От составителя
Цензурная реформа 1865 г. положила начало переходу от системы предварительной цензуры к карательной, при которой периодические издания за нарушение законов должны были нести судебную ответственность. Власть же по-прежнему предпочитала административные методы
воздействия на печать как наиболее эффективные. Сложившаяся во
второй половине �������������������������������������������������
XIX����������������������������������������������
в. система административных взысканий в отношении периодической печати включала предостережения, временные
приостановки, запрещения розничной продажи и публикаций частных
объявлений и, наконец, окончательное прекращение периодического
издания. Она существовала 40 лет и была окончательно отменена Временными правилами 24 ноября 1905 г.
Первыми исследователями системы административных взысканий
были ее современники: В. В. Водовозов, В. Я. Богучарский, К. К. Арсеньев, М. К. Лемке, В. А. Розенберг и др. В их работах собран богатейший материал, касающийся политики правительства в области печати,
истории газет и журналов, их отношений с цензурой, а также статистические сведения о цензурных взысканиях. Водовозов исследовал период
с 1865 до 1897 г.1; Богучарский — с 1862 по 1902 г.2; Арсеньев — с 1865 по
1903 г.3 В статье Лемке анализируются циркуляры министра внутренних
дел (с 1873 по 1904 г.), на основе которых периодической печати запрещалось касаться разных тем под страхом временной приостановки 4.
Особенно ценным является исследование В. А. Розенберга и В. Е. Якушкина «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем»5. Розенбергом
была составлена таблица административных взысканий, полученных
Материалы для характеристики положения русской печати. Женева, 1898.
Вып. 1.
2
Богучарский В. Я. Цензурные взыскания // Энциклопедический словарь:
Изд. Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 38. С. 1–8; Его же. Из прошлого русского общества. СПб., 1904. С. 281–406.
3
Арсеньев К. К. Законодательство о печати. СПб., 1903.
4
Лемке М. К. В мире усмотрения (ст. 140 и 156 Устава о цензуре и печати) //
Вестник права. 1905. № 7. С. 97–156.
5
Розенберг В. А., Якушкин В. Е. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. СПб., 1905.
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 ериодическими изданиями с 1 сентября 1865 по 15 декабря 1904 г., и предп
ставлены мотивы, по которым объявлялись предостережения.
Необходимо отметить и работы, посвященные небольшим временным периодам или отдельным изданиям. Назовем в первую очередь
книгу Дж. Кеннана «Сибирь и политическая ссылка», в приложении
к которой дан список цензурных взысканий, полученных периодической печатью в 1881–1891 гг., и «Хронологический перечень кар, полученных газетой „Русские ведомости“ с 1870 по 1913 г.», опубликованный в сборнике, посвященном 50-летию газеты 6.
Все авторы, писавшие в конце ����������������������������������
XIX�������������������������������
— начале ���������������������
XX�������������������
в., в качестве источника для выявления административных взысканий использовали
правительственные газеты «Северная почта» и «Правительственный
вестник», а также некоторые ведомственные издания. Поскольку эти
источники не являются исчерпывающими (отметим, что Водовозов указывал, что используемый им ежегодный указатель к «Правительственному вестнику» составлялся «довольно небрежно»), все работы в большей или меньшей степени содержат пропуски. Они также не свободны
от опечаток, а авторы не всегда указывали точную дату взыскания 7.
В дальнейшем цензуре периодической печати было посвящено
немало работ отечественных исследователей, в которых значительное место уделялось изучению системы административных взысканий в различные периоды. Среди них можно назвать книги А. Ф. Бережного о положении печати после реформы 1865 г. вплоть до первой
мировой войны, П. А. Зайончковского о правительственной политике
в области цензуры в 1870‑е – 1880‑е гг., Б. П. Балуева о цензурной политике и практике 1880‑х гг., А. П. Афанасьева о столичных либеральных газетах 1870–1880‑х гг., И. В. Оржеховского о цензуре во второй
половине 1860‑х — 1870‑е гг., Г. В. Жиркова по истории цензуры второй половины XIX в. и др.8
Kennan G. Siberia and the Exile System. London, 1891. V. 2. P. 484–494. (Отметим, что автор не приводит точной даты взыскания, а называет дату выхода номера того периодического издания, откуда взяты сведения о взыскании);
Русские ведомости, 1863–1913: Сб. ст. М., 1913. С. 304–308. См. также: Венюков М. И. Цензура // Венюков М. И. Исторические очерки России со времени
Крымской войны до заключения Берлинского договора, 1855–1878. Прага,
1879. Т. 3, вып. 1. С. 223–252.
7
Например, указанное В. Я. Богучарским первое предостережение «Лесному
журналу», данное в 1870‑е гг. (Богучарский В. Из прошлого русского общества.
СПб., 1904. С. 375), на самом деле является первым предостережением газете
«Деятельность» за фельетон «Лесной журнал», полученным 3 декабря 1871 г.
8
Бережной А. Ф. Царская цензура и борьба большевиков за свободу печати
(1895–1914). Л., 1967; Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–
6
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Особо следует выделить работы отечественных исследователей по
истории периодических изданий, основанные на архивных материалах,
где большое внимание уделяется цензурной истории газет и журналов 9.
Так, например, А. В. Луночкин составил таблицу административных
взысканий, полученных газетой «Голос», в которой есть уточнения данных В. А. Розенберга 10.
1880‑х годов. М., 1964; Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце
XIX столетия. М., 1970; Балуев Б. П. Политическая реакция 80‑х годов XIX века
и русская журналистика. М., 1971; Афанасьев А. П. Из истории цензурной политики самодержавия в конце 70‑х — начале 80‑х гг. XIX  в. // Вопросы истории
СССР. М., 1972. С. 203–223; Его же. Столичные либеральные газеты в России на
рубеже 70–80‑х годов XIX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук / Моск. ун-т. М.,
1975; Оржеховский И. В. Администрация и печать между двумя революционными
ситуациями (1866–1878 гг.): Лекции по спецкурсу. Горький, 1973; Жирков Г. В.
История цензуры в России XIX века: Учеб. пособие. СПб., 2000.
9
См., например: Конкин С. С. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863–
1866 годах // Ученые записки / Стерлитамакский пед. ин‑т. 1962. Вып. 8: Сер.
филол.; № 1. С. 231–254; Есин Б. И. Запрещение розничной продажи газет как
средство ограничения свободы печати: На материалах рус. газ. второй половины XIX в. // Вестник Моск. ун‑та. Сер. 11: Журналистика. 1967. № 6. С. 70–71;
Ермолинский Л. Л. Сибирская печать и царская цензура (1875–1886 гг.) // Журналистика в Сибири. Иркутск, 1967. С. 32–44. (Тр. Иркут. ун‑та. Сер. журналистики; Вып. 1); Ермолинский Л. Л. Газета «Сибирь» в 70‑е годы XIX  века //
Журналистика в Сибири. Иркутск, 1969. С. 87–113. (Тр. Иркут. ун‑та. Сер.
журналистики; Вып. 2); Лапшина Г. С. Газета «Неделя» в 1868–1869 гг. и цензура // Вестник Моск. ун-та. Журналистика. 1968. № 1. С. 46–56; Локшин А. Е.
Газета «Русские ведомости» и администрация в период политической реакции
80 – начала 90‑х гг. XIX в. // Вестник Моск. ун‑та. Сер. 9: История. 1980. № 6.
С. 53–66; Иникова С. А. Газета «Русское слово» и цензура (1897–1917 гг.) // Проблемы истории СССР. 1983. Вып. 13. С. 246–259; Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати, 60–70‑е годы XIX в. Л., 1988; Кельнер В. Е.
Человек своего времени: (М. М. Стасюлевич: издательское дело и либеральная
оппозиция). СПб., 1993; Гольдфарб С. И. Газета «Восточное обозрение» (1882–
1906). Иркутск, 1997; Патрушева Н. Г. Г. К. Градовский и цензура // Книжное
дело в России во второй половине XIX — начале XX века: Сб. науч. тр. СПб.,
1998. Вып. 9. С. 35–48; Сонина Е. С. Петербургская универсальная газета конца XIX  века. СПб., 2004; Бадалян Д. А. Газета И. С. Аксакова «Русь» и цензура
// Русская литература. 2006. № 1. С. 94–115; Блохин В. Ф. Провинция газетная:
государственное управление периодической печатью и становление газетного
дела в Российской провинции (1830‑е–1870‑е гг.). Брянск, 2009; Макушин Л. М.
Цензурный режим и журналистика: от «чугунного» устава 1826 г. до закона о печати 1865 г. Екатеринбург, 2009.
10
Луночкин А. В. Газета «Голос» в общественном движении России 70‑х —
начала 80‑х гг. XIX в.: Диссертация … канд. ист. наук. СПб., 1995. С. 256–260
(машинопись).
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В работах обобщающего характера, естественно, статистика административных взысканий учитывалась по исследованиям, созданным в конце
XIX — начале XX в. Так, А. Ф. Бережной использовал материалы Арсеньева
и Розенберга 11, А. П. Афанасьев — Богучарского и Арсеньева 12, Б. П. Балуев — Розенберга и Арсеньева 13, Г. В. Жирков — Арсеньева 14, П. А. Зайончковский, И. В. Оржеховский, Б. И. Есин и Л. М. Макушин — Розенберга 15;
Д. В. Чернышевский основывался на подсчетах П. А. Зайончковского 16;
В. Ф. Блохин — Богучарского 17. Таблица В. А. Розенберга стала наиболее
популярным источником для статистики административных взысканий 18.
Эти же данные печатались и в энциклопедических изданиях. Так,
в статье Г. М. Горфейна в «Советской исторической энциклопедии» использованы данные Богучарского 19, а в статьях «Цензура» Б. М. Лазарева и Б. Ю. Иванова в «Большой советской энциклопедии» и в словаре
«Книговедение» приводятся подсчеты по таблице Розенберга 20. В дальБережной А. Ф. Царская цензура и борьба большевиков за свободу печати
(1895–1914). Л., 1967. С. 45.
12
Афанасьев А. П. Столичные либеральные газеты в России на рубеже 70–80‑х
годов XIX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук / Моск. ун-т. М., 1975. С. 12.
13
Балуев Б. П. Политическая реакция 80‑х годов XIX века и русская журналистика. М., 1971. С. 19, 36, 51.
14
Жирков Г. В. История цензуры в России XIX века: Учеб. пособие. СПб., 2000.
С. 175, 214.
15
Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 годов. М.,
1964. С. 262; Оржеховский И. В. Администрация и печать между двумя революционными ситуациями (1866–1878 гг.): Лекции по спецкурсу. Горький, 1973. С. 85–
87; Есин Б. И. Запрещение розничной продажи как средство ограничения свободы
печати: (На материалах рус. газ. второй половины XIX в.) // Вестник Моск. ун‑та.
1967. № 6. С. 70–71; Макушин Л. М. Цензурный режим и журналистика: от «чугунного» устава 1826 г. до закона о печати 1865 г. Екатеринбург, 2009. Кн. 2. С. 184.
16
Чернышевский Д. В. Карательная политика царизма, 1881–1894 гг.: Истоки,
характер, результаты. Саратов, 1990. С. 26.
17
Блохин В. Ф. Провинция газетная: государственное управление периодической печатью и становление газетного дела в Российской провинции
(1830‑е–1870‑е гг.). Брянск, 2009. С. 222.
18
Отметим, например, что в таблице ошибочно указано, что журнал «Квали»
был запрещен в 1904 г., вместо 1890 г. и, таким образом, не вошел в подсчеты Зайончковского и Балуева (Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце
XIX  столетия. М., 1970. С. 280; Балуев Б. П. Политическая реакция 80‑х годов
XIX века и русская журналистика. М., 1971. С. 43–46).
19
Горфейн Г. М. Цензура в дореволюционной России // Советская историческая энциклопедия. М., 1974. Т. 15. Стб. 719.
20
Лазарев Б. М., Иванов Б. Ю. Цензура // Большая советская энциклопедия.
М., 1978. Т. 28. С. 490; Лазарев Б. М., Иванов Б. Ю. Цензура // Книговедение:
Энциклопедический словарь. М., 1981. С. 584.
11
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нейшем цифры из энциклопедических статей использовались в современных публикациях 21. В некоторых работах статистика административных взысканий приводится без указания источника 22.
В процессе изучения работ отечественных исследователей по истории российской цензуры и журналистики были выявлены аспекты, которые до настоящего времени остаются мало освещенными. Прежде
всего — это неучтенные взыскания, полученные в 1905 г., практика наложения и снятия взысканий, последний период их действия — 1890–
1900 гг., постепенная отмена законов о взысканиях, а также цензурная
история многих периодических изданий.
Чтобы осветить эти вопросы и создать целостную картину действия
системы административных взысканий, необходимо привлечь новые
источники.
Основным источником для составления справочника явились правительственные издания — газеты «Северная почта» за 1865–1868 гг.
и «Правительственный вестник» за 1869–1905 гг., в которых публиковались полные тексты подавляющего большинства административных
взысканий. Также они печатались в официальных ведомственных сборниках, в «Указателе по делам печати», журнале «Книжный вестник»23.
В 1878 г. вышел справочник Н. В. Варадинова 24, в котором был представлен свод действовавших цензурных законов с комментариями.
В разделе о полномочиях министра внутренних дел автор привел статьи
законодательства, в которых определялись отношения министра с периодической печатью, особое внимание уделив предостережениям и запрещению розничной продажи. В комментариях перечислены предостережения, полученные периодическими изданиями с 1865 по 1874 г.
и выборочно до 1876 г., а также их мотивы и заявления, публиковавшиеся в «Северной почте» и «Правительственном вестнике».
См.: Крусанов А. О цензурных порядках в России // Васильевский остров:
Альманах. 1991. № 1. С. 273–274.
22
См., например: Красногоров В. Гласность и безгласность: Заметки по истории отечеств. цензуры // Нева. 1990. № 3. С. 153; Полусмак Т. Л. Цензурное законодательство дореволюционной России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук /
Нижегород. акад. МВД России. Н. Новгород, 2003. С. 22.
23
В сборниках материалов Комиссии С. Н. Урусова опубликованы тексты предостережений, полученных периодическими изданиями с 1865 по 1870 г. (Материалы, собранные особою комиссиею, высочайше учрежденною 2‑го ноября
1869 г. для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. СПб.,
1870. Ч. 2). См. также: Указатель по делам печати. Изд. при Главном управлении
по делам печати. СПб., 1872–1878; Книжный вестник. СПб., 1884–1918.
24
Варадинов Н. В. Сборник узаконений и распоряжений правительства по делам печати. СПб., 1878. С. 34–64.
21
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В фонде П. А. Валуева в РГИА хранится документ, озаглавленный
«Перечень административных взысканий, которым повременные издания подверглись с 1 января 1879 г. по 15 октября 1880 года»25.
В начале 1905 г. в Главном управлении по делам печати была составлена справка об административных взысканиях, полученных периодическими изданиями в 1895–1905 гг.26
В фонде Главного управления по делам печати РГИА (Ф. 776) 27 хранятся дела, связанные с изданием газет и журналов, выходивших на территории Российской империи, в которых можно найти сведения о программе издания, о редакторах и издателях, а также о цензурных карах,
постигших издание. Для нашего исследования особенно интересны
прошения издателей об отмене того или иного наказания, отзывы цензоров о направлении изданий.
В этом же фонде хранится коллекция докладов министров внутренних дел императору по вопросам печати 28. В подавляющем их большинстве речь идет о предостережениях и приостановках периодических
изданий. Многие из них содержат резолюции Александра ������������
II����������
, Александра III и Николая II. Есть доклады о запрещении розничной продажи
и публикации частных объявлений, но их немного. Мало докладов
и о приостановках издания провинциальных газет, за 1890‑е гг. подобные доклады почти не сохранились (см. Приложение № 5).
Материал по интересующей нас теме также содержится в журналах
заседаний Совета Главного управления по делам печати 29. Отметим, что
не сохранились журналы за 1887, 1892, 1894 и 1895 гг. В журналах фиксировалось обсуждение докладов цензоров о нарушении цензурных правил
периодикой, излагались мотивы наказаний, позиции членов Совета и решение по каждому вопросу, утвержденное министром внутренних дел.
Для проверки полноты сведений о взысканиях были использованы
годовые отчеты Главного управления по делам печати, также хранящиеРГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 168. Л. 122–123 об. Составитель не учел взыскания
газетам «Восток» и «Телеграф».
26
Список повременных изданий, находившихся под действием наложенных
на них на основании ст. 144, 154, 155, 156 и 178 Устава о цензуре и печати административных взысканий, с 1895 по 1905 гг. — 15 с. (хранится в РНБ). Далее:
Список ГУДП. Отметим, что в документе сведения представлены до 30 января
1905 г., есть ошибки и опечатки.
27
См.: Полянская Л. И. Архивный фонд Главного управления по делам печати
// Литературное наследство. М., 1935. Т. 22/24. С. 603–634.
28
РГИА. Ф. 776. Оп. 1.
29
Там же. Оп. 2. См. также: Чернуха В. Г. Главное управление по делам печати
в 1865–1881 гг. // Книжное дело в России во второй половине XIX  — начале
XX века: Сб. науч. тр. СПб., 1992. Вып. 6. С. 35–36.
25
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ся в РГИА. К сожалению, сводные отчеты имеются лишь за некоторые
годы — с 1865 по 1875, за 1882–1891, 1900 и 1902 г. В специальном разделе, посвященном периодической печати, перечислены все взыскания.
Так, например, в отчете за 1873 г.30 указаны все предостережения, кроме
первого, полученные «Петербургской газетой», все случаи запрещения
розничной продажи, указаны также статьи, «принятые к сведению» для
характеристики направления периодических изданий, а также статьи,
за пропуск которых было «поставлено на вид» цензорам и губернаторам. В отчете за 1902 г.31 все данные раздела «Статистика репрессий» соответствуют данным таблицы, составленной нами. Однако отметим,
что даты взысканий в отчетах приводились не всегда.
Были использованы также справочники по периодической печати 32,
каталоги 33 и периодические издания, хранящиеся в газетном и журнальном фондах РНБ и БАН.
***
Таким образом, мы располагаем несколькими видами источников, ни
один из которых не является исчерпывающим. Изучение и сопоставление
максимального количества материала, а также результатов работ отечественных исследователей позволили подготовить данный справочник.
Основной его корпус составляют тексты административных взысканий, полученных периодической печатью в 1865–1905 гг. Материал
расположен в хронологическом порядке 34. Свод этих документов позволяет уточнить, когда были наложены и сняты взыскания 35, проследить,
какие из них сопровождались разъяснениями, а какие — нет, и как этот
РГИА. Ф. 776. Оп. 11 — 1873. Д. 120. Л. 52–70.
Там же. Оп. 22 — 1903. Д. 102. Л. 50 об.— 51 об.
32
Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати, 1703–
1900 гг.: (Материалы для истории рус. журналистики). Пг., 1915; Русская периодическая печать, 1702–1894: Справ. / Под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М., 1957–1959. Т. 1–2; Беляева Л. Н., Зиновьева М. К.,
Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901–1916. Л.,
1958–1961. Т. 1–4.
33
Газеты дореволюционной России, 1703–1917: Каталог / РНБ; Сост.:
Т. В. Акопян, А. А. Кряжева, Н. П. Седова, И. А. Снегирева, С. А. Фурман; Ред.
Т. В. Акопян, М. А. Луговская. СПб., 2007.
34
Тексты взысканий расположены по дате, с которой наказание вступало в силу,
а не по числу, когда министр внутренних дел принял соответствующее решение.
35
Например, П. А. Зайончковский утверждал, что впервые один из пунктов
Временных правил 1882 г., по которому после приостановки издание ставилось
в особые условия, был применен к «Голосу» (12 февраля 1883 г.). На самом же деле
первой жертвой этого закона оказалась «Страна» (5 января 1883 г.). См.: Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 286.
30
31
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процесс изменялся с течением времени. Тексты цензурных взысканий
приводятся в формулировке источника, орфография и пунктуация приближены к современным нормам.
Справочник содержит две таблицы. В первую, за основу которой
была взята таблица, составленная В. А. Розенбергом, включены 182 периодических издания, получившие административные взыскания. В поле
зрения попадают как выходившие без цензуры, так и подцензурные. Из
таблицы видно, что наибольшее количество кар получили «Голос», «Новое время», «Новости», «Петербургская газета», «Русские ведомости»,
«Русское обозрение», «С.‑Петербургские ведомости», «Современные известия» и др. Таблица снабжена комментариями. Во второй таблице административные взыскания представлены в хронологическом порядке.
Особенно выделяются годы общественного подъема — вторая половина
1870‑х гг., когда взыскания давались очень часто. Видно, что если с середины 1880‑х гг. реже стали давать предостережения, то чаще запрещали
розничную продажу. С конца 1890‑х гг. заметно увеличивается количество приостановок подцензурных изданий. Обе таблицы дают возможность быстро получить различные статистические данные.
Справочник снабжен вступительной статьей, посвященной системе
административных взысканий, действовавшей в Российской империи
во второй половине XIX — начале XX в. и практике ее применения.
В Приложениях публикуются записки правительственных чиновников и общественных деятелей, которые знакомят нас с их позицией
по вопросу о применении административных взысканий. Большинство
этих документов хранится в архивных фондах РГИА, ОР РНБ, Архиве
РАН. Кроме того, приводятся тексты законов о печати и статьи цензурного устава, облегчающие работу со справочником.
Предпринятое исследование не претендует на освещение цензурной истории всех периодических изданий, цель справочника — дать
общее представление о политике в отношении периодической печати
и предоставить уточненные данные об административных взысканиях,
полученных российской периодической печатью в 1865–1905 гг.
Составитель выражает благодарность за помощь в работе над сборником сотрудникам РНБ Т. В. Акопян, Ш. С. Жабко, И. А. Снегиревой,
а также О. Н. Ансберг, Е. С. Сониной и И. П. Футу.
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