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Последние годы царствования императора Ни-
колая I (1848–1855) вошли в историю России как 
«мрачное семилетие»: цензурный террор, поражение 
русского царизма в Крымской войне. Поэтому со-
вершенно неудивительно, что с приходом Алексан-
дра II к власти русское общество почувствовало ос-
вобождение от «тяжелого тирана в ботфортах» 
и возложило немало надежд на нового царя.

Александра II провозгласили императором 19 
февраля 1855 года. После восшествия на престол он 
встал на путь освободительных реформ (крестьянская, 
земская, судебная, военная реформы). Делал он это не 
столько в силу своих убеждений, сколько как военный 
человек, осознавая уроки Крымской войны (проблемы 
вооружения русской армии, жуткое состояние шоссей-
ных дорог), и как император, для которого превыше 
всего были престиж и величие державы.

Уже 6 декабря 1855 года закрыт Комитет для 
высшего надзора за духом и направлением печата-
емых в России произведений (Бутерлинский коми-
тет, 1848–1855). Его председатель М. А. Корф в до-
кладной записке Александру II сообщал, что деятель-
ность комитета «приводит иногда до цели противо-
положной, распространяется рукописная литерату-
ра, гораздо более опасная, ибо она читается с жад-
ностью и против нее бессильны все полицейские 
меры» [18, с. 179].

Во второй половине 1850-х − начале 1860-х годов 
появилось значительное число печатных изданий, 
среди которых «Русский вестник» М. Н. Каткова 
(1856−1887), «Русская беседа», редактируемая 
А. И. Кошелевым (1856−1860), «Русское слово» 
Г. Е. Благосветлова (1859−1866), «Время» братьев 
Ф.  М. и М. М. Достоевских (1861−1863). А. В. Никитен-
ко так писал в своем дневнике об этом времени и о 

работе в цензурном комитете: «Много текущих дел. 
Несколько просьб о разрешении изданий новых жур-
налов, которые теперь возникают в бесчисленном 
множестве в России» [3, с. 243]. 

«Еще никогда не бывало в России такой массы 
листков, газет и журналов, какая явилась в 1856–
1858 годах. – охарактеризовал первые годы царство-
вания Александра II Н. В. Шелгунов. – Издания по-
являлись как грибы… Это было удивительное вре-
мя – время, когда всякий захотел думать, читать 
и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь 
за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до 
того времени мысль заколыхалась, дрогнула и на-
чала работать» [21, с. 93–94]. Право освещать вопро-
сы внутренней и внешней политики после 1855 г. 
получили все газеты и журналы.

Нельзя не сказать и о выходе специализирован-
ных журналов по военному делу, сельскому хозяй-
ству, юриспруденции, педагогике. Однако особняком 
стоят экономические издания. В годы общественно-
го подъема, в основном с 1857 по 1863, возникает 
ряд органов периодической печати, которые ставят 
особой задачей отстаивание политических и эконо-
мических интересов торгово-промышленной бур-
жуазии, освещение нужд промышленности, как их 
понимает данный общественный класс. Они появ-
ляются почти одновременно и столь же синхронно 
прекращают (за некоторыми исключениями) свое 
существование. Появление таких изданий обуслов-
лено значительным повышением интереса к вопро-
сам промышленного развития страны, активизаци-
ей русской буржуазии и связанной с ней в это время 
интеллигенцией. Еще в 40-е годы XIX века вопросы 
промышленности с заметной периодичностью на-
чинают обсуждаться на страницах ведущих газет, 
среди которых «Отечественные записки» А. А. Кра-
евского, «Современник» Н. А. Некрасова.
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За десятилетие, с 1855 по 1865 год вышло более 
десятка экономических изданий, ориентированных 
на буржуазно-либеральную общественность и тор-
гово-промышленные круги. Часть из них являлась 
официальными правительственными печатными 
органами министерств и департаментов. Но боль-
шинство было независимо от государственных 
структур. В данный отрезок времени выходила даже 
местная экономическая газета: в Одессе М. Ф. де 
Рибас выпускал в 1858 году прибавление к «Journal 
d’Odessa» («Одесский вестник»). Это лишний раз 
подчеркивает востребованность подобного рода 
изданий. 

***
Особого внимания заслуживает крупнейший 

московский экономический журнал того времени 
«Вестник промышленности», редактируемый сла-
вянофилом, промышленником, финансистом, стро-
ителем русских железных дорог Федором Василье-
вичем Чижовым.

Выход журнала «Вестник промышленности» 
в июле 1858 года в Москве был вызван несколькими 
весомыми причинами. Во-первых, как показано 
выше, – востребованность в подобных журналах. 
Во-вторых, – желание самого Чижова стать редакто-
ром журнала. Еще в середине 40-х годов он намере-
вался быть редактировать «Русский вестник», одна-
ко смерть Н. М. Языкова в 1846 году, обещавшего 
выделить деньги на издание журнала, а вслед за 
этим арест Чижова в 1847 году (поводом послужили 
с одной стороны доносы австрийского правитель-
ства, обвинявшего Чижова в помощи черногорцам – 
выгрузке оружия в Далмации, – с другой – подозре-
ние в принадлежности Чижова к Кирилло-Мефоди-
евскому обществу) и ссылка помешали осуществить-
ся этим планам. 

С воцарением Александра II на престол Чижову 
разрешено жить в столицах, и он переехал в Москву, 
начал принимать активное участие в московской 
жизни: обсуждал со славянофилами издание журна-
ла «Русская беседа», добился позволения «представ-
лять свои сочинения сразу в местную цензуру» [5, с. 
98]. Однако, получив первый номер «Русской бесе-
ды», Чижов не посчитал его удачным «… толстая 
книга, на первый раз она мне понравилась, стал 
читать, не пойдет она этак далеко» [5, с. 153]. Чижов 
увидел ориентированность журнала на избранных 
и «мыслительность» многих статей. Поэтому он от-
казался от предложения редактировать журнал. 
Помимо всего прочего Чижов видел, с какими про-
блемами сталкивались российская промышленность 
и торговля, понимал, что русскому обществу необ-
ходим журнал, в котором указывались бы пути их 
решения. Таким образом, не изменяя славянофиль-
скому направлению, Чижов, тем не менее, посчитал, 
что более своевременно в конце 50-х годов издавать 
журнал промышленности и торговли, нежели «Рус-

скую беседу», которая рассчитана на немногих. 
Здесь необходимо отметить, что процесс пере-

хода к экономическим изданиям в славянофильской 
среде был закономерен. И. Аксаков в письме к род-
ным от 27 сентября 1856 г. писал: «И мы сами, по-
борники народности, не знаем других орудий для 
исцеления зла, кроме как указываемых европейской 
цивилизацией: железные дороги, изменение кре-
постного права, журналы, газеты, гласность» [4, с. 
133]. Уже многие славянофилы проявляли озабочен-
ность состоянием отечественной промышленности, 
русских путей сообщения, российского финансового 
рынка. Например, Кошелев опубликовал несколько 
статей о железных дорогах; А. С. Хомяков изобрел 
сельскохозяйственную машину-сеялку, за которую 
получил патент в Англии, устроил в с. Волоти Туль-
ской губернии винокуренный завод; И. Аксаков стал 
членом купеческого банка в Москве, а с 1869 года – 
одним из основателей Московского купеческого 
общества взаимного кредита. 

Поэтому получив в 1857 году от земляков – ко-
стромских заводчиков братьев А. П. и Д. П. Шиповых 
− предложение стать редактором ежемесячного 
экономического журнала для отстаивания политики 
протекционизма, Чижов незамедлительно согласил-
ся и благодарил Шиповых за оказанное доверие 
редактировать «новоначинающийся журнал «Вест-
ник промышленности» [13, л. 1–2]. Шиповы собрали 
капитал на издание журнала (12 000 рублей сере-
бром), а Чижов в свою очередь разработал програм-
му будущего издания. 

Здесь сразу необходимо отметить об ошибке, 
допущенной С. Г. Рудичем, составившим раздел 
в справочнике «Русская периодическая печать 
(1702–1894)» [19, с. 357], в котором шла речь о «Вест-
нике промышленности». Чижов назван им издате-
лем-редактором «Вестника промышленности», од-
нако этого быть не могло из-за отсутствия у него 
средств на издание журнала, поэтому издателями 
«Вестника промышленности» необходимо считать 
братьев Шиповых, которые помимо собственных 
выделенных средств собрали недостающую сумму 
среди ближайших единомышленников. Ошибка по-
вторена и Л. Б. Генкиным в его статье «Общественно-
политическая программа русской буржуазии в годы 
первой революционной ситуации (1859–1861)», 
написанной по материалам «Вестника промышлен-
ности», где Чижов назван основателем, издателем 
журнала [6, с. 91–117]. Об отсутствии средств у Чи-
жова говорят разрозненные бумаги и отчеты по 
изданию «Вестника промышленности», хранящиеся 
в фонде Чижова в рукописном отделе РГБ [11; 10]. 
Так, из них видно, что от братьев Шиповых Чижов 
получил на издание журнала в период с 1857 по 1858 
год включительно около 12 000 рублей сер. И в сво-
их дневниковых записях Чижов называл Шиповых 
«учредителями» журнала.
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Программа «Вестника промышленности» под-
робно освещена Чижовым в его письме к И. К. Бабсту, 
которого он приглашал к сотрудничеству: «Здесь, 
в Москве, под моей редакцией начинается журнал 
«Вестник промышленности»… Цель его … – удовлет-
ворить требованиям промышленности… известиями 
и указаниями по всем ее <направлениям> и обозре-
ниями хода ее как у нас, так и за границей… иссле-
довать пустые края России в промышленном и во-
обще экономическом отношении. В направлении его 
(журнала – И.С.) не задается никакой системы, – его 
задачей будет обозрение…» [12, л. 1–1об, л. 2].

В этом же письме Чижов подробно описал 
и структуру планируемого журнала: «Собственно… 
журнал будет состоять из семи отделов: I. Обозрение 
хода промышленности и торговли, как у нас, так 
и везде за границей; II. Наука – исследование России 
в отношении к производительности и все научные 
статьи по части общественной экономии; III. Совре-
менная промышленность …; IV. Жизнеописания де-
ятелей… промышленности и торговли; V. Критика 
и библиография; VI. Смесь, заключающая в себе все 
не входящие в другие отделы… известия; VII. Часть 
<справочная>… Журнал будет выходить ежемесяч-
но…» [12, л. 2].

Первый номер журнала, выпущенный в свет 
в июле 1858 года, свидетельствовал о том, что Чижов 
не отступил от четко заданной структуры издания, 
сохранив все запланированные отделы, лишь не-
много поменяв их последовательность. Так, отдел 
«Науки» уступил второе место «Современной про-
мышленности», заняв третье. 

Чижов ставил перед «Вестником промышленно-
сти» две задачи: «следить за современными явлени-
ями промышленности» и «следить за ходом и движе-
нием той науки, которая извлекает свои данные их 
явлений полезно трудовой жизни» [12, л. 2].

В феврале 1857 года он составил прошение в Мо-
сковский цензурный комитет о разрешении изда-
вать в Москве ежемесячный журнал с приложением 
программы издания, согласованной с Шиповыми 
с обсуждением важнейших «технических и жизнен-
ных вопросов» по многообразным отраслям про-
мышленности [17, л. 3]. 

Первый отдел журнала – «Обозрение промыш-
ленности и торговли» – должен был состоять из 
обзора отечественной и современной промышлен-
ности, «начиная от промышленного и торгового 
законодательства до влияния промышленности 
на жизнь и до подробностей изобретений». Во 
втором отделе «Науки» он намеревался помещать 
материалы об исследовании краев и отдельных 
местностей России, «изучение ее производствен-
ных сил, промышленных ее источников», этот 
отдел должен отражать применение науки в каж-
дой отрасли промышленности и к труду. Третий 
отдел − «Современная промышленность»; здесь 

планировалось освещать практические вопросы 
современной промышленности: развитие путей 
сообщения, цены перевозки товаров. Следующий 
отдел − «Биография» − должен состоять из жизне-
описания деятелей на поприще промышленности 
и торговли. Далее следовал отдел «Критика и би-
блиография», в котором Чижов задумывал анали-
зировать политико-экономические и промышлен-
ные издания современности. Шестой отдел − 
«Смесь» − вводился для статей разного рода: 
«описание разных случаев на фабриках и заводах, 
взрывы котлов с разбором причин и указанием 
предохранительных мер; <…> легкие очерки нра-
вов в быту людей, действующих на поприще про-
мышленности и торговли» и пр. Наконец, седьмой 
отдел «Часть справочная», в котором Чижов со-
бирался публиковать цены на товары, данные 
о перевозке материалов и «сношениях между за-
водчиками, фабрикантами и техниками по каждой 
отрасли промышленности» [17, л. 3, л. 3об.]. 

В прошении Чижов указал примерную дату вы-
хода журнала – вторая половина 1857 года либо 
начало 1858 года. Отмечалось, что он уже «завел 
сношения со всеми главными промышленными 
и торговыми местностями как в России, так за гра-
ницей и имеет там корреспондентов, которые будут 
писать обозрения промышленности и торговли» [17, 
л. 4]. Надо заметить, что здесь Чижов немного слу-
кавил. Конечно, связи у него с некоторыми из кор-
респондентов (например, с А. Гуровским в США) 
были уже налажены во время его путешествия по 
Европе в 1840-х годах, однако окончательного под-
тверждения участия в «Вестнике промышленности» 
от будущих сотрудников Чижов на тот момент не 
имел. Чтобы заручиться их согласием он запланиро-
вал поездку за границу на лето 1857 года: «чтобы 
завести сношения во всех главных промышленных 
и торговых городах, именно в Париже, Брюсселе, 
Лондоне, Гамбурге, Франкфурте, Лейпциге, Берлине, 
Бреславле и других…» [13, л. 1об.].

Не найдя препятствий для выхода в свет журна-
ла с представленной программой, Московский цен-
зурный комитет передал дело на рассмотрение 
Главного управления цензуры, которое уже 1 мая 
1857 года приступило к работе по данному вопросу: 
завели дело [17, л. 1–24]. В течение нескольких ме-
сяцев цензоры вели работу с Третьим отделением 
по уточнению обстоятельств ареста Чижова в 1847 
году, по выяснению степени его благонадежности 
у киевского губернатора. 

В дневнике 22 марта 1857 года Чижов так описал 
свои заботы в данный период: «Затеял я в Москве 
дело – издание «Вестника промышленности», подал 
просьбу, а тут не предоставил какого-то глупого 
свидетельства о благонадежности. Теперь делать 
нечего, надобно ехать послезавтра в Киев, хлопотать 
о свидетельстве…» [9, л. 2; 7, л. 1]. Киевский граж-
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данский губернатор генерал-лейтенант П. И. Гессе 
засвидетельствовал благонадежность Чижова, 
«имея в виду данные о полученном им высшем об-
разовании» и основываясь на «отличных правилах 
образа мыслей» [17, л. 5].

Хлопоты по открытию журнала совпали по вре-
мени со страшным недугом, который причинял 
страдания Чижову: невыносимые боли в правом 
боку, гнойная сыпь по телу, боли в правой ноге. Силы 
совершенно оставили его [9, л. 2об.], но его не оста-
вило желание издавать журнал. Превозмогая боль, 
не имея возможности и сил подняться с постели, 
Чижов не отступал, ежедневно писал «около 25 пи-
сем» по поводу нового журнала, среди них и письма 
к будущим сотрудникам, и письма к различным ли-
цам, от которых зависела судьба будущего издания.

В августе 1857 года Главное управление цензуры 
вынесло положительное решение, утвержденное 
Александром II, об издании журнала. Чижов неза-
медлительно отправился за границу для поиска 
иностранных корреспондентов будущего журнала. 
На это братья Шиповы ему выделили около 1 000 
рублей сер. Чижов нуждался в грамотных людях 
в вопросах политэкономии, в профессионалах свое-
го дела, а не в «шарлатанах», именно поэтому он сам 
вел все переговоры. 

В Брюсселе редактор «Le Nord», полуофициаль-
ного дипломатического органа русского правитель-
ства, в котором с конца 1859 года открыт особый 
отдел по вопросу об освобождении крестьян в Рос-
сии, Н. П. Поггенполь был «очень рад журналу» 
и обещал Чижову «сделаться посредником… и по-
ставщиком русских произведений для иностранцев 
и иностранных дел в России» [9, л. 6]. У него же он 
застал Густава де Молинари, редактора бельгийско-
го политэкономического журнала «L’ Economiste 
belge», который «взялся <быть> … корреспонден-
том» и «обещал писать… обозрения промышлен-
ности» [9, л. 6] для журнала.

Уладив все дела в Бельгии, Чижов отправился 
в Англию на встречу с Г. П. Каменским, состоявшим 
агентом русского министерства финансов в Лондоне, 
на которого Чижов возлагал большие надежды по 
экономическим вопросам. Уже 3 ноября Чижов за-
писал в своем дневнике: «В первый день мы долго 
толковали с Каменским, он взялся быть моим кор-
респондентом, писать <ежемесячные> обозрения, 
кроме того, написать о состоянии рабочего класса 
в Англии и <хотя бы> один раз в год <обзор> поли-
тико-экономической и промышленной периодиче-
ской письменности и обзор всех второстепенных 
книг…» [9, л. 7 об].

Таким образом, мы видим, что Чижов основатель-
но подходил к вопросу сотрудников для журнала. Это 
были люди, имеющие непосредственное отношение 
к политэкономии, ведущие экономисты того времени, 
редакторы политэкономических газет и журналов 

Европы. Помимо вышеперечисленных лиц корреспон-
дентами «Вестника промышленности» стали: во 
Франции – г. Горн, один из редакторов французской 
газеты Journal de’ debats, в Южной Германии – К. Н. 
Фраас, управляющий сельскохозяйственным цен-
тральным обществом, в Австрии – доктор Клун, про-
фессор коммерческой Академии, в Италии – М. Мануч-
чи, директор Туринского промышленного журнала 
«Giornalle delle arti e dello industrie», в Северной Аме-
рике – граф Адам Гуровский, один из редакторов 
нью-йоркской газеты «New York tribune».

Однако Чижов не ограничивался только ино-
странными корреспондентами. Одним из первых, 
к кому он обратился в России, – выше упомянутый 
И. К. Бабст, профессор политэкономии Московского 
университета: «… я как редактор только тогда буду 
убежден в его (журнала – И.С.) успехе, когда получу 
Ваше согласие на полное в нем участие… Только 
участие буду просить у Вас в двух видах. Во-первых, 
собственными Вашими статьями и, особенно если 
бы Вы приняли на себя писать обозрения хода про-
мышленности и торговли… Во-вторых, просматри-
ванием всех статей по части политической эконо-
мии…» [12, л. 2 об.]. 

На это в своем ответе от 3 марта Бабст дал полное 
согласие: «… прошу Вас рассчитывать вполне на мою 
готовность содействовать Вашему… в высшей сте-
пени полезному предприятию» [14, л. 1]. И далее: 
«готов всеми силами содействовать статьями и со-
гласен взять на себя просмотр, выправку и редакцию 
политэкономических и оригинальных статей, <при-
сылаемых> в редакцию» [14, л. 1об.]. Соглашаясь на 
редакторство журнала, Бабст не ограничился лишь 
написанием и обработкой статей, он также активно 
вел подбор сотрудников «со всех уголков нашей 
России» и искал «хороших переводчиков» для ино-
странных материалов.

Именно всех указанных корреспондентов пере-
числил Чижов в объявлении об издании «Вестника 
промышленности», вышедшем в «Московских ведо-
мостях» в июне 1858 года [2, без указания страницы]. 
В данном объявлении Чижов отметил и своевремен-
ность выхода журнала: «В настоящее время про-
мышленность, принимая ее во всей ее полноте 
и многосторонности более, нежели когда-либо, со-
ставляет одно из главных средоточений обществен-
ной жизни» [2, без указания страницы]. 

Кроме того он призывал к активному участию 
за вознаграждение всех читателей журнала путем 
различных предложений и замечаний по изданию 
журнала, а также написанием промышленными 
людьми сочинений: «Только общими дружными 
усилиями можно двигать вперед общее дело» [2, без 
указания страницы].

«Вестник промышленности» предназначался 
для людей торговых и промышленных, для фабри-
кантов и купцов, так как они – «первая основа нашей 
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исторической жизни, то есть жизни собственно ве-
ликорусской в лице Новгорода и Пскова» [9, л. 2].

Подписаться на журнал можно было в его редак-
ции в Москве, расположенной в Газетном переулке, 
в его конторе в Санкт-Петербурге на Невском про-
спекте и в ряде книжных магазинов, адрес которых 
указывался в объявлении. 

Журнал выходил ежемесячно объемом в 20 пе-
чатных листов. Что касается подписной цены, она 
составила 7 руб. сер., с пересылкой и доставкой – 8 
руб. сер.

Первый номер «Вестника промышленности» 
появился в июле 1858 года. Все семь заявленных 
в объявлении отделов читатель нашел в журнале. 
Первый отдел – «Обозрение промышленности и тор-
говли», его из номера в номер открывало «Обозрение 
промышленности и торговли в России» – передовая 
статья, в которой определялось направление данно-
го выпуска издания; далее следовали корреспонден-
ции о состоянии промышленности и торговли за 
границей, например, Англии, Бельгии, Франции, 
Австро-Венгрии, Италии, Северной Америки. В от-
деле «Современная промышленность» проводились 
обстоятельные данные о развитии путей сообщения, 
развитии различных отраслей промышленности 
в России и их перспективах. В отделе «Науки» журнал 
информировал читателей о технических открытиях 
и усовершенствованиях за рубежом, которые, по 
мнению редакции, можно применить в России. Здесь 
же печатались статьи русских ученых и экономистов, 
например, в № 3 за 1859 г. была опубликована статья 
Д. И. Менделеева «О происхождении и уничтожении 
дыма». Последующие отделы журнала: «Критика 
и библиография» (здесь представлялся анализ по-
литико-экономических и промышленных изданий), 
«Смесь» (публиковались письма заграничных кор-
респондентов, происшествия на железных дорогах, 
изделия заводов и др.), «Справочная часть» (состоял 
из объявлений акционерных обществ, различных 
дополнения к статьям, предложений услуг и др.). 

Таким образом, очевидно, что журнал четко 
следовал направлению, заданному в объявлении 
и не раз подчеркивавшемуся Ф. В. Чижовым в его 
переписке и дневниках – показать «развитие про-
мышленности русской», а также «постоянно следить 
за развитием ее (промышленности. – И. С.) и вне 
пределов России» [20, л. 133].

Кошелев о своей роли в «Русской беседе» писал 
Ивану Аксакову: «Хотя моих статей было немного, 
но моей деятельности было много» [1, с. 247]. Под 
этими словами мог подписаться и Чижов, имея 

в виду свое участие в «Вестнике промышленности»: 
именно он хлопотал в цензурных ведомствах о раз-
решении на издание журнала, вел подбор корреспон-
дентов, составлял номера, возможно, писал и пере-
довицы. Авторы статей неоднократно высказывали 
Чижову признательность за правку их материалов: 
«...благодарю Вас за Ваши замечания и исправления», 
− писал Каменский [15, л. 13]. Так что заслуги Чижо-
ва в организации «Вестника промышленности» ве-
лики. Оценку деятельности Чижова дал А. П. Шипов 
в одном их своих писем: «Вы взялись за святое дело 
и взялись так хорошо, что радует это всех благомыс-
лящих людей» [16, л. 11]. «Обретший себя на аскети-
ческое служение промышленному миру», Чижов 
«отдал ему все свое время, не оставил себе досугов 
и почти не оставил и отдыха» [8, л. 9].
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