
А.  В.  П р е д т е ч е н с к и й *  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.

Первая четверть X IX  в. была временем крупнейш их перемен 
в хозяйстве России. У ж е в предшествующем столетии товарно- 
денеж ны е отнош ения медленно, но неуклонно вы тесняли н ату 
рально-хозяйственные, и веками слеж авш и еся  пласты н атураль
ного хозяйства взры вались один за другим. Общественное разделе
ние труда уж е к концу X V II I  в. сделалось достаточно заметным, 
в начале ж е следующего столетия оно развивается  темпами, далеко 
оставляю щ ими за собой X V II I  в. Д иф ф еренц ировани е  страны на 
районы — пром ы ш ленны й и земледельческий — и отделение 
в каждом районе деревни от города было настолько очевидным для 
всякого мало-мальски наблюдательного современника, что неле
пыми казались  мысли некоторых чудаков, все еще мечтавших о со
хранении патриархальны х  хозяйственны х отношений во всей их 
«до-петровской» чистоте. Б ы стро растет внутренний сельско
хозяйственный рынок в результате столь ж е  быстрого роста город
ского населения. Хлеб для ж и теля  города и пенька, лен, шерсть, 
сало для развиваю щ ейся  промыш ленности — таковы основные 
продукты сбыта на внутреннем рынке, еще сильнее развивается 
спрос на те ж е  товары на внешнем рынке. П ром ы ш ленны й перево
рот, к началу X IX  в. закончивш ийся  в А нглии и начавш ий свое 
победное шествие в других странах Европы, вызвал там небывалую 
доселе нуж ду  в сельскохозяйственны х продуктах, удовлетворить 
которую Россия имела полную возможность. Роль ее, как постав
щицы хлеба и сельскохозяйственного сы рья  в страны Запада, от
четливо рисовалась современникам, и всеобщее признание могли 
получить слова А. С. Кайсарова, написавш его в своей диссертации 
(1806 г .) ,  что России самой природой предназначено быть ж и тн и 
цей Европы. Столь ж е интенсивно развивается и промышленность. 
О граж денная  высокими тамож енны ми пош линами от конкуренции
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передовых индустриально развитых стран, русская  пром ы ш лен
н о с т ь  в первой четверти X IX  в. делает успехи, превосходящ ие раз

витие всего предшествующ его столетия. Эти успехи рождают 
у некоторых из наиболее ретивых поборников промышленного раз
вития России гордую мысль о возможности для русской про
мыш ленности достичь уровня западноевропейской в срок, продол
ж ительность которого определяется  отнюдь не столетиями.

П опытки отыскать новые пути в способах и приемах ведения 
хозяйства наталкивались  на полное неумение, отсутствие необхо
димых знаний и опыта у русского дворянства. Тут-то и приш ла на 
помощь экономическая  литература, быстро сумевш ая понять требо
вания момента. В ы пуск печатных изданий, разрабаты вавш их 
экономические темы, в первой четверти X IX  в. чрезвычайно увели
чивается по сравнению с предшествующим временем. В этих 
изданиях заметное место принадлеж ит  периодике. Экономические 
ж урн алы , число которых в XYHII в. измерялось единицами, теперь 
появляется  уж е в гораздо большем количестве — в течение первых 
25 лет X IX  в. только новых ж урн алов  и газет выходило 18.

Все экономические ж урн алы , выходившие в первой четверти 
X IX  в., можно разбить на две категории. Одну из них составляли те 
издания, которые освещали исклю чительно практические вопросы 
экономики. Ко второй — относились ж урн алы , разрабатывавш ие 
не только практические, но и теоретические проблемы. Первая 
категория значительно превосходит по численности вторую, что 
свидетельствует о большой потребности дворянских и б урж уазны х 
кругов в знакомстве с хозяйственной практикой. Из ж урн али сти ки  
этой категории преж де всего следует назвать издания Вольного 
экономического общества. Помимо «Трудов», продолж авш их вы
ходить в первой четверти X IX  в. почти ежегодно и но старой про
грамме, Общество начало вы пускать несколько новых изданий. 
В 1805 г. стал выходить еж ем есячни к «Круг хозяйственных сведе
ний», с 1807 г. замененны й «Полной системой практического сель
ского домостроительства» . Это был популярны й ж урн ал ,  содерж ав
ший самые разнообразные сведения, полезные в домашнем хозяй
стве. Здесь можно было прочесть о способах предохранить растения 
от мороза, о лечении поноса у домаш них животных, о выделке сви
ной кож и, о подслащ ивании водок и т. п. Вольное экономическое 
общество прекрасно учитывало потребность в такого рода п о п у ляр 
ном издании, о б ъ ясн яя  появление его тем, что многие хозяева не 
в состоянии покупать «большие и высокоценные тома» за недостат
ком средств, да, помимо этого, не имеют и «довольно свободного 
времени заним аться  чтением оных и выбирать из них нуж ны е для 
себя сведения и употребительные правила». Совершенно такой ж е 
характер  носило и другое издание Общества — «Хозяйственные 
записки», выходившие с 1812 по 1815 г., более серьезные по содер
ж ан ию  «Записки деяний Вольного Экономического Общества», 
вы пускавш иеся  с 1802 но 1811 г. самостоятельно, а с 1813 г. как 
составная часть «Трудов». М атериал «Записок» по темам и ха
рактеру  совпадал с материалами «Трудов».2



Разработкой практических вопросов сельского хозяйства зан и 
мался, начиная с 1821 г., «Земледельческий ж урн ал»  Московского 
общества сельского хозяйства. Это был один из лучш их сельско
хозяйственны х ж урн алов  дореволюционной эпохи. В нем печата
лись серьезные статьи но вопросам общего характера. Например, 
в №  3 за 1821 г. была помещ ена работа М. Павлова «О главных си 
стемах сельского хозяйства с приноровлением к России», в которой 
автор сжато, но с исчерпываю щ ей полнотой рассказывал о трех 
полье, плодопеременной системе и т. д. В нескольких своих теоре
тических статьях, помещ енных в разных номерах ж урн ала ,  Павлов 
заявлял  себя сторонником физиократической  школы. Ж у р н ал  имел 
несомненный успех: ти р аж  его повыш ался из года в год, а ком
плекты первых лет были напечатаны  вторым изданием. В 1807 г. 
выходил еще один сельскохозяйственны й ж урн ал ,  явивш ийся  
продолжением «Круга хозяйственных сведений» и получивш ий 
название «Экономического ж урн ала» .  Издавал его В. Г. К ук о ль 
ник — один из образованнейш их людей своего времени. Он сочетал 
в своем лице ученого-юриста и прекрасного знатока сельского 
хозяйства. В ж у р н але  его помещ ались небольшие, популярно н а 
писанны е работы, посвящ енны е различным вопросам агрономии.

Вопросы не только сельскохозяйственной, но и промыш ленной 
технологии, освещ ались в целом ряде журналов. Из них должен 
быть назван в первую очередь «Технологический ж у р н ал» ,  изда
вавш ийся Академией наук с 1804 по 1815 г. (с 1816 по 1826 г. он 
выходил иод названием «П родолж ение Технологического ж у р 
н а л а » ) .  Первым редактором его был известный ф и зи к  и минералог 
академик В. М. Севергин, часто сам помещ авший в нем статьи. 
И здание было рассчитано на серьезного читателя, которому техно
логические зн ан ия  были нуж ны  не в домашнем быту, а для орга
низации производства. Т аки е  статьи, как «Описание деления л а 
туни в Ежевском заводе», «О ж елезоилавиленн ы х промыслах 
в Новгородской губернии», «О перегонке масел» и т. п., долж ны  
были восполнить отсутствие знаний в области технологии у рус
ского предприн им ателя  эпохи зарож дения  промыш ленного кап и та
лизма. Точно такой ж е  характер  носили два московских техноло
гических ж у р н ала  — «Ж урн ал  полезных изобретений» (1806 г.) и 
являю щ ееся  продолжением его «Повременное издание о полезных 
изобретениях» (1807 — 1810). Оба они издавались при Московской 
губернской гимназии под редакцией адъю нкта университета 
П. М. Д руж ин ина .

Если упом януть  еще об «Указателе открытий по ф изике, химии, 
естественной истории и технологии», издававш емся в Петербурге 
с 1824 по 1831 г. под редакцией профессора университета Н. П. Щ е
глова, то список технологических ж урн алов  серьезного характера  
будет исчерпан.

Задачу  популяри зации  технологических знаний среди широких 
читательских кругов брали на себя другие ж урн алы . Из них извест
ностью пользовался издававш ийся В. Л евш ины м  в Москве в 1814 — 
1815 гг. «Экономический и технологический магазин». В таком ж е
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роде был и другой московский ж урн ал  — «Новый магазин естест
венной истории, ф изики , химии и сведений экономических» 
(1820—1830 гг.), издававш ийся профессором Московского у н и 
верситета И. А. Двигубским.

Чтобы исчерпать список изданий экономического характера, 
преследовавших практические цели, следует упомянуть еще об 
оф ици альн ы х газетах. Таковы «С.-Петербургские коммерческие 
ведомости» и «С.-Петербургский прей с-куран т» . Обе они печатали 
оф ици альн ы е указы  и распоряж ени я , помещали известия, к а 
саю щ иеся торговли, финансов, мореплавания и прочего, изредка 
сообщали об откры тиях и изобретениях в области промышленной 
техники. «С .-Петербургские коммерческие ведомости» выходили 
с 1803 по 1810 г., в 1811 были соединены с «Северной почтой», 
а с 1824 г. были переименованы в «Коммерческую газету». Под н а 
званием ж е «С.-Петербургского прейс-куранта» (1806— 1857) вы 
ходили оф ициальны е торговые бюллетени, издававш иеся сначала 
коммерц-коллегией , а, по упразднении ее, Министерством ф и н ан 
сов.

Категория ж урн алов , освещавш их вопросы теоретической эко
номики, была значительно меньше. В первой четверти X IX  в. таких 
ж урн алов  выходило всего четыре: «Дух ж урн алов» , «Статисти
ческий ж у р н ал» ,  «С.-Петербургский ж урнал»  и «Северная почта». 
О ставляя  в стороне «Дух ж урн алов» , остановимся на трех других. 
Ни одно из этих изданий не может быть названо чисто экономиче
ским, так как каж дое помещ ало на своих страницах  не только 
экономический материал. Однако вопросы хозяйства занимали 
в них такое почетное место, что их нельзя не отнести к разряду  
экономической ж урн али сти ки . «Статистический ж урнал» выходил 
в Петербурге с 1806 по 1808 г. под редакцией основателя науки ста
тистики в России профессора Петербургского университета 
К. Ф. Германа. В первом номере ж у р н ала  Герман так р азъ ясн ял  его 
задачи: «Занятие  сего ж у р н ала  будет общее с занятием  статистики. 
Она ничего не хвалит, ничего не опорочивает. . . С татистика изобра
ж ает  государство таковым, как оно есть, ничего к тому не прибав
л я я» .  Этот тон академической «объективности», который Герман 
старался  вы держ ать  в своем ж урн але , не мешает, однако, р азгл я 
деть явное ж ел ан и е  редактора доказать, что Россия по своему 
экономическому состоянию вовсе не при надлеж ит  к числу без
надеж но отсталых стран и что перед ней развертываю тся зам ан 
чивые перспективы капиталистического преуспевания. В «Ста
тистическом ж урнале»  принимали  участие виднейш ие ученые того 
времени — Александровского царствования. Так, в первом номере 
за 1806 г. была помещена статья  М. Балугьянского  под названием 
«Национальное богатство. И зображение различны х хозяйственных 
систем». Автор излагает теории меркантилистов, физиократов и 
Адама Смита, причем делает это настолько осторожно, что нельзя 
уловить, какой из этих школ он отдает предпочтение. По словам 
автора статьи о Б алугьянском  (в «Критико-биографическом сло
варе русских пи сателей») эта работа была замечательна тем, что
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она создала «Существую щую в наш ей литературе терминологию 
политической экономии».

Зн ачительны й интерес представляет собой «С.-Петербургский 
ж у р н ал» ,  издававш ийся Министерством внутренних дел с 1804 по 
1809 г. Редактором его, как можно предположить, был М. Н. Б ак-  
каревич. З ан и м ая  долж ность инспектора Московского универси
тетского пансиона, где он преподавал русскую  словесность, Б ак -  
каревич в 1804 г. оставил педагогическую работу и поступил на 
служ бу  в Министерство внутренних дел. М инистру народного про
свещ ения Завадовскому он представил проект издания ж урн ала ,  
который предлагал назвать  «Правительственным ж урналом ». 
Новый орган долж ен был явиться  изданием, совершенно небыва
лым в истории русской ж урн али сти ки . В нем предполагалось поме
щ ать все государственные акты, законы, отчеты министров, мнения 
сенаторов по важ н ей ш и м  делам, наиболее замечательные письма 
государю и т. п. К ак  и можно было ожидать, грандиозный по р аз
маху проект Б ак кареви ч а  в высших сферах сочувствия не встретил, 
но мысль об издании органа, в котором наш ли бы себе отраж ение 
некоторые м ероприятия  йравительства, была поддержана. Этим 
достигалась иллю зия гласности правительственной политики, о ко
торой много говорилось в первые годы Александровского царство
вания. Т ак  возник «С.-Петербургский ж урн ал» .  В каждом номере 
(выходил ежемесячно) 3 было два отдела. В первом печатались 
оф ици альн ы е документы, как, например, отчеты министра внут
ренних дел, отдельные расп оряж ен и я  по министерству и т. п., вто
рой ж е  — составлялся из «разных сочинений и переводов, вообще 
к предметам управлени я  при н адлеж ащ и х» , отрывков из произведе
ний иностранных писателей, среди которых Бентам  и Смит зан и 
мали первое место. С именем Бен там а связаны  попытки реформ 
в англоманском духе, охватившем в первые годы X IX  в. значитель
ные круги дворянства и проникш ем даж е  в среду членов Н еглас
ного комитета. Им хорошо был знаком Бентам, идеи которого они 
стали всячески пропагандировать. В Негласном комитете даж е  ( 
обсуж дался  вопрос о привлечении самого Бен там а к работе над 
преобразованием государственного строя в России. Таким ж е авто
ритетом в кругах  англоманствую щ его дворянства пользовалось 
имя Смита. Нет ничего удивительного поэтому, что почетное место 
в «С.-Петербургском ж урн але»  зани м али  сочинения этих двух 
авторов. Из Бентам а были напечатаны следую щие отрывки:
«О пользе просвещ ения», «О свободе книгопечатания» (1804,
№  2 ) ,  «О необходимости утверж дать законы на причинах» (1804,
№  6).  Часто  в ж у р н але  упоминалось имя Смита, которого редакция 
назы вала «великим человеком» и указы вала, что «им постигнута 
великая  истина». Смиту посвящ ена была отдельная больш ая ра 
бота, нап ечатан ная  в №  7 за 1804 г., — «И зложение учения Адама 
Смита и сравнение оного с учением ф ранцузских  экономистов».
В ряде экономических статей, помещ енных в «С.-Петербургском 
ж урн але» ,  таких, как «О деньгах, рассматриваемых, как посред
ство торговли, и о том, в каком смысле составляют они обществен-

I I



ное богатство» (1806, №  2 ) ,  «Краткое обозрение российской торго
вли» Вирста (1806, № 5 )  и других, — излагалась  см итианская  
точка зрения.

Очень определенно проводимая «С.-Петербургским ж урналом» 
англоф ильская  ориентация в вопросах политики и экономики поз
воляет отнести это издание к числу дворянской публицистики 
в ее наиболее для первых лет X IX  в. законченной форме. Англо
манские настроения культивировались преимущ ественно в среде 
крупнопоместного дворянского землевладения. Связанные с А нг
лией тесными экономическими узами, крупные дворяне были сто
ронниками заимствования тех черт английской культуры, которые 
наиболее соответствовали их классовым интересам. Увлечение 
идеями Смита находило в этой среде самое широкое распростране
ние. Ничего не могло лучш е отвечать экономическим интересам 
крупны х землевладельцев, чем фритред, и ф орм ула laisser faire 
laisser passer приобретала для них до реальности ощ утимый смысл. 
Точно такж е  и реформы в области государственного строя в духе 
английской конституции имели целью утвердить господствующее 
полож ение высших слоев дворянства, несколько пош атнувш ееся 
к началу X IX  в. в связи с образованием довольно многочисленной 
группы бурж уазии  и увеличением кадров служ илого  дворянства. 
Политические реформы в английском духе долж ны  были дать дво
рянской аристократии такие конституционные гарантии, которые 
обеспечивали бы за ней исключительное влияние в стране.

Единодуш ный протест ш ироких дворянских масс против подоб
ной тенденции скоро привел к тому, что англоманские настроения 
в высших правительственны х сферах стали исчезать. Эта перемена 
отразилась и на «С.-Петербургском ж урн але» : уж е в 1806 г. отры в
ков из Бентам а и Смита печаталось значительно меньше, чем в те
чение двух предшествовавших лет, а в следующие годы они совсем 
исчезают со страниц ж урн ала . Все больше и больше места отво
дится оф ициальном у отделу, материал которого начал заполнять  
собою почти целиком все номера. «С.-Петербургский ж урнал» 
в преж нем виде, с преж ней  программой и со старым составом со
трудников был явно обречен на смерть, и в 1808 г. его издание пре
кратилось. Однако мысль о печатном органе Министерства внут
ренних дел не была вовсе оставлена. В следующем году издание 
возобновилось, но уж е  при других экономических и политических 
условиях: наступил резкий поворот в экономической политике 
правительства в связи с последствиями континентальной блокады. 
В 1810 г. начал выходить новый орган Министерства внутренних 
дел, значительно отличавш ийся от «С.-Петербургского ж урнала»  
и по программе, и по руководству. Это была «Северная почта», или 
«Новая С .-П етербургская  газета», заслуж иваю щ ая  особого внима
ния.

К ак и большинство ж урн алов  и газет рассматриваемого времени 
«Северная почта» не была чисто экономическим изданием. Разно
образие тем, затрагиваемы х на ее страницах, находит себе объясне
ние преж де всего в том, что ей предназначалась роль официоза рус
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ского правительства. История появления этого издания такова. 
20 апреля  1809 г. Сперанский разослал министрам секретную 
записку, озаглавленную  «О составе статей для напечатания в газе
тах». В записке предлагалось каж дому министерству посылать 
Сперанскому м атериалы, но которым он будет составлять статьи 
для газет. Мотивировалось это предложение тем, что в обществе 
распространяется  множество неправильны х и вредных слухов по 
поводу правительственны х мероприятий , а потому правительство 
долж но позаботиться о «направлении общественного мнения на 
путь истины». Эта мысль Сперанского осуществилась в гораздо 
более широком плане, чем предполагалось вначале. Правительство, 
не удовлетворяясь помещением инспирированных им статей в раз
личны х периодических органах, приш ло к заклю чению  о необходи
мости иметь свой собственный официоз. Им и предстояло сделаться 
«Северной почте».

20 августа 1809 г. Министерство внутренних дел разослало гу
бернаторам ц и ркуляр , в котором они приглаш ались  доставлять 
«Северной почте» все известия, могущие быть напечатанными 
в ней, а Аракчееву в особом рескрипте было предписано давать 
редактору «Северной почты» сведения «по воинской части» во из
беж ание неправильны х слухов о военных делах. Таким образом, 
официозный характер  нового издания делается совершенно ясным.

Редактором нового органа но высочайшему повелению был 
назначен товарищ  министра внутренних дел О. П. Козодавлев, 
через год после п ри н яти я  им «Северной почты» под свое руковод
ство ставш ий министром. Это была круп ная  ф игура того времени. 
Закончив образование в Л ейпцигском  университете, Козодавлев 
по возвращ ении в Россию получил назначение на скромную д о л ж 
ность сенатского протоколиста, и отсюда началась его блистатель
ная адм и нистрати вная  карьера. Козодавлев был далеко не чуж д 
литературе. В молодости он заведывал изданием «Собеседника 
любителей российского слова» и полного собрания сочинений Л о 
моносова. Энергичная адм инистративная  деятельность не отрывала 
его от литературной работы и в позднейшее время. Он зани м ался  
переводами, переделками, писал оригинальны е статьи, помещ ае
мые в различны х периодических изданиях, в том числе и в «Север
ной почте». Л итературн ы е  труды доставили ему звание члена 
Российской Академии. По своим общественным взглядам Козодав
лев прим ы кал к числу либералов и отстаивал свои воззрения с твер
достью и постоянством. В экономических вопросах он занимал 
крайню ю  протекционистскую  позицию, явл яясь  одним из вождей 
антифритредерского  лагеря  и находясь во главе Министерства 
внутренних дел.4 Редактирование «Северной почты» отлично об
разованным, умным, либерально настроенным министром уси ли 
вало к ней интерес, и читательский контингент «Северной почты» 
далеко выходил за пределы круга лиц, интересовавшихся экономи
ческими вопросами. Она была хорошо известна среди разнообраз
ных слоев дворянской интеллигенции и этой известностью обязана 
в первую очередь руководству Козодавлева.
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В одной из своих статей в «Вестнике Европы» (1816, № 2 2 )  
М Т Каченовский пишет, что «сия знаменитая газета. . . первая 
в нашем отечестве начала сообщать публике известия и суж дения  
о выгодах свободного книгопечатания и о благодетельности либе
ральной конституции». Эти отзывы свидетельствуют о несомнен
ной популярности «Северной почты». Популярность газеты под
тверж дается  еще и тем фактом, что она настолько увеличила 
число своих подписчиков, что стала обходиться без субсидий, полу
чаемых от правительства; сущ ествуя исклю чительно на подписные 
деньги. Так  утверж дает  М. И. Сухомлинов в своей «Истории 
Российской А кадемии», основываясь на архивных д ан ны х .5 Весьма 
вероятно, что успех «Северной почты» несколько ум еньш ился  
к 1815 г. в связи с переменой экономической политики: протек
ционизм, последовательно проводивш ийся начиная  с 1811 г. и 
встречавший постоянную, самую активную поддерж ку со стороны 
«Северной почты», уступает место фритреду (ф ритредерский та 
риф 1816 г .) .  Этим поворотом в экономической политике прави
тельства и объясняется  ослабление симпатий к «Северной почте», 
неизменно остававш ейся на протекционистских позициях.

Д ля  нап равлени я  газеты чрезвычайно характерна  хотя бы сле
дую щ ая корреспонденция из Мадрида, помещ енная в №  86 за 
1814 г. В ней ш ла речь о слухах  по поводу возвращ ения И спании 
короля К арла  IV. Генерал Мина в изданном им объявлении говорит 
м еж ду прочим о том, что м уж ественны е испанцы постоянно и с ве
личайш ей славой сопротивлялись насильственной власти. «Они 
искали благоразумной свободы и улучш ения  своего состояния л и ч 
ной безопасностью. Но к чему послуж или все эти усилия? Кто стал 
бы сраж аться  для того только, чтобы усилить власть не духом 
божием водимых, но духом мира сего и мирским властолюбием 
зараж ен н ы х  монархов». Корреспонденция закан чи валась  такими 
словами: «Теперь, каж ется , никто не усомнится, что гиш панцы 
имели достаточные причины предлагать королю своему конститу
цию, которая, без сомнения, послуж ила бы ко благу и ко славе 
И спании». Эта смелая корреспонденция появилась по инициативе 
Козодавлева.

Явно либеральным духом были проникнуты многие другие ста 
тьи «Северной почты» на различны е общественно-политические 
темы. Т ак , например, в №  2 за 1816 г. было помещено письмо из 
Лондона по поводу «новой англинской методы скорого обучения». 
В нем говорилось меж ду прочим о том, что «заведение школ в на
роде способствует к искоренению дурных привычек между детьми 
ниж него состояния и есть наилучш ее и надеж нейш ее средство пре
дупреж дать  зло и преступления». Автор письма вы раж ал  надежду, 
что недалеко то время, когда «государственные люди и законода
тели придут к заключению, что нуж но стремиться не только к н ака
занию зла, сколько к его предупреж дению ». В №  8 за 1809 г. появи
лась восторж енная заметка  по поводу Геттингенского уни верси
тета. По мнению автора, слава университета есть результат не
утомимой деятельности его учреж дений и правительства, а такж е
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и того «узаконения, освещенного временем и обычаем», по кото
рому право на занятие  государственных должностей дается лиш ь 
лицам, получившим высшее образование. Д аж е  в пору жестокой 
реакции «Северная почта» брала на себя смелость выступать с за 
щитой «свободолюбивых начал», из которых свобода книгопечата
ния представлялась редактору ее одним из важ нейш их. Не следует 
удивляться  тому, что орган крайних протекционистов, каким была 
«Северная почта», постоянно говорил о необходимости проведения 
«свободолюбивых начал». Дело в том, что протекционизм начала 
X IX  в. был политикой в первую очередь русской бурж уазии . С и
стема покровительства отечественной промышленности зн ачи 
тельно увеличивала удельный вес бурж уазии , подрывая монополи
стическое полож ение дворянства в хозяйстве страны. Б у р ж у азн ы е  
тенденции развития русской экономики, разруш ая  дворянскую  
монополию в области народного хозяйства, неизбежно требовали 
и серьезных политических перемен в крепостническом государстве. 
Вполне естественно поэтому, что та идеология, которая отраж ала  
интересы русской бурж уазии , была связана с либерализмом, и 
русские протекционисты  не могли не быть либералам и.(|

Гораздо более удивительно то, что официозное издание А лек
сандровского царствования заняло  либеральны е позиции. К ак 
можно предположить, если не все, то многие корреспонденции 
«Северной почты» проходили через цензуру самого А лександра I. 
Во всеподданнейшей записке  от 26 августа 1812 г. Козодавлев п и 
шет о том, что, согласно вы раж енном у государем ж еланию , он п р и 
готовил статью о заклю чении дружественного трактата  с исп ан 
ским королем Ф ердинандом VII и представляет ее «на апробацию ». 
Очевидно, апробировалась не только эта статья. И все же, несмотря 
на высочайшую цензуру, проповедь либерализма не сходила со 
страниц «Северной почты» даж е во второй половине А лександров
ского царствования. Надо полагать, что в числе других причин 
этого противоречия — одного из многочисленных в политике А лек
сандра I — была настойчивость редактора-министра, умевшего 
спасать  свою газету от всяческих подводных камней. «Северная 
почта» дер ж ал ась  только благодаря Козодавлеву и тотчас ж е  после 
его смерти была закрыта.

Наибольшее внимание «Северная почта» , как уж е было сказано, 
уделяла вопросам хозяйства. В ней постоянно печатались заметки 
по поводу деятельности ф абрик и заводов, торговли и земледелия. 
Иногда помещ ались и большие статьи на эти темы. Более всего 
материала было посвящ ено промыш ленному развитию страны, за 
которым газета внимательно следила. Обстоятельно освещалась 
работа пром ы ш ленны х предприятий , отмечалось всякое, даж е  нич
тожное, завоевание в области промыш ленной техники, многие за 
метки говорили об изобретениях и усовершенствованиях русских 
фабрикантов, печатались статистические сведения о фабриках  
и заводах. Нередко появлялись  и большие обзоры, посвящ енные 
промыш ленности, например, статья «О нынеш нем состоянии м ану
ф актур  в России», помещ енная в №  19—46 за 1812 г., или обш ир
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ные «п артикулярн ы е письма», в которых излагались подробные 
сведения о деятельности фабрик и заводов целого города или губер
нии. Охотно отводила место «Северная почта» и программным ста
тьям, в которых находили себе отраж ение взгляды редакции по 
вопросам экономической политики, например, «Выписка из п арти
кулярного  письма» в №  9 за 1816 г. или «Мысли россиянина о внут
реннем хлебном торге», при надлеж авш ие перу самого Козодавлева 
и помещ енные в №  64, 66, 68 и 70 за 1810 г. (Позднее они были на
печатаны отдельным изданием.) Весь этот материал настолько 
обилен и содерж ателен, что «Северная почта» может служ и ть  
одним из важ ны х источников по истории развития народного хо
зяйства  в первой четверти X IX  в.

Бы ло бы, однако, большой ошибкой отнестись к нему, как 
к совершенно достоверному: «Северная почта» часто переоцени
вала данны е в области промышленного развития страны, имев
ш иеся в ее распоряж ени и. Одним из ярки х  доказательств такой 
переоценки является  упомянуты й выше обзор «О нынешнем 
состоянии м ануф актур  в России». Этот обзор написан сенатором 
Арш еневским, командированным Козодавлевым в ряд губерний 
для осмотра фабрик и заводов. А рш еневский, по возвращении из 
поездки, представил несколько отчетов, которые и были исполь
зованы для «Северной почты». На основании их можно было бы 
прийти к заключению, что русская  промы ш ленность весьма интен
сивно развивается. Однако в личны х бумагах Козодавлева сохра
нилась докладная записка  Аршеневского, обращ авш ая внимание 
на многие чрезвычайно серьезные недостатки промышленного 
развития страны. Эта записка, конечно, напечатана не была, 
а в то ж е  время она вносит существенный корректив в характе
ристику полож ения, данную  «Северной почтой».7

П олитика протекционизма была теснейш им образом связана 
с выдвижением на передний план бурж уазии . Д ворянское пред
принимательство, поднять которое не раз пробовало правительство 
в XVI I I  в., не дало почти никаких результатов, и настоящ ими хо
зяевами промыш ленности к началу X IX  в. стали представители 
«среднего сословия». Развитие протекционистической политики 
усиливало значение бурж уазии , которая вы растала  в обществен
ную группу, достаточно влиятельную, для того чтобы интересы 
ее были приняты  во внимание при проведении экономических ме
роприятий правительства. «Северная почта», неустанно пропаган
дировавш ая протекционизм, не могла поэтому не брать под свою 
защ иту представителей промышленного капитализма. В ни м атель
нейшим образом она отмечала успехи отдельных владельцев ф аб 
рик и заводов, всячески рекламировала их изделия, с особой по
спешностью оповещ ала о полученных ими наградах или отличиях. 
Столь больш ая заботливость «Северной почты» о делах русских 
промы ш ленников сделала среди них имя ее редактора ш ироко по
пулярны м. Он с полной справедливостью заслуж и л  в кругу завод
чиков и фабрикантов славу постоянного «представителя» их ин

т е р е с о в  перед правительством. «Северная почта» сделалась таким
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образом едва ли не первым в русской периодической печати бур
ж уазн ы м  органом. Конечно не могло быть и речи о непосредствен
ном обслуж ивании газеты силами самой бурж уазии : в начале 
X IX  в. она еще не имела для этого своих «кадров». Тем не менее 
бурж уазн ая  ориентация «Северной почты» становится ясной даж е 
при беглом знакомстве с печатавш имся в ней материалом.

Вполне естественно, что «Северная почта» уделяла место и со
бытиям литературной ж изни. Нередко в ней помещ ались заметки 
о вновь выш едш их книгах. Так, отмечалось появление отдельных 
томов «Истории Государства Российского» Карамзина, стихотворе
ний Ж уковского, Хвостова и других авторов. П ечатались известия 
о заседаниях  литературн ы х обществ, о библиотеках, о театре. Собы
тия научной ж изни  такж е  находили себе отраж ение  в «Северной 
почте». Зам етки  о научных путешествиях и открытиях, об ученых 
трудах, об университетах не раз встречаются в газете. Л и т е р а т у р 
ные вкусы редактора «Северной почты» наклады вали  известный 
отпечаток на ее содерж ание. Козодавлев делал даж е попытки прив
лечь к сотрудничеству в его газете виднейш их писателей. Так, он 
обращ ался к К арам зин у  и Хвостову с просьбами участвовать в ре
дактируемом им издании. Но но неизвестным нам причинам из 
этих попыток ничего не вышло. Надо сказать, что вообще в ли тера
турны х кругах «Северная почта» никогда не привлекала серьез
ного внимания. Отношение к ней носило несколько иронический 
характер. Так, кн. Вяземский писал А. И. Тургеневу  в 1821 г.: «По 
кончине ,,Северной почты41 мы не знаем даж е, когда Ока замерзает 
и бывают ли дожди в Тамбове. Мы Козодавлеву можем сказать 
с узником:

Скажи, любимый друг природы,
По преж нем у ль в лугах цветы,
Душ исты  рощ и, ясны ль воды.

Но „любимый друг природы 44 спит непробудным сном, поплавок его 
потонул в кунж утном масле (намек на то, что Козодавлев очень 
много писал в газете о кунж утном масле. — А.  П. ) ,  и мы не знаем, 
что сделалось с весной». Известностью пользовалась следую щ ая 
анонимная эпиграмма, свидетельствую щ ая такж е о несерьезном 
отношении писательской среды к «Северной почте»:

А муру в новоселье 
Несет министр овец:
Российского изделья 
Суконный образец.
Я знаю , говорит, сукно мое дрянное,
Но ты носи, любя меня,
И в «Северной» о друге я 
Скажу словцо — другое.

Попытки привлечь к сотрудничеству видных литераторов кон
чились неудачей, и Козодавлеву пришлось ограничиться  теми 
источниками, какие имелись в его распоряжении? КТ1 к7}?Гы же"?)ыли 
эти источники? ' Лбй-iBrp. ‘Аь

После смерти Козодавлева его преемник ija . мйнЛся’-ркП



внутренних дел писал в докладе Александру I по поводу «Северной 
почты», что больш инство того материала, который печатается в га
зете иод рубрикой «Внутренние известия», есть не что другое, как 
донесения почтмейстеров, «которым доставление оных вменено 
некоторым образом в обязанность». Очевидно, почтмейстеры и яв 
л яли сь  основными сотрудниками газеты. Кроме них, как об этом 
можно судить на основании переписки Козодавлева с Руничем, 
в Москве, корреспонденции откуда печатались очень часто, сущ ест
вовало несколько постоянных корреспондентов, близких к торгово- 
промыш ленным кругам Москвы. Немалое количество материалов 
черпала для себя «Северная почта» из различны х русских и ино
странны х газет. Д ля  редакции выписывались «Сенатские ведо
мости», «С.-Петербургские ведомости», «К азанские известия», 
«Харьковские известия» и другие. Нет никакого сомнения, что все, 
печатавш ееся «Северной почтой» в отделе «Иностранные изве
стия» , было заимствовано ею из зарубеж ны х газет, и никаки х  кор
респондентов за границей она не имела.

Когда Козодавлев умер, Александр I поручил новому министру 
внутренних дел гр. Кочубею совместно с кн. Голицыным решить 
вопрос о «Северной почте», сказав  при этом, что удобнее всегда 
газету издавать от каких-либо частных лиц. Само собой разумеется, 
что против высочайшей воли ни Кочубей, ни Голицын протесто
вать не стали, тем более, что и сами они не могли питать к «Север
ной почте» особых симпатий. А лександру I была представлена за 
писка, в которой оба министра вы сказы вались  за закры тие  газеты, 
мотивируя это реш ение тем, что газета, издаваемая министерством, 
«может быть предметом разных неосновательных заклю чений».

1 По вычислениям С. К аратаева (см.: Каратаев С. Библиография финансов, 
промы ш ленности и торговли. СПб., 1880, с. IX ) с 1714 но 1805 г. книг и статей, 
посвящ енных экономическим вопросам, вышло 271, а с 1806 по 1830 г. 399.

2 Нельзя не отметить усиление издательской деятельности Экономического 
общ ества и но выпуску непериодических изданий: с 1765 по 1800 г. им было напеча
тано 17, а с 1800 но 1825 г. 27 названий.

3 Не смешивать с «С. Петербургским ж урналом» И. Пнина.
1 П одробнее см.: Предтеченский А . В.  Из истории русского протекционизма. — 

В кн.: Р азлож ение крепостного права. М., 1933.
5 Сухомлинов  М. И. История Российской Академии. СПб., т. 6, с. 2 3 1 —263.
6 П одробно об этом см.: Начета В . И. Ф ритредеры и протекционисты в России  

в первой четверти X IX  в. — В кн.: К нига для чтения но истории нового времени. 
М., 1912, т. 3, с. 6 2 0 — 654; Т иган-Б арановский  М. И. Русская фабрика. СПб., 
1898, гл. V III.

7 Записка опубликована мною. См.: Предтеченский А. В. История основания  
мануфактурного совета. — Известия Академии наук, 1932, №  5.
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