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Аннотация: в статье впервые рассмотрена экономическая газета «Народное богатство», 
выходившая с 1862 по 1865 год, ее программа, цели, отделы (например, внутреннее обозрение, 
заграничные известия, обозрение крестьянского дела, сельскохозяйственное обозрение, биржевые 
известия и др.), подписная цена, перечислены ключевые темы указаны некоторые сотрудники, среди 
которых С. Т. Славутинский. Также автором высказывается предположение, почему спустя 2,5 года 
успешного издания газета так внезапно прекратила свое существование. 
Ключевые слова: экономические газеты и журналы, программа издания, сотрудники газеты, 
подписная цена, закрытие.

Abstract: the article first considered the economic newspaper «Narodnoe richestvo», which came out from 
1862 to 1865, its program, goals, divisions (for example, internal review, foreign news, review of peasant busi-
ness, agricultural review, stock news, etc.). The subscription price, the key topics are listed, some employees 
are indicated, among them S. T. Slavutinsky. The author also makes a suggestion why, after 2.5 years of suc-
cessful publication, the newspaper so suddenly ceased to exist. 
Key words: economic newspapers and magazines, publication program, newspaper employees, subscription 
price, closing.

Газета «Народное богатство» начала издаваться 
в Петербурге 1 ноября 1862 года. Выходила она еже-
дневно, кроме дней, следующих за воскресеньями 
и праздниками. Это первая ежедневная газета эко-
номического характера. Целью газеты было «сле-
дить за быстро возникающими экономическими 
вопросами и следовать научным и практическим 
способом к удовлетворительному их разрешению» 
[1, с. 188].

Формат — лист А3. Количество страниц в номе-
ре — 4.

Издателем-редактором был Иван Петрович Ба-
лабин — сын Петра Ивановича Балабина (1776–
1855), генерал-лейтенанта русской Императорской 
армии, который с 1826 по 1832 гг. состоял началь-
ником 1-го округа Особого корпуса жандармов, и 
Паулины-Варвары Осиповны Балабиной (в девиче-
стве Пари) (1780–1845). Его брат, Евгений Петрович 
Балабин — столоначальник департамента народно-
го просвещения; в 50-х годах он переселился во 
Францию, где перешел в «католическое монашество 
ордена иезуитов» [2, с. 601; 3, с. 335]. Домашним 
учителем сестры И. П. Балабина, Марьи, был Н. В. 
Гоголь [4], который называл эту семью «единствен-
ной в мире по доброте» [4]. 

Об Иване Балабине известно немного: он был 
женат на Наталье Сергеевне Уваровой (1821–1843), 
дочери министра народного просвещения, графа 
С. С. Уварова; в примечаниях к «Литературным ша-

лостям» А. А. Олениной сообщалось, что он в 1850–
1860-е годы вел предпринимательскую деятель-
ность [5]. В 1861 году в Санкт-Петербурге вышла его 
книга «Записки дилетанта в земледелии, промыш-
ленности и торговле». В конце предисловия и текста 
стояла подпись: «И.П.Б., отстав. служака».

С программой «Народного богатства» можно 
было ознакомиться в № 46 за 1862 год, где опубли-
ковано объявление об издании в будущем году. За-
дача газеты состояла в «сообщении сведений для 
изучения рациональных основ нашего сельского 
хозяйства, промышленности и торговли при тех 
новых условиях, в которые наше отечество ныне 
поставлено, а также в указании на престарелые пред-
рассудки и злоупотребления, препятствующие раз-
витию народного благосостояния» [1, с. 188]. Под-
водилось краткое резюме вопросов, рассмотренных 
за время выходы газеты в 1862 году, то есть за 
полтора месяца. К ним отнесены:

1) экономические и финансовые вопросы 
(об отношении науки политической экономии к по-
литическим событиям; рациональность мнений 
о свободной торговле; различные предложения 
о земском кредите; о состоянии частного горного 
промысла; о новой системе налогов и о сборе пода-
тей; о земских учреждениях и городских банках; 
о разборе доклада министра финансов о состоянии 
кредита; о способе оценки недвижимого имущества 
в Москве; о будущем распределении народонаселе-
ния в России; о будущем значении артелей и паспор-
тов; об экономическом значении русской общины; 
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о значении нищенства с точки зрения политической 
экономии; об общественных пороках; о питейном 
акцизе; об устройстве народных школ; о женском 
образовании и пр.);

2) юридические вопросы (об отношении граж-
данских законов к промышленности; о новых судеб-
ных реформах; о будущих расходах на юстицию; 
о способе пересылки арестантов в России и пр.);

3) питейно-акцизные вопросы (о назначении 
чрезмерно высокой цены на остатки вина казенно-
го заготовления и о вредных последствиях этого 
на всю акцизную систему; о несостоятельности 
прежнего порядка насчет мерной посуды; о непра-
вильном распределении гербовой бумаги на объ-
явления по акцизной части; о неправильном ис-
ключении постоялых дворов в привилегированных 
губерниях из общего имущества по патентному 
сбору; о несоответственном толковании закона 
о заготовлении, хранении и раздроблении продажи 
питей);

4) сельскохозяйственные вопросы (о сельско-
хозяйственных станциях и лабораториях в Герма-
нии с проектом учреждения таковых же в России (в 
примечании к этому сказано: «Устроив при редак-
ции первую сельскохозяйственную и лабораторную 
станцию, мы приняли меры, чтобы сведения, полу-
чаемые от заграничных станций, с которыми мы 
вошли в сношения, были передаваемы тем станци-
ям, которые предполагается устроить в разных 
местах России так, чтобы последние уже могли 
к весне начать свои действия»); описание сельско-
хозяйственных выставок в Санкт-Петербурге и Сим-
бирске, отчет комиссии о хозяйственных машинах 
и орудиях; описание старинного помещичьего 
сельского хозяйства, состояние огородничества под 
Петербургом; о бюро управляющих имениями; 
о пользе страхования скота; о способе добывания 
сыра из картофеля; о способе производства хлопча-
той бумаги в Италии и пр.);

5) промышленно-торговые вопросы (о про-
мышленности в селах и ее будущем; о рабочих на 
фабриках и заводах; о состоянии сыроварения в Рос-
сии; о значении свеклосахарного производства; 
о внешней торговле льняными семенами; о значе-
нии льняной торговли для России; о торговли во-
обще; о проделках и влиянии кулаков; о контрабан-
де; о будущем направлении русской торговли; 
о Лейпцигской ярмарке и пр.);

6) технические вопросы (о новом средстве для 
уничтожения болезни винограда; о водопроводных 
и газопроводных трубах из бумаги; о новом способе 
получения стали и пр.);

7) беллетристические и фельетонные статьи;
8) заграничные известия и телеграфические 

депеши.
Кроме вышеперечисленного, в газете уже опу-

бликованы Высочайшие повеления и несколько 

правительственных распоряжений, а также проекты 
уставов некоторых обществ, внутренние известия 
и различные обозрения [1, с. 188]. 

Было у газеты и свое приложение — «Приложе-
ние к ежедневной газете «Народное богатство». Цель 
его — «предоставлять удобство полного изложения 
вопросов политико-экономических, сельскохозяй-
ственных, промышленных, а также технических 
(с политипажами) <…> помещать более обширные 
литературные статьи» [1, с. 188]. Впервые в качестве 
дополнительных 4 страниц оно появилось в № 4 за 
первый год издания. С № 11 за 1863 год приложение 
печаталось на листе меньшего формата, чем сама 
газета. Относительно него в объявлении на издание 
газеты в 1863 году говорилось, что выходить оно 
будет не еженедельно, а ежемесячно, выпуском не 
менее четырех листов каждый. По истечения года 
они составят полный литературный и экономиче-
ский сборник. 

Подписная цена газеты с доставкой с первого 
ноября 1863 по 1864, т. е. на 14 месяцев, составляла 
9 рублей, на 7 месяцев — 5 рублей; без доставки на 
14 месяцев — 8 рублей, на 7 месяцев — 4,5 рубля; 
отдельные номера газеты стоили по 5 копеек, вос-
кресные — по 10 копеек. Один месяц подписки с до-
ставкой в 1863 году составил 1 рубль. Отдельные 
ежемесячные приложения можно было приобрести 
за 30 копеек. Годовым подписчикам 1863 года номе-
ра за 1862 год предоставлялись бесплатно. 

Подписка на газету принималась в Санкт-
Петербурге, Москве, Казани и Одессе.

Объявления просили присылать в контору ре-
дакции (на Севрскую улицу, д. 22 и на Васильевский 
остров). Плата за публикацию объявлений — следу-
ющая: 10 букв стоили 1 копейку; за крупный шрифт, 
пробелы, политипажи плата взималась в зависимо-
сти от места, занимаемого объявлением. За употре-
бление рамок и украшений цена назначалась по 
условиям: за объявления и рекламы, помещаемые 
вслед за «Смесью», плата составляла по 20 копеек за 
строку. Статьи, посылки и корреспонденции при-
сылаться должны были в контору редакции.

В объявлении на 1864 год каких-либо изменений 
программы не последовало: «издается в формате 
большого листа, по прежней, нижеследующей про-
грамме: 1) правительственные распоряжения; 
2) телеграфические депеши из-за границы; 3) за-
граничные известия; 4) внутренние известия 
и смесь; 5) фельетон, беллетристика, критика, би-
блиография, политико-экономические статьи, пи-
тейно-акцизное дело, обороты санкт-петербургской 
биржи, цены фондов, акций, главных товаров на 
русских и заграничных рынках, вексельные и денеж-
ные курсы, изобретения и привилегии в России и за 
границей и прочее» [6, с. 52]. 

Выход газеты планировался и в 1865 году, о чем 
читатели извещены в № 251 за 1864 год. Программа 
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оставалась прежней. Что касается стоимости напе-
чатания объявлений, она изменилась: за строку (40 
букв) брали по 6 копеек, если же объявление печа-
талось в течение года или 6 месяцев, предусматри-
вались скидки, правда, на сколько процентов будет 
снижена цена, не сообщалось; объявления печата-
лись на третий день после поступления в редакцию. 
Особо срочные за отдельную плату могли напечатать 
на следующий день. 

Стоимость не изменилась, но добавились вари-
анты подписки: на год с доставкой — 9 рублей, на 6 
месяцев — 4,5 рубля, на 4 месяца — 3 рубля, на 
один — рубль.

В приложении к № 254 опубликовано отдель-
ное объявление о подписке на 1865 год. В нем 
говорилось, что газета «Народное богатство» «до-
ставляется бесплатно некоторым лицам и в раз-
ные места в течение ноября и декабря сего года 
с тою целию, чтобы ознакомить читателей с вну-
тренним ее содержанием» [7]. Кроме программы, 
подписной цены, мест подписки в газете говори-
лось о современном обществе и о его неготовности 
получать чисто экономические издания: «двух-
летний опыт показал нам, что чисто специальное 
издание составляет еще роскошь для нашего обще-
ства» [7]. Этим было вызвано изменение характе-
ра издание и придание ему более общего направ-
ления, при этом газета старалась «следить за 
всеми промышленными, торговыми и даже техни-
ческими явлениями нашей общественной жизни 
и пользуясь всяким случаем для того, чтобы раз-
вивать здравые экономические понятия, распро-
странение которых так необходимо нам в особен-
ности в настоящее время» [3]. Так, Балабин наде-
ялся «оживить» издание и вызвать у читателя 
больший интерес. 

При этом газета по-прежнему собиралась «раз-
вивать начала, соответствующие великим преоб-
разованиям, частию уже осуществившимся, частию 
готовящимся к осуществлению в нашем отечестве» 
[7]. Это и крестьянский быт, развитие земских уч-
реждений, вопросы гласного судопроизводства, 
различные финансовые и экономические вопросы. 
Планировалось и усиление состава сотрудников: 
«содействие, которое обещано нам многими из из-
вестных литераторов, дает нам теперь надежду, что 
мы доставим почетное положение нашему изданию 
в ряду других» [7].

Для обсуждения ключевых вопросов современ-
ности призывались читатели, редакция открывала 
«столбцы своей газеты для обсуждения путем печа-
ти и обмена мыслей».

Редактор принимал все возможные попытки 
сохранить издание, «завлечь» подписчика. Он по-
нимал, что издание его весьма полезно и может 
служить лицам, интересующимся экономикой, про-
мышленностью, торговлей. 

***
За время выхода газеты «Народное богатство» 

в ней было более 30 отделов. Появлялись они попере-
менно, что свидетельствует о широком охвате про-
блем современности, рассмотренных на страницах 
издания. Перечислим все отделы, которые встреча-
лись в нем за два с небольшим года существования:

1) внутреннее обозрение (с рубрикой «Высо-
чайшие повеления»);

2) заграничные известия (с рубрикой «Поли-
тическое обозрение», в 1864 году отдел «Загранич-
ные известия» включает рубрики по странам, напри-
мер, Франция, Германия, Пруссия, Италия, Австрия, 
Швецию и Норвегия, Румынские княжества, Турция, 
Греция, Испания, Америка, Мехика и др.);

3) телеграфические депеши (от Рейтера);
4) экономическое внутреннее обозрение;
5) библиография (с рубрикой «Журнальные 

заметки»);
6) юридическое обозрение;
7) объявления;
8) экономическое иностранное обозрение;
9) питейный отдел (также с вариантом назва-

ния «Обозрение по питейно-акцизному делу — еще 
один отдел»);

10) обозрение крестьянского дела;
11) обозрение по крестьянскому делу;
12) общинный вопрос;
13) сельскохозяйственное обозрение;
14) техническое обозрение;
15) биржевые известия;
16) западное обозрение;
17) хозяйственный листок;
18) письма московского корреспондента;
19) вскользь и налету;
20) фельетон (с рубрикой «Научные вести»);
21) смесь;
22) слухи;
23) поправка;
24) письмо в редакцию;
25) акционерные общества;
26) сообщения, известия и заметки;
27) известия о польских событиях;
28) справочный листок (с рубриками «Лечебни-

цы», «Пароходство» и др.);
29) дневник железных дорог (также вариант 

названия «Железные дороги»);
30) от редакции.

***
Состав сотрудников журнала обширен и насчи-

тывал более 200 человек. Но, к сожалению, постоян-
ными сотрудниками являлись немногие. Однако 
такая цифра свидетельствует об интересе читателей 
и об их писательской активности. 

Имела газета и собственных корреспондентов 
в городах России: К. Мейбаум — в Одессе, С. Н-нъ — 
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в Москве, А. Даманский — на Кавказе. Среди сотруд-
ников «Народного богатства» был и С. Т. Славутин-
ский, сотрудник «Современника» Н. А. Некрасова, 
«Русского слова» Г. Е. Благосветлова, друг Н. А. Добро-
любова.

***
В № 66 за 1863 год объявлено, что с закрытием 

газеты «Сельское хозяйство» ее подписчикам будет 
выслано «Народное богатство».

Закрылось «Народное богатство» весьма неожи-
данно, на втором номере в 1865 году. Никаких объ-
явлений, предупреждений о прекращении издания 
опубликовано в № 1 не было. Вероятно, трудные 
финансовые условия из-за отсутствия необходимого 
числа подписчиков заставили Балабина принять это 

нелегкое решение. Его меры и уступки не помогли. 
А шел он на многое, изобретательности ему не за-
нимать. Никто до него из редакторов-издателей 
экономических изданий не предоставлял подписчи-
кам, являющимся служащими, рассрочки в оплате 
комплектов номеров. Он даже к своему деловому 
изданию обещал выпуск особых приложений с лег-
кими повестями, юмористическими рассказами, 
очерками и пр. И если бы издание продолжилось 
в полном объеме в 1865 году, с каждым приложением 
высылался бы юмористический рисунок академика 
Императорской академии художеств К. А. Трутовско-
го, с которым редакция заключила соответствующее 
соглашение. В конце года каждый подписчик имел бы 
52 рисунка. Публиковался даже пример, чтобы чита-
тель имел представление (см.  рис. 1).

Рис. 1.

Чиновник: Маловато за мои хлопоты по вашему дельцу вы мне заплатили…
Барыня: Не брезгай, батюшка, скоро и этого тебе не дадут

Но даже эти бонусы не активизировали подпи-
ски, газета прекратила свое существование.
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