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«Я все же буду издавать “Парус”  
до тех пор, пока не запретят…»
(к истории издания газеты И.С. Аксаковым)

Сергей Мотин 

В статье рассматривается история издания  
И.С. Аксаковым газеты «Парус». Издавая ее, Аксаков 
намеревался создать центральный орган славянской 
мысли.«Парус» оставил свой след в истории 
журналистики, получив широкий резонанс и в России,  
и среди славянских народов.
Ключевые слова: И.С. Аксаков, газета «Парус», история 
издания. 

Мотин Сергей Витальевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры истории и теории государства 
и права Уфимского юридического института МВД РФ, 
motinsergey@mail.ru

«Парус» – первый газетный проект 
И.С. Аксакова1, который стал самым быст-
ротечным, так как издание было запре-
щено уже после выхода второго номера. 
В предлагаемой статье рассматривают-
ся три этапа истории газеты: разрешение 
на издание и подготовка к нему, процесс 
выхода и запрещение, а также некоторые 
его последствия. 

«Издавая “Парус”, он имел  
в виду создать центральный орган 
славянской мысли…»2

Аксаков стал готовиться к изданию га-
зеты «Парус» по предложению директора 
Азиатского департамента МИД Егора Пет-
ровича Ковалевского. За материальным 
содействием Аксаков 14 февраля 1858 г. 
обратился к М.П. Погодину, предупреждая 
его: «Завтра я еду в Петербург, хлопотать 
о “Парусе”3: мое личное присутствие там 
необходимо»4. Ег.П. Ковалевский сам со-
чинил и написал представление от имени 
цензурного комитета очень убедительное, 
с изложением всех обстоятельств5. 

А.Ф. Аксакова в своих комментариях к 
переписке мужа уточняет: «Выхлопотать 
себе это разрешение стоило ему немалых 
хлопот: еще со времени издания “Москов-
ского сборника” на нем тяготело запрещение. 
Главное управление цензуры затруднялось 
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возвратить ему литературные права. Тог-
дашний министр народного просвещения 
Норов предъявил Главному управлению 
труд Ивана Сергеевича “Исследование об 
украинских ярмарках”6, – и было решено: 

“дозволить издание, предоставив минист-
ру ходатайствовать перед Государем осо-
бым докладом о снятии запрещения”. Из-
дательские права были ему возвращены 
по высочайшему повелению, с чем вместе 
получено разрешение издавать и газету»7. 
Разрешение на издание газеты «Парус» 
последовало 29 марта 1858 г.8 

Аксаков начинает активную переписку 
с потенциальными авторами издания. Еще 
19 марта он в письме А.К. Толстому упоми-
нает свою будущую газету9. 22 июня Акса-
ков пишет М.Ф. Раевскому10: «Я получил 
дозволение и с октября сего года начинаю 
издавать от своего имени еженедельную 
газету под названием “Парус”. <…> Мне 
необходима еженедельная корреспонден-
ция из славянских стран…»11. 17 июля он 
убеждает князя В.А. Черкасского готовить 
целый ряд журнальных статей на 1859 г. 
для «Русской беседы» и притом желет за-
ручиться его сотрудничеством для своего 
«Паруса»12. 24 августа Аксаков пишет вид-
ному деятелю чешского национального 
возрождения В.В. Ганке: «Мне очень бы же-
лательно было получать по нескольку раз 
в год Обозрение Чешской журналистики, 
т.е. Чешских журналов и газет; обозрение 
литературы, наук и искусств; также извес-
тия о каждой новости в науках, литерату-
ре и искусстве, с критическою оценкою»13. 
К письму было приложено Обращение к 
славянским деятелям от имени редакции 
«Русской беседы» и «Паруса», в котором 
Аксаков обосновывал необходимость учас-
тия славянских ученых в изданиях «Русская 
беседа» и «Парус» и призывал славянских 
ученых к сотрудничеству14. 

В августе появилось печатное объявле-
ние об издании с 1 января 1859 г. в Моск-
ве новой еженедельной газеты «Парус»15.  

А осенью Иван Сергеевич поселился на Ни-
китской, в доме княгини Голицыной16. 21 ок-
тября Аксаков извещал графиню А.Д. Блу-
дову: «Я нанял для себя, для конторы и для 
помощника своего нижний этаж дома кня-
гини Голицыной, на Никитской. В бельэта-
же живет князь Львов с княгиней, родной 
сестрой В.А. Долгорукова. Я повесил было 
над своими окнами, аршина два или более 
ниже окон князя Львова, вывеску “Конто-
ра журналов “Р<усская> беседа”, “Сель-
ское благоустройство” и газеты “Парус”, но 
княгиня Львова чуть не упала в обморок 
от мысли, что на доме, где она живет, бу-
дет вывеска, она сочла это оскорблением 
своему аристократическому достоинству и 
бросилась искать покровительства у князя 
Крапоткина17…». Аксакову в вывеске было 
отказано, и он решился дать этому факту 
наибольшую гласность – и послал публи-
кацию в газеты, в том числе и иностранные, 
что привело к очередному инциденту18.

28 октября Аксаков приглашает к со-
трудничеству казанского слависта М.П. Пет-
ровского: «Я предлагаю Вам 600 р. сер. жа-
лованья в год от “Беседы” и от “Паруса” да 
квартиру с отоплением (т.е. приличную 
комнату с отдельным ходом, в одном со 
мною помещении). <…> Я предлагаю Вам: 
управление Славянской конторой19, сноше-
ния с славянами, чтение всех получаемых 
нами славянских газет и журналов, состав-
ление из них кратких статеек (извлечений, 

“новостей” и проч.) для “Паруса” и “Обоз-
рений славянской литературы и журналис-
тики” для “Беседы”; переводы с чешского 
и сербского. Для польского и болгарского 
у нас есть переводчики»20. О своем согла-
сии приехать в Москву М.П. Петровский 
сообщил Аксакову 10 ноября. Во второй 
половине декабря он прибыл в Москву и 
поселился на Никитской в одной квартире 
с Аксаковым и его помощником по редак-
ции Н.В. Луженовским. 

Ему официально была предложена долж-
ность переводчика21. 
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В ходе подготовки к изданию газеты Ак-
саков столкнулся с многочисленными про-
блемами, о которых 28 ноября он проин-
формирует кн. В.А. Черкасского: «На меня 
взъелись Евграф и Егор (Ковалевские), т.е. 
министерство народного просвещения и ми-
нистерство иностр<анных> дел и Тимашев22 
за мое объявление о “Парусе” и за письмо 
циркулярное к славянским литераторам23. 
Это письмо <…> названо в официальной 
бумаге Ковалевского “воззвание к славя-
нам, живущих в иностранных государствах”, 
которое ни в каком случае не могло быть 
дозволено без предварительного сноше-
ния с министерством иностр<анных> дел, 
что должно быть известно каждому цен-
зору. Гилярову и Крузе – одному за про-
пуск объявления о “Парусе”, другому за 
письмо – сделано “строгое замечание”, а 

“Парусу”, придираясь к тому, что “в офици-
альной утвержденной Главным Управле-
нием Цензуры программе нет даже слова: 

“славянский”, а говорится только об одной 
России, – воспрещено помещать статьи о 
славянах. <…> Я подал снова прошение в 
цензурный комитет о дополнении к офи-
циальной программе насчет славян, т.е. 
о позволении помещать известия о ходе 
науки, искусства и пр. этнографические 
описания и т.д. <…> Я все же буду издавать 

“Парус” до тех пор, пока не запретят. <…> 
Скажите Хомякову, чтоб он непременно 
написал стихи для “Беседы”. О стихах для 

“Паруса” я уже не прошу»24. 
Через день, 30 ноября, Иван Сергеевич 

извещает М.П. Погодина: «“Парусу” плохо: 
за ним велено наблюдать строжайше, и 
сильно разъярены все три ведомства: Ми-
нистерство Народного Просвещения, Ми-
нистерство Иностранных Дел, Третье Отде-
ление. Первоначальная главная причина, 
как мне объяснили Кошелев и Оболен-
ский, Дмитрий (он вчера приехал и нын-
че уехал), – это моя публикация в газетах 
о князе Львове. Весь Петербург оскорб-
лен, а Долгоруков принял за личное ос-

корбление (она ему сестра); видят в этом 
умышленное нападение на аристократию».  
В том же письме Аксаков просит Погоди-
на прислать ему записку Карамзина, а так-
же что у него есть «мелкого, с перцем, для 

“Паруса”»25.
Если ранее Аксаков лояльно относил-

ся к сотрудничеству западников в славя-
нофильских изданиях, то в 1858-1859 гг. 
занял более жесткую позицию, стремясь 
придать своим изданиям строго выдер-
жанное славянофильское направление. Так 
он отказал графу А.К. Толстому в публика-
ции его стихотворений, объясняя в письме: 
«Мы желаем, чтобы каждая строка наше-
го журнала била в известную цель, пела в 
общем хоре», а в письме к М.П. Погодину 
нетерпимость Аксакова высказана с пол-
ной определенностью: «Если бы Пушкин, 
Гоголь и проч. дали бы мне в “Парус” свои 
произведения, несогласные с духом газе-
ты или противные моим убеждениям, так 
я бы не поместил»26. 

«…Судьба моей газеты связана тесно 
с состоянием цензуры потому,  
что пресной газеты я издавать  
не могу»27 

В субботу 3 января 1859 г. в Москве вы-
шел в свет первый номер еженедельной 
славянофильской газеты «Парус». Пере-
довая статья Аксакова28 своею «необык-
новенною резкостью» обратила на себя 
внимание цензуры, а стремление редак-
тора газеты придать гласность многим зло-
бодневным вопросам вызвало со стороны 
«верхов» решительное осуждение. 6 января 
министр народного просвещения Ев.П. Ко-
валевский писал управляющему III отде-
лением В.А. Долгорукову: «Без сомнения, 
Вам известен № 1 московской газеты “Па-
рус”, издаваемой Аксаковым. Первая ста-
тья в этом номере в виде программы так 
отвратительна, что не может не обратить 
на себя внимание благомыслящего чита-
теля. <…> …я требую по этому предмету 
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объяснения от московского цензурного ко-
митета и по получении оного почту своей 
обязанностью ходатайствовать о строгом 
взыскании с самого редактора и сочини-
теля статей. Не признаете ли, Ваше сия-
тельство, возможным довести об этом до 
высочайшего сведения»29. 

10 января в Москве вышел второй но-
мер «Паруса». В нем Аксаков опубликовал 
свою вторую передовую статью и отрывки 
из продолжения поэмы «Бродяга»30. Статьи 
М.П. Погодина31 и Аксакова обратили на 
себя неблагосклонное внимание цензуры. 
17 января А.В. Никитенко в дневнике от-
мечал, что «”Парус” не запрещен, а только 
велено его следующий, то есть третий но-
мер прислать в Петербург на предваритель-
ное рассмотрение»32. 21 января из Петер-
бурга Аксаков известит Н.В. Луженовского: 
«Назначено экстренное заседание, любез-
ный Ник<олай> Вас<ильевич>, Главного 
упр<авления> цензуры по Высоч<айшему> 
повел<ению>, для суда над “Парусом” и для 
решения вопроса, быть ему или не быть. 
Это заседание будет завтра или послезав-
тра. Шансы все плохи»33. 

Спустя почти месяц 7 февраля Акса-
ков в «кратких словах» пересказал кня-
зю В.А. Черкасскому историю «Паруса»:  
«…официальный мир весь раздражен, – 
особенно Тимашев и Долгорукий. Они на-
говорили Государю, что “Парус” – личное 
ему оскорбление, что я – образец черной 
неблагодарности, что я – вот как ответил 
на возвращенное мне право писать… Го-
сударь раздражился ужасно. Некоторое 
время шли толки о Вятке и Вологде, о пре-
дании суду. Кончилось тем, что отдали все 
это дело на рассмотрение Главного Управ-
ления Цензуры, которому и велено было 
собраться в экстренном заседании. К со-
жалению, Блудов не мог быть в заседании, 
по болезни. Главное Управление, несмотря 
на то, что министерство иностранных дел 
объявляло себя против запрещения “Пару-
са” (находя это невыгодным по отношению 

к славянам), – решило запретить. Я в это 
время был в Петербурге, но на другой день 
после заседания уехал. Журнал Главного 
Управления пробыл у Государя дня три и 
был им утвержден…»34. 

Таким образом, на втором номере пра-
вительство газету все-таки закрыло35. Тре-
тий номер в связи с ее запрещением не вы-
шел, хотя Аксаков и подготовил очередную 
передовую статью36. 

А.В. Никитенко 26 января отметит в днев-
нике: «Аксакова не сослали в Вятку, но за-
претили его журнал. Мне передавал <А.А.> 
Краевский любопытный разговор Аксакова 
с Тимашевым. Между прочим, Аксаков ска-
зал: “Вы боитесь, ваше превосходительство, 
революции. Вы правы – нам действительно 
угрожает революция, потому что есть за-
говорщики”. “Как, – спросил с ужасом Ти-
машев: – Где они?” – “В Третьем отделении. 
Третье отделение своим преследованием 
мысли, своим гнетом готовит революцию, 
ссоря мыслящий класс с нашим добрейшим 
государем”»37. Существует еще одна версия 
этого разговора: Тимашев, допросив Акса-
кова, сказал ему, что теперь, вероятно, он 
возненавидит его хуже Дубельта38. Аксаков 
в ответ сказал: «Да вы, Александр Егоро-
вич, во сто раз хуже Дубельта; его можно 
было подкупить, а вас не подкупишь». Ус-
лышав такой своеобразный комплимент, 
Тимашев (который действительно не брал 
взяток) пришел в хорошее настроение и 
отказался от намерения сослать Аксако-
ва в Вятку39.

«…Как вам могло прийти в голову,  
что такие вещи уже можно  
на Руси печатать»40

5 февраля Аксаков послал М.П. Погоди-
ну собственноручно сделанную им копию 
с отношения министра народного просве-
щения Ев.П. Ковалевского к управляюще-
му Московским учебным округом генерал-
майору Н.В. Исакову за № 259 от 31 янва-
ря 1859 г.: «Главное Управление Цензуры, 
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рассмотрев представленные Московским 
Цензурным Комитетом по делу о газете “Па-
рус” объяснения, от 14 и 19 сего января… 
<…> …определяет: 1) Издание газеты “Парус” 
прекратить; 2) Московскому Цензурному 
Комитету сделать выговор; 3) Цензора титу-
лярного советника Капниста предоставить 
мне употребить к более соответственной 
его способностям должности; 4) Редакто-
ру “Русской газеты” сделать строгое предо-
стережение, что в случае повторения в его 
газете подобных статей, обнаруживающих 
сочувствие к направлению неблагонаме-
ренному, газета его будет подвержена за-
прещению; 5) Цензору Гилярову-Платонову 
сделать строгий выговор. – О таковом оп-
ределении Главного Управления Цензуры, 
я имел счастье всеподданнейше доклады-
вать его императорскому величеству, и го-
сударь император, в 29 день сего января, 
высочайше повелеть соизволил привесть 
оное во исполнение»41.

Прочитав бумагу, присланную Аксако-
вым, М.П. Погодин в тот же день 5 февра-
ля записал в дневнике: «Воспламенился 
и написал громовое письмо министру».  
В этом письме к Ев.П. Ковалевскому Погодин 
заявлял свои права свободно высказывать 
свои убеждения, требовал отмены заклю-
чения Главного Управления Цензуры при-
знавшего его статью неблагонамеренной, 
и взывал к суду самого Государя42. Позже 
до Погодина дошел слух, что когда пись-
мо его было представлено министром Го-
сударю, то он сказал: «Министром сделать 
не могу, а в Сибирь послать не хочу. Оста-
вить так». Но слух этот оказался неверным, 
и сам Погодин в дневнике своем 25 апре-
ля записал: «Тютчев объявил решительно, 
что слух об отзыве Государя выдуманный. 
Он промолчал. Советует ехать за границу 
и печатать там»43. 

15 февраля Аксаков проинформировал 
Н.С. Соханскую: «…вместо “Паруса” явится 

“Пароход”44. <…> Без шуток: “Парус” преоб-
разуется в “Пароход” – такую же еженедель-

ную газету, только не под моим именем.  
В сущности же не последует ни малейшей 
перемены, – и подписчики “Паруса” будут 
все получать “Пароход”»45, а 28 февраля 
известит Н.В. Луженовского и М.П. Петров-
ского: «”Парус” не выходит потому, что за-
прещен, но редакция хлопочет о дозво-
лении издавать вместо “Паруса” – другую 
газету, и в случае разрешения переведет 
всех подписчиков “Паруса” на “Пароход” 
(так должна называться новая газета), а 
в случае отказа – публикует о прекраще-
нии “Паруса” и возвратит деньги гг. под-
писчикам…»46.

В архиве М.П. и Н.М. Петровских сохра-
нилось скопированное М.П. Петровским 
отношение Ев.П. Ковалевского Н.В. Исакову 
(составленное, судя по указанию в тексте, 
после 26 февраля 1859 г.), в котором со-
держались некоторые, явно неприемле-
мые для славянофилов, требования «из-
менить программу по Высочайшим заме-
чаниям», в частности, «чтобы идея о праве 
самобытного развития народностей, как 
славянских, так и иноплеменных, не име-
ла места в газете и все, что относится до 
сего предмета в программе, было из нее 
исключено»47. О реакции Аксакова на этот 
документ можно узнать из недатирован-
ного письма Ег.П. Ковалевскому: «Долгое 
ожидание официального разрешения и 
потом болезнь были причиною того, что я 
не отвечал на Ваше благородное и честное 
письмо. Условия для издания “Парохода” 
или “Славянского Вестника” были таковы, 
что принять их мог только спекулятор, ожи-
дающий от издания каких бы то ни было 
выгод. Они убивают всякую жизнь и всякое 
сочувствие к славянскому миру; по смыслу 
их надобно было издавать какую-то сла-
вянскую газету и в то же время подчиняться 
запрещению, хотя сколько-нибудь касать-
ся живых славянских вопросов»48. 

К весне 1859 г. для Аксакова оконча-
тельно выяснилось, что ему лично не бу-
дет дано разрешение на новую газету.  
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Из объявления о прекращении газеты «Па-
рус»: «По обстоятельствам, от редакции не 
зависящим, издание газеты “Парус” прекра-
щено. Редакция только потому не объявила 
до сих пор о прекращении издания, что на-
деялась передать свою деятельность и свои 
обязательства к подписчикам – редакции 
другой, новой газеты. Но и это предприятие 
оказалось неисполненным – о чем редак-
ция “Паруса” и имеет честь объявить всем 
своим Русским и заграничным Славянским 
подписчикам, сотрудникам и доброжела-
телям. <…> Иван Аксаков»49. 

Несмотря на кратковременность изда-
ния, газета «Парус» оставила свой след в 

истории славянофильской журналистики: 
во-первых, как первый газетный проект 
И.С. Аксакова; во-вторых, «Парус» был раз-
решен при официальной поддержке Ази-
атского департамента МИДа, выполняя не-
официально задачи, которых он стремился 
добиться, используя влияние Московского 
славянского благотворительного комитета. 
Сам И.С. Аксаков в ходе подготовки и из-
дания газеты проявил себя как последова-
тельный сторонник свободы слова и печати, 
однако заработал репутацию неблагона-
меренного редактора. Наконец, «Парус» 
получил достаточно широкий резонанс в 
России и среди славянских народов. 

* * *
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