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ЭКО НО МИ ЧЕ С КОЙ ПЕ РИ О ДИ КИ:

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР

Га зе та есть преж де все го спо соб со об -
ще ния, со став ля ю щий од ну из важ ных ос -
нов со вре мен но го на род но го хо зяй ст ва.

Карл Бю хер

До ре во лю ци он ным (до 1917 г.) пе ри о ди че с ким из да ни ям по свя ще но мно же -
ст во ис сле до ва ний, боль шин ст во из ко то рых пред став ля ют со бой ком плекс ный
ана лиз пе ри о ди че с кой пе ча ти в це лом. Вме с те с тем ог ром ное ко ли че ст во от рас -
ле вых жур на лов до на сто я ще го мо мен та ос та ет ся не изу чен ным. В пер вую оче -
редь это от но сит ся к ог ром но му пла с ту эко но ми че с кой пе ри о ди че с кой пе ча ти1.
Да же в из ве ст ной ра бо те А. И. Ако по ва, по свя щен ной спе ци а ли зи ро ван ным из -
да ни ям, «Оте че ст вен ные спе ци аль ные жур на лы» (Ако пов, 1986) от сут ст ву ет эко но-
ми че с кий раз дел. В весь ма сжа том ви де раз ви тие эко но ми че с кой мыс ли в оте -
че ст вен ной пе ри о ди че с кой пе ча ти на шло свое от ра же ние в дис сер та ци он ном
ис сле до ва нии В. П. Ко ва лё ва «Раз ви тие эко но ми че с кой мыс ли в рус ской жур -
на ли с ти ке пе ри о да кре по ст но го пра ва (се ре ди на XVIII — 60-е го ды XIX в.)» (Ко ва -
лёв, 1979). Ос та ют ся прак ти че с ки не изу чен ны ми до ре во лю ци он ные пе ри о ди че с кие,
в ча ст но с ти эко но ми че с кие, из да ния, вы хо див шие на ино ст ран ных язы ках.

Не смо т ря на то что со вре мен ные ис то ри ки эко но ми че с кой мыс ли в сво их ра -
бо тах ши ро ко ис поль зу ют ма те ри а лы пе ри о ди че с кой пе ча ти, ком плекс ные ис -
сле до ва ния са мой эко но ми че с кой пе ри о ди ки в на сто я щий мо мент от сут ст ву ют.
Ос та ет ся от кры тым во прос о том, как фор ми ро ва лась и ос ве ща лась эко но ми че -
с кая мысль в рус ской пе ри о ди ке, кто яв лял ся ре дак то ра ми, из да те ля ми и по сто -
ян ны ми ав то ра ми эко но ми че с ких га зет и жур на лов, на ка кую ау ди то рию бы ли
рас счи та ны те или иные из да ния. В не ко то рой сте пе ни этот про бел вос пол ни ла
вы пу щен ная в 1915 г. в Пе т ро гра де кни га «Пе ри о ди че с кие из да ния Ми ни с тер -
ст ва фи нан сов». В ней по дроб но опи сы ва ет ся ис то рия ста нов ле ния и раз ви тия
пе ри о ди че с ких из да ний, вы пу с ка е мых вы ше упо мя ну тым ми ни с тер ст вом, и да -
ет ся их де таль ная ха рак те ри с ти ка.

Нет и свод но го ука за те ля эко но ми че с ких ста тей. Боль шин ст во вы хо див ших
в раз лич ные го ды из да ний по доб но го ро да2 вклю ча ли не толь ко ста тьи, но и кни -
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канд. экон. на ук, до цент ка фе д ры эко но ми че с кой ис то рии Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен -
но го эко но ми че с ко го уни вер си те та

——————————
1 Со глас но пред ва ри тель ным под сче там В. Г. Си рот ки на, в Рос сии с 1702 по 1917 г. толь ко

в Санкт-Пе тер бур ге и Моск ве вы хо ди ло око ло ста из да ний.
2 См., в ча ст но с ти, «Ука за тель книг и ста тей по эко но ми че с ким и юри ди че с ким во про сам, вы -

шед ших в Рос сии с 1906 по 1917 г.», опуб ли ко ван ный в «Из ве с ти ях Пе т ро град ско го по ли тех ни че -
с ко го ин сти ту та».
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ги, а так же ис поль зо ва ли да ле ко не все пе ри о ди че с кие из да ния. Ис клю че ние
со став ля ет пер вый и един ст вен ный вы пуск «Ука за те ля жур наль ных ста тей по
эко но ми че с ким во про сам за де ся ти ле тие 1904—1913 гг.», под го тов лен ный
в рам ках «Тру дов эко но ми че с ко го се ми на рия» проф. К. Г. Воб ло го при Ки ев -
ском ком мер че с ком ин сти ту те. Ука за тель вклю чал до ста точ но вну ши тель ный
объ ем ин фор ма ции: ста тьи как из оте че ст вен ных (24 жур на ла), так и за ру беж -
ных пе ри о ди че с ких из да ний (21 жур нал), под раз де лен ных на 11 боль ших групп.
Од на ко этот спра воч ник яв лял ся имен но ука за те лем жур наль ных ста тей по эко -
но ми ке, а не ука за те лем эко но ми че с кой пе ри о ди че с кой пе ча ти, по сколь ку со -
дер жал в се бе ма те ри а лы не толь ко из эко но ми че с ких, но и дру гих из да ний.
По этой при чи не в нем от сут ст ву ют не ко то рые ста тьи и весь ма важ ный, с на шей
точ ки зре ния, раз дел, от но ся щий ся к ре цен зи ям.

На сто я щий об зор по свя щен на чаль но му эта пу фор ми ро ва ния оте че ст вен ной
эко но ми че с кой пе ри о ди ки, а имен но пер вой по ло ви не XIX сто ле тия, с 18021 по
1857 г., т. е. го да со зда ния пер во го в Рос сии ча ст но го эко но ми че с ко го из да ния
на уч но го ха рак те ра — «Эко но ми че с ко го ука за те ля» И. В. Вер над ско го.

Вско ре по сле вос ше ст вия на пре стол Алек сан д ра I и по сле до вав шим за этим
ос лаб ле ни ем цен зур ных за пре тов его пред ше ст вен ни ков в 1802 г. в Пе тер бур ге
на чи на ют вы хо дить «Санкт-Пе тер бург ские ком мер че с кие ве до мо с ти» — ор ган
Го су дар ст вен ной ком мерц-кол ле гии (ре дак тор — кол леж ский со вет ник
Ф. Х. Пфей фер), а с 1803 г. — про су ще ст во вав ший два го да его не мец кий эк ви -
ва лент «St.-Petersburgische Kaiserliche privilegierte Handels-Zeitung» (так же под
ре дак ци ей Пфей фе ра). Оба из да ния по ме ща ли в ос нов ном ма те ри а лы, по свя -
щен ные рос сий ской внеш ней тор гов ле, мно гие из ко то рых за тем пуб ли ко ва -
лись в ста ти с ти че с ком сбор ни ке «Го су дар ст вен ная тор гов ля на … год в раз лич -
ных ее ви дах».

В 1806 и 1808 гг. Им пе ра тор ская ака де мия на ук из да ет «Ста ти с ти че с кий жур -
нал» под ру ко вод ст вом ака де ми ка K. Ф. Гер ма на. На его стра ни цах бы ли опуб -
ли ко ва ны не толь ко ма те ри а лы ста ти с ти че с ко го ха рак те ра, но и те о ре ти че с кие
ста тьи про фес со ра М. А. Ба лугь ян ско го, по свя щен ные ис то рии эко но ми че с кой
мыс ли, вклю чая и те о рию А. Сми та.

Все го за 50 лет (с 1802 по 1857 г.) в Рос сии по яви лось око ло 20 пе ри о ди че с ких
из да ний эко но ми че с ко го ха рак те ра, боль шин ст во из ко то рых вы хо ди ло
в Санкт-Пе тер бур ге. На про тя же нии поч ти 30 лет эко но ми че с кие пе ри о ди че с -
кие из да ния яв ля лись ис клю чи тель но ор га на ми раз лич ных го су дар ст вен ных
струк тур (Го су дар ст вен ной ком мерц-кол ле гии, Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел
и др.) или на уч ных об ществ (Им пе ра тор ско го Рус ско го ге о гра фи че с ко го об ще -
ст ва, Им пе ра тор ско го Ка зан ско го эко но ми че с ко го об ще ст ва). Од на ко на чи ная
с 1830-х гг. в оте че ст вен ной жур на ли с ти ке про ис хо дит се рь ез ный пе ре лом, «она
на чи на ет уси лен но за ни мать ся по ли ти ко-эко но ми че с ки ми и ста ти с ти че с ки ми
во про са ми, на хо дя для се бя мно го ма те ри а лов в пра ви тель ст вен ных от че тах по
раз ным от рас лям го су дар ст вен но го уп рав ле ния. Ста тьи, трак то вав шие на стра -
ни цах жур на лов об ин дий ских по эмах и ки тай ской ли те ра ту ре, на чи на ют ус ту -
пать ме с то ста ть ям о же лез ных до ро гах и сред ст вах для бо лее ус пеш но го раз ви тия
сель ско го хо зяй ст ва» (Ве син, 1881, с. 243), по яв ля ют ся пер вые ча ст ные эко но -
ми че с кие пе ри о ди че с кие из да ния, пред став ля ю щие, с на шей точ ки зре ния, на и-
боль ший ин те рес.

Пер вым оте че ст вен ным эко но ми че с ким жур на лом, из да вав шим ся ча ст ным
ли цом, стал «Russland unter Alexader dem Ersten»2 (Лейп циг, 1803—1806) из ве ст -
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1 «Тру ды Им пе ра тор ско го воль но го эко но ми че с ко го об ще ст ва», вы хо див шие уже с се ре ди ны

XVII сто ле тия (1765—1915), бы ли со вер шен но спра вед ли во от не се ны А. И. Ако по вым к чис лу
сель ско хо зяй ст вен ных пе ри о ди че с ких из да ний (Ако пов, 1986).

2 «Рос сия при Алек сан д ре I».



но го уче но го, ви це-пре зи ден та Пе тер бург ской ака де мии на ук А. К. Штор ха
(1766—1835)1. Од на ко в от ли чие от из да ний, вы хо див ших на тер ри то рии Рос -
сий ской им пе рии и не имев ших рас про ст ра не ния за гра ни цей, этот жур нал, из да-
ва е мый на не мец ком язы ке, вы пол нял ско рее ин фор ма ци он ную и PR-функ ции
сре ди за пад но е в ро пей ских чи та те лей, ощу щав ших се рь ез ную не хват ку ин фор -
ма ции о Рос сии2. В жур на ле по ме ща лись офи ци аль ные до ку мен ты, ста ти с ти че -
с кие ма те ри а лы о раз ви тии про мы ш лен но с ти, тор гов ли, транс пор та, а так же
пуб ли ци с ти че с кие ста тьи по во про сам уп рав ле ния, об ра зо ва ния и др. О его по -
пу ляр но с ти не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом сви де тель ст ву ют пе ре пе чат ки
в уже упо ми нав шем ся «Ста ти с ти че с ком жур на ле» К. Ф. Гер ма на, а так же у фран-
цуз ско го пуб ли ци с та Ж. Б. Дю буа.

Не смо т ря на не про дол жи тель ность сво е го су ще ст во ва ния (в ука зан ный пе -
ри од все ча ст ные эко но ми че с кие пе ри о ди че с кие из да ния су ще ст во ва ли не бо -
лее че ты рех лет), имен но они во мно гом ста ли рас про ст ра ни те ля ми пе ре до вых
идей, до пол няя пуб ли ка ции офи ци аль ной пе ри о ди ки ма те ри а ла ми, ко то рая по -
след няя не мог ла пуб ли ко вать по са мым раз ным со об ра же ни ям.

В 1830 г., ок ры лен ный ус пе хом сво е го «Ука за те ля от кры тий по фи зи ке, хи -
мии, ес те ст вен ной ис то рии и тех но ло гии», вы хо див ше го с 1824 г. вплоть до
смер ти из да те ля в 1831 г.3, про фес сор фи зи ки Санкт-Пе тер бург ско го уни вер си -
те та Н. П. Щег лов (1793—1831) на чи на ет вы пу с кать пер вую в Рос сии ча ст ную
га зе ту, пред наз на чен ную для удов ле тво ре ния по треб но с тей де ло вых лю дей, под
на зва ни ем «Се вер ный му ра вей». «Ше с ти лет нее из да ние “Ука за те ля от кры тий
по Фи зи ке, Хи мии, Ес те ст вен ной Ис то рии и Тех но ло гии”» и по яв ле ние за ним
не ко то рых дру гих жур на лов, от но ся щих ся по пред ме ту сво е му к ес те ст вен ным
на укам и при ло же ние их к про мы ш лен но с ти че ло ве че с кой, уве ри ли ме ня, —
пи сал он, — что со оте че ст вен ни ки на ши на чи на ют ма ло-пома лу об ра щать вни -
ма ние свое на по зна ния в точ ных на уках и об на ру жи ва ют стрем ле ние к за ве де -
нию у се бя та ких ро дов про мы ш лен но с ти, о ко то рых пред ки на ши не мог ли
и по мыс лить» (РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 130, л. 2).

По сви де тель ст вам со вре мен ни ков, ав тор од но го из луч ших оте че ст вен ных
кур сов «Об щей фи зи ки» то го вре ме ни4, Н. П. Щег лов при над ле жал к чис лу лю -
дей «от лич но тру до лю би вых, ум ных, пре дан ных пра ви тель ст ву и весь ма спо соб -
ных к цен зор ско му зва нию» (Ви док Фиг ля рин, 1998, с. 301). Он сов ме щал ра бо -
ту в цен зур ном ко ми те те с пре по да ва ни ем в уни вер си те те и ра бо той
в Им пе ра тор ском Воль ном эко но ми че с ком об ще ст ве5.

Про грам ма из да ния вклю ча ла сле ду ю щие раз де лы: «Вну т рен ние из ве с тия»,
«Биб ли о гра фия», «Ино ст ран ные из ве с тия», «Но вые изо б ре те ния», «Тор го вые
из ве с тия». Пуб ли ку е мые в «Се вер ном му ра вье» ма те ри а лы о но вых изо б ре те ни -
ях, тор гов ле, но вых кни гах по на уке и тех ни ке не про хо ди ли не за ме чен ны ми.
Так, ста тья Щег ло ва «О же лез ных до ро гах и пре иму ще ст вах их над обык но вен -

А. Ю. Гор ча ко ва80

——————————
1 А. К. Шторх уде лял при сталь ное вни ма ние раз ви тию оте че ст вен ной пе ри о ди ки. В 1808 г. он

под го то вил для Алек сан д ра I за пи с ку «Не ко то рые идеи о спо со бах улуч ше ния га зет Пе тер бур га»
(Дмитриев, 2012).

2 По мне нию Штор ха, ма те ри а лы о Рос сии, пуб ли ку е мые на стра ни цах за пад ных га зет, но си -
ли не точ ный и под час дез ин фор ма ци он ный ха рак тер.

3 В ча ст но с ти, по ни мая всю важ ность из да ния для оте че ст вен ной на уки, им пе ра тор Алек сандр I
по жа ло вал Щег ло ву 2000 руб.

4 По по ве ле нию вел. кн. Ми ха и ла курс был из дан на сред ст ва Глав но го ин же нер но го учи ли ща,
где пре по да вал Щег лов.

5 Впро чем, столь об шир ная де я тель ность не мог ла не вы звать за ви с ти ок ру жа ю щих. В од ном из
сво их «пи сем» в III От де ле ние Ф. В. Бул га рин опи сы вал сплет ни в Ми ни с тер ст ве на род но го про све-
ще ния: «Вот бы ло бы хо ро шо, ес ли б Го су да рю взду ма лось за ехать в уни вер си тет и ос ве до мить ся, как
там пре по да ют на уки. <…> Щег лов, по лу чая 3000 руб. жа ло ва нья, за став ля ет сво е го пле мян ни ка, ма-
ги с т ра, чи тать лек ции, а сам пре по да ет ча ст ные уро ки по 10 руб. за час» (Ви док Фиг ля рин, 1998, с. 199).



ны ми до ро га ми и ка на ла ми»1, опуб ли ко ван ная в пер вых двух но ме рах за 1830 г.,
до ка зы ва ю щая не об хо ди мость ско рей шей по ст рой ки в Рос сии «ме тал ли че с ких
до рог» с це лью ре ше ния транс порт ных про блем Рос сии, вы зва ла ожив лен ную
по ле ми ку. По ме щен ная в № 22 за 1830 г. ста тья «Вну т рен ние из ве с тия», со дер -
жав шая кри ти че с кие суж де ния о про мы ш лен но с ти и тор гов ле в Рос сии, вы зва -
ла на ре ка ния со сто ро ны цен зур но го ко ми те та2 и за ста ви ла ре дак то ра-из да те ля
об ра тить ся за по мо щью к Н. С. Морд ви но ву (1754—1845), с ко то рым со труд ни -
чал в из да тель ской де я тель но с ти (РГИА, ф. 994, оп. 2, д. 271). По сле смер ти
Щег ло ва во вре мя эпи де мии хо ле ры 1831 г. его вдо ва пе ре да ла все пра ва на га зе -
ту А. П. Мак си мо ви чу и Н. Фи лип по ву, про дол жав шим из да ние по той же про -
грам ме плоть до 1833 г.

В 1830 г. гу берн ский се к ре тарь Ви кен тий Киш ко-Жгер ский по да ет про ше ние
в Глав ное уп рав ле ние цен зу ры на из да ние «Пе ри о ди че с ких спра воч ных та бе лей
о ча ст ных на доб но с тях и сред ст вах к удов ле тво ре нию оных». По лу чив от каз,
Жгер ский су мел ре а ли зо вать свой за мы сел два го да спу с тя, по лу чив раз ре ше ние
на жур нал «Ку пец» как до пол не ние к уже из да ва е мым им «Ком мер че с ко му ука -
за те лю го ро да Санкт-Пе тер бур га» и «Тор го вому ад рес-ка лен дарю, или Все об -
щему ком мер че с кому ука за телю Рос сий ско го го су дар ст ва»2.

Со глас но не про ве рен ным дан ным (в пер вую оче редь, его сло вам), по то мок
древ не го граф ско го ро да Ви кен тий Киш ко-Жгер ский был сту ден том Ви лен ско -
го уни вер си те та, се к ре та рем Ви лен ской рим ско-ка то ли че с кой кон си с то рии,
дей ст ви тель ным чле ном раз ных уче ных об ществ и ино ст ран ных ака де мий.
В сво их до не се ни ях в III От де ле ние Ф. В. Бул га рин (1789—1859) оха рак те ри зо -
вал его сле ду ю щим об ра зом: «Киш ко-Жгер ский, слу жит в Ми ни с тер ст ве про -
све ще ния. Ин три гант, плут пер вой ру ки» (Ви док Фиг ля рин, 1998, с. 432). По -
след няя ха рак те ри с ти ка, по всей ве ро ят но с ти, не так да ле ка от ис ти ны: под но ся
эк земп ляр сво е го поль ско-рус ско го сло ва ря им пе ра т ри це Ели за ве те Алек се ев -
не, имев шей осо бен ную страсть к изу че нию язы ков, Жгер ский пи сал: «По вер -
но под дан ни че с кой обя зан но с ти быть оте че ст ву по лез ну и усерд но му же ла нию
по ме ре сил стес нять брат скую связь на ро дов поль ско го и все рос сий ско го, оза -
рен ных ски пе т ром Бла го сло вен но го Мо нар ха, со став лял я пол ный в двух ча с тях
поль ско-рос сий ский сло варь, в ко то ром по ны не ощу ща ем был об щий не до ста -
ток» (РГИА, ф. 535, оп. 1, д. 30, л. 76).

Це лью вы хо див ше го од но вре мен но на трех язы ках4 (рус ском, ан г лий ском
и фран цуз ском) «Куп ца» за яв ля лось рас про ст ра не ние ком мер че с ких, ма ну фак -
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1 По дроб но об этой ста тье см.: (Вир гин ский, 1948, с. 135—168).
2 Сто ит от ме тить, что лич ный пе чаль ный опыт ни ко им об ра зом не по вли ял на стиль ра бо ты

Щег ло ва в цен зур ном ко ми те те, вы зы вав ший не до воль ст во его со вре мен ни ков, в ча ст но с ти
А. С. Пуш ки на. Ака де мик М. П. Алек се ев пи сал: «С кон ца ян ва ря 1830 г. Щег ло ву по ру че но бы ло цен-
зу ро ва ние “Ли те ра тур ной га зе ты” Дель ви га; он же цен зу ро вал “Се вер ные цве ты” на 1831 г., из -
дан ные Дель ви гом. Для это го де ла Щег лов, ра зу ме ет ся, был ма лопод хо дя щим ли цом, что и вы зва -
ло не до воль ст во Пуш ки на. Все до шед шие до нас от зы вы Пуш ки на о Щег ло ве до ста точ но су ро вы.
Еще в пер вой по ло ви не фе в ра ля 1830 г. Пуш кин пред ста вил да же осо бое хо да тай ст во о за ме не
Щег ло ва дру гим “ме нее сво е нрав ным цен зо ром”. В пись ме к П. А. Плет не ву из Бол ди на (от 9 сен -
тя б ря 1830 г.) Пуш кин шу тя срав ни вал Щег ло ва-цен зо ра с не ве с той, ко то рая “язык и ру ки свя зы -
ва ет”, а по лу чив из ве с тие о его ско ро по с тиж ной смер ти в хо лер ную эпи де мию, пи сал П. А. Вя -
зем ско му (3 ию ля 1831 г.): «Кста ти о цен зу ре: “Щег лов умер: не на ше го пол ку, чу жо го”» (Алек се ев).

3 Оба ука за те ля впо след ст вии пе ре из да ва лись. Н. В. Го голь оха рак те ри зо вал по след ний «Тор -
го вый ад рес-ка лен дарь <…> на 1836 год» сле ду ю щим об ра зом: «Тор го вый ад рес-ка лен дарь, как
ад рес-ка лен дарь, очень не по лон и не удов ле тво ри тель но со став лен. При этом сю да во шли ста тьи
по ча с ти про мы ш лен но с ти и да же про ек ты не без до сто инств, но здесь пред став ля ю щи е ся со вер -
шен но от рыв ка ми не по ка зы ва ю щи ми ни ка ко го <?> пла на в из да нии. Про да ет ся очень до ро го по
объ е му, ка кой име ет книж ка» (Го голь, 1952, с. 209).

4 Со дер жа ние ма те ри а лов на раз ных язы ках не сов па да ло.



тур ных и ре мес лен ных све де ний и рас кры тие ис точ ни ков обо га ще ния на ос но -
ве опуб ли ко ван ных оте че ст вен ных и ино ст ран ных со чи не ний. Га зе та бы ла ор га -
ни зо ва на при со дей ст вии И. И. Мят ле ва, А. Н. Морд ви но ва, А. Н. Шах ма то ва,
Я. И. Са бу ро ва, под по кро ви тель ст вом П. Г. Де ми до ва1. По ми мо чи с то прак ти -
че с ких све де ний (сво дов ад ре сов, чер те жей и об раз цов из де лий, прей ску ран тов)
в «Куп це» на чи на ют по яв лять ся и ма те ри а лы те о ре ти че с ко го ха рак те ра, рас -
кры ва ю щие раз лич ные по ня тия ком мер че с кой на уки (день ги, кре дит и пр.),
а так же ста тьи о раз ви тии ком мер че с ко го об ра зо ва ния. Оп ре де лен ный ин те рес
вы зы ва ет ре дак тор ская ста тья «Го род ским гла вам», опуб ли ко ван ная в № 6 за
1834 г. В 1833 г., ссы ла ясь на по кро ви тель ст во гра фа Е. Ф. Кан кри на2, Жгер ский
бе зу с пеш но хо да тай ст во вал о раз ре ше нии ему пуб ли ко вать «по ли ти че с кие ста -
тьи, при ме ни тель но к ком мер ции и про мыс лам; для под дер жа ния тем оных
жур на лов к ум но же нию от их ви дов об щей поль зы». В по след ний, чет вер тый,
год из да ния «Куп ца» Жгер ский, по су ще ст ву, воз вра ща ет ся к идее 1830 г., пре -
вра тив из да ние в ад рес-ка лен дарь про мы ш лен ных и тор го вых пред при я тий
и лиц — куп цов и дру гих лиц, име ю щих от но ше ние к ком мер ции.

В 1833 г. ре дак то ру пра ви тель ст вен ной «Ком мер че с кой га зе ты» Г. П. Не боль -
си ну (1811—1896) при хо дит идея из да ния пер во го в Рос сии эко но ми че с ко го
жур на ла «Ком мер че с кий ар хив». Из ве ст ный эко но мист, бу ду щий член Го су дар -
ст вен но го со ве та, се на тор, по сто ян ный со труд ник Им пе ра тор ско го Воль но го
эко но ми че с ко го об ще ст ва, Г. П. Не боль син3 яв лял ся ав то ром мно же ст ва ра бот,
по свя щен ных тор гов ле и ста ти с ти ке в Рос сии. В ча ст но с ти, «Ста ти с ти че с кий
об зор внеш ней тор гов ли Рос сии» (1847) был на граж ден Рус ским географиче -
ским обществом пре ми ей име ни Жу ков ско го.

Жур нал «Ком мер че с кий ар хив» был при зван до пол нить офи ци аль ную «Ком -
мер че с кую га зе ту». Со глас но его про грам ме4, он пред по ла гал ся как се рь ез ное не
толь ко по объ е му, но и со дер жа нию из да ние, со дер жа щее ма те ри а лы на уч но го
ха рак те ра. Од на ко, по лу чив раз ре ше ние Санкт-Пе тер бург ско го цен зур но го ко ми-
те та и да же за ру чив шись под держ кой «род но го» де пар та мен та5, Не боль син был вы-
нуж ден по не из ве ст ным об сто я тель ст вам от ка зать ся от из да ния дан но го жур на ла.

Оче ред ной ви ток в раз ви тии рус ской эко но ми че с кой пе ри о ди ки на чи на ет ся
лишь спу с тя 12 лет по сле за кры тия «Куп ца», в 1857 г. При чи ной столь дли тель -
но го пе ре ры ва ста ло стрем ле ние пра ви тель ст ва рас ши рить сфе ру вли я ния в пе -
ча ти, обус лов лен ное ее рас ту щим вли я ни ем на умо на с т ро е ния в об ще ст ве,
а так же ре во лю ци он ные со бы тия во Фран ции 1848 г., обер нув ши е ся для Рос сии,
по сло ва м со вре мен ни ков, го да ми «мрач но го се ми ле тия».

В 1857 г. по яви лось сра зу не сколь ко но вых ча ст ных из да ний, сре ди ко то рых
уже упо ми нав ший ся «Эко но ми че с кий ука за тель» И. В. Вер над ско го, «Жур нал
для ак ци о не ров» К. В. Труб ни ко ва и «По сред ник» П. С. Усо ва.
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1 В фон дах Рос сий ско го го су дар ст вен но го ар хи ва древ них ак тов хра нят ся пись ма Жгер ско го

к Де ми до ву, да ти ру е мые 1832—1833 гг.
2 В сво ем про ше нии Жгер ский ука зы вал, что Е. Ф. Кан крин, счи тая жур нал «для оте че ст ва по -

лез ным», снаб дил его сум мой в 2000 руб. асс. (РГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 1, д. 522, л. 2 об., 6).
3 Ин те рес но, что ана ло гич но Н. П. Щег ло ву Г. П. Не боль син зна ком с А. С. Пуш ки ным,

но в прин ци пи аль но ином ка че ст ве — как ав тор «Со вре мен ни ка». В де ка б ре 1836 г. Пуш кин по -
да рил Не боль си ну вто рой том жур на ла с соб ст вен но руч ной над пи сью: «Ми ло с ти во му го су да рю
Гри го рию Пав ло ви чу Не боль си ну в знак глу бо чай ше го ува же ния от из да те ля» (Вайн штейн, Пав -
ло ва, 1969, с. 69).

4 Хра ня ща я ся в фон дах Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри че с ко го ар хи ва про грам ма при -
во дит ся в пол ном объ е ме в при ло же нии к на сто я ще му об зо ру.

5 Де пар та мент Внеш ней тор гов ли от 5 ми нув ше го ок тя б ря (1833) № 15896 уве до мил сей Ко ми -
тет (Санкт-Пе тер бург ский цен зур ный ко ми тет. — А. Г.), что ти ту ляр но му со вет ни ку Не боль си ну
при из да нии пред по ла га е мо го им жур на ла «Ком мер че с кий ар хив» бу дет ока за но со сто ро ны се го
Де пар та мен та воз мож ное по со бие (РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1187, л. 9).



Ор ган рос сий ско го тор го во-про мы ш лен но го клас са «Жур нал для ак ци о не -
ров» (1857—1860) стал пер вым из да ни ем К. В. Труб ни ко ва. К. В. Труб ни ков
(1829—1904) — весь ма не од но знач ная пер со на в ис то рии оте че ст вен ной жур на -
ли с ти ки. Со зда тель пер во го рос сий ско го ин фор ма ци он но го агент ст ва, он за ни -
мал ся не толь ко из да тель ской де я тель но с тью (все го за пе ри од с 1857 по 1898 г.
он вы пу с тил и (или) ре дак ти ро вал в раз ное вре мя свы ше 10 пе ри о ди че с ких из -
да ний)1, но и слу жил тай ным шпи о ном в так на зы ва е мом ли те ра тур ном сто ле
III От де ле ния. В сво их пись мах Н. С. Ле с ков на зы вал Труб ни ко ва «плу том»,
а А. Н. Апух тин по свя тил сле ду ю щие стро ки:

По чтен ный Оли вье, по брив ме ня, ска зал:
«Мне жаль мо их фран цу зов бед ных,
В ми ни с т ры им ме ня Гос подь по слал
И Труб ни ко ва дал на ме с то труб по бед ных».

На стра ни цах еже не дель ни ка пуб ли ко ва лись не толь ко пра ви тель ст вен ные
рас по ря же ния по ак ци о нер но му де лу, ус та вы и от че ты ак ци о нер ных об ществ,
бир же вые и тор го вые из ве с тия, век сель ные кур сы и пр., но и те о ре ти че с кие ста -
тьи Н. К. Баб ста, Н. Х. Бун ге и др.

В этом же го ду П. С. Усов воз рож да ет за кры тую из-за не до стат ка в под пи с чи -
ках еже не дель ную га зе ту «По сред ник»2, при над ле жав шую его от цу — про фес со -
ру сель ско го хо зяй ст ва Санкт-Пе тер бург ско го уни вер си те та С. М. Усо ву. Зна че -
ние об нов лен но го из да ния в ис то рии оте че ст вен ной жур на ли с ти ки труд но
пе ре оце нить, од на ко для со вре мен ни ков это яв ле ние ос та лось прак ти че с ки не -
за ме чен ным3.

П. С. Усов (1828—1888) сы г рал двой ст вен ную роль в ис то рии оте че ст вен ной
жур на ли с ти ки: с од ной сто ро ны, из ве ст ный пуб ли цист, но ва тор4, се к ре тарь,
а за тем ре дак тор и вла де лец «Се вер ной пче лы», со зда тель уни каль но го для Рос -
сии се ре ди ны XIX сто ле тия про ек та — га зе ты «По сред ник»5, а с дру гой — «зло -
ве щий гро бо ко па тель» оте че ст вен ных пе ри о ди че с ких из да ний. «В са мом де -
ле, — пи сал не из ве ст ный ав тор не кро ло га, — он толь ко и де лал, что трудо лю би во
рыл мо ги лы ре ди жи ру е мым им из да ни ям и до б ро со ве ст но хо ро нил их, не ро няя
ни сле зин ки, с не воз му ти мым, от ли ча ю щим его, сми рен но му д ри ем» (РО ИР ЛИ,
ф. 319, Ар хив П. С. Усо ва, с. 3).

На ос но ве су гу бо прак ти че с ко го из да ния, при зван но го пер во на чаль но со -
дей ст во вать раз ви тию оте че ст вен ной эко но ми ки пу тем все сто рон не го ос ве ще -
ния раз лич ных во про сов про мы ш лен но с ти и сель ско го хо зяй ст ва стра ны, Усов-
млад ший ор га ни зо вал в Рос сии пер вую еже днев ную га зе ту, на це лен ную на
удов ле тво ре ние по треб но с тей имен но пред ста ви те лей де ло во го ми ра. По за -
мыс лу из да те ля-но ва то ра6, но вый пе чат ный ор ган был при зван бы с т ро рас про -
ст ра нять важ ную ком мер че с кую ин фор ма цию (це ны на ос нов ные оте че ст вен -
ные то ва ры, тор гу е мые на за ру беж ных пло щад ках) при по мо щи те ле граф ной
свя зи. До сто вер ность и ско рость пре до став ля е мой ин фор ма ции, а так же со труд -
ни че ст во с агент ст вом Рей те ра обес пе чи ло про ек ту ком мер че с кий ус пех. Од на -

У ис то ков оте че ст вен ной эко но ми че с кой пе ри о ди ки: крат кий об зор 83

——————————
1 По дроб но об из да тель ской де я тель но с ти К. В. Труб ни ко ва см.: (Есин, 1983, с. 82—114).
2 Бо лее по дроб но см.: (Гор ча ко ва, 2013, с. 416—428).
3 В не кро ло гах, опуб ли ко ван ных по сле смер ти ее из да те ля, упо ми на ние этой га зе ты не встре -

ча ет ся.
4 В 1858 г. бра ть я ми Пе т ром и Пав лом Усо вы ми бы ла вы ска за на ос тав ша я ся не ре а ли зо ван ной

идея ор га ни за ции но во го тор го во го пор та в Санкт-Пе тер бур ге (РГИА, ф. 917, оп. 1, д. 57).
5 К со жа ле нию, столь бле с тя щий ком мер че с кий про ект, как из да ние «По сред ни ка», не при -

нес  его со зда те лю сколь ко-ни будь су ще ст вен но го со сто я ния. Он умер в бед но с ти в мар те 1888 г.
6 По не ко то рым дан ным, имен но в ре дак ции «По сред ни ка» в кон це 1850-х гг. сфор ми ро ва лось

пер вое в Рос сии те ле граф ное агент ст во.



ко про изо шед шее в 1861 г. не удач ное сли я ние с «Се вер ной пче лой» при ве ло
к ог ром ным фи нан со вым по те рям, по влек шим за со бой пре кра ще ние в 1863 г.
обо их из да ний и за кры тие су ще ст во вав ше го в ре дак ции «По сред ни ка» пер во го
в Рос сии те ле граф но го агент ст ва.

Так же в 1857 г. про фес сор по ли ти че с кой эко но мии и ста ти с ти ки И. В. Вер -
над ский1 по со ве ту же ны, М. Н. Вер над ской, на чал из да вать пер вый в Рос сии
эко но ми че с кий жур нал на уч но го ха рак те ра «Эко но ми че с кий ука за тель»2, ос -
нов ной це лью ко то ро го ста ло про буж де ние у рос сий ской ау ди то рии ин те ре са
к во про сам по ли ти че с кой эко но мии3. И. В. Вер над ский (1821—1884), про фес -
сор по ли ти че с кой эко но мии и ста ти с ти ки, при вер же нец идей ман че с тер ско го
ли бе ра лиз ма и по сле до ва тель идей Фр. Ба с тиа. М. Н. Вер над ская, урож ден ная
Ши га е ва (1831—1860), — пер вая в Рос сии жен щи на-эко но мист. По лу чив пре -
крас ное до маш нее об ра зо ва ние и об ла дая ис тин но глу бо ким, не за ви си мым
умом, Ма рия Ни ко ла ев на под вли я ни ем му жа за ин те ре со ва лась во про са ми по -
ли ти че с кой эко но мии, пре вра тив шись вско ре в при ят ную со бе сед ни цу и со вет -
чи цу. Ав тор мно же ст ва книг по эко но ми ке и ис то рии эко но ми че с кой мыс ли,
из ве ст ный уче ный А. В. Ани кин пи сал: «Да же бег лое чте ние ее ста тей по ка зы -
ва ет, что М. Н. Вер над ская об ла да ла са мо сто я тель ным под хо дом к об ще ст вен -
ным про бле мам, сво е об раз ной ма не рой пись ма и бы ла та лант ли вым по пу ля ри -
за то ром на уки. Не ко то рые ее со ци аль но-эко но ми че с кие этю ды на хо дят ся на
гра ни на уки и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры» (Ани кин, 1990, с. 244).

В про грам му из да ния вхо ди ли ста тьи те о ре ти че с ко го ха рак те ра оте че ст вен -
ных и за ру беж ных ав то ров, по свя щен ные во про сам по ли ти че с кой эко но мии
и ста ти с ти ки, биб ли о гра фи че с кий от дел, а так же ин фор ма ция о со бы ти ях, спо -
соб ст во вав ших рас про ст ра не нию эко но ми че с ких зна ний (от кры тие но вых
кафедр по ли ти че с кой эко но мии, ра бо та по ли ти ко-эко но ми че с ких об ществ
и кон грес сов пр.). Бла го да ря уча с тию в из да нии М. Н. Вер над ской еще од ним
важ ным на прав ле ни ем де я тель но с ти жур на ла ста ла про па ган да идей жен ско го
рав но пра вия4, пуб ли ка ции ма те ри а лов со от вет ст ву ю ще го ха рак те ра и ра бо ты
жен щин-эко но ми с тов.

«Эко но ми че с кий ука за тель» поль зо вал ся по пу ляр но с тью, од на ко вско ре по -
сле смер ти в 1860 г. Ма рии Ни ко ла ев ны5 из да ние «Эко но ми че с ко го ука за те ля»
бы ло пре кра ще но6.

На чи ная с 1858 г. к пе тер бург ским ча ст ным из да ни ям до бав ля ют ся мос ков -
ские, в ча ст но с ти «Ве ст ник про мы ш лен но с ти» из ве ст но го сла вя но фи ла, жур на -
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1 Из да тель ской де я тель но с ти И. В. Вер над ско го по свя ще на тре тья гла ва дис сер та ци он ной ра -

бо ты Н. К. Ми хай лик (Ми хай лик, 2003). В ста тье мы ос та но вим ся на во про сах, ос тав ших ся за
рам ка ми дан но го дис сер та ци он но го ис сле до ва ния.

2 В даль ней шем жур нал ме нял свое на зва ние. Бо лее по дроб но см.: (Гор ча ко ва, 2013, с. 416—428).
3 При этом жур нал ра то вал за рас про ст ра не ние эко но ми че с ких зна ний во всех сло ях об ще ст -

ва. Так, вско ре по сле от ме ны кре по ст но го пра ва на его ста ни цах по яви лась весь ма спор ная ста тья,
пред ла га ю щая воз ло жить на ду хо вен ст во пер во на чаль ное зна ком ст во кре с ть ян с аза ми по ли ти че -
с кой эко но мии, вклю чив их в при ми тив ной фор ме в вос крес ные про по ве ди.

4 Ин те рес но от ме тить, что вы да ю щей ся де я тель ни цей оте че ст вен но го жен ско го дви же ния
того вре ме ни бы ла Ма рия Ва си ль ев на Труб ни ко ва (1835—1897), же на уже упо ми нав ше го ся
К. В. Труб ни ко ва. На стра ни цах сво их из да ний Труб ни ков не од но крат но не о бос но ван но на па дал
на сво их кон ку рен тов, в ча ст но с ти «Эко но ми че с кий ука за тель», пре до став ляя за ве до мо лож ную
ин фор ма цию.

5 В 1862 г. по ини ци а ти ве И. В. Вер над ско го вы шло со бра ние ее со чи не ний.
6 С 1862 г. в ка че ст ве са мо сто я тель но го еже ме сяч но го из да ния на чи на ет вы хо дить «Эко но -

мист», за ду ман ный пер во на чаль но как при ло же ние к «Эко но ми че с ко му ука за те лю», пуб ли ку ю -
щий ста тьи и ма те ри а лы боль шо го объ е ма, и по этой при чи не не под хо див шие для ос нов но го из -
да ния. На его ста ни цах и в при ло же ни ях так же по ме ща лись ра бо ты за пад ных и оте че ст вен ных
ав то ров, а так же ре цен зии. Од на ко по сле че ты рех лет са мо сто я тель но го су ще ст во ва ния «Эко но -
мист» так же пре кра тил свою ра бо ту.



ли с та, про мы ш лен ни ка и ме це на та Ф. В. Чи жо ва1. Ос нов ная цель но во го жур на-
ла, как и боль шин ст ва упо ми нав ших ся в дан ной ста тье пе тер бург ских из да ний,
ак ту аль на и на се го дняш ний день: все сто рон не спо соб ст во вать уси ле нию по зи -
ций оте че ст вен но го про из во ди те ля на рос сий ском и ми ро вом рын ках.

При ло же ние

Про грам ма жур на ла «Ком мер че с кий ар хив»

Ком мер че с кий ар хив име ет це лью рас смо т ре ние тех све де ний по ча с ти Ста ти с ти ки, Го су -
дар ст вен но го хо зяй ст ва и За ко но да тель ст ва, ко то рые мо гут быть во об ще по лез ны для тор го вых
со об ра же ний и обо ро тов и ко то рые мо гут слу жить для тор гу ю щих вер ны ми ука за ни я ми пу тей
и спо со бов тор го вой пред при им чи во с ти, из бав ляя во мно гих слу ча ях от со бра ния раз ных све -
де ний, тре бу ю ще го тра ты вре ме ни, из дер жек, а ино гда со пря жен но го с боль ши ми за труд не ни -
я ми. Ком мер че с кий ар хив, оп рав ды вая свое на зва ние, дол жен быть хра ни ли щем, из ко е го Ку -
пе че ст во мог ло бы по чер пать по лез ные на став ле ния в раз ных пред ме тах по зна ний,
не об хо ди мых для оно го. В то вре мя как раз ные пе ри о ди че с кие из да ния от Пра ви тель ст ва и ча ст -
ных лю дей рас про ст ра ня ют по лез ные све де ния по ча с ти Сель ско го хо зяй ст ва, Ма ну фак тур
и Гор но го де ла, тор гов ля так же име ет сво е го ру ко во ди те ля — в Ком мер че с кой га зе те, но пре де -
лы ее ли ст ка ча с то не поз во ля ют со об щать раз лич ные све де ния в над ле жа щей пол но те и об -
шир но с ти. В сем от но ше нии ока зы ва ет ся по треб ность в пе ри о ди че с ком из да нии, ко то рое, не
бу ду чи стес ня е мо та ко вы ми гра ни ца ми, мог ло бы вме щать боль ший круг пред ме тов в про ст -
ран ней шем объ е ме. Ком мер че с кий ар хив пред наз на чен по пол нить сей не до ста ток. Сии два из -
да ния раз гра ни чи ва ют ся меж ду со бой сущ но с тью со дер жа ния и из ло же ния ста тей, вхо дя щих
в со став их. Ком мер че с кая га зе та есть по сред ни ца меж ду пра ви тель ст вом и про мы ш лен ной
пуб ли кой; она пе ре да ет из ве с тия, тре бу ю щие ско ро го со об ще ния или мо гу щие удоб но вме с -
тить ся в га зет ный лист. На про тив то го, в Ком мер че с ком ар хи ве бу дут со би ра е мы све де ния об -
щие, по дроб ней шие раз ных пред ме тах, име ю щие пря мую или ко с вен ную связь с про мы ш лен -
но с тью во об ще о осо бен но о та ких, ко то рые мо гут быть пред став ля е мы как яв ле ния, уже
по лу чив шие са мо быт ность, не под вер жен ные боль шим и ча ст ным пе ре ме нам в су ще ст вен ных
сво их ос но ва ни ях. Ком мер че с кий ар хив, за клю чая в се бя ко рен ные на ча ла, объ яс не ния и те о -
рии то го, что в Ком мер че с кой га зе те пред ла га ет ся в ви де со вер шив ших ся или со вер ша ю щих ся
дей ст вий, бу дет для оной не об хо ди мым по со би ем, по доб но как Ком мер че с кая га зе та долж на
быть для Ар хи ва не об хо ди мым до пол не ни ем.

За ни ма ясь ре дак ци ей Ком мер че с кой га зе ты, я (Г. П. Не боль син. — А. Г.) упо треб лю все за -
ви ся щие от ме ня спо со бы, что бы удов ле тво рить су ще ст вен но му на зна че нию сих двух пе ри о ди -
че с ких из да ний, ко то рые долж ны слу жить вза им ною опо рою, а бла го с клон ный при ем, ко е го
удо с та и ва ет ся ны не сия Га зе та, об на де жи ва ет ме ня в том, что Ком мер че с ких ар хив бу дет удо с -
то ен не мень ше го вни ма ния у пуб ли ки.

В сем жур на ле бу дут по ме ща е мы ста тьи по сле ду ю щим пред ме там:
I. Ста ти с ти ка. — Ста ти с ти че с кие све де ния о со сто я нии про мы ш лен но с ти в Рос сии

и в ино ст ран ных го су дар ст вах. Тор го вая ста ти с ти ка Рос сии, т. е. опи са ние глав ных пор то вых
и по гра нич ных тор го вых пунк тов от но си тель но пред ме тов, пу тей и спо со бов про из вод ст ва
вну т рен ней и внеш ней тор гов ли.

II. Го су дар ст вен ное Хо зяй ст во. Рас суж де ния и за ме ча ния о ны неш нем со сто я нии зем ле де -
лия, ма ну фак тур и тор гов ли, о спо со бах к усо вер шен ст во ва нию или рас про ст ра не нию сих от -
рас лей про мы ш лен но с ти в Рос сии.

III. Тор го вое за ко но да тель ст во. Из ло же ние та риф ных, та мо жен ных и во об ще тор го вых по -
ста нов ле ний ино ст ран ных го су дарств, срав ни тель но с Рос сий ски ми.

IV. Тор го вые на уки. Из ло же ние не об хо ди мых све де ний по ча с ти тор го вых обо ро тов во об ще,
мо ре ход ст ва, за ст ра хо ва ний, то ва ро по зна ния и др.

V. Ис то рия про мы ш лен но с ти во об ще и осо бен но Рос сий ской.
VI. Смесь. Сю да при над ле жат вы пи с ки из пу те ше ст вий, па мят ных за пи сок, ста тьи ли те ра -

тур ные, со дер жа ни ем сво им при лич ные це ли Жур на ла во об ще, вся кие из ве с тия и за мет ки, ко -
то рые мо гут за слу жить вни ма ния пуб ли ки, не вхо дя щие в со став вы ше из ло жен ных глав ных от -
де ле ний.

Пе ча та ет ся по: РГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 1, д. 595, л. 2—3 об.
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1 Бо лее по доб но см.: (Су ри на, 2010).
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