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Аннотация
Самсонова Н.А. Особенности редакционно-издательской политики

журнала «Библиотека для чтения» в «смирдинский период» (1834-1848
гг.).

Целью данной работы является выявление и анализ ключевых направлений
редакционно-издательской политики журнала «Библиотека для чтения» в «смир-
динский период». В процессе исследования нами были использованы следующие
методы: сравнительный, исторический, а также анализ литературы вопроса.
Журнал «Библиотека для чтения» издателя А.Ф. Смирдина, представил собой
коммерческий продукт, главной задачей выпуска которого было получение при-
были. В этой связи редакционная политика журнала есть сосредоточение пере-
довых для своего времени методов и техник привлечения внимания читателя-
покупателя, среди которых аналитика читательских потребностей, введение
широковещательной рекламы, а также приглашение к сотрудничеству знаме-
нитых писателей и беллетристов.
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Summary
Samsonova N.A. Features of Publishing Policy of the Journal «Library for

Reading» During «The Smirdinsky Period» (1834"1848).
The purpose of this work is identification and the analysis of the key directions of

publishing policy of Library for Reading magazine during «the smirdinsky period». In
the course of research we have used the following methods: comparative, historical,
and also analysis of literature of a question. The Library for Reading magazine of the
publisher A.F. Smirdin, has represented a commercial product which main task of
release was a receiving profit. In this regard the editorial policy of magazine is
concentration of front lines for the time of methods and the technician of drawing
attention of the reader buyer among which there is an analytics of reader’s requirements,
introduction of broadcasting advertizing, and also the invitation to cooperation of the
famous writers and fiction writers.
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Появление «Библиотеки для чтения», первого массового литератур-
ного журнала России, стало крупным событием в отечественной публици-
стике первой половины 30-х годов XIX века. За более чем тридцатилет-
нюю историю выпуска (1834–1865 гг.) журнал пережил несколько перио-
дов редакторства (О.И. Сенковского, В.П. Печаткина, А.В. Старчевского,
А.В. Дружинина, А.Ф. Писемского и др.), каждый из которых наполнял его
новым содержанием. Менялось время, общественные настроения, по-
требности читающей публики – вместе с ними изменялся и сам журнал.
Последний редактор «Библиотеки для чтения» (1863–1865 гг.) – молодой
писатель, критик и публицист П.Д. Боборыкин, возглавивший журнал в
период его упадка, пытался вдохнуть новую жизнь в выпуск издания и
превратить его из предприятия сугубо коммерческого толка в трибун об-
щественного просвещения, проникнутого идеями европейской культуры и
науки. Однако, несмотря на все изменения журнала в 40-60-е годы XIX
века, наиболее продолжительное время (около 15 лет) он находился в
руках своего основателя – А.Ф. Смирдина, который определил его перво-
начальный облик, представил на суд читательской аудитории и вывел – в
конце 30-х годов XIX века – на вершину успеха. В этой связи любое иссле-
дование «Библиотеки для чтения», претендующее на целостность и пол-
ноту анализа, несомненно, должно в своей основе содержать изучение
именно смирдинского периода. Следует отметить, что в настоящее вре-
мя процесс исследования журнала «Библиотека для чтения» не завер-
шен, несмотря на то, что упоминание о нем можно обнаружить в обзорах
по истории отечественной журналистики и издательского дела в России.
Между тем история журнала заслуживает монографического изучения,
учитывающего исторический и литературный контексты его общественно-
го восприятия и влияния на национальное самосознание. В этой связи
целью нашей работы является выявление и анализ ключевых направле-
ний редакционно-издательской политики журнала «Библиотека для чте-
ния» в «смирдинский период».

Появление «Библиотеки для чтения», на наш взгляд, было предопре-
делено самим временем. 30-е годы XIX века характеризуются рядом тен-
денций, сформировавших новый взгляд на периодическую печать. Во-пер-
вых, происходит существенная перестройка жанровой системы литерату-
ры, в которой «центр тяжести» смещается в сторону прозаических жан-
ров, что обусловлены причинами как внутрилитературными, так и особен-
ностями социально-политической ситуации. Во-вторых, период первой
половины XIX века в России отмечен резким повышением интереса к чте-
нию среди представителей самых разных слоев населения. И, наконец,
большую роль сыграли политические и социальные процессы, раскачи-
вающие жизнь николаевской России. Отсюда возникает потребность в
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новом, политематическом типе периодического издания, способном «го-
ворить с читателем», представлять материалы злободневные, актуаль-
ные, помогать в организации обыденной жизни, да и просто занимать
свободное время читателя. В таких условиях форма альманаха, как сбор-
ника произведений художественной литературы, уступает место новому
типу толстого энциклопедического журнала, ярчайшим примером кото-
рого и стала смирдинская «Библиотека для чтения». Это был ежемесяч-
ный русский журнал универсального содержания, выходивший в Санкт-
Петербурге в 1834–1865 гг., первый массовый энциклопедический жур-
нал, осознанный как литературный факт [4, с. 239]. Журнал был открыто
консервативным и откровенно коммерческим, нацеленным на получе-
ние прибыли. В связи с этим он явился своеобразным сосредоточением
методов издательской политики А.Ф. Смирдина, способствующих расши-
рению круга подписчиков. Рассмотрим особенности журнала, характери-
зующие его как торговое предприятие.

В работах, посвященных анализу книгоиздательской деятельности А.Ф.
Смирдина, исследователи отмечают, что «Библиотека для чтения» выхо-
дила с исключительной точностью 1 числа каждого месяца. Первоначаль-
но объем журнала предполагался в 18 печатных листов, но уже в январе
1834 года Сенковский писал: «Вторая книжка Библиотеки для чтения
выйдет в свет завтра 1 февраля. Вместо обещанных 18 листов, издатель,
не прекращая своей щедрости в отношении к своим подписчикам, опять
напечатал 24 листа». Большой объем журнала воспринимался совре-
менниками как положительное явление, и Гоголь, например, говорил:
«Он (журнал) уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, тол-
стыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо
для жителей наших городов и сельских помещиков». [4, с. 240–241]

Интересным представляется также редакционное решение в облас-
ти тематического подбора и компоновки литературных материалов. В от-
личие от большинства изданий того периода, использующих принцип диф-
ференциации по материалу (журналы литературные, медицинские,
спортивные и т.д.), «Библиотека для чтения» стремилась к универсализ-
му, к энциклопедичности. Это был журнал «словесности, художеств, про-
мышленности, наук, новостей и мод». [4, с. 239]

В журнале были представлены следующие разделы:
I. Русская словесность. Стихотворения. Проза.
II. Иностранная словесность.
III. Науки и художества.
IV. Промышленность и сельское хозяйство.
V. Критика.
VI. Литературная летопись.
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VII. Смесь.
В результате нашего исследования мы выяснили, что данный подбор

и расположение глав остались почти неизменными до самого конца вы-
пуска журнала в 1865 году. Лишь в 50-е годы XIX века (уже под редакцией
А.В. Дружинина) перестал существовать раздел «Промышленность и сель-
ское хозяйство», а третий раздел был тематически сокращен и опреде-
лялся как «Науки».

Изучая структуру журнала, последовательность подачи материала и
объем основных глав, мы делаем вывод, что наибольшее значение при-
давалось разделам художественного слова («Русская...» и «Иностранная
словесность»), а также разделу «Смесь». Каждый из этих разделов вклю-
чал в изданиях разных лет от 100 и до 300 с лишним страниц. Суммарно
они составляли около 2/3 объема всего издания. Кроме того, учитывая
интересы и потребности провинциального читателя, редакция журнала
уделяла большое внимание статьям практического характера, представ-
ленных в виде советов и замечаний по организации сельскохозяйствен-
ных работ («Замечания об удобрении земли навозом»), способов реше-
ния повседневных задач («Самый простой способ красить шерсть и сукна
в синюю краску»), а также материалов по торговле, ремеслам, новым
изобретениям. К каждой книге прилагались раскрашенные картинки, изоб-
ражающие последние моды, обычно заимствованные из парижских жур-
налов.

В энциклопедичности «Библиотеки» журнально-прогрессивным мо-
ментом было не только многообразие тем, но и их пестрота, их контраст-
ное порой соотношение. Так, в I томе наряду со стихотворениями Жуковс-
кого, Пушкина, Козлова, печатались беллетристические вещи барона Брам-
беуса, Булгарина, Греча. А в отделе «Смесь» рядом с заметками «Новый
балет Р. Тальони» и «Новая драма В. Гюго» печаталось «Объявление о
беглых людях», «Мемнонов колосс», «Происхождение и различные упот-
ребления резины», «Водяной паук» и т.д. В.Г. Белинский в своем враж-
дебном «Библиотеке» отчете «Ничто о ничем» отдавал должное отделу
«Смеси» как одному из лучших. При этом он прибавлял: «Конечно, чтобы
хорошо составлять подобную смесь, нужно быть только великим челове-
ком на малые дела; но журнал – странная вещь, и если для него нужны
люди, способные на что-нибудь прекрасное и даже великое, то не менее
их нужны и великие люди на малые дела» [4, с. 240].

В связи с тем, что журнал «Библиотека для чтения» задумывался
Смирдиным как финансовый, доходный проект, вполне логичным оказы-
вается желание издателя оповестить о его выходе как можно большую
часть населения, с целью расширения круга потенциальных покупате-
лей. При установке на широкий рынок сбыта естественна была широкове-
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щательная реклама, которой было окружено появление «Библиотеки для
чтения». Реклама для того времени являлась новой формой в быту книж-
ной торговли и литературы, а поэтому неудивительно, что она действова-
ла эпатирующе на некоторые литературные прослойки, главным обра-
зом, на незараженные еще духом «торгового направления». В.Г. Белинс-
кий с негодованием говорил о «хвастливом бесстыдно-самохвальном
объявлении об издании «Библиотеки», которое было помещено в газете
«Северная пчела» [4, с. 244].

Значимой причиной успеха «Библиотеки для чтения» в первые годы
выпуска Белинский называл и «участие (в ней) почти всех знаменитостей
нашего письменного мира… Эти имена, выставленные в программе и на
обертках «Библиотеки», как залог того, что вся литературная деятель-
ность должна сосредоточиться в одном издании, чего никогда не бывало,
о чем самая мысль всегда казалась несбыточною – какая приманка для
нашей доверчивой публики!» [1, с. 346] Воображение читателей было по-
ражено объявленным авторским составом журнала – 57 имен писателей
и поэтов, весь цвет российской словесности. Этот удачный коммерческий
ход был еще одной частью издательской политики Смирдина – порой за
согласие известного писателя назвать свое имя в числе будущих сотруд-
ников он платил до 1000 рублей. Кроме того, за публикацию в своем жур-
нале Смирдин ввел фиксированный авторский гонорар – полистную оп-
лату в размере 200 рублей, а для знаменитых писателей – 1000 и больше.
Белинский писал: «…Все вдруг изменилось с появлением журнала г. Смир-
дина, за статьи устанавливалась плата, литературный труд сделался ка-
питалом». И еще: «Все от него и все к нему, он одобряет и ободряет юные
и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты; он дает
направление и указывает путь этим гениям и полугениям, не дает им
лениться, словом производит в нашей литературе жизнь и деятельность»
[2, с. 346–347].

Ключевым направлением редакционно-издательской политики лю-
бого журнала является также определение читательской аудитории. В
отличие от большинства журналов первой половины XIX века, ориентиро-
ванных, в первую очередь, на столичную публику, «Библиотека для чте-
ния» открыла для себя нового активного читателя – широкую аудиторию
русской провинции. В.Г. Белинский в своих заметках высоко оценил дан-
ный новаторский подход редакции журнала: «Я сказал, что тайна посто-
янного успеха «Библиотеки» заключается в том, что этот журнал есть по
преимуществу провинциальный, и в этом отношении невозможно не удив-
ляться той ловкости, тому уменью, тому искусству, с каким он приноровля-
ется и подделывается к провинции. Представьте себе семейство степно-
го помещика, семейство, читающее все, что ему попадается, с обложки до
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обложки; еще не успело оно дочитаться до последней обложки, еще не
успело перечесть, где принимается подписка и оглавление статей, со-
ставляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, и такая
же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, гово-
рящая вдруг одним и несколькими языками. Не правда ли, что такой жур-
нал – клад для провинции?» [1, с. 350].

Успех «Библиотеки для чтения» был огромный. Во второй год изда-
ния у журнала насчитывалось пять тысяч подписчиков, два года спустя их
число выросло до семи тысяч человек. Большой тираж позволял удержи-
вать сравнительно невысокую подписную плату – 50 рублей за год. [4, с.
249] И. Панаев пишет в своих воспоминаниях: «Толстый журнал, издавае-
мый Смирдиным и редактируемый Сенковским, имел колоссальный по
тому времени успех. Пять тысяч подписчиков – какая приятная цифра!
Следовательно, большой журнал – хорошее коммерческое предприя-
тие». Популярность журнала Панаев во многом приписывает «талантли-
вому балагурству, остроумию и беззастенчивости ее редактора, являвше-
гося под различными псевдонимами». [5, с. 203]

Редактура О.И. Сенковского, по нашему мнению, действительно ока-
зала большое влияние на формирование облика журнала и имела свои
существенные особенности. Как редактор «Библиотеки для чтения», Сен-
ковский, в противовес прежним дилетантам журнального дела, стремил-
ся утвердить единый журнальный стиль. Он понимал, что эпоха требует
осознания журнала, как литературной формы, что статья, написанная
для журнала, должна быть не статьей «вообще», а входить одним из ком-
понентов в журнальное целое. Отсюда его утверждение жесткой диктату-
ры редакторского пера. [4, с. 263] По свидетельству А. Старчевского, хоро-
шо знавшего Сенковского по редакционной работе, «все оригинальные и
переводные статьи известных литераторов проходили через его редак-
цию, т.е. получали форму и изложение, принятые в «Библиотеке для чте-
ния». Повести же и рассказы второстепенных писателей подвергались
нередко значительным переделкам, и большею частью изменялись к
лучшему. Не раз случалось, что он не дочитывал рукописи: повесть нрави-
лась ему по своему сюжету – в голове его рождалась при ее чтении счас-
тливая идея, как следовало бы ее заключить, – он отдирал конец рукопи-
си и приписывал свой. В результате он достигал «единства духа, направ-
ления, формы и изложения во всех статьях журнала, как будто все они
были написаны одною рукою». [6, с. 317] Сам Сенковский так изложил
основной принцип своей работы: «В «Библиотеке для чтения» редакция
значит редакция в полном смысле этого слова, то есть сообщение достав-
ленному труду принятых в журнале форм, обделки слога и предмета, если
они требуют обделки...» [3, с. 7]
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Разумеется, столь жесткая редакционная политика О. Сенковского
вызывала волну возмущения в среде писателей и критиков. В своих пись-
мах М.П. Погодину Н.В. Гоголь отмечает: «Под ногами у тебя валяется
толстый дурак, т.е. первый номер Смирдинской «Библиотеки». Сенковс-
кий уполномочил сам себя властью решить и вязать: марает, переделы-
вает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам. К
«Деду Горио» («Отцу Горио») Бальзака Сенковский «смело приделывает
пошло-счастливое окончание, делая Растиньяка миллионером», так как
знает, «что провинция любит счастливые окончания в романах и повес-
тях». [4, с. 264] Однако, несмотря на гиперболизацию редакционного про-
цесса, именно О.И. Сенковский за несколько лет сумел вывести «Библио-
теку для чтения» на вершину успеха. С 1848 года он начинает уделять все
меньше внимания журналу, положение которого начинает ухудшаться. В
40-е годы XIX века часть литераторов оставляет сотрудничество с «Биб-
лиотекой», а впоследствии от нее откололась вся группа «Современни-
ка». В конце концов, «Библиотека для чтения» уступает почетное место
«Сыну Отечества», а затем «Современнику» и теряет свое прогрессив-
ное значение.

Таким образом, мы приходим к выводу, что главной целью редакци-
онно-издательской политики журнала «Библиотека для чтения» в «смир-
динский период» являлось достижение коммерческого успеха. Журнал
представлял собой торговое предприятие, руководство которого эффек-
тивно внедряло и использовало передовые для своего времени техноло-
гии получения прибыли: расширение круга потребителей (читателей),
широковещательную рекламу, анализ читательских ожиданий и, в целом,
представило качественное и интересное журнальное издание. Принци-
пы, заложенные в издательском деле А.Ф. Смирдиным и О.И. Сенковс-
ким, активно применялись последующими редакторами «Библиотеки»,
не утратив актуальности и в наши дни. Изменение редакционной полити-
ки и облика журнала «Библиотека для чтения» в 50-60-е годы XIX века
представляет широкий простор для дальнейших исследований.
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