы о действиях и распоряжениях правительства и о высших 
государственных учреждениях, внушая таким образом неуважение к ним, 
доказательством чего служат между прочим передовые ее статьи в № 185, 
206 и 209,— министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз., Свод. 
зак., т. �IV (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управле-�IV (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управле- (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управле-
ния по делам печати определил: объявить этой газете первое предостере-
жение в лице издателя-редактора князя Владимира Мещерского.

ПВ. 1888. 19 августа.

1888. 13 сентября
На основании ст. 154 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV, изд. 1886 г. ми-�IV, изд. 1886 г. ми-, изд. 1886 г. ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание выходящей 
в свет в гор. Варшаве на древнееврейском языке газеты «Гацефира» 
[«Ha-Zefirah»] на четыре месяца.

ПВ. 1888. 17 сентября.

1888. 16 сентября
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, изд. 1886 г. министр 

внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нумеров га-
зеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1888. 17 сентября.

1888. 5 октября
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров журнала «Шут».

ПВ. 1888. 6 октября.
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1888. 9 ноября
На основании ст. 155 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, изд. 1886 г. министр 

внутренних дел определил: прекратить печатание частных объявлений 
в газете «Биржевые ведомости» на два месяца.

ПВ. 1888. 10 ноября.

1888. 26 ноября
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет газе-

ты на древнееврейском языке под названием «Гацефира» [«Ha-Zefirah»], 
приостановленной распоряжением 13 сентября текущего года.

ПВ. 1888. 27 ноября.

1888. 9 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную про-

дажу нумеров газеты «Биржевые ведомости» и печатание в ней объявле-
ний, воспрещенных распоряжением от 16 сентября и 9 ноября сего года.

ПВ. 1888. 10 декабря.

1889
1889. 7 января
На основании ст. 155 и 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газете «Русский курьер» и воспретить розничную продажу 
нумеров этой газеты.

ПВ. 1889. 8 января.

1889. 24 января
Министры внутренних дел, народного просвещения и юсти-

ции и обер-прокурор Святейшего Синода на основании примечания 
к ст. 148 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.), в совещании 24 сего 
января постановили: прекратить вовсе издание «Сибирской газеты».

ПВ. 1889. 26 января.

1889. 29 января
На основании ст. 156 Уст. ценз., Свод. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить выпуск в свет газеты 
«Минута» на три месяца.

ПВ. 1889. 31 января.

1889. 8 февраля
На основании ст. 155 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, изд. 1886 г. министр 

внутренних дел определил: прекратить печатание частных объявлений 
в газете «Rigasche Zeitung» на восемь месяцев.

ПВ. 1889. 10 февраля.
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1889. 20 февраля
Принимая в соображение, что газета «Русское дело» не только не 

изменила того направления, которое вызывало против нее доселе кара-
тельные меры, но упорствует в нем с большею чем когда-нибудь запаль-
чивостью, доказательством чего в ряду многих статей особенно служит 
статья, оскорбительная для одного из сословий, помещенная в № 6 это-
го издания за текущий год,— министр внутренних дел, на основании 
ст. 144 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, изд. 1886 г. и согласно заключению 
Совета Главного управления по делам печати определил: объявить га-
зете «Русское дело» третье предостережение в лице издателя-редактора 
дворянина Сергея Шарапова, с приостановлением издания на шесть ме-
сяцев и с применением к нему примечания к означенной статье.

ПВ. 1889. 21 февраля.

1889. 28 февраля
На основании ст. 155 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, изд. 1886 г. министр 

внутренних дел определил: прекратить печатание частных объявлений 
в газете «Rigasche Börsen und Handels Zeitung» на восемь месяцев.

ПВ. 1889. 1 марта.

1889. 3 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров журнала «Шут», воспрещенную распоряжением от 
5 октября 1888 г.

ПВ. 1889. 6 апреля.

1889. 3 апреля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Театр и жизнь».

ПВ. 1889. 6 апреля.

1889. 28 июля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Новости [и Биржевая газета]».

ПВ. 1889. 29 июля.

1889. 4 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая газета]», воспрещенную 
распоряжением от 28 июля сего года.

ПВ. 1889. 5 августа.
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1889. 13 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Театр и жизнь», воспрещенную распоряжени-
ем от 3 апреля сего года.

ПВ. 1889. 16 сентября.

1889. 16 сентября
Принимая в соображение, что газета «Русский курьер», упорствуя 

в том неблагонамеренном направлении, которое вызывало против нее 
со времени ее возникновения целый ряд карательных мер, продолжа-
ет истолковывать в ложном свете правительственные мероприятия, 
а передовая статья ее в № 246 усиливается в крайне дерзких выражениях 
набросить неблаговидную тень на высшее сословие в государстве,— ми-
нистр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV, 
изд. 1886 г. и согласно заключению Совета Главного управления по де-
лам печати определил: объявить газете «Русский курьер» третье предо-
стережение, в лице издателя-редактора московского 1-й гильдии купца 
Николая Ланина, с приостановлением издания на шесть месяцев и с при-
менением к нему примечания к означенной статье.

ПВ. 1889. 17 сентября.

1889. 15 декабря
Принимая в соображение, что журнал «Вестник Европы» в целом 

ряде статей относится не иначе, как с осуждением к важнейшим ме-
роприятиям правительства, а статьи В. Соловьева «Очерки из истории 
русского сознания», появившиеся на страницах этого издания, раздра-
жительною критикой, направленною против русской церкви и государ-
ства в историческом их развитии, внушают ложные о них представления 
и колеблют уважение к основам их и вообще к принципу русской на-
циональности, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз., 
Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: объявить этому журналу первое 
предостережение в лице издателя-редактора действительного статского 
советника Михаила Стасюлевича.

ПВ. 1889. 16 декабря.

1890

1890. 3 февраля
Министр внутренних дел и управляющие Министерствами юсти-

ции и народного просвещения и обер-прокурор Святейшего Синода на 
основании примечания к статье 148 Устава о цензуре и печати, Св. зак., 
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т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 3 сего февраля определили: прекратить 
вовсе издание выходящего в свет в городе Тифлисе журнала на грузин-
ском языке под названием «Квали» с приложением «Джеджили».

ПВ. 1890. 4 февраля.

1890. 24 марта
На основании ст. 154 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Южа-
нин» на восемь месяцев.

ПВ. 1890. 25 марта.

1890. 24 апреля
Принимая в соображение, что газета «Московские ведомости», 

рассматривая вновь изданное уголовное уложение Великого княже-
ства Финляндского, дозволила себе в передовой статье № 102 крайне 
дерзкий отзыв о государственном деятеле, поставленном доверием 
Верховной власти во главе управления означенною областью,— ми-
нистр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз, Св. зак., т. �IV 
(изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управления 
по делам печати определяет: объявить этой газете первое предосте-
режение в лице издателя-редактора коллежского советника Сергея 
 Петровского.

ПВ. 1890. 22 апреля.

1890. 30 мая
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет нуме-

ров газеты «Южанин», приостановленной распоряжением от 24 марта 
текущего года.

ПВ. 1890. 31 мая.

1890. 1 июня
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1890. 2 июня.

1890. 6 июня
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Гражданин» на две недели.

ПВ. 1890. 7 июня.
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1890. 26 июня
На основании ст. 155 и 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в «Московской иллюстрированной газетке» и воспретить роз-
ничную продажу нумеров оной.

ПВ. 1890. 27 июня.

1890. 18 июля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Минута».

ПВ. 1890. 19 июля.

1890. 14 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости», воспрещенную рас-
поряжением от 1 июня текущего года.

ПВ. 1890. 15 августа.

1890. 14 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Московской иллюстрированной газетки» и печатание 
в оной частных объявлений, воспрещенных распоряжением от 26 июня 
текущего года.

ПВ. 1890. 15 августа.

1890. 12 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел определил: вновь 

допустить розничную продажу нумеров газеты «Минута», воспрещен-
ную распоряжением от 18 июля сего года.

ПВ. 1890. 14 сентября.

1890. 9 октября
На основании ст. 154 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Вос-
точное обозрение» на четыре месяца.

ПВ. 1890. 10 октября.
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1891

1891. 1 января
Министр внутренних дел определил: разрешить с 1 января 1891 г. 

выпуск в свет нумеров газеты «Восточное обозрение», приостановленной 
распоряжением от 9 октября сего 1890 г.

ПВ. 1890. 18 декабря.

1891. 1 февраля
На основании ст. 154 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Кур-
ский листок» на один месяц.

ПВ. 1891. 5 февраля.

1891. 23 февраля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Новое время».

ПВ. 1891. 26 февраля.

1891. 27 февраля
На основании ст. 178 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1886 г.) ми-�IV (изд. 1886 г.) ми- (изд. 1886 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Сын отечества».

ПВ. 1891. 28 февраля.

1891. 6 марта
На основании ст. 178 Уст. ценз. Св. зак. т. �IV (изд. 1886 г.) министр 

внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нумеров га-
зеты «Гражданин».

ПВ. 1891. 7 марта.

1891. 13 марта
Принимая в соображение, что журнал «Восход» с издаваемою при 

нем в виде приложения «Недельною хроникой Восхода» продолжает, не-
смотря на объявленные ему два предостережения, упорствовать в край-
не вредном своем направлении, доказательством чего служит целый ряд 
статей, между которыми в самое последнее время останавливают на себе 
внимание повесть Абрамовича и историческая повесть Мордовцева под 
названием «Между молотом и наковальней» (№ I, II и III за текущий 
год), министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз., Св. зак., 
т. �IV (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управле-�IV (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управле- (изд. 1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управле-
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ния по делам печати определил: объявить журналу «Восход» и издавае-
мой при нем в виде приложения «Недельной хронике Восхода» третье 
предостережение в лице издателя-редактора купеческого сына Адольфа 
Ландау, с приостановлением издания на шесть месяцев и с применением 
к «Недельной хронике Восхода», по окончании срока приостановки, 
примечания к указанной ст. 144.

ПВ. 1891. 14 марта.

1891. 13 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную распоряжением 
от 23 февраля сего года.

ПВ. 1891. 14 марта.

1891. 19 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газет «Сын отечества» и «Гражданин», воспрещенную 
распоряжениями от 27 февраля и 6 марта текущего года.

ПВ. 1891. 20 марта.

1891. 20 марта
Принимая в соображение, что «Новости и Биржевая газета» 

старается постоянно изображать положение еврейского населения 
в ложном свете и таким образом без всякого повода возбуждает недо-
вольство в его среде, что означенная газета относится враждебно ко 
всякому проявлению русского национального чувства, а к различным 
мероприятиям правительства с точки зрения фальшивого либерализ-
ма, что такое явно вредное направление ее выразилось между прочим 
в целом ряде статей, посвященных полемике по еврейскому вопро-
су, а также в статье № 39 «Литература и жизнь» и в других, министр 
внутренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 
1886 г.) и согласно заключению Совета Главного управления по де-
лам печати, определил: объявить газете «Новости и Биржевая газета» 
второе предостережение в лице издателя-редактора кандидата прав 
Осипа Нотовича.

ПВ. 1891. 21 марта.

1891. 17 июня
На основании ст. 155 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) ми-�IV (изд. 1890 г.) ми- (изд. 1890 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: прекратить печатание частных объ-
явлений в выходящей в Варшаве газете «Kurjer Poranny» на три месяца.

ПВ. 1891. 18 июня.
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1891. 28 июня
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить газете «Kurjer 

Poranny» печатание частных объявлений, воспрещенное распоряжением 
от 17 июня сего года.

ПВ. 1891. 30 июня.

1891. 26 июля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Свет».

ПВ. 1891. 27 июля.

1891. 13 сентября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. Св. зак. т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Московские ведомости».

ПВ. 1891. 14 сентября.

1891. 20 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Свет», воспрещенную распоряжением от 
26 июля текущего года.

ПВ. 1891. 21 сентября.

1891. 6 октября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Московские ведомости», воспрещенную рас-
поряжением от 13 сентября текущего года.

ПВ. 1891. 6 и 7 октября. Прибавление.

1891. 30 октября
На основании ст. 154 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) ми-�IV (изд. 1890 г.) ми- (изд. 1890 г.) ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание журнала «По 
морю и суше» на восемь месяцев.

ПВ. 1891. 31 октября.

1891. 3 ноября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русская жизнь».

ПВ. 1891. 5 ноября.
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1891. 19 ноября
Принимая в соображение, что в одном из последних нумеров газеты 

«Русские ведомости» (№ 311) в отделе телеграмм помещены тревожные 
и не соответствующие действительности сведения о положении про-
довольственного дела в Империи, что служит новым доказательством 
предосудительного направления означенного издания, министр вну-
тренних дел на основании ст. 144 Уст. ценз, Св. зак. т. �IV (изд. 1890 г.) 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печа-
ти определил: объявить этой газете второе предостережение в лице 
издателей-редакторов кандидата прав Василия Соболевского и статско-
го советника Александра Постникова.

ПВ. 1891. 20 ноября.

1891. 22 ноября
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газете «Русская жизнь».

ПВ. 1891. 23 ноября.

1892
1892. 11 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную про-

дажу нумеров газеты «Русская жизнь» и печатание в ней частных объявле-
ний, воспрещенных распоряжениями от 3 и 22 ноября прошлого 1891 г.

ПВ. 1892. 14 января.

1892. 14 марта
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., изд. 1890 г. ми-

нистр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Русская жизнь».

ПВ. 1892. 15 марта.

1892. 20 мая
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить периодическое изда-
ние «Gaseta Radomska» на восемь месяцев.

ПВ. 1892. 21 мая.

1892. 26 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русская жизнь», воспрещенную распоряже-
нием от 14 марта сего года.

ПВ. 1892. 28 мая.
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1892. 25 июня
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новороссийский телеграф».

ПВ. 1892. 26 июня.

1892. 4 июля
На основании ст. 155 и 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV 

(изд. 1890 г.), министр внутренних дел определил: прекратить печата-
ние частных объявлений в газете «С.-Петербургские ведомости» и воспре-
тить розничную продажу нумеров оной.

ПВ. 1892. 5 июля.

1892. 10 июля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новороссийский телеграф», воспрещенную 
распоряжением от 25 июня сего года.

ПВ. 1892. 11 июля.

1892. 16 июля
Принимая в соображение, что газета «Русская жизнь» при вообще 

неодобрительном своем направлении, вызывавшем неоднократно при-
менение к ней административных мер, приняла на себя задачу служить 
органом тревожных и лишенных всякого основания слухов, одним из 
наиболее выдающихся доказательств чего служит между прочим фелье-
тон, помещенный в № 187 этого издания, министр внутренних дел на 
основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) и соглас-�IV (изд. 1890 г.) и соглас- (изд. 1890 г.) и соглас-
но заключению Совета Главного управления по делам печати определил: 
объявить этой газете первое предостережение в лице издателя-редактора 
отставного гвардии штабс-капитана Александра Пороховщикова.

ПВ. 1892. 17 июля.

1892. 5 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную прода-

жу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости» и печатание в оной част-
ных объявлений, воспрещенных распоряжением от 4 июля текущего года.

ПВ. 1892. 6 августа.

1892. 5 августа
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
« Kaliszanin» на восемь месяцев.

ПВ. 1892. 6 августа.
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1892. 16 сентября
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

управляющий Министерством внутренних дел определил: объявить га-
зете «Московские ведомости» второе предостережение в лице издателя-
редактора коллежского советника Сергея Петровского за помещенную 
в № 253 этого издания статью по поводу архипастырского послания.

ПВ. 1892. 17 сентября.

1892. 18 ноября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров журнала «Развлечение».

ПВ. 1892. 20 ноября.

1892. 19 декабря
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
« Dziennik Lódzki» на восемь месяцев.

ПВ. 1892. 20 декабря.

1893
1893. 8 января
На основании ст. 155 и 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV 

(изд. 1890 г.) министр внутренних дел определил: прекратить печата-
ние частных объявлений в газете «Русская жизнь» и воспретить розничную 
продажу нумеров оной.

ПВ. 1893. 9 января.

1893. 13 января
Перепечатывая из иностранных изданий разные известия по панам-

скому делу, газета «Гражданин» позволила себе прибегать к произволь-
ным и неуместным намекам, которые могут быть истолкованы в смысле 
оскорбительном для лиц, занимающих высокое положение в дипломати-
ческой сфере. Вследствие сего министр внутренних дел сделал редактору 
«Гражданина» князю Мещерскому строгое внушение, о чем другие изда-
ния в предотвращение чего-либо подобного поставляются в известность.

ПВ. 1893. 13 января.

1893. 22 января
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров «Петербургской газеты».

ПВ. 1893. 23 января.
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1893. 22 января
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Курский листок» на четыре месяца.

ПВ. 1893. 23 января.

1893. 29 января
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: объявить газете «Гражданин» второе 
предостережение в лице издателя князя Владимира Мещерского и ре-
дактора отставного коллежского советника Филиппеуса за статью под 
заглавием «Дневник 22-го января», помещенную в № 23 этого издания.

ПВ. 1893. 30 января.

1893. 8 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещенную распоряже-
нием от 22 января текущего года.

ПВ. 1893. 9 февраля.

1893. 22 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русская жизнь» и печатание в оной частных 
объявлений, воспрещенных распоряжением от 8 января текущего года.

ПВ. 1893. 23 февраля.

1893. 22 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу журнала «Развлечение», воспрещенную распоряжением от 
18 ноября прошлого 1892 года.

ПВ. 1893. 23 февраля.

1893. 12 марта
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Крымский вестник».

ПВ. 1893. 13 марта.

1893. 30 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Крымский вестник», воспрещенную распоря-
жением от 12 марта текущего года.

ПВ. 1893. 31 марта и 1 апреля. Прибавление.
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1893. 23 апреля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русская жизнь».

ПВ. 1893. 25 апреля.

1893. 19 июля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русская жизнь», воспрещенную распоряже-
нием от 23 апреля текущего года.

ПВ. 1893. 21 июля.

1893. 13 октября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Сын отечества».

ПВ. 1893. 14 октября.

1893. 12 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Сын отечества», воспрещенную распоряже-
нием от 13 октября текущего года.

ПВ. 1893. 13 ноября.

1893. 26 ноября
Принимая в соображение, что в статье «Социология на экономи-

ческой основе», помещенной в ноябрьской книжке журнала «Русская 
мысль», изложены крайне вредные учения социализма, причем автор 
этой статьи, прикрываясь незначительными возражениями и оговорка-
ми, очевидно имеет целью пропагандировать их, министр внутренних дел 
на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) и со-�IV (изд. 1890 г.) и со- (изд. 1890 г.) и со-
гласно заключению Совета Главного управления по делам печати опреде-
лил: объявить этому журналу второе предостережение в лице издателя-
редактора потомственного почетного гражданина Вукола Лаврова.

ПВ. 1893. 27 ноября.

1893. 2 декабря
В статье, появившейся в № 6368 и 6370 газеты «Новое время», содер-

жится дерзкое и лишенное всякого основания порицание закона о мор-
ском цензе. Вследствие сего министр внутренних дел сделал редакции 
упомянутой газеты строгое внушение, о чем другие издания в предотвра-
щение чего-либо подобного поставляются в известность.

ПВ. 1893. 2 декабря.
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1894
1894. 1 апреля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Юг» 
на восемь месяцев.

ПВ. 1894. 2 апреля.

1894. 12 июля
На основании ст. 155 и 178 Уст о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, 

изд. 1890 г. министр внутренних дел определил: прекратить печатание 
частных объявлений в газете «Русская жизнь» и воспретить розничную 
продажу нумеров этой газеты.

ПВ. 1894. 13 июля.

1894. 27 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русская жизнь» и печатание в ней частных объ-
явлений, воспрещенные распоряжением от 12 июля текущего года.

ПВ. 1894. 28 августа.

1894. 22 сентября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

управляющий Министерством внутренних дел определил: воспретить 
розничную продажу нумеров газеты «Одесские новости».

ПВ. 1894. 23 сентября.

1894. 29 октября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров «Петербургской газеты» на два месяца.

ПВ. 1894. 30 октября.

1894. 10 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещенную распоряже-
нием от 29 октября текущего года.

ПВ. 1894. 12 ноября.

1894. 23 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Одесские новости», воспрещенную распоря-
жением от 22 сентября сего года.

ПВ. 1894. 24 ноября.



Административные взыскания, полученные периодической печатью в 1865–1905 гг.

207

1895
1895. 13 января
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Курский листок» на два месяца.

ПВ. 1895. 14 января.

1895. 20 января
Министры народного просвещения, внутренних дел, юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании примеч. к ст. 148 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 20 сего янва-�IV, изд. 1890 г. в совещании 20 сего янва-, изд. 1890 г. в совещании 20 сего янва-
ря постановили: прекратить вовсе издание газеты «Русская жизнь».

ПВ. 1895. 21 января.

1895. 1 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Театральные известия».

ПВ. 1895. 2 февраля.

1895. 15 февраля
Принимая в соображение, что журнал «Наблюдатель» продолжает 

упорствовать в своем предосудительном направлении, доказательством 
чему служит напечатанная в февральской книжке этого издания статья 
«Новые умственные движения в Германии», явно проникнутая сочувстви-
ем к социалистическим теориям, министр внутренних дел на основании 
ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) и согласно заклю-�IV (изд. 1890 г.) и согласно заклю- (изд. 1890 г.) и согласно заклю-
чению Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
журналу «Наблюдатель» первое предостережение в лице издателя-редактора 
действительного статского советника Александра Пятковского.

ПВ. 1895. 17 февраля.

1895. 17 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Киевлянин» на один месяц.

ПВ. 1895. 18 февраля.

1895. 15 марта
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Са-
ратовский дневник» на четыре месяца.

ПВ. 1895. 16 марта.
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1895. 2 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Театральные известия», воспрещенную рас-
поряжением от 1 февраля сего года.

ПВ. 1895. 4 мая.

1895. 27 октября.
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

управляющий Министерством внутренних дел определил: воспретить 
розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1895. 29 октября.

1896

1896. 24 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную распоря-
жением от 27 октября минувшего 1895 г.

ПВ. 1896. 26 января.

1896. 26 июня
На основании ст. 144 Уст. ценз., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) и со-�IV (изд. 1890 г.) и со- (изд. 1890 г.) и со-

гласно заключению Совета Главного управления по делам печати ми-
нистр внутренних дел определил: по поводу помещенных в газете «Не-
деля» (№ 18) статьи под заглавием «Заметки» и в приложении к этой 
газете, носящем название «Книжки Недели», статьи «Ошибки страха» 
объявить этой газете второе предостережение в лице издателя-редактора 
титулярного советника Василия Гайдебурова.

ПВ. 1896. 27 июня.

1896. 1 июля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты-журнала «Гражданин».

ПВ. 1896. 3 июля.

1896. 11 июля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати 
министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новости [и Биржевая газета]».

ПВ. 1896. 13 июля.
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1896. 28 июля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты-журнала «Гражданин», воспрещенную распо-
ряжением от 1 сего июля.

ПВ. 1896. 30 июля.

1896. 8 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая газета]», воспрещенную 
распоряжением от 11 июля сего года.

ПВ. 1896. 9 августа.

1896. 17 сентября
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: по поводу помещенных в № 37 
журнала «Хозяин» передовой статьи и статьи под заглавием «Отсутствие 
земства на празднике русской промышленности» объявить журналу 
«Хозяин» первое предостережение в лице издателя потомственного по-
четного гражданина Ивана Машковцева и редактора дворянина Алек-
сандра Мертваго.

ПВ. 1896. 18 сентября.

1896. 5 октября
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Свод. зак., т. �IV 

(изд. 1890 г.) министр внутренних дел определил: по поводу помещен-
ных в № 77 и 79 газеты-журнала «Гражданин» в отделе «Дневник» ста-
тей под рубриками «Пятница 20-го сентября» и «Суббота 28-го сентя-
бря», нарушающих правила, изложенные в ст. 102 и 104 Уст. о ценз. 
и печ., о соблюдении приличий относительно правительств, состоя-
щих в дружественных с Россиею сношениях, объявить этой газете-
журналу третье предостережение в лице издателя-редактора князя 
Владимира Мещерского, с приостановлением издания на один месяц 
и с применением к нему по окончании срока приостановки примечания 
к указанной ст. 144.

ПВ. 1896. 6 октября.

1896. 20 декабря
Вследствие допущенного в № 319 и 332 газеты «Русские ведомости» 

нарушения ст. 74, 136 и 140 Устава о ценз. и печ., т. �IV Св. зак., министр 
внутренних дел на основании 178 ст. Устава о ценз. и печ. определил: 
воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1896. 21 декабря.
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1897

1897. 4 января
Ввиду вредного направления газеты «Луч» и допущенного ею в № 53 

и 59 нарушения ст. 100 Устава о ценз. и печ., министр внутренних дел 
на основании ст. 144 и 178 того же устава определил: объявить этой га-
зете первое предостережение в лице издателя ее с.-петербургского куп-
ца Александра Вольфа и временного редактора дворянина Владимира 
Чуйко, а равно воспретить розничную продажу нумеров газеты «Луч».

ПВ. 1897. 5 января.

1897. 4 января
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Утро».

ПВ. 1897. 5 января.

1897. 10 января
Ввиду вредного направления журнала «Хозяин», выразившегося в пе-

редовых статьях, помещенных в № 43, 46 и 52 этого издания за 1896 год, 
министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., 
т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить журналу «Хозяин» второе предо-
стережение в лице издателя потомственного почетного гражданина Ива-
на Машковцева и редактора дворянина Александра Мертваго.

ПВ. 1897. 12 января.

1897. 4 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Утро», воспрещенную распоряжением от 
4 января сего года.

ПВ. 1897. 4 февраля.

1897. 14 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты-журнала «Гражданин» и газеты «Свет».

ПВ. 1897. 15 февраля.

1897. 15 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Гласность».

ПВ. 1897. 18 февраля.
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1897. 27 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Минский листок» на восемь месяцев.

ПВ. 1897. 28 февраля.

1897. 28 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русь» в первом ее издании.

ПВ. 1897. 2 марта.

1897. 15 марта
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Са-
марский вестник» на четыре месяца.

ПВ. 1897. 18 марта.

1897. 16 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газет «Гражданин», «Свет» и «Гласность», воспрещен-
ную распоряжениями от 14 и 15 февраля сего года.

ПВ. 1897. 18 марта.

1897. 7 апреля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новости [и Биржевая газета]».

ПВ. 1897. 9 апреля.

1897. 8 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную про-

дажу нумеров газет «Русские ведомости», «Русь» и «Новости [и Биржевая 
газета]», воспрещенную распоряжениями 20 декабря 1896 г., 28 февраля 
и 7 апреля сего года.

ПВ. 1897. 9 мая.

1897. 17 мая
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Си-
бирский вестник» на восемь месяцев.

ПВ. 1897. 20 мая.
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1897. 20 мая
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: ввиду вредного направления жур-
нала «Хозяин», выразившегося в статьях «Тверское земство» и «Обзор 
сельскохозяйственной деятельности», напечатанных в № 19 и 20 этого 
издания,— объявить журналу «Хозяин» третье предостережение в лице 
издателя потомственного почетного гражданина Машковцева и редак-
тора дворянина Мертваго, с приостановлением издания журнала «Хозяин» 
на две недели и с применением к нему по окончании срока приостановки 
примечания к указанной статье 144.

ПВ. 1897. 21 мая.

1897. 7 июня
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: ввиду вредного направления газе-
ты «Сибирь», выразившегося в передовых статьях, помещенных в № 55 
и 61 этого издания, а равно в напечатанном № 62 рассказе, озаглавлен-
ном «Ради шутки», объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя-редактора коллежского асессора Константина Михайлова.

ПВ. 1897. 8 июня.

1897. 21 июня
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание выходящей 
в гор. Риге газеты на латышском языке «Dienas Lapa» на восемь месяцев.

ПВ. 1897. 24 июня.

1897. 26 июля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Одесский листок» на два месяца.

ПВ. 1897. 29 июля.

1897. 21 августа
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет газе-

ты «Одесский листок», приостановленной распоряжением от 26 июля 
сего года.

ПВ. 1897. 22 августа.

1897. 10 ноября
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: за допущенную газетою «Русский 



Административные взыскания, полученные периодической печатью в 1865–1905 гг.

213

труд» в статье о православном духовном ведомстве от 8 сего ноября, № 45, 
резкость выражений объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя-редактора отставного губернского секретаря Сергея Шарапова.

ПВ. 1897. 12 ноября.

1897. 14 ноября
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: за распространение подметного 
воззвания преступного содержания путем воспроизведения его в № 304 
газеты «Свет» объявить этой газете первое предостережение в лице 
издателя-редактора отставного полковника Виссариона Комарова и ре-
дактора отставного коллежского секретаря Николая Гейнце.

ПВ. 1897. 16 ноября.

1897. 15 ноября
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газетах: «Мировые отголоски», «Народ», «Сын отечества» 
и «St.-Peterburger Zeitung».

ПВ. 1897. 16 ноября.

1897. 15 ноября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русский листок».

ПВ. 1897. 16 ноября.

1897. 29 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить печатание 

частных объявлений в газетах: «Мировые отголоски», «Народ», «Сын от-
ечества» и «St.-Peterburger Zeitung», воспрещенное распоряжением от 
15 ноября.

ПВ. 1897. 30 ноября.

1897. 29 ноября
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газете «Петербургский листок».

ПВ. 1897. 30 ноября.

1897. 1 декабря
Принимая во внимание, что в статье «Что думают и делают в про-

винции», напечатанной в № 324 газеты «Биржевые ведомости», 
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 приписывается помещику Белостокского уезда графу Ридигеру угнете-
ние народа незаконными будто бы распоряжениями, нарушающими хо-
зяйственные права крестьян, и что появление подобных статей воспре-
щено п. 1 ст. 96 Уст. о ценз. и печ., министр внутренних дел на основании 
ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. определил: прекра-
тить печатание частных объявлений в газете «Биржевые ведомости».

ПВ. 1897. 3 декабря.

1897. 1 декабря
В передовой статье № 48 газеты «Русский труд» сообщаются слухи о со-

держании неопубликованной еще во всеобщее сведение государственной 
росписи на 1898 год. Ввиду нарушения ст. 100 и на основании ст. 155 Уст. 
о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. министр внутренних дел опреде-�IV, изд. 1890 г. министр внутренних дел опреде-, изд. 1890 г. министр внутренних дел опреде-
лил: прекратить печатание частных объявлений в газете «Русский труд».

ПВ. 1897. 3 декабря.

1897. 7 декабря
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание выходящей 
в гор. Варшаве газеты под названием «Gazeta Polska» на шесть месяцев.

ПВ. 1897. 8 декабря. Второе прибавление.

1897. 10 декабря
Министры внутренних дел, народного просвещения и юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании примеч. к ст. 148 
Устава о цензуре и печати, Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 
10 сего декабря постановили: совершенно прекратить издание журнала 
«Новое слово», выходящего в свет в С.-Петербурге.

ПВ. 1897. 17 декабря.

1897. 13 декабря
Ввиду вредного направления газеты «Сибирь», особенно выразив-

шегося в передовых статьях в № 137 и 146 этого издания, министр вну-
тренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ. определил: объ-
явить этой газете второе предостережение в лице издателя-редактора ее 
коллежского асессора Константина Михайлова.

ПВ. 1897. 14 декабря.

1897. 15 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русский листок», воспрещенную распоряже-
нием от 15 ноября 1897 г.

ПВ. 1897. 16 декабря.
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1897. 15 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить печатание 

частных объявлений в газетах «Биржевые ведомости» и «Русский труд», 
воспрещенное распоряжением от 1 сего декабря.

ПВ. 1897. 16 декабря.

1897. 17 декабря
Министр внутренних дел определил: разрешить с 17 сего декабря 

выпуск в свет газеты «Сибирский вестник», приостановленной распоря-
жением от 17 мая текущего года.

ПВ. 1897. 6 декабря.

1897. 18 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить печатание 

частных объявлений в газете «Петербургский листок», воспрещенное рас-
поряжением от 29 минувшего ноября.

ПВ. 1897. 19 декабря.

1897. 18 декабря
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Утро».

ПВ. 1897. 19 декабря.

1897. 31 декабря
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Казбек» на восемь месяцев.

ПВ. 1898. 3 января.

1898

1898. 10 января
Газета «Ардзаганг» приостановлена на 8 месяцев по ст. 154.
РГИА. Ф. 776. Оп. 12–1883. Д. 75. Л. 69.

1898. 10 января
Принимая во внимание легкомысленное и вредное направление 

газеты «Мировые отголоски», выразившееся в помещенной 7 января 
сего года в этом издании статье «Дополнительные крестьянские на-
делы», автор коей силится доказать, что единственно справедливым 
и основательным решением в деле устройства крестьян должно быть 
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принудительное отчуждение земель частного владения для дополни-
тельного наделения ими крестьян, министр внутренних дел на основа-
нии ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: 
объявить газете «Мировые отголоски» первое предостережение в лице 
издателя-редактора ее отставного коллежского секретаря Константина 
Трубникова.

ПВ. 1898. 11 января.

1898. 17 января
Ввиду допущенного газетою «Сибирь» в № 4 за текущий год наруше-

ния ст. 79 Уст. о ценз. и печ. и программы, утвержденной для сей газеты, 
а равно ввиду продолжающегося вредного направления, уже указанно-
го в предостережениях, объявленных издателю-редактору ее от 7 июня 
и 13 декабря 1897 г., министр внутренних дел на основании ст. 144 того 
же устава определил: объявить газете «Сибирь» третье предостережение 
в лице издателя-редактора коллежского асессора Константина Михай-
лова, с применением к ней примечания к указанной статье 144.

ПВ. 1898. 18 января.

1898. 18 января
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газете-журнале «Гражданин».

ПВ. 1898. 20 января.

1898. 26 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить печатание 

частных объявлений в газете-журнале «Гражданин», воспрещенное рас-
поряжением от 18 января сего года.

ПВ. 1898. 27 января.

1898. 1 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Гласность».

ПВ. 1898. 4 февраля.

1898. 7 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Ни-
жегородский листок» на восемь месяцев.

ПВ. 1898. 8 февраля.
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1898. 8 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: за нарушение ст. 4 п. 4 того же уст. 
в статье «Встреча царя Иудейского царем Израильским», помещенной 
в № 6 газеты «Русский труд», воспретить розничную продажу нумеров 
этой газеты.

ПВ. 1898. 10 февраля.

1898. 8 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Крымский вестник» на восемь месяцев.

ПВ. 1898. 10 февраля.

1898. 21 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Гласность», воспрещенную распоряжением от 
1 февраля сего года.

ПВ. 1898. 22 февраля.

1898. 7 марта
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газет 
«Одесский листок» и «Одесские новости» на один месяц.

ПВ. 1898. 8 марта.

1898. 7 марта
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Донская речь» на два месяца.

ПВ. 1898. 8 марта.

1898. 31 марта
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Гласность».

ПВ. 1898. 1 апреля.

1898. 18 апреля
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

и согласно заключению Совета Главного управления по делам печа-
ти министр внутренних дел определил: ввиду вредного направления 
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 журнала «Северный вестник», выразившегося в помещенных в фев-
ральской и мартовской книжках его статьях: «Внутреннее обозрение», 
«На окраинах», «Современная наука», «Страничка из земской жизни» 
и «Провинциальная жизнь»,— объявить этому журналу первое предосте-
режение в лице издательницы-редактора его, дочери действительного 
статского советника Любови Гуревич.

ПВ. 1898. 19 апреля.

1898. 18 апреля
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет газе-

ты «Крымский вестник», приостановленной распоряжением от 8 февра-
ля сего года.

ПВ. 1898. 19 апреля.

1898. 21 апреля
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: за сбор пожертвований в пользу ду-
хоборов с распубликованием о сем в № 93 «Русских ведомостей» сего 
года и уклонение от исполнения распоряжения московского генерал-
губернатора объявить газете «Русские ведомости» третье предостереже-
ние в лице редактора-издателя кандидата прав Василия Соболевского 
и приостановить продолжение издания на два месяца.

ПВ. 1898. 23 апреля.

1898. 25 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Гласность», воспрещенную распоряжением от 
30 марта сего года.

ПВ. 1898. 26 апреля.

1898. 8 мая
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет га-

зеты «Нижегородский листок», приостановленной распоряжением от 
7 февраля сего года.

ПВ. 1898. 9 мая.

1898. 11 мая
Принимая во внимание, что в № 127 газеты «С.-Петербургские ве-

домости» напечатано открытое письмо председателя Богородицкой 
земской управы графа Бобринского к тульскому губернатору, заклю-
чающее в себе публичное обвинение тайного советника Шлиппе в не-
правильных по службе действиях, и что редакция «С.-Петербургских 
ведомостей», помещая такое письмо, не могла не знать, что тульский 
губернатор как высший представитель правительственной в губернии 
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власти не может в объяснение своих действий входить в газетную по-
лемику с подведомственным ему должностным лицом, министр вну-
тренних дел на основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, 
изд. 1890 г. определяет: воспретить розничную продажу нумеров газеты 
«С.-Петербургские ведомости».

ПВ. 1898. 11 мая.

1898. 26 мая
Министры внутренних дел и юстиции, управляющий Министер-

ством народного просвещения и обер-прокурор Святейшего Сино-
да на основании примеч. к ст. 148 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, 
изд. 1890 г. постановили прекратить вовсе издание выходящей в свет 
в гор. Тифлисе газеты на армянском языке под названием «Ардзаганг».

ПВ. 1898. 27 мая.

1898. 30 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную про-

дажу газеты «Русский труд», воспрещенную распоряжением от 8 февра-
ля сего года.

ПВ. 1898. 31 мая.

1898. 30 мая
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газет: «Биржевые ведомости» и «Петербургская газета».

ПВ. 1898. 31 мая.

1898. 1 июня
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Вятский край» на восемь месяцев.

ПВ. 1898. 2 июня.

1898. 23 июня
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещенную распоряже-
нием от 30 мая сего года.

ПВ. 1898. 25 июня.

1898. 23 июня
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Бессарабец» на один месяц.

ПВ. 1898. 25 июня.
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1898. 3 июля
Принимая во внимание нарушение ст. 96 Устава о ценз. и печ., 

изд. 1890 г., допущенное в № 5 газеты «Русь» напечатанием статьи графа 
Льва Толстого под заглавием «Голод или не голод?», министр внутренних 
дел на основании ст. 144 того же устава определил: объявить газете «Русь» 
первое предостережение в лице издателя титулярного советника Василия 
Гайдебурова и редактора коллежского асессора Матвея Головинского.

ПВ. 1898. 5 июля.

1898. 19 июля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости» и «Биржевые ве-
домости», воспрещенную распоряжениями от 11 и 30 мая сего года.

ПВ. 1898. 21 июля.

1898. 22 августа
Принимая во внимание, что газета «Русь», несмотря на объявлен-

ное ей 3 июля сего года первое предостережение за нарушение статьи 96 
устава о цензуре и печати в напечатанной в № 53 этого издания статье 
«Помощь или обуза?», вновь допустила нарушение той же статьи закона, 
министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ. опреде-
лил: объявить газете «Русь» второе предостережение в лице издателя ее 
титулярного советника Василия Гайдебурова и редактора коллежского 
асессора Матвея Головинского.

ПВ. 1898. 25 августа.

1898. 17 октября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

за неисполнение законных распоряжений киевского, подольского и во-
лынского генерал-губернатора, допущенное редакцией газеты «Киевля-
нин» в № 242, воспрещается розничная продажа нумеров этой газеты.

ПВ. 1898. 18 октября.

1898. 23 октября
Вновь разрешается розничная продажа нумеров газеты «Киевлянин», 

воспрещенная распоряжением от 17 сего октября.
ПВ. 1898. 24 октября.

1898. 31 октября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Народ».

ПВ. 1898. 1 ноября.
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1898. 31 октября
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ. Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Донская речь» на восемь месяцев.

ПВ. 1898. 1 ноября.

1898. 3 ноября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новое время».

ПВ. 1898. 4 ноября.

1898. 13 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную распоряжением 
от 3 сего ноября.

ПВ. 1898. 13 ноября.

1898. 30 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Народ», воспрещенную распоряжением от 
31 октября сего года.

ПВ. 1898. 3 декабря.

1898. 5 декабря
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание журнала 
«Baltische Monatsschrift» на три месяца.

ПВ. 1898. 6 декабря.

1898. 5 декабря
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Goniec Lódzki».

ПВ. 1898. 6 декабря.

1898. 19 декабря
Ввиду продолжающегося вредного направления газеты «Русь», вы-

разившегося ныне в статье «Культурные земцы», помещенной в № 174 
этого издания от 18 сего декабря, министр внутренних дел на основа-
нии ст. 144 Уст. о ценз. и печ. определил: объявить газете «Русь» третье 
предостережение в лице издателя ее титулярного советника Василия 
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Гайдебурова и редактора надворного советника Матвея Головинского, 
с приостановлением издания газеты на шесть месяцев.

ПВ. 1898. 20 декабря.

1898. 20 декабря
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание выходящей 
в гор. Лодзи газеты «Goniec Lódzki» на три месяца.

ПВ. 1898. 22 декабря.

1899

1899. 11 января
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: за учиненное газетою «Русский 
труд» в № 2 от 9 сего января в статье «Два дня в Гельсингфорсе» нару-
шение ст. 100 Уст. о ценз. и печ. и за допущение в статье «Несудебный 
случай в С.-Петербургском окружном суде» неприличных по форме 
и неосновательных по содержанию отзывов о деятельности председа-
теля С.-Петербургского окружного суда объявить этой газете второе 
предостережение в лице издателя-редактора отставного губернского се-
кретаря Сергея Шарапова.

ПВ. 1899. 12 января.

1899. 27 января
В № 26 издающейся в Варшаве газеты «Kurjer Poranny» вследствие 

невнимательности редакции напечатаны известия, исключенные самою 
редакциею как не подлежащие опубликованию. Ввиду сего на основа-
нии ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) министр вну-�IV (изд. 1890 г.) министр вну- (изд. 1890 г.) министр вну-
тренних дел определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты 
«Kurjer Poranny» сроком на десять дней.

ПВ. 1899. 29 января.

1899. 29 января
В № 7 газеты-журнала «Гражданин» за текущий год в отделе «Днев-

ники» (понедельник, 25 января) допущены неуместные в печати и дерз-
кие по содержанию отзывы о личностях бывших и настоящего управ-
ляющих Государственным дворянским земельным банком.

Ввиду сего на основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, 
изд. 1890 г. министр внутренних дел определил: прекратить печатание 
частных объявлений в газете-журнале «Гражданин».

ПВ. 1899. 30 января.
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1899. 31 января
В № 23 «С.-Петербургских ведомостей» за текущий год напечатан 

всеподданнейший адрес Московского дворянства с нарушением уста-
новленного на сей предмет порядка. Ввиду этого и на основании ст. 178 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. министр внутренних дел 
определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «С.-Петер-
бург ские ведомости».

ПВ. 1899. 4 февраля.

1899. 1 февраля
Министр внутренних дел определил: разрешить с 1 февраля сего 

года выпуск в свет газеты «Донская речь», приостановленной распоря-
жением от 31 октября 1898 г.

ПВ. 1899. 31 января.

1899. 4 февраля
Ввиду допущенного газетами «С.-Петербургские ведомости» и «Рус-

ский труд» резкого, с извращением исторических фактов, осуждения 
иерархического устройства и управления всеми делами православной 
Церкви, что особенно усматривается из статей, помещенных в № 33 
«С.-Петербургских ведомостей» — под заглавием «Как восстановить ка-
ноническое управление и соборы в Русской церкви» и в № 5 «Русского 
труда» под заглавием «Что предстоит исполнить до Вселенского Собо-
ра»,— министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ. 
определил: объявить газете «С.-Петербургские ведомости» второе предо-
стережение в лице издателя-редак тора князя Эспера Ухтомского, а га-
зете «Русский труд» третье предостережение в лице издателя-редактора 
отставного губернского секретаря Сергея Шарапова, с приостановлени-
ем этого последнего издания на один месяц.

ПВ. 1899. 5 февраля.

1899. 20 февраля
Ввиду вредного направления журнала «Вестник Европы», проявляв-

шегося неоднократно в статьях этого журнала, касающихся правитель-
ственных мероприятий в Финляндии, особенно же в статье Мехелина 
«Новая книга г. Еленева и поправки к ней», напечатанной в № 12 за 
1898 г., и в статье «Из общественной хроники» в № 2 текущего года, ми-
нистр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., 
т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить журналу «Вестник Европы» 
второе предостережение в лице издателя-редактора действительного 
статского советника Михаила Стасюлевича.

ПВ. 1899. 21 февраля.
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1899. 24 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить печатание 

частных объявлений в газете-журнале «Гражданин», воспрещенное рас-
поряжением от 29 января сего года.

ПВ. 1899. 25 февраля.

1899. 14 марта
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Приазовский край».

ПВ. 1899. 16 марта.

1899. 18 марта
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газете «Народ».

ПВ. 1899. 20 марта.

1899. 27 марта
Ввиду допущенного газетою «Киевлянин» в № 67 нарушения распо-

ряжения министра внутренних дел от 22 октября 1897 г., министр вну-
тренних дел на основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., изд. 1890 г. опреде-
лил: воспретить розничную продажу нумеров означенной газеты.

ПВ. 1899. 28 марта.

1899. 27 марта
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Народ».

ПВ. 1899. 28 марта.

1899. 29 марта
Ввиду вредного направления газеты «Сын отечества», выразивше-

гося с особою резкостью в статье «Женский вопрос», помещенной 
в № 84 этого издания, министр внутренних дел на основании ст. 144 
Уст. о ценз. и печ. (изд. 1890 г.) определил: объявить газете «Сын отече-
ства» первое предостережение в лице издающих названную газету чле-
нов правления акционерного общества «Издатель»: Евстафия Белинга, 
Павла Мерка и Михаила Волькенштейна и редактора газеты Алексан-
дра Шеллера.

ПВ. 1899. 31 марта.
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1899. 3 апреля
Ввиду нарушения газетою «Биржевые ведомости» распоряжения Глав-

ного управления по делам печати от 17 марта 1899 г., допущенного в пере-
довой статье № 91 этого издания, министр внутренних дел на основании 
ст. 144 Уст. о ценз. и печ. определил: объявить газете «Биржевые ведомости» 
третье предостережение в лице издателя ее Станислава Проппера и редак-
тора Иеронима Ясинского, с приостановлением газеты на два месяца.

ПВ. 1899. 4 апреля.

1899. 15 апреля
Министр внутренних дел определил: разрешить с 18 сего апреля вы-

пуск в свет газеты «Биржевые ведомости», приостановленной распоря-
жением от 3 того же апреля.

ПВ. 1899. 18 апреля.

1899. 25 апреля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Киевлянин», воспрещенную распоряжением 
от 27 марта сего года.

ПВ. 1899. 27 апреля.

1899. 27 апреля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. министр внутренних дел 

определил: за нарушение распоряжения по Главному управлению по 
делам печати от 9 июля 1896 г. воспретить розничную продажу нумеров 
газеты «Русский листок».

ПВ. 1899. 29 апреля.

1899. 1 мая
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание «Сибирской 
торговой газеты» на восемь месяцев.

ПВ. 1899. 2 мая.

1899. 4 мая
Ввиду вредного направления журнала «Русское богатство» и допу-

щенного в № 3 в статье «Хроника внутренней жизни» тенденциозного 
толкования законов, определяющих державные права Верховной вла-
сти в Великом княжестве Финляндском, министр внутренних дел на 
основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. опреде-�IV, изд. 1890 г. опреде-, изд. 1890 г. опреде-
лил: приостановить выпуск в свет этого журнала на три месяца.

ПВ. 1899. 5 мая.
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1899. 15 мая
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. министр внутренних дел 

определил: за уклонение редакции газеты «Россия» от исполнения 
ст. 136 того же устава воспретить розничную продажу нумеров этой 
газеты.

ПВ. 1899. 16 мая.

1899. 20 мая
Министр внутренних дел определил: разрешить вновь печатание 

частных объявлений в газете «Народ», запрещенное распоряжением от 
18 марта сего года.

ПВ. 1899. 21 мая.

1899. 28 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Народ», воспрещенную распоряжением от 
27 марта сего года.

ПВ. 1899. 29 мая.

1899. 29 мая
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание журнала 
«Zorza» на восемь месяцев.

ПВ. 1899. 30 мая.

1899. 29 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русский листок», воспрещенную распоряже-
нием от 27 апреля сего года.

ПВ. 1899. 30 мая.

1899. 5 июня
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости», воспрещенную 
распоряжением от 31 января сего года.

ПВ. 1899. 6 июня.

1899. 5 июня
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Россия», воспрещенную распоряжением от 
15 сего мая.

ПВ. 1899. 6 июня.
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1899. 5 июня
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Приазовский край», воспрещенную распоря-
жением от 14 марта текущего года.

ПВ. 1899. 6 июня.

1899. 22 июня
Министры внутренних дел, народного просвещения и юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании примеч. к ст. 148 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 22 сего июня 
постановили: совершенно прекратить издание журнала «Начало», вы-
ходящего в свет в С.-Петербурге.

ПВ. 1899. 29 июня.

1899. 25 июня
Ввиду нарушения газетою «Россия» в № 56 распоряжения, объяв-

ленного по Главному управлению по делам печати от 9 июля 1896 г., ми-
нистр внутренних дел определил: воспретить на основании 178 ст. Уст. 
о ценз. и печ. розничную продажу нумеров означенной газеты.

ПВ. 1899. 27 июня.

1899. 2 июля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Россия», воспрещенную распоряжением от 
25 июня сего года.

ПВ. 1899. 3 июля.

1899. 1 августа
Ввиду продолжающегося вредного направления газеты «Сын отече-

ства» и допущенного в № 202 ее в статье «Беспорядки в Сормове» нару-
шения распоряжений Главного управления по делам печати от 8 июня 
1896 г. и от 4 января 1897 г. министр внутренних дел на основании ст. 144 
Уст. о ценз. и печ. определил: объявить газете «Сын отечества» второе 
предостережение в лице издающих названную газету членов правления 
акционерного общества «Издатель»: Евстафия Белинга, Павла Мерка 
и Михаила Волькенштейна и временного редактора газеты Николая 
Гаврилова.

ПВ. 1899. 3 августа.

1899. 1 августа
Ввиду допущенного газетою «Нижегородский листок» нарушения 

распоряжений Главного управления по делам печати от 8 июня 1896 г. 
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и от 4 января 1897 г. министр внутренних дел на основании ст. 154 Уст. 
о ценз. и печ. определил: приостановить издание названной газеты на 
два месяца.

ПВ. 1899. 3 августа.

1899. 10 ноября
Управляющий Министерством внутренних дел, министры народ-

ного просвещения, юстиции и финансов и обер-прокурор Святейше-
го Синода на основании примеч. к ст. 148 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., 
т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 10 сего ноября постановили: прекратить 
издание газеты «Русский труд».

ПВ. 1899. 11 ноября.

1899. 17 ноября
Ввиду вредного направления издаваемой в Тифлисе под редакци-

ей князя В. М. Туманова газеты «Новое обозрение», главноначальству-
ющий гражданскою частью на Кавказе на основании п. 7 Высочайше 
утв. 28 апреля 1898 г. положения Комитета министров признал нужным 
приостановить издание этой газеты на восемь месяцев.

Новое обозрение. 1899. 17 ноября.

1899. 27 ноября
Принимая во внимание, что газета «Северный курьер» с самого на-

чала ее издания усвоила себе вредное направление, особенно выразив-
шееся в статьях «Усложнение жизни» и «Кто старше», помещенных 
в № 1 и 21, управляющий Министерством внутренних дел на основании 
ст. 144 Уст. о ценз. и печ. определил: объявить газете «Северный курьер» 
первое предостережение в лице издателя-редактора ее состоящего в за-
пасе флота мичмана князя Владимира Барятинского и второго редакто-
ра надворного советника Константина Арабажина.

ПВ. 1899. 28 ноября.

1900

1900. 18 января
Ввиду того, что газета «Северный курьер», невзирая на первое 

предо стережение, объявленное ей в ноябре месяце 1899 г., продолжает 
следовать прежнему вредному направлению, выразившемуся в целом 
ряде статей, в особенности же в №№ 74 и 76 в статьях под заглавия-
ми «Рыцари культуры», «Высшая ценность жизни» и «Имярек возвра-
щается», управляющий Министерством внутренних дел на основании 
ст. 144 Уст. о ценз. и печ. определил: объявить газете «Северный курьер» 
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второе предостережение в лице издателя-редактора ее князя Владими-
ра Барятинского и второго редактора надворного советника Констан-
тина Арабажина.

ПВ. 1900. 19 января.

1900. 3 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. управляющий Министер-

ством внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нуме-
ров газеты «Русский листок».

ПВ. 1900. 4 февраля.

1900. 18 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русский листок», воспрещенную распоряже-
нием от 3 февраля сего года.

ПВ. 1900. 19 марта.

1900. 11 июля
На основании ст. 156 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

управляющий Министерством внутренних дел определил: приостано-
вить выпуск в свет газеты «Северный курьер» на две недели.

ПВ. 1900. 11 июля.

1900. 5 августа
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

управляющий Министерством внутренних дел определил: приостано-
вить издание газеты «Урал» на три месяца.

ПВ. 1900. 6 августа.

1900. 15 сентября
Управляющий Министерством внутренних дел определил: разре-

шить выпуск в свет газеты «Урал», приостановленной распоряжением 
от 5 августа текущего года.

ПВ. 1900. 16 сентября.

1900. 22 декабря
Министры внутренних дел, народного просвещения и юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании примечания к ст. 148 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 22 сего де-�IV, изд. 1890 г. в совещании 22 сего де-, изд. 1890 г. в совещании 22 сего де-
кабря постановили: совершенно прекратить издание газеты «Северный 
курьер», выходящей в свет в С.-Петербурге.

ПВ. 1900. 23 декабря.
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1901

1901. 1 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Но-
вости дня» на три месяца.

ПВ. 1901. 2 февраля.

1901. 26 февраля
С Высочайшего Его Императорского Величества соизволения ми-

нистр внутренних дел определил: сложить с газеты «Гражданин» силу 
объявленных ей 16 августа 1888, 29 января 1893 и 5 октября 1896 гг. пре-
достережений.

ПВ. 1901. 27 февраля.

1901. 28 февраля
С Высочайшего Его Императорского Величества соизволения ми-

нистр внутренних дел определил: сложить с газеты «Новое время» силу 
объявленных ей 6 января 1879 и 2 октября 1880 г. предостережений.

ПВ. 1901. 28 февраля.

1901. 1 марта
Возобновлен выход газеты «Новости дня», приостановленной 1 фев-

раля 1901 г.
Список ГУДП. С. 8.

1901. 2 марта
С Высочайшего его императорского величества соизволения ми-

нистр внутренних дел определил: сложить с газет «С.-Петербургские 
ведомости» и «Московские ведомости» силу предостережений, объявлен-
ных этим газетам, первой — 25 марта 1878 и 4 февраля 1899 г., а послед-
ней — 24 апреля 1890 и 16 сентября 1892 гг.

ПВ. 1901. 2 марта.

1901. 17 апреля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. министр внутренних дел 

определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Россия» на 
один месяц.

ПВ. 1901. 18 апреля.

1901. 11 мая
За допущенное в № 9051 газеты «Новое время» в статье «По по-

воду рабочих беспорядков» нарушение объявленных редакциям по-
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временных изданий распоряжений от 8 июня 1896 г. и 4 января 1897 г. 
министр внутренних дел на основании ст. 156 Уст. о ценз. и печ., изд. 
1890 г. определил: приостановить выпуск в свет газеты «Новое время» 
на одну неделю.

ПВ. 1901. 12 мая.

1901. 8 июня
Министры внутренних дел, народного просвещения и юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании примечания к ст. 148 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 8 сего июня 
постановили: совершенно прекратить издание журнала «Жизнь», выхо-
дящего в свет в С.-Петербурге.

ПВ. 1901. 9 июня.

1901. 12 июня
За воспоследованием Высочайше утвержденного 4 сего июня мне-

ния Государственного Совета об установлении предельных сроков дей-
ствия предостережений, объявляемых на основании ст. 144 Уст. о ценз. 
и печ. повременным изданиям, изъятым от предварительной цензуры, 
и ввиду распространения силы этого постановления на издания, полу-
чившие предостережения до утверждения настоящего узаконения, ми-
нистр внутренних дел определяет: освободить газеты «Биржевые ведо-
мости», «Восход», «Русские ведомости» и журнал «Хозяин» от действия 
примечания к означенной 144 ст., примененного к этим изданиям после 
объявленных им трех предостережений.

ПВ. 1901. 19 июня.

1901. 29 июля
Г. министр внутренних дел на основании ст. 131 Уст. о ценз. и печ. 

изволил признать необходимым прекратить дальнейшее издание бес-
цензурной газеты «Неделя», выходящей в гор. С.-Петербурге и принад-
лежащей титулярному советнику Гайдебурову.

Об этом Главное управление по делам печати сообщает 
С.-Петербургскому цензурному комитету к надлежащему сведению.

РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 256.

1901. 8 августа
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Амурский край» на три месяца.

ПВ. 1901. 9 августа.
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1901. 23 августа
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новости [и Биржевая газета]» на один месяц.

ПВ. 1901. 24 августа.

1901. 6 сентября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Петербургский листок» на один месяц.

ПВ. 1901. 7 сентября.

1901. 6 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая газета]», воспрещенную 
распоряжением от 23 августа сего года.

ПВ. 1901. 7 сентября.

1901. 9 сентября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров «Петербургской газеты» на один месяц.

ПВ. 1901. 10 сентября.

1901. 13 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Петербургский листок», воспрещенную рас-
поряжением от 6 сентября сего года.

ПВ. 1901. 14 сентября.

1901. 13 сентября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русское слово» на одну неделю.

ПВ. 1901. 14 сентября.

1901. 16 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещенную распоряже-
нием от 9 сентября сего года.

ПВ. 1901. 18 сентября.
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1901. 29 октября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. министр внутренних дел 

определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Россия» на 
два месяца.

ПВ. 1901. 30 октября.

1901. 10 ноября
Ввиду допущенного газетою «Русские ведомости» в № 304, от 3 сего но-

ября нарушения объявленного редакторам бесцензурных периодических 
изданий распоряжения от 10 марта 1901 г. за № 2071, министр внутренних 
дел на основании ст. 156 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 
определил: приостановить выпуск в свет названной газеты на одну неделю.

ПВ. 1901. 11 ноября.

1901. 10 ноября
Ввиду обнаруженного за последнее время газетою «Восход» вредно-

го направления, особенно выразившегося в статьях «Победители и по-
бежденные» в № 52 и 55, «О веротерпимости» в № 60, «Травля», «Мысли 
и впечатления» в № 61, министр внутренних дел на основании статьи 144 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объ явить 
газете «Восход» первое предостережение в лице издателя-редактора ее 
присяжного поверенного Максима Сыркина.

ПВ. 1901. 11 ноября.

1901. 14 ноября
Ввиду обнаруженного газетою «С.-Петербургские ведомости» 

вредного направления, особенно проявившегося в статьях: «Еще 
о свободе совести» в № 284, «К вопросу о преобразовании столичного 
самоуправления», «По поводу речи Стаховича» в № 291 и «Голос из де-
ревни» в № 312,— министр внутренних дел на основании статьи 144 Уст. 
о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете 
«С.-Петербургские ведомости» первое предостережение в лице издателя-
редактора князя Эспера Ухтомского.

ПВ. 1901. 14 ноября.

1902

1902. 19 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «С.-Петербург ские ведомости» на три месяца.

ПВ. 1902. 20 февраля.



Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг.

234

1902. 20 февраля
Министры внутренних дел, народного просвещения и юстиции 

и обер-прокурор Святейшего Синода на основании примечания к ст. 148 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 20 сего фев-�IV, изд. 1890 г. в совещании 20 сего фев-, изд. 1890 г. в совещании 20 сего фев-
раля постановили: совершенно прекратить издание газеты «Россия», вы-
ходящей в свет в С.-Петербурге.

ПВ. 1902. 22 февраля.

1902. 30 марта
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Приднепровский край» на восемь месяцев.

ПВ. 1902. 31 марта.

1902. 12 мая
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Са-
ратовский дневник» на два месяца.

ПВ. 1902. 14 мая. Прибавление.

1902. 22 мая
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Южный курьер» на два месяца.

ПВ. 1902. 25 мая.

1902. 27 мая
Принимая во внимание, что в газете-журнале «Гражданин» 

(№ 39) в статье под рубрикою «Дневники» автор позволяет себе рез-
кие суждения о высших должностных лицах губернского управления, 
забывая должное уважение к сим представителям власти, министр 
внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., 
т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете-журналу «Гражданин» 
первое предостережение в лице издателя-редактора князя Владимира 
Мещерского.

ПВ. 1902. 28 мая.

1902. 8 июня
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет газеты 

«Приднепровский край», приостановленной распоряжением от 30 марта 
текущего года.

ПВ. 1902. 9 июня.
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1902. 20 июня
На основании 155 ст. Уст. о ценз. и печ., изд. 1890 г. министр вну-

тренних дел определил: воспретить печатание частных объявлений в га-
зете «Северный Кавказ» на два месяца.

ПВ. 1902. 21 июня.

1902. 22 июля
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: объявить газете «Московские ведомо-
сти» первое предостережение в лице издателя-редактора действительного 
статского советника Владимира Грингмута за напечатание в № 197 газеты 
передовой статьи, посвященной вопросу о реформе средней школы.

ПВ. 1902. 24 июля.

1902. 25 июля
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1900 г.) 

министр внутренних дел определил: объявить журналу «Хозяин» первое 
предостережение в лице издателя потомственного почетного граждани-
на Ивана Машковцева и редактора дворянина Александра Мертваго за 
напечатание в № 29 журнала статьи «На злобу дня».

ПВ. 1902. 26 июля.

1902. 9 сентября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров «Петербургской газеты».

ПВ. 1902. 10 сентября.

1902. 8 октября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещенную распоряже-
нием от 9 сентября сего года.

ПВ. 1902. 9 октября.

1902. 10 октября
Ввиду продолжающегося вредного направления журнала «Хозяин», 

выразившегося между прочим в передовой статье «6 октября 1902 г.», 
помещенной в № 40 этого издания, министр внутренних дел на основа-
нии ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1900 г.) определил: 
объявить журналу «Хозяин» второе предостережение в лице издателя 
потомственного почетного гражданина Ивана Машковцева и редактора 
дворянина Александра Мертваго.

ПВ. 1902. 11 октября.
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1902. 23 ноября
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить печатание частных объ-
явлений в газете «Бессарабец» на два месяца.

ПВ. 1902. 24 ноября.

1902. 23 ноября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу но-
меров газеты «Одесские новости».

ПВ. 1902. 24 ноября.

1902. 2 декабря
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Биржевые ведомости».

ПВ. 1902. 3 декабря.

1902. 7 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Одесские новости», воспрещенную распоря-
жением от 23 ноября сего года.

ПВ. 1902. 8 декабря.

1902. 7 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить печатание 

частных объявлений в газете «Бессарабец», воспрещенное распоряжени-
ем от 23 ноября сего года.

ПВ. 1902. 8 декабря.

1902. 14 декабря
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить печатание частных объ-
явлений в «Прикаспийской торгово-промышленной газете».

ПВ. 1902. 15 декабря.

1902. 26 декабря
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
« Курьер» на три месяца.

ПВ. 1902. 29 декабря.
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1902. 29 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить печатание 

частных объявлений в «Прикаспийской торгово-промыш лен ной газете», 
воспрещенное распоряжением от 14 сего декабря.

ПВ. 1902. 30 декабря.

1903

1903. 15 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Биржевые ведомости», воспрещенную рас-
поряжением от 2 декабря 1902 г.

ПВ. 1903. 16 января.

1903. 12 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. (Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «С.-Петербургские ведомости».

ПВ. 1903. 13 февраля.

1903. 26 февраля
Министр внутренних дел определил: разрешить выпуск в свет газе-

ты «Курьер», приостановленной распоряжением от 26  декабря минув-
шего года.

ПВ. 1903. 27 февраля.

1903. 1 марта
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. министр внутренних дел опре-

делил: воспретить розничную продажу нумеров газеты «Русские ведомости».
ПВ. 1903. 2 марта.

1903. 5 марта
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Киевское слово» на три месяца.

ПВ. 1903. 6 марта.

1903. 28 марта
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: прекратить печатание частных 
объявлений в газете «Der Fraind» сроком на три месяца.

ПВ. 1903. 29 марта.
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1903. 3 апреля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Уралец» на три месяца.

ПВ. 1903. 4 апреля.

1903. 4 апреля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание «Самарской 
газеты» на три месяца.

ПВ. 1903. 5 апреля.

1903. 20 апреля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новое время».

ПВ. 1903. 22 апреля.

1903. 28 апреля
Ввиду вредного направления газеты «Право», выразившегося между 

прочим в статье «Кишиневская кровавая баня», помещенной в № 18 это-
го издания, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. 
и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете «Право» 
первое предостережение в лице издателей-редакторов ее приват-доцента 
Императорского С.-Петербургского университета Владимира Гессена 
и коллежского асессора Николая Лазаревского.

ПВ. 1903. 29 апреля.

1903. 28 апреля
Ввиду вредного направления газеты «Восход», выразившегося 

между прочим в статье «За неделю», помещенной в № 17 этого изда-
ния, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., 
Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете «Восход» первое 
предостережение в лице издателя-редактора ее присяжного поверенно-
го Максима Сыркина.

ПВ. 1903. 29 апреля.

1903. 4 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новое время», воспрещенную распоряжением 
от 20 апреля текущего года.

ПВ. 1903. 6 мая.
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1903. 5 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Киевское слово», воспрещенную распоряже-
нием от 5 марта сего года.

ПВ. 1903. 6 мая.

1903. 5 мая
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить выпуск в свет «Са-

марской газеты», приостановленной распоряжением от 4 апреля сего года.
ПВ. 1903. 6 мая.

1903. 5 мая
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новости [и Биржевая газета]».

ПВ. 1903. 6 мая.

1903. 5 мая
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. ми-�IV, изд. 1890 г. ми-, изд. 1890 г. ми-

нистр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Волынь».
ПВ. 1903. 6 мая.

1903. 11 мая
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Знамя».

ПВ. 1903. 13 мая.

1903. 15 мая
Ввиду продолжающегося вредного направления газеты «Восход», 

выразившегося между прочим в статье «Письмо из Одессы», помещен-
ной в № 20 этого издания, министр внутренних дел на основании ст. 144 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить 
газете «Восход» второе предостережение в лице издателя-редактора ее 
присяжного поверенного Максима Сыркина.

ПВ. 1903. 17 мая.

1903. 25 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая газета]», воспрещенную 
распоряжением от 5 мая сего года.

ПВ. 1903. 25 мая.
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1903. 25 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Знамя», воспрещенную распоряжением от 
11 мая сего года.

ПВ. 1903. 25 мая.

1903. 5 июня
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить выпуск в свет 

газеты «Волынь», приостановленной распоряжением от 5 мая сего года.
ПВ. 1903. 6 июня.

1903. 18 июня
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Знамя» на один месяц.

ПВ. 1903. 19 июня.

1903. 23 июня
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание «Владимир-
ской газеты» на восемь месяцев.

ПВ. 1903. 24 июня.

1903. 31 июля
Имея в виду статьи о высших должностных лицах местного управ-

ления, помещенные под рубрикою «Дневники» в № 61 газеты-журнала 
«Гражданин» от 31 июля, министр внутренних дел на основании ст. 144 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить 
газете-журналу «Гражданин» первое предостережение в лице издателя-
редактора князя Владимира Мещерского.

ПВ. 1903. 1 августа.

1903. 2 августа
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости», воспрещенную 
распоряжением от 12 февраля сего года.

ПВ. 1903. 3 августа.

1903. 2 августа
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Урал» на четыре месяца.

ПВ. 1903. 3 августа.
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1903. 9 августа
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: ввиду продолжающегося вредного 
направления журнала «Хозяин», выразившегося между прочим в статье 
«К вопросу о земском представительстве», напечатанной в № 31 этого изда-
ния,— объявить журналу «Хозяин» третье предостережение в лице издателя 
потомственного почетного гражданина Машковцева и редактора дворяни-
на Мертваго, с приостановлением издания журнала «Хозяин» на один месяц.

ПВ. 1903. 10 августа.

1903. 24 августа
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание журнала 
«Развлечение» на шесть месяцев.

ПВ. 1903. 26 августа.

1903. 1 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русские ведомости», воспрещенную распоря-
жением от 1 марта текущего года.

ПВ. 1903. 2 сентября.

1903. 26 сентября
Ввиду обнаруженного газетою «С.-Петербургские ведомости» вред-

ного направления, особенно проявившегося в передовой статье № 263 от 
26 сего сентября, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. 
и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете «С.-Пе тер-
бургские ведомости» первое предостережение в лице издателя князя Эспера 
Ухтомского и редактора дворянина Александра Столыпина.

ПВ. 1903. 28 сентября.

1903. 14 октября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русское слово».

ПВ. 1903. 15 октября.

1903. 24 октября
На основании статьи 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, 

изд. 1890 г. воспрещается печатание частных объявлений в газете «Сара-
товский листок» на один месяц.

ПВ. 1903. 25 октября.
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1903. 4 ноября
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить выпуск 

в свет газеты «Урал», приостановленной распоряжением от 2 августа 
сего года.

ПВ. 1903. 5 ноября.

1903. 14 ноября
Ввиду вредного направления издаваемой в Тифлисе под редак-

цией князя В. М. Туманова газеты «Новое обозрение», исправляющий 
обязанности главноначальствующего гражданской частью на Кавказе 
на основании п. 7 Высочайше утв. 28 апреля 1898 г. положения Коми-
тета министров признал нужным приостановить издание этой газеты 
на два месяца.

Новое обозрение. 1903. 14 ноября.

1903. 14 ноября
По распоряжению главноначальствующего на Кавказе газета 

«Мшак» приостановлена на 2 месяца с 14 ноября 1903 г. на основании 
28 апреля 1898 г. положения Комитета министров.

РГИА. Ф. 776. Оп. 12 — 1883. Д. 71. Л. 155.

1903. 14 ноября
Газета «Мшак» приостановлена на три месяца по статье 154.
Список ГУДП. С. 10.

1903. 5 декабря
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новости [и Биржевая газета]».

ПВ. 1903. 6 декабря.

[1903. 8 декабря]
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. 

министр внутренних дел определил: приостановить издание выходящей 
в гор. Риге газеты на латышском языке «Dienas Lapa» на восемь месяцев.

ПВ. 1903. 9 декабря.

1903. 13 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русское слово», воспрещенную распоряжени-
ем от 14 октября сего года.

ПВ. 1903. 14 декабря.



Административные взыскания, полученные периодической печатью в 1865–1905 гг.

243

1904

1904. 1 января
Министр внутренних дел определил разрешить с 1 января 1904 г. вы-

пуск в свет приостановленного распоряжением от 24 августа текущего 
года журнала «Развлечение», перешедшего ныне в собственность по-
томственного почетного гражданина Николая Пастухова.

ПВ. 1903. 4 декабря.

1904. 3 января
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Во-
лынь» на три месяца.

ПВ. 1904. 4 января.

1904. 4 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая газета]», воспрещенную 
распоряжением от 5 декабря минувшего года.

ПВ. 1904. 6 января.

1904. 4 января
Министры внутренних дел, народного просвещения и юсти-

ции и обер-прокурор Святейшего Синода, на основании примечания 
к ст. 148 Уст. о ценз. и печ., Свод. зак., т. �IV, изд. 1890 г. в совещании 
4 сего января постановили: совершенно прекратить издание газеты 
«Русская земля», выходящей в свет в С.-Петербурге.

ПВ. 1904. 6 января.

1904. 16 января
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Курьер».

ПВ. 1904. 17 января.

1904. 28 января
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров «Петербургской газеты».

ПВ. 1904. 29 января.
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1904. 3 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Вестник юга» на шесть месяцев.

ПВ. 1904. 4 февраля.

1904. 7 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Уралец» на три месяца.

ПВ. 1904. 8 февраля.

1904. 8 февраля
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров «Петербургской газеты», воспрещенную распоряже-
нием от 28 января текущего года.

ПВ. 1904. 9 февраля.

1904. 14 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание журнала 
«Юго-Западная неделя» на восемь месяцев.

ПВ. 1904. 15 февраля.

1904. 14 февраля
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты 
«Енисей» на три месяца.

ПВ. 1904. 15 февраля.

1904. 6 марта
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.), 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Ор-
ловский вестник» на четыре месяца.

ПВ. 1904. 7 марта.

1904. 14 марта
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить выпуск 

в свет газеты «Енисей», приостановленной распоряжением от 14 фев-
раля сего года.

ПВ. 1904. 16 марта.
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1904. 20 марта
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Курьер», приостановленную распоряжением 
от 16 января сего года.

ПВ. 1904. 21 марта.

1904. 24 апреля
На основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: ввиду вредного направления га-
зеты «Восход», выразившегося в напечатанных в этом издании в теку-
щем году статьях: «К характеристике нашего бесправия» (№ 9) и «Без 
выхода» (№ 14), в корреспонденциях из Одессы и Кишинева (№ 5 и 11) 
и в фельетонах под заглавиями: «Вне черты» (№ 6) и «Из воспомина-
ний» (№ 9),— объявить газете третье предостережение в лице издателя-
редактора присяжного поверенного Саркина, с приостановлением изда-
ния газеты «Восход» на шесть месяцев.

ПВ. 1904. 27 апреля.

1904. 27 апреля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Русь».

ПВ. 1904. 28 апреля.

1904. 1 мая
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ. (Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «С.-Петербургские ведомости».

1904. 2 мая.

1904. 17 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «С.-Петербургские ведомости», воспрещенную 
распоряжением от 1 мая сего года.

ПВ. 1904. 19 мая.

1904. 28 мая
Имея в виду статьи в газете «С.-Петербургские ведомости» под загла-

вием «Заметки» (в № 135 и 137 газеты от 20 и 22 мая сего года), напрасно 
тревожащие общественное мнение, министр внутренних дел на основа-
нии ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: 
объявить газете «С.-Петербургские ведомости» второе предостережение 
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в лице издателя князя Эспера Ухтомского и редактора дворянина Алек-
сандра Столыпина.

ПВ. 1904. 29 мая.

1904. 6 июня
Журнал «Тороз» приостановлен на четыре месяца по ст. 154.
Список ГУДП. С. 10.

1904. 7 июня
На основании ст. 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Се-
верный край» на восемь месяцев.

ПВ. 1904. 8 июня.

1904. 7 июня
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русь», воспрещенную распоряжением от 
27 апреля сего года.

ПВ. 1904. 8 июня.

1904. 19 июня
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Новости [и Биржевая газета]».

ПВ. 1904. 20 июня.

1904. 19 июля
За министра внутренних дел товарищ министра определил: вновь 

допустить розничную продажу нумеров газеты «Новости [и Биржевая га-
зета]», воспрещенную распоряжением от 19 июня текущего года.

ПВ. 1904. 20 июля.

1904. 18 сентября
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить выпуск в свет 

газеты «Восход», приостановленной распоряжением от 24 апреля 1904 г.
ПВ. 1904. 21 сентября.

1904. 10 ноября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу ну-
меров газеты «Наша жизнь».

ПВ. 1904. 11 ноября.
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1904. 14 ноября
Ввиду вредного направления газеты «Право», выразившегося между 

прочим в статье «Война и отечество», помещенной в № 46  этого изда-
ния, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., 
Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определяет: объявить газете «Право» пер-
вое предостережение в лице издателей-редакторов ее приват-доцента 
Императорского С.-Петербургского университета Владимира Гессена 
и коллежского асессора Николая Лазаревского.

ПВ. 1904. 16 ноября.

1904. 18 ноября
Ввиду вредного направления газеты «Сын отечества», выразивше-

гося между прочим в статье «Благовременно ли?», помещенной в № 1 
этой газеты, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. 
и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете «Сын 
отечества» первое предостережение в лице издателя-редактора ученого 
лесовода Сергея Юрицына и на основании ст. 178 того же устава воспре-
тить розничную продажу отдельных нумеров этого издания.

ПВ. 1904. 19 ноября.

1904. 25 ноября
Ввиду вредного направления газеты «Сын отечества», выразивше-

гося между прочим в статьях «Заметки журналиста» и «Из провинциаль-
ного портфеля», помещенных в № 8 этой газеты, министр внутренних 
дел, на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 
определил: объявить газете «Сын отечества» второе предостережение 
в лице издателя-редактора ее ученого лесовода Сергея Юрицына.

ПВ. 1904. 26 ноября.

1904. 29 ноября
Ввиду непрекращающегося вредного направления газеты «Сын 

 отечества», выразившегося между прочим в отделе «Провинция» нумера 
12-го означенной газеты, министр внутренних дел на основании ст. 144 
Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить га-�IV (изд. 1890 г.) определил: объявить га- (изд. 1890 г.) определил: объявить га-
зете «Сын отечества» третье предостережение в лице издателя-редактора 
ее ученого лесовода Сергея Юрицына, с приостановлением издания га-
зеты на три месяца.

ПВ. 1904. 30 ноября.

1904. 29 ноября
Ввиду вредного направления газеты «Право», выразившегося между 

прочим в статье «Итоги юбилея», помещенной в № 48 этого  издания, 
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 министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., 
Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете «Право» вто-
рое предостережение в лице издателей-редакторов ее приват-доцента 
Императорского С.-Петербургского университета Владимира Гессена 
и коллежского асессора Николая Лазаревского.

ПВ. 1904. 30 ноября.

1904. 3 декабря
Ввиду вредного направления газеты «Русская правда», выразившего-

ся между прочим во второй передовой статье, помещенной в № 243 этой 
газеты, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., 
Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) определил: объявить газете «Русская правда» 
первое предостережение в лице издателя-редактора ее потомственного 
дворянина Михаила Гаккебуша и на основании ст. 178 того же устава 
воспретить розничную продажу отдельных нумеров этого издания.

ПВ. 1904. 4 декабря.

1904. 7 декабря
На основании статьи 154 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: приостановить издание газеты «Бес-
сарабец» на три месяца.

ПВ. 1904. 8 декабря.

1904. 9 декабря
Ввиду вредного направления газеты «Наша жизнь», выразившегося 

между прочим в статьях передовой и под названием «Маленький фелье-
тон», помещенных в № 33 этого издания, министр внутренних дел на 
основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1900 г.) опре-
делил: объявить газете «Наша жизнь» первое предостережение в лице 
издателя-редактора ее действительного статского советника Леонида 
Хорского и редактора коллежского асессора Артемия Котельникова.

ПВ. 1904. 10 декабря.

1904. 18 декабря
Министр внутренних дел определил: вновь разрешить выпуск в свет 

газеты «Северный край», приостановленной распоряжением от 7 июня 
сего года.

ПВ. 1904. 19 декабря.

1904. 21 декабря
Ввиду непрекращающегося вредного направления газеты «Русская 

правда», выразившегося, между прочим, в статье под заглавием «По-
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рядок», помещенной в № 260 этой газеты, министр внутренних дел, на 
основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.), опре-�IV (изд. 1890 г.), опре- (изд. 1890 г.), опре-
делил: объявить газете «Русская правда» второе предостережение в лице 
издателя-редактора ее потомственного дворянина Михаила Гаккебуша.

ПВ. 1904. 22 декабря.

1904. 22 декабря
Ввиду вредного направления газеты «Наши дни», выразившего-

ся между прочим в статьях: передовой «Петербург» и под названием 
«Расширение эксперимента», помещенных в № 5 этой газеты, министр 
внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV 
(изд. 1890 г.) определил: объявить газете «Наши дни» первое предостере-
жение в лице издателя-редактора отставного майора Петра Невежина 
и на основании ст. 178 того же устава воспретить розничную продажу от-
дельных нумеров этого издания.

ПВ. 1904. 23 декабря.

1904. 22 декабря
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу от-
дельных нумеров газеты «Русь».

ПВ. 1904. 23 декабря.

1905

1905. 5 января
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу отдельных нумеров газеты «Русь», воспрещенную распоряже-
нием от 22 декабря 1904 г.

ПВ. 1905. 6 января.

1905. 14 января
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу от-
дельных нумеров газеты «Русские ведомости».

ПВ. 1905. 15 января.

1905. 14 января
На основании ст. 155 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить печатание частных объ-
явлений в газете «Саратовский дневник» на три месяца.

ПВ. 1905. 15 января.
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1905. 16 января
Ввиду продолжающегося вредного направления газеты «Наша 

жизнь», выразившегося между прочим в передовой статье № 61 от 16 сего 
января, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., 
Св. зак., т. �IV (изд. 1900 г.) определил: объявить газете «Наша жизнь» 
второе предостережение в лице издателя-редактора ее действительного 
статского советника Леонида Ходского и редактора коллежского асес-
сора Артемия Котельникова.

ПВ. 1905. 18 января.

1905. 30 января
Ввиду продолжающегося вредного направления газеты «Наши дни», 

выразившегося между прочим в статье под заглавием «Заметки журна-
листа» в № 25 от 22 сего января и в статье «О нашей распущенности» 
в № 33 от 30 января, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. 
о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1900 г.) определил: объявить газете 
«Наши дни» второе предостережение в лице издателя-редактора ее от-
ставного майора Петра Невежина.

ПВ. 1905. 1 февраля.

1905. 5 февраля
Ввиду непрекращающегося вредного направления газеты «Наши 

дни», выразившегося между прочим в статьях: передовой в № 35, «К тол-
кам о Земском Соборе» в № 37 и в фельетоне «Народ и народное пред-
ставительство» в № 39 этой газеты, министр внутренних дел на основании 
ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) и согласно заклю-�IV (изд. 1890 г.) и согласно заклю- (изд. 1890 г.) и согласно заклю-
чению Совета Главного управления по делам печати определил: объявить 
газете «Наши дни» третье предостережение в лице издателя ее потом-
ственного почетного гражданина Сергея Юрицына и редактора отставно-
го майора Петра Невежина, с приостановлением издания на три месяца.

ПВ. 1905. 6 февраля.

1905. 5 февраля
Ввиду непрекращающегося вредного направления газеты «Наша 

жизнь», выразившегося между прочим в передовых статьях, помещен-
ных в № 71, 76 и 80 этой газеты, министр внутренних дел на основа-
нии ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) и согласно 
заключению Совета Главного управления по делам печати определил: 
объявить газете «Наша жизнь» третье предостережение в лице издателя-
редактора ее действительного статского советника Леонида Ходского 
и редактора коллежского асессора Артемия Котельникова, с приоста-
новлением издания на три месяца.

ПВ. 1905. 6 февраля.
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1905. 11 февраля
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу от-
дельных нумеров газеты «Русь».

ПВ. 1905. 12 февраля.

1905. 24 февраля
Ввиду вредного направления газеты «Вечерняя почта», выразивше-

гося между прочим в отделе «Хроника русской жизни», помещенном 
в № 56, и в статье «После освобождения» в № 60 этой газеты, министр 
внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV 
(изд. 1890 г.) и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати определил: объявить газете «Вечерняя почта» первое предо-
стережение в лице издателя-редактора ее, окончившего курс наук в Им-
ператорском Московском университете Ивана Холчева, воспретив при 
этом на основании ст. 178 того же устава и розничную продажу отдель-
ных нумеров этого издания.

ПВ. 1905. 25 февраля.

1905. 1 апреля
Ввиду вредного направления газеты «Слово», выразившегося между 

прочим в статьях: «Заметки на отрывном календаре» — в № 100, «Бю-
рократическая волокита» — в № 108 и «Война и реформы», «Против 
течения» и «Шапка-невидимка» — в № 110 этой газеты, министр вну-
тренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV 
(изд. 1890 г.) и согласно заключению Совета Главного управления по 
делам печати определил: объявить газете «Слово» первое предостереже-
ние в лице издателя-редактора ее инженера путей сообщения Николая 
Перцова и редактора дворянина Петра Быкова.

ПВ. 1905. 2 апреля.

1905. 20 мая
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу нумеров газеты «Русь», воспрещенную распоряжением от 
11 февраля сего года.

ПВ. 1905. 22 мая.

1905. 9 июня
Министр внутренних дел на основании ст. 156 Устава о цензуре 

и печати, изд. 1890 г. и согласно заключению Совета Главного управ-
ления по делам печати определил: приостановить выпуск в свет газеты 
«Русь» на один месяц.

ПВ. 1905. 10 июня.
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1905. 13 июня
Министр внутренних дел на основании статьи 156 устава о цензу-

ре и печати, издания 1890 г. и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати определил: приостановить выпуск в свет 
газеты «Вечерняя почта» на один месяц.

ПВ. 1905. 14 июня.

1905. 16 июня
Ввиду вредного направления газеты «Русское слово»,  выразившегося 

между прочим в статьях: «Союз союзов», «Напоследях» и «Успокоение 
и избиение», помещенных в № 128, 150 и 153 этой газеты, министр внутрен-
них дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 
и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати опре-
делил: объявить газете «Русское слово» первое предостережение в лице изда-
теля ее потомственного почетного гражданина Ивана Сытина и редактора 
врача, коллежского асессора Федора Благова, с воспрещением на основании 
ст. 178 того же устава розничной продажи отдельных нумеров этого издания.

ПВ. 1905. 17 июня.

1905. 7 июля
Ввиду вредного направления газеты «Русские ведомости», выра-

зившегося между прочим в передовых статьях № 134 и 152 и в статье 
«К вопросу об организации будущего представительства» № 180 этой га-
зеты, министр внутренних дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., 
Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) и согласно заключению Совета Главного 
управления по делам печати, определил: объявить газете «Русские ведо-
мости» первое предостережение в лице издателя-редактора ее кандидата 
прав Василия Михайловича Соболевского.

ПВ. 1905. 8 июля.

1905. 7 июля
Ввиду вредного направления газеты «Новости [и Биржевая газета]», вы-

разившегося между прочим в статьях: «Кто притеснители?», «Заметки дня» 
и «Доклад комиссии присяжных поверенных по поводу событий 9–11 ян-
варя», помещенных в №№ 159, 165 и 171 этой газеты, министр внутренних 
дел на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV, изд. 1890 г. и со-�IV, изд. 1890 г. и со-, изд. 1890 г. и со-
гласно заключению Совета Главного управления по делам печати опреде-
лил: объявить газете «Новости [и Биржевая газета]» первое предостережение 
в лице издателя ее инженера Юлиана Борисовича Бака и редактора канди-
дата прав Осипа Константиновича Нотовича, с воспрещением на основании 
ст. 178 того же устава розничной продажи отдельных нумеров этого издания.

ПВ. 1905. 8 июля.
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1905. 7 июля
Министр внутренних дел на основании ст. 156 Уст. о ценз. и печ., 

изд. 1890 г. и согласно заключению Совета Главного управления по де-
лам печати определил: приостановить выпуск в свет газеты «Слово» на 
один месяц.

ПВ. 1905. 8 июля.

1905. 14 июля
Министр внутренних дел на основании ст. 156 Уст. о ценз. и печ., 

изд. 1890 г. и согласно заключению Совета Главного управления по де-
лам печати определил: приостановить выпуск в свет газеты «Новости 
[и Биржевая газета]» на два месяца.

ПВ. 1905. 15 июля.

1905. 22 июля
Министр внутренних дел определил: разрешить с 22 сего июля вы-

пуск в свет газеты «Слово», приостановленной распоряжением от 7 чис-
ла того же месяца.

ПВ. 1905. 22 июля.

1905. 1 октября
На основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., Св. зак., т. �IV (изд. 1890 г.) 

министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу от-
дельных нумеров газеты «Слово».

ПВ. 1905. 4 октября.

1905. 14 октября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу отдельных нумеров газеты «Слово», воспрещенную распоря-
жением 1 сего октября.

ПВ. 1905. 15 октября.

1905. 18 октября
Министр внутренних дел определил: вновь допустить розничную 

продажу отдельных нумеров газет: «Наша жизнь», «Новости [и Бирже-
вая газета]», «Сын отечества», «Вечерняя почта», «Русские ведомости» 
и «Русское слово».

ПВ. 1905. 19 октября.




