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Введение 

 

Для современников Николая Ивановича Новикова и для его 

исследователей, очевидно, что он талантливейшей писатель, издатель и автор 

многочисленных работ по критике, истории и философии XVIII века. 

К сожалению, интерес к работам Новикова быстро спал после его 

ареста в 1792 году.  Историки и литераторы вспоминали Новикова лишь как о 

культурном, и, главное, масонском деятеле XVIII века. Данная легенда 

принадлежит Лонгинову, который написал ряд статей о Новикове, а затем в 

1867 году выпустил книгу «Новиков и московские мартинисты», в которой 

утверждает, что Новиков не был писателем. 

Из общего числа исследователей XIX века лишь Незеленов признавал 

Новикова писателем и указывал на принадлежность ему многих анонимных 

произведений в журналах.   

После революции 1905–1907 гг. к Новикову вновь проявили интерес, а 

именно к петербургскому периоду его деятельности. Тогда было обнаружено 

много сатирических антидворянских и антикрепостнических произведений. 

Декабристы призывали изучать творчество Новикова и подготавливали 

издание сочинений писателя, который, по их мнению, незаслуженно забылся 

обществом. В этом и состоит актуальность исследования. 

Новизна данной работы в том, что в ней рассмотрен функционал 

сатирических журналов Новикова Н.И., ранее не рассмотренный другими 

исследователями, как комплекс. Многие исторические и литературные 

деятели рассматривали деятельность Новикова с точки зрения самого 

характера его сочинений. Определив главные функции сатирических 

журналов, можно проследить цели и задачи Новикова, как журналиста, 

изучить, как обстановка в обществе повлияла на его работы, и их 

просвещенческий характер. 

Целью дипломной работы является изучение сатирических журналов 

Новикова Николая Ивановича. 
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Задачи: 

1. Изучить происхождение и становление социальной сатиры 

2. Рассмотреть исторический период правления Екатерины II 

3. Изучить произведения сатирических журналов Новикова 

Н.И., а именно журналы «Трутень», «Живописец», «Пустомеля», 

«Кошелек» 

4. Провести анализ произведений в сатирических журналах 

Новикова Н.И. И выявить основные функции их  написания 

5. Рассмотреть функции сатирических журналов Новикова 

Н.И., как комплекс 

Объектами исследования являются журналы «Трутень», 

«Живописец», «Пустомеля», «Кошелек». 

Предметом исследования является издательская деятельность 

Новикова Николая Ивановича в период 1769–1774 гг. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. 

В первой главе описано происхождение и становление сатирического 

жанра, и именно социальной сатиры; изучена история правления Екатерины 

II и установлено, какие исторические события повлияли на деятельность 

Новикова Н.И. 

Во второй главе изучена биография Новикова Н.И., рассмотрен 

комплекс функций его сатирических журналов. 

Теоретическую базу исследования составили работы таких 

исследователей, как: Л. Е. Татаринова «Русская литература и журналистика 

XVIII века», Стенник Ю. В. «Русская сатира XVIII века», С. Е. Усова «Н.И. 

Новиков, его жизнь и общественная деятельность: биографический очерк», 

А.В. Западов «Русская журналистика XVIII века»,  П.Н. Берков «История 

русской журналистики XVIII  века» и И.Э. Ротман «Художественный метод 

журнальной сатиры Н.И. Новикова».   
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Эмпирическую базу исследования составили номера сатирических 

журналов Новикова Николая Ивановича, которые издавались с 1769 по 1774 

гг. («Трутень», «Живописец», «Пустомеля», «Кошелек»), а также 

произведения из выпусков журнала Екатерины II «Всякая всячина». 
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ГЛАВА 1.  Сатира второй половины XVIII века в историческом 

контексте 

1.1. Социальная сатира: определение понятия, задачи 

 

Есть множество определений сатирического жанра, как в литературе, 

так и в журналистике. Чтобы разобраться, что представляет собой сатира, 

необходимо рассмотреть несколько определений, которые предлагают  

энциклопедии, словари и прочие научные источники, а также обратиться к 

происхождению этого жанра. 

Литературная энциклопедия В. Чешихина-Ветринского говорит, что 

«сатира – вид комического, отличающийся от других видов резкостью 

обличения». По идее, зарождалась она, как лирический жанр и представляла 

собой «стихотворение, часто значительное по объему, содержание которого 

заключало в себе насмешку над определенными лицами или событиями». 

Автор упоминает, что сатира, как жанр, возникла в римской литературе, а 

название взяла от мифических существ, полубогов и полуживотных – сатиров 

[Брокгауз, Ефрон 1897, с. 188]. 

Обратимся к еще одной теории римского слова «сатура» Павла Диакона 

(ученого времен Карла Великого). В его сокращении словаря Феста «сатурой 

называется род кушанья, изготовленного из разных вещей, закон, 

составленный из многих других законов, и род стихотворения, в котором идет 

речь о многих вещах» [Альбрехт 2003, с. 26 ]. Вот примеры употребления 

«сатуры»: «satura lanx»  – блюдо плодов первого сбора и «per saturam» – 

вперемешку, в беспорядке. А Исидор Севильский (VI-VII вв. н. э.) указывал в 

своих «Началах», что сатириками называются такие писатели, которые 

говорят одновременно о многих вещах. 

Как жанр, сатира появилась в начале второго тысячелетия до н. э., 

являясь одним из ранних примеров литературы. По сообщению Плиния, в VI 

веке до н.э. Гиппонакт (поэт) писал сатиры на одного человека, который 
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впоследствии даже повесился. Это говорит о том, что сатира помимо своего 

высмеивающего характера, может быть очень жестокой. 

Аристофан был одним из первых и самых известных сатириков. Его 

произведения откликались на политические или социальные явления. Он мог 

позволить себе непристойности, что использовал в будущем греческий 

драматург Менандр. Во многих его работах можно усмотреть 

«аристофановский стиль». Например, в «Опьянении игры», содержащем 

нападки на политического деятеля Каллимедона. 

В римской литературе можно выделить нескольких популярных 

сатириков, а именно Горация, Ювенала, Луцилия и Персия. Ю.В. Стенник 

указывает на то, что первым охарактеризовавшим жанр сатиры был 

Квинтилиан. Он придумал термин, чтобы описать произведения Луцилия 

[Нагуевский 1879, с. 66]. 

«Сатура – всецело принадлежит нам; первым в ней прославился 

Луцилий, у которого до сих пор есть такие поклонники, что они 

предпочитают его не только авторам, писавшим в том же роде, но и всем 

другим поэтам. Я не согласен ни с ними, ни с Горацием, который говорит, что 

Луцилий “тек мутным потоком”, и что из него “можно кое–что и выкинуть”, 

ибо я нахожу в нем удивительную ученость и непринужденность, от которой 

происходит колкость и значительная едкость. Гораций гораздо выработаннее 

и чище и, если только меня не вводит в заблуждение пристрастие к нему, 

занимает первое место. Персий, хотя и написал только одну книгу, но 

заслужил, по справедливости, немалую славу. У нас есть и теперь отличные 

сатирики, которые и впоследствии будут известны. Другой известный род 

сатуры, даже более древний, но состоящий не только в соединении 

различных стихотворений, создан Теренцием Варроном, самым ученым 

человеком из римлян» [Конт 1921, с. 13]. 

В своем определении Квинтилиан указывает на особый литературный 

жанр, а также разделяет сатиру на два вида: первый – сатира, определяемая 

разнообразием входящих в нее стихотворений, и второй – сатира, 
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состоявшую не только из стихотворных, но и прозаических частей. Сатира 

Варрона, которую Квантилиан также упоминает, как древнейший жанр, 

скорее всего является жанром Мениппа (III в. до н. э). 

Первый римский сатирик и создатель сатирического жанра по мнению 

Квинтилиана – Луцилий. Квинтилиан говорит о едкости и колкости 

сочинений Луцилия; это важно, так как, в первую очередь, нужно обращать 

внимание не на форму, а на содержание сатирического жанра. Например: 

«Все, что ни делают люди, – желания, страх, наслажденья, гадости, гнев и 

раздор» [Квинтилиан 1965, с. 3]. 

Так Ювенал понимал под сатирой смесь. Такое же значение придавал 

жанру и Гораций. В сатирах Горация можно обратить внимание на 

чрезвычайную резкость, но эту черту нельзя признать индивидуальным 

характером произведений автора, определяющим жанр «Бесед». 

Таким образом, можно сказать, что в ранней римской литературе 

сатирический жанр не нес в себе именно и только «сатирическое» 

содержание. Скорее это была смесь, которая выходила за рамки жанрового 

определения.  Если же искать более определенный термин, то это – «беседы», 

как и определил свои «Сатиры» Гораций вслед за Луцилием. Во времена 

Квинтилиана «беседы» уже состоялись, как особый литературный жанр. В 

греческой литературе это произошло значительно позже. Поэтому 

Квинтилиан и настаивает на том, что жанр сатиры зародился именно в 

Древнем Риме. 

Вскоре сатира потеряла значение определенного жанра, то же  

произошло и со многими классическими жанрами. Высмеивание стало 

основным признаком, характеризующим сатиру. Свое назначение сатира 

выполняла при помощи разных литературных форм и жанров. Но стоит 

заметить, что при появлении в литературе форм античности, прошлая 

жанровая  сатира возрождалась. Например, во времена Кантемира, 

Сумарокова и других классиков русской литературы XVIII века наряду с 
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сатирой появлялись сатирические комедии и журналы, в которых читатель  

видел фельетоны, карикатуры или рассказы. 

В основе сатиры комизм является независимым от жанровой 

принадлежности. Смех – отличное средство для воздействия на общество. 

«...Во всей морали нет лекарства более действительного, более сильного, чем 

выставление на вид смешного» [Лессинг 1936, с. 59]. 

Если говорить о социальных функциях комизма, то можно выделить 

основные формулы: юмористическую, сатирическую и ироническую. Борьба 

с высмеиваемым объектом и будет главной функцией сатиры и смеха. В этом 

же и есть отличие сатиры от юмора или иронии. Сатира отличается от других 

комических форм активностью, волевой направленностью и 

целеустремленностью. В основе смеха всегда лежит отрицание, а также 

негодование и возмущение. Можно сказать, что в некоторых случаях эти 

элементы так сильно выражены, что оттесняют смех на задний план. В таких 

произведениях, как утверждают исследователи, сатира может обойтись без 

комического приема, разоблачая враждебное и ничтожное лишь возмущением 

автора. Но, если автор использует лишь негодование, то можно ли назвать 

сочинение сатирой? При комбинации смеха и негодование – да. Но при 

отрицании комического, как необходимого приема в построении сатиры, 

произведение можно будет отождествить с критикой и отрицанием вообще.  

Борьба с русским самодержавием и бюрократией может быть выражена в 

сатирическом жанре, как прямая критика. Например, Маяковский 

сатирически изобличал мещанство и буржуазию, Горький тоже изобличал 

мещанство и буржуазию, но в плане прямого отрицания. 

Специфичность сатирического жанра состоит не в раскрытии 

отрицательных или позорных явлений, а в том, что сатира использует особый 

комический закон, при котором негодование отлично сочетается с 

комическим изобличением. Объект сатиры сначала показывают на фоне 

нормального, чтобы затем обнаружить через смешное. Так создается 
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видимость, что это иллюзия, за которой скрывается зло или порок. История 

сатирического жанра это подтверждает. 

Идея сатиры на врага заключается в отрицании социально–

политической системы. Этот тип можно встретить в произведениях 

величайших мировых сатириков, давших гениальные образцы критики и 

отрицания социальной действительности в разные эпохи. Рабле, Свифт, 

Салтыков–Щедрин – у каждого были свои индивидуальные черты, дающие 

неповторимую оригинальность сочинению. 

В истории можно нередко встретить и второй тип сатиры, при котором 

автор призывает не к уничтожению порочной системы, а к исправлению 

отдельных пороков.  Такой щадящий тип сатиры можно отнести к 

деятельности Фонвизина, который стремился заменить дворянство 

невежественное патриархальное дворянством европеизированным и 

культурным. 

Основные типы сатиры отличаются не только по своему материалу и 

характеру отношения сатирика к этому материалу. Можно заметить 

совершенно различные формы построения.  Эстетика буржуазии и история 

литературы не раз упоминали тенденциозность сатирического жанра, а также 

об отношении сатиры к полухудожественному, полупублицистическому 

жанрам. Как пишет Ионас Конт в «Общей эстетике», сатира – это 

«пограничный вид художественных произведений», потому что в ней 

«наглядно–созерцательная живость» сочетается с «внеэстетическими 

целями» [Конт 1921, с. 26]. 

Помимо вышесказанного, формы сатирических произведений 

чрезвычайно своеобразны. Например, если обратиться к социальной сатире, 

то можно заметить, что творчество великих сатириков – Рабле, Свифта, 

Салтыкова–Щедрина, – несмотря на отдаление во времени и пространстве, 

представляет собой большую близость формы. В таком типе все 

изображаемое дается в плане полного отрицания. В литературной 

энциклопедии под редакцией В.М. Фриче можно прочитать следующее: 
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«положительные идейные установки автора, во имя которых идет это 

отрицание, не даны в самом произведении. Их сущность ясна из комического 

обнаружения ничтожности изображаемого. Отсюда нередко встречающееся 

вульгарное утверждение, будто у сатириков этого типа нет положительного 

идеала» [Фриче 1938, с. 197]. 

Таким образом, социальная сатира построена на гротескной 

гиперболистичности, превращающей реальность в фантастику. Например, 

Франсуа Рабле повествует о необычайных великанах, о колоссальных 

аксессуарах их быта, об их фантастических приключениях, об оживающих 

колбасах, о паломниках, путешествующих во рту Гаргантюа, Джонатан 

Свифт смешивает все человеческие понятия, сталкивая своего героя 

поочередно с лилипутами и великанами, или повествует о летающем острове. 

А Михаил Салтыков–Щедрин изображает градоначальника с заводным 

механизмом в голове, всегда произносящего одни и те же две фразы, и т.п. 

В.М. Фриче говорит, что при усилении комического до степени 

гротеска, «придавая ему форму невероятного, фантастического, сатирик тем 

самым выявляет его абсурдность, его неопределенность, его противоречие с 

реальной действительностью» [Фриче 1938, с. 198]. 

Стиль сатириков, где основой является реалистически–гротескная 

фантастика, определяет целый ряд различных приемов. Важнейшие из них 

состоят в том, что фантастическое дается с точным и весьма обширным 

перечислением натуралистических подробностей или даже точным 

измерением его размеров. 

Жанр сатиры определился при стремлении писателей к объемной 

критике социального строя. Авторы, которые изобличали враждебную им 

социально–политическую систему, сделали роман своим основным жанром. 

В рамках этой формы появилась возможность широкого охвата 

действительности. Но при этом, роман сатирический не ограничивается 

определенный сюжетом.  В то же время обычная форма романа в связи с ее 

сатирической функцией получала свои особенности как форма сатирического 
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романа. Сатирический роман не связан рамками определенного сюжета. 

Сюжет здесь – лишь основа, на которую нанизывается все, что служит для 

изображения и изобличения той или другой стороны жизни. 

Этим определяется и особое построение персонажей и их значение в 

общей композиции сатирического произведения. Литератор Горнфельд А.Г. 

отказывается понимать это своеобразие. Он считает, что «тип в сатире – не 

столько живой поэтический образ, сколько схематическое изображение, 

лишенное индивидуализирующих деталей, которые придают такую 

жизненность и прелесть созданиям юмора, могучий перевес социально–

этических интересов над эстетическими делает из него лирика и подавляет в 

нем творца объективных типов» [Горнфельд 1900, с. 92]. 

Иначе строится сатира, основанная на противопоставлении 

положительного и отрицательного, добродетели и порока. Но характер 

распределения положительных и отрицательных элементов в такой сатире 

резко отличаются от аналогичных несатирических произведений, например, 

от драмы. На первый план сатира выдвигает отрицательные типы и 

характеры, и дает положительное только как фон для них. Такая сатира по 

преимуществу является сатирой типов и характеров. Отдельные 

отрицательные стороны социального строя сатирик воплощает в отдельных 

характерах. Отрицательные типы построены преимущественно на какой–

нибудь одной резко выдающейся черте; эта сатирически заостренная черта 

характера создает порой вместо индивидуализированного образа социальную 

маску. 

В границах вышеприведенных типов мы находим многообразные 

жанры сатиры: наряду с сатирическим романом, с сатирической драмой, 

комедией она использует и ряд малых жанров – эпиграмму, анекдот, 

сатирический фельетон, карикатуру. Эти малые жанры подразделяются в 

зависимости от сатирической установки автора на два типа. Допустим, если 

сравнить сатиры «Искры» 60-х гг. и «Сатирикона», то тогда явственно 

выступят отличительные особенности этих двух типов. 
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В европейской литературе история сатиры тесным образом связана с 

историей борьбы молодой буржуазии против феодального порядка, Так, уже с 

XIV в., по мере оформления тех сил, которые столь явственно заявили о себе 

Возрождением, Реформацией, сатира завоевывает все большее место. На 

разнообразные лады сатирически высмеиваются церковь и ее служители, 

средневековый уклад, догматы религии, а еще больше – произвол 

охранителей этих догматов, порочность и глупость католических попов, 

тупость и ограниченность схоластических ученых. Жанры сатиры становятся 

чрезвычайно многообразными. 

Возрождение и реформация впервые начали атаковать старый 

феодальный порядок. Именно поэтому эта эпоха подарила Франции и 

Германии сатирические шедевры. Королевско–аристократический характер 

английской Реформации и пуританский характер буржуазной революции 

привели к тому, что Англия не знала в XVI–XVII вв. такого широкого 

развития сатирических жанров, как Франция и Германия. Немецкая 

сатирическая литература эпохи Реформации открывается знаменитым 

«Narrenschiff» (1434) Себастьяна Бранта. Фишарт был наиболее выдающимся 

немецким сатириком эпохи Реформации. Его перу принадлежит вольная 

обработка романа Рабле «Гаргантюа» – известное сатирическое 

произведение, содержащее всеобъемлющую критику социального строя и его 

недостатков. Но пиком успеха сатирической литературы эпохи Реформации 

являются сыгравшие всемирно–историческую роль «Письма темных людей» 

и «Похвала глупости» (1509) Эразма Роттердамского. Сатира гуманистов и 

Реформации – ядовитая, презрительная. Она стремится не улучшать и 

исправлять, а снижать, оскорблять, уничтожать. 

Но когда молодая буржуазия и феодализм прекратили свой первый бой,  

сатира, направленная на взрыв самых основ феодального общества, уступила 

место другому сатирическому типу, задачей которого была только критика 

частных недочетов системы. Эта сатира выступает против подражания 

иноземному, против забвения немецких основ жизни. В XVIII в. сатира 
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отрицания снова громко заявляет о себе, когда третье сословие стало 

готовиться к решительному бою с феодализмом. 

Буржуазная сатира XVIII века захватывала соприкасающиеся 

идеологические области, проникая в публицистику и в социологию. 

Монтескье в «Персидских письмах» выступал против политического 

произвола и беззакония французского абсолютизма. Буржуазное просвещение 

потому и использовало так широко сатиру, так как задачей просвещения была 

борьба с феодальной системой во имя торжества буржуазной. Закономерно, 

что классиком французской сатиры XVIII в. стал один из величайших 

просветителей Франции – Вольтер.  Можно вспомнить его произведения, как 

примеры сатирического отрицания и высмеивания традиций, на которых 

веками держалось общество. 

В эту же эпоху расцветает сатира в Англии. Английская сатира была 

также связана с борьбой аристократии против прочно утвердившихся 

буржуазных отношений. Лучшие сатирические памятники были сотворены 

под пером аристократических писателей: Поп, Свифт «Путешествие 

Гулливера», Шеридан «Школа злословия». Выпадки против буржуазии 

продолжил Байрон. Исключительной язвительностью отличились в его 

творчестве сатирические мотивы, изобличающие лживость и святость 

аристократии, тупость и ограниченность буржуазии. 

После Французской буржуазной революции конца XVIII в. сатира 

«мельчает». Явные сатирические элементы можно увидеть лишь в творчестве 

оппозиционных демократических писателей, в первую очередь у Беранже. 

Буржуазная сатира к концу XIX века переходит постепенно в скепсис и 

иронию. 

История русской сатиры значительно беднее западноевропейской. На 

Западе сатира развивалась под влиянием борьбы третьего сословия со старым 

порядком. В России сатира со всем своим негодованием и бичеванием 

достигла высот лишь во время Салтыкова-Щедрина и Некрасова, идеологов 

революционной демократии. 
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В предыдущие эпохи сатирический жанр становился популярным в 

русской литературе не раз. Но расцвет сатиры пришелся на вторую половину 

XVIII века. Эта сатира, по выражению Добролюбова, «старалась уменьшить, 

а не истребить зло». Помимо сатирической журналистики Новикова, 

Кантемира, Сумарокова или Фонвизина, в развитии сатиры участвовала и 

императрица Екатерина II. Не все сатиры были направлены на разоблачение 

властей или пороков, к примеру, Фонвизин в своих комедиях обходил тему 

крепостного права. Резкую противоположность сатиры такого типа 

представляют сатирические  разоблачительные картины «Путешествия из 

Петербурга в Москву» Радищева. 

Если говорить о  дворянской сатире, то Грибоедов в своей комедии 

заклеймил Молчалиных и Скалозубов, а Гоголь сатирически показал 

«мертвые души» помещичьей России. На самом деле,  гоголевская сатира 

имела глубоко революционизирующее значение. На смену дворянской, 

выполнявшей огромную революционизирующую роль, пришла 

революционно–демократическая сатира, отрицавшая крепостническую 

систему и критику бюрократии. Такой тип сатиры имеет принципиальные 

отличия от дворянской, которая строилась на отрицании, а не самокритике.  

Гоголь например, всю свою жизнь стремился к созданию положительных 

образов и был не удовлетворён своими комическими персонажами. Салтыков  

в них находил глубочайшее выражение своих идейных и художественных 

замыслов. Салтыков показывает негодность, а главное вредность своего 

Иудушки Головлева. Его лучшие произведения – гениальные гротески 

«Господа Головлевы», «История одного города» и «Помпадуры и 

помпадурши» – необычайны по своей силе и меткости изобличения 

самодержавия, бюрократической тупости и глупости, крепостнического 

варварства и самодурства, либерального благодушия. Бессмертным образом 

Иудушки Головлева Щедрин дал великий символ вырождения всей системы. 

Таким образом, сатира в России XVIII века, как и в Западной Европе, 

развивается в рамках классицизма и принимает нравоучительный характер. 
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Широкое развитие получают басни, комедии и  сатирическая журналистика 

(Н.И.Новиков, И.А.Крылов и др.) 

Сатира XVIII века полностью раскрывает смысл просветительских 

мероприятий Екатерины II, показывает абсолютную бесполезность и даже 

опасность стремлений императрицы повлиять на общественное мнение. 

Более того, целый ряд изданий выступает против идеологического штурма 

Екатерины Великой и ее журналов. 

 

1.2. Исторические предпосылки развития сатиры в России XVIII века 

 

В конце XVIII века начался новый подъем русской литературы и 

журналистики. Этому способствовали многие факторы. Перед поколением 

новых писателей встала задача борьбы с укрепившимся самодержавием и 

крепостничеством, а также с другими проблемами общества и государства. 

Как раз в это время появляются литературные группы, увеличивается число 

журналов, развивается публицистика. 

Литературная форма сатирического журнала была открыта в 

западноевропейской литературе конца XVIII–начала XVIII вв. Образцом для 

русских сатирических журналов являлись английские нравоучительно–

юмористические издания Стиля и Адиссона. Используя опыт европейских 

предшественников и первого русского сатирического журнала Сумарокова 

«Трудолюбивая пчела», русские сатирики Ф.Эмин и, особенно, Н. Новиков 

создали новый тип сатирического журнала, в котором на смену 

юмористически занимательному сюжету пришла сатира, насыщенная 

острым, социально–злободневным содержанием. 1769 год оказался 

детородным годом в истории русской журналистики. 

Особые успехи достигает Россия в сфере искусства и культуры. В 1771 

году при Московском университете учреждается собрание для исправления и 

обогащения русского языка. Возникают новые архитектурные ассамблеи в 
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Петербурге и Москве. Развивается книгопечатание. Но, чтобы разобраться, 

почему именно сатирическая журналистика и литература были на пике в это 

время, необходимо изучить историческую обстановку. 

В 1762 г. произошел последний в XVIII в. государственный переворот. 

К власти пришла Екатерина II, свергнувшая мужа и так и не отдавшая 

престол его законному наследнику – своему сыну. Время правления 

Екатерины II в России (1762 – 1796 гг.)  – период больших перемен и 

значительных событий в жизни народа. Первые 13 лет правления новой 

императрицы вошли в историю, как период «Просвещенного абсолютизма».  

Данное явление в середине XVIII века характерно для многих стран Европы: 

Испании, Франции, Пруссии и пр. Многие самодержцы старались себя 

окружить выдающимися представителями науки и культуры своего времени. 

Монархи приглашали на службу идеологов просвещения или находились с 

ними в переписке, называя их своими учителями. Некоторые из правителей 

сами упражнялись в сочинении политических трактатов. Тон 

правительственных указов претерпел изменения: каждый начинался с того,  

что государь беспокоится об «общем благе», «всенародной пользе» и т. д. 

Главная цель таких изменений – создать иллюзию, что государство 

управляется при помощи мудрых советов передовых людей своего времени. 

Поэтому не нужно никаких революций: все, к чему стремится народ, может 

быть достигнуто благодаря «просвещенному монарху» [Лебедева 2000, с. 

135]. 

Идеология «просвещенного абсолютизма» помогала сохранять высокие 

позиции монархов и дворянства в обществе, как пишет Екатерина. Ее 

называли «Северной Семирамидой» за острый ум и талант писателя. Сразу 

после прихода к власти императрица написала Понятовскому: «Меня заставят 

проделать еще много странных вещей… Если я соглашусь на это, меня будут 

боготворить, если нет – право я не знаю, что тогда произойдет…» [Павленко 

2003, с. 42]. 
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«…Историки, основывающиеся на концепции “просвещенного 

абсолютизма”, делают акцент на консервативном характере проводившейся 

политики, направленной, по их мнению, на укрепление традиционных 

институтов российского самодержавия. Особое внимание обращается на 

разрыв между декларациями власти и реальной политикой. Иная точка 

зрения представлена историками, видящими во времени Екатерины попытку 

реализации либеральной, основанной на идеях Просвещения политической 

модели», – пишет историк Александр Каменский [Анисимов, Каменский 

1994, с. 239]. 

«Просвещенный абсолютизм» основывается на незрелости 

капиталистических отношений. Таким образом, возникает временное 

равновесие между дворянством и буржуазией. Главенствующий орган 

лавирует между этими двумя классами, отдавая предпочтение дворянству, и с 

помощью либеральной демагогии пытается сгладить социальные конфликты. 

Императрица трезво соотносила европейский опыт с российскими 

реалиями и традициями, эти идеи использовались выборочно. Особенно 

сильно на нее повлияли труды Монтескье и его идея о трех видах правления – 

республике, монархии и деспотии. Государыня была уверена, что России 

нужна лишь монархическая или самодержавная форма власти. Роль монарха 

она видела, прежде всего, в создании постоянно действующих законов, 

которые охватили бы все главнейшие сферы жизни и обеспечили бы, таким 

образом, правовую защиту населения, определяющих статус, права и 

привилегии всех его групп. Важнейшей целью политики становилась 

выработка законодательства о статусе отдельных сословий и, собственно, 

конструирование на этой основе полноценной сословной структуры общества 

западноевропейского типа. По мнению общества того времени привязанность 

человека к какому–либо сословию наделяла его определенными правами и 

привилегиями, делала его гражданином. Разрабатываемые законы должны 

были быть равными для всех подданных, независимо от их сословной 

принадлежности. Соответственно, человек, совершивший преступление, 
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исключался из сословной структуры, лишался своих прав и оказывался вне 

общества. 

Еще одна важная политическая цель – просвещение подданных. 

Планировалось создать систему образовательных учреждений. И, в отличие 

от времен правления Петра, всякий подданный рассматривался не просто как 

составной элемент государственной машины, принуждаемый работать на 

«общее благо», но как член общества, сознательно исполняющий свой долг 

по отношению к государству. 

В итоге, в период своего царствования Екатерина II продолжала и 

развивала политическую линию Петра I, служащего для императрицы 

примером для подражания. Но к его методам реализации поставленных целей 

она относилась критически. Екатерина полагала, что необходимо начать 

диалог власти и общества ради общего успеха, а от методов насилия царя–

преобразователя нужно отказаться. 

Первые годы царствования Екатерины II отмечены усилиями власти по 

стабилизации внутриполитической ситуации, укреплению нового режима, 

завоеванию популярности в народе. Начала Екатерина с щедрого одаривания 

всех участников переворота 1762 г.. Императрица раздала заговорщикам 526 

тысяч рублей и 18 тысяч крепостных крестьян. В итоге, в 1760–х гг. было 

остановлено несколько мелких заговоров среди солдат и офицеров гвардии, 

завидовавших стремительному взлету некоторых своих бывших товарищей. 

Одним из серьезных испытаний для власти стала неудачная попытка в 1764 г. 

поручика В. Я. Мировича освободить из Шлиссельбургской крепости и 

возвести на престол свергнутого в 1741 г. принца Иоанна Антоновича. 

Предпринимается ряд экстренных мер: почти тотчас всю армейскую пехоту 

Петербургского и Выборгского гарнизонов Екатерина отдает в подчинение 

преданному ей Кириллу Разумовскому, а кавалерию – графу Бутурлину. 

Отменены в армии все нововведения прусских порядков, уничтожена 

зловещая Тайная канцелярия. Запрещается вывоз хлеба, что стало причиной 
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резкого взлета цен на хлеб в Петербурге. Кроме того, новая императрица 3 

июля снижает и цены на соль (на 10 коп. с пуда). 

В 1764 г. была заново осуществлена секуляризационная реформа, 

отмененная императрицей в начале царствования из–за ее непопулярности. В 

результате реформы от крепостной зависимости освободилось около 1 млн. 

крестьян, из них была сформирована особая группа «экономических» 

крестьян, приближенных к статусу государственных крестьян; православная 

церковь была поставлена в административную и финансовую зависимость от 

государства. Теперь оно определяло численность монастырей и монахов в 

государстве, жестко регламентируя духовную жизнь подданных. 

Значительная часть монастырей (около 500) были лишены финансового 

обеспечения и постепенно закрыты. 

В 1764 г. было окончательно уничтожено гетманство на Украине, 

воссоздана Малороссийская коллегия, куда был назначен генерал–губернатор 

П. А. Румянцев, которому было поручено привести всю систему управления в 

этом регионе к общероссийским образцам. Одна из главных целей 

правительственной политики – унификация управления на всем имперском 

пространстве, чтобы получить максимальный экономический эффект от 

использования национальных окраин. Но интеграция Украины проводилась 

осторожно и постепенно. В 1783 г. последовал указ о запрете крестьянских 

переходов, таким образом, на Украине фактически установили крепостное 

право. Государству это было нужно, чтоб прекратить постоянное 

перемещение крестьян по территории Украины, которое затрудняло сбор 

податей. 

Не менее важным событием в национальной политике Екатерины II 

стало приглашение в 1764 г. в Россию иностранных колонистов для освоения 

территорий Поволжья, Приуралья и Новороссии, а также для увеличения 

народонаселения. В последующие два года в Россию прибыло около 30 тыс. 

немецких переселенцев, осевших преимущественно в Саратовской губернии. 

В основном, это были люди, занимавшиеся сельскохозяйственным трудом, 
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причем предполагалось, что они останутся в России навсегда. Считалось, что 

колонисты не только принесут государству экономическую выгоду, но и 

продемонстрируют преимущества свободного труда, станут образцом 

высокой культуры сельскохозяйственного производства, что имело 

непосредственное отношение к политике в сфере крепостничества. 

С приходом к власти Екатерины и без того тяжелое положение крестьян 

ухудшилось. В 1765 году помещикам было разрешено по собственному 

усмотрению ссылать крестьян на каторгу. Последующими указами 1765 и 

1767 годов, крестьяне были лишены права жаловаться на своих угнетателей, 

не смели под угрозой ссылки в Нерчинск утруждать своими челобитными 

императрицу. 

С начала 60–х годов крестьянский вопрос становится основным, вокруг 

которого идет борьба общественных мнений. Он решается и в 

публицистических выступлениях, и в русской художественной литературе. 

Развитие капиталистических отношений и обострение классовых 

противоречий обусловили формирование в России антикрепостнической 

идеологии, чему немало способствовало проникновение западноевропейских 

буржуазно–демократических идей. 

Екатерина II смотрела на крепостное право как на антигуманное, 

противоестественное явление, тормозящее к тому же экономическое развитие 

страны. Но отмена крепостного права в то время могла вызвать серьезные 

социальные потрясения и даже дойти  до нового государственного 

переворота. Необходима была постепенная подготовка к этому всего русского 

общества.  Как и многие ее современники,  Екатерина полагала, что «русское 

крестьянство нравственно не готово к подобной перемене и необходима 

длительная работа по его “просвещению”, чтобы освобожденные от 

крепостной зависимости крестьяне попросту не разбежались» [Кудряшова 

2009, с. 4]. С этой целью в 1765 г. по инициативе императрицы было создано 

Вольное экономическое общество, явившееся не только первым в России 

научным обществом, но и первой общественной организацией. Обществом 
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был объявлен конкурс на лучшую работу о возможности наделения крестьян 

собственностью, не имевший практических последствий, но впервые 

сделавший крестьянский вопрос предметом общественного обсуждения. 

Долгое царствование Екатерины II наполнено значительными и весьма 

противоречивыми событиями и процессами. «Золотой век русского 

дворянства» был вместе с тем веком пугачевщины, «Наказ» и Уложенная 

комиссия соседствовали с гонениями на Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Значительным преобразованием в духе просвещенного абсолютизма 

были созыв и деятельность Уложенной комиссии (1767–1768), задача которой 

состояла в разработке нового свода законов, призванного заменить Соборное 

уложение 1649 года. 

14 декабря 1766 года был опубликован манифест о выборах депутатов в 

Комиссию об уложении от всех свободных сословий России для выработки 

нового свода законов. 

Уложенные комиссии уже существовали в России с начала XVIII века. 

С 1700 по 1754 год существовало шесть таких комиссий, работающих над 

созданием свода законов. Однако, ни одна из них не преуспела. Поэтому 

Екатерина решила еще раз собрать Комиссию об уложении, чтобы довести 

дело до конца. Свод законов создавали депутаты от всех народов и сословий 

страны, кроме крепостных крестьян, интересы которых представляли их 

владельцы. 

22 июня, находясь в Москве, Екатерина сообщила сенаторам, что за 

время своего путешествия по Волге она получила шестьсот челобитных и что 

почти все они содержали жалобы крестьян на помещиков и споры народов 

разной веры о землях. Именно во время путешествия, Екатерина начала 

работать над своим знаменитым «Наказом», представленным позже 

депутатам Уложенной комиссии. 

«Наказ» был разделен на главы и параграфы, которые включали в себя 

политические и философские формулы. Эти формулы должны были в 

будущем направлять будущих законодателей при составлении нового 
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уложения в России. Из пятисот двадцати шести параграфов половина взята из 

трудов Монтескье, а все остальные списаны из книги Беккарии «О 

преступлениях и наказаниях». 

Екатерина придавала своему произведению огромное значение. В 1765 

в письме к Даламберу Екатерина говорила: «…Вы увидите, как в нем 

(Наказе) для пользы моего государства я ограбила президента Монтескье, не 

называя его: но надеюсь, что, если он с того света увидит мою работу, то 

простит мне этот плагиат во имя блага двадцати миллионов людей, которое 

должно от этого произойти. Он слишком любил человечество, чтобы 

обидеться на меня. Его книга для меня – молитвенник» [Валишевский 1964, 

с. 39]. 

Таким образом, к середине 1767 «Наказ» был завершен. С точки зрения 

содержания он отвечал общему характеру идей и стремлений императрицы: 

преобладающий либерализм, оптимизм и сентиментальность. Как пишет 

Валишевский Казимир в книге «Роман Императрицы», «на каждом шагу она 

(Екатерина) взывает к чувству, патриотизму, человечности, любви к 

ближнему; говорит о хорошем установлении, которое воспрещало бы 

богатым удручать меньшее их стяжание имеющих», о любви к Отечеству, как 

о средстве укротительном и могущем воздержать множество преступлений 

[Валишевский 1964, с. 40]. Контраст бедности и богатства сопровождает 

многие параграфы «Наказа», также как и темы равенства и свободы. Все эти 

екатерининские идеи были не больше чем, идеи Монтескье и Беккарии. Но в 

итоге, ссылаясь на того же Монтескье, Екатерина не отрицала абсолютную 

форму правления. Она стояла за сословные преимущества и, особенно, за 

привилегии дворянства. Но стоит заметить, что Екатерина брала от 

Монтескье и Беккарии лишь мысли для своего текста, но не общий дух их 

учений. 

О крестьянах она почти не упоминала в «Наказе», но считала 

возможным обращать людей в рабство при крайней необходимости и что 

крепостных следует защищать от злоупотребления помещичьей власти. В то 
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же время законом 1760 года о ссылке на поселение  Екатерина довела 

крепостное право до крайнего предела. А указ 1765 года разрешил 

помещикам ссылать крестьян на каторгу по своему произволу. 

В первый период работы новой комиссии уложения императрица 

относилась к своему детищу вполне серьезно. Манифест о созвании 

законодательной комиссии был быстро приведен в исполнение. Большинство 

избирательных округов прислало своих депутатов. Не поучаствовала лишь 

Малороссия, проявив свои сепаратистские тенденции. Избирательным 

созваниям было поручено отредактировать наказ за шесть дней. Правки были 

выполнены в срок, и из готовых полутора тысяч наказов две трети 

принадлежало крестьянам, но не крепостным, которые не имели голоса. 

«Интересы крепостного крестьянства защищали в Комиссии 

однодворец Маслов, крестьянин Иван Чупрунов, казак Олейников. Яростно 

вступив в полемику с депутатами, высказывавшими демократические идеи, 

представители дворянской аристократии и та значительная часть дворянства, 

которая прежде всего была озабочена сохранением крепостнических 

интересов», – пишет Татаринова Л.Е [Татаринова 2001, с. 89].  Всем было на 

что жаловаться, работы предстояло много. Екатерина упустила то, что 

данную работу нужно было организовать ранее. Через несколько месяцев 

после открытия комиссии она написала новые правила, изданные задним 

числом, но они не могли уже помочь. Также еще одной причиной провала 

комиссии было то, что многие выбранные не понимали, каково их 

назначение. «Вместо ожидаемого делового обмена мнениями начались 

бурные дебаты представителей разных сословий, когда ни одна из сторон ни 

в чем не хотела уступать другой. Дворяне с тупым упрямством отстаивали 

свое монопольное право на владение крестьянами, а купечество – на занятие 

торговлей и промышленностью. Более того, едва ли не в первую очередь 

купцы ставили вопрос о возврате недавно отнятого у них права покупать 

крестьян к заводам. Многие депутаты со временем потеряли интерес к 

выражению правильных мыслей. 



25 

 

Постепенно Екатерина разочаровалась в своей комиссии. И в это время 

была объявлена турецкая война. По приказу Екатерины 18 декабря 1768 года 

было объявлено, что ввиду необходимости членам комиссии вступить в ряды 

армии, собрания закрываются. 

С. М. Соловьев четко определил главное ее назначение: ее созвали с 

целью познакомиться с умоначертанием народа, чтобы испытать почву 

прежде, чем сеять, испробовать, что возможно, на что будет отклик и чего 

еще нельзя начинать. Это – заключение историка, основанное на объективном 

анализе большого количества документальных материалов. А вот мнение 

самой императрицы относительно задач Комиссии: «Мысль – созвать 

нотаблей была чудесная. Если удалось мое собрание депутатов, так это от 

того, что я сказала: “Слушайте, вот мои начала; выскажите, чем вы 

недовольны, где и что у вас болит? Давайте пособлять горю; у меня нет 

никакой предвзятой системы; я желаю одного общего блага: в нем полагаю 

мое собственное. Извольте же работать, составлять проекты; постарайтесь 

вникнуть в свои нужды”. И вот они принялись исследовать, собирать 

материалы, говорили, фантазировали, спорили; а ваша покорная услужница 

слушала, оставаясь очень равнодушной ко всему, что не относилось до 

общественной пользы и общественного блага» [Валишевский 1964, с. 157]. 

Такое решение вопроса о крепостном состоянии, полагает историк, 

«происходило от неразвитости нравственной, политической и экономической. 

Владеть людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось 

царственным положением, искупавшим всякие другие политические и 

общественные неудобства» [Валишевский 1964, с. 158]. 

Как пишет П.Н. Берков, закрытие комиссии вызвало еще более 

оживленные толки, чем её деятельность. Екатерина считала необходимостью 

успокоить общественное мнение, и объяснить причины закрытия Комиссии, а 

также изложить основные принципы правительственной политики. 

Императрица решила сделать это при помощи сатирического журнала, 

который стал выходить анонимно со 2 января 1769 г. Журнал назывался 
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«Всякая всячина»; был распущен слух, что издателем является секретарь 

Екатерины, писатель Г.В. Козицкий, но осведомленные люди знали, что во 

главе «Всякой всячины» в качестве её направляющего руководителя стоит 

сама императрица. Эта внешняя законспированность участия Екатерины во 

«Всякой всячине» сыграла определенную роль в дальнейшем. 

С середины 60–х годов крестьянский вопрос все острее поднимался в 

обществе. Его пытались решить в публицистических выступлениях, в 

русской художественной литературе. 

Следующие восемь лет шла русско–турецкая война, раздел Польши и 

борьба с Пугачевым. 

В 1773–1774 гг. страну потряс грандиозный мятеж, который вспыхнул в 

Оренбуржье, охватил Урал, Поволжье. Мятежники взяли штурмом Казань и 

угрожали походом на Москву. Во главе восстания казаков, крестьян и 

работных людей стоял самозванец Петр III – донской казак Емельян Пугачев, 

поддержанный верхушкой яицкого казачества. Простая идеология восстания 

оказалась понятной низам: освобождение от крепостного права, передача 

земли крестьянам, расправа с помещиками, чиновниками. Все это привлекло 

массы народа на сторону Пугачева. Со времен Разина Россия не помнила 

такого ожесточения гражданской войны – массовых убийств невинных 

людей, грабежей, осквернения церквей. 

По мнению Валишевского Казимира, «это был бой между современным 

государством, которое Екатерина, по завету Петра, оставленному потомкам, 

хотела создать из России, и тем первобытным состоянием, в котором 

продолжала прозябать масса народа, между организованным обществом и 

хаосом, не поддающимся никакой организации, между централизацией 

власти и центробежной силой, всегда увлекающей за собой дикие и вольные 

племена; это был крик убогой нищеты многомиллионного народа против 

роскоши и богатства ничтожной кучки избранников» [Валишевский 1964, с. 

130]. 
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Таким образом, писатель подчеркивает, что Екатерина если что и 

делала, то не для простого народа, а для дворянства, зажиточной части, 

которая не составляла и трети всего населения империи. Народ поэтому и 

встал за Пугачевым: ему надоело смотреть на блеск и сияние, окружавшие 

царицу, которая не принимала никаких действий для поднятия уровня жизни 

крестьян, их освобождения от крепостного права. 

Крестьяне смотрели на еще одну реформу (секуляризационную) как на 

шаг к уничтожению крепостного права. Бывшие монастырские крестьяне 

вышли из крепостной зависимости. Такие крестьяне должны были 

выплачивать небольшую подать, но заработанное сверх этой суммы 

переходило в их личное распоряжение. За некоторые деньги крестьяне могли 

даже выкупить себя и получить свободу. Но императрица собственноручно 

задушила надежду, приостановив реформу. Все, кто имел повод к 

недовольству правлением Екатерины, создали большой союз, который волной 

надвигался на царицу. Сам Пугачев послужил лишь предлогом для поднятия 

этой волны. Еще до его появления были приостановлены десятки различных 

восстаний. В итоге, в 1768 было совершено восемь преступлений, где 

крестьяне убивали своих помещиков. 

Емельян Пугачев не был похож на Петра III, но взял это имя лишь 

потому, что до него таких самозванцев было несколько. Он сумел выбрать 

подходящее время для переворота и вызвал движения, которые готовились 

уже давно. 

«Через четыре года дисциплинированная сила одолела силу дикую и 

неорганизованную. Пугачев был взят в плен одним из помощников Панина 

(государственного деятеля при Екатерине), привезен в Москву в деревянной 

клетке, приговорен к четвертованию и казнен» [Виппер 1929, с. 140]. 

Таким образом, Екатерина пришла к мысли, что вопрос об отмене 

крепостного права пока неразрешимый и даже местами опасный. Эту идею 

укрепили в ней и последствия Пугачевского бунта. Еще одной причиной, по 

которой императрица не оказывала должного внимания крестьянству – в 1762 
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году на престол её возвели именно представители высшего класса, дворяне, а 

не народ. И впоследствии она должна была опираться именно на дворянство, 

способствовать их удовлетворению. 

Во время восстания Пугачева и возникли произведения литературного 

и публицистического характера, вышедшие из народной среды. Это, как 

правило, рукописные повести («Повесть о господине и приказчике», 

отличающаяся сатирической остротой, «Сказание о деревне Киселихе» и 

другие). Одно из самых впечатляющих произведений – «Плач холопов», 

который был написан примерно между 1767–1769 гг. Полный отчаяния, 

«Плач» представлял собой отклик общественности на Комиссию нового 

Уложения и указы царицы. 

В 1775 году Екатерина создала серию сословных судов на выборных 

началах. Дворянству были доступны два суда: уездный и верхний земский. 

Уездный состоял из уездного судьи и двух заседателей, избиравшихся 

дворянами на три и два года от поселян; первые принимали участие в 

разрешении всех дел, а вторые – только тех дел, которые касались поселян и 

являлся первой судебной инстанцией для дворян; второй суд состоял из двух 

председателей и 10 заседателей. К юрисдикции уездного суда относились как 

гражданские, так и уголовные дела, причем разбирательство их могло 

проходить не иначе как по жалобе частных лиц или стряпчих, а также по 

сообщению других судов или высших губернских мест. Эти суды 

рассматривали дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, 

побегах крестьян и дворовых людей, розыске беглых, о выступлениях 

крестьян против помещичьей власти, о ссылке крестьян помещиками в 

Сибирь на поселение, о расследовании составления крепостных жалоб на 

помещиков. Пользуясь правом рассмотрения значительного круга уголовных 

и гражданских дел, уездный суд сам не возбуждал дело. Жалобы на 

приговоры и решения уездного суда подлежали рассмотрению верхним 

земским судом. При уездном суде создавался специальный орган — 

дворянская опека, председателем которой был уездный предводитель 
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дворянства, избиравшийся дворянством сроком на три года, а членами опеки 

были уездный судья и его заседатели. Верхний земский суд создавался в 

каждой губернии. 

Еще одним важным преобразованием являлась жалованная грамота 

дворянству 1785 года, которая освободила дворян от обязательной службы, 

телесных наказаний, а также наделила их новыми привилегиями. 

Грамоту подписал еще Петр III в 1763 году, но императрице она 

показалось непродуманной. Тогда она отредактировала её и выпустила спустя 

20 лет после петровской. 

Сама Екатерина II считала «грамоту дворянству» вершиной своего 

законотворчества. На самом деле, новые права и вольности благородному 

сословию привели к окончательному закрепощению крестьян и превращению 

их в рабов.  Это еще раз подтверждает то,  что «просветительницей» 

Екатерина II была во многом лишь на словах. 

В юстиции за все время правления Екатерины существенных 

изменений не было совершено. Судьи по–прежнему брали взятки. Однако 

императрица продолжала утверждать, что суд в России исправился, и Фемида 

стала неподкупной. 

Подводя итоги, время правления Екатерины II стоит оценивать трезво,  

игнорируя «сказания об успехах великой императрицы». Так считали только 

современники, но и ближайшие поколения, знавшие настоящую цену 

«славного времени» и непопулярность царицы в народе. А.С. Пушкин 

множество раз обращался к теме екатерининского времени и писал, что «со 

временем история оценит влияние её (Екатерины II) царствования на нравы, 

откроет жестокую деятельность её деспотизма под личиной красоты и 

терпимости; народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную 

любовниками, покажет важные ошибки её в политической экономии, 

ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с 

философами её столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит 

её славной памяти от проклятий России…От канцлера до протоколиста все 
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крало и все было продажно…развратная государыня развратила своё 

государство» [Пушкин 1961, с. 145]. 

На все 36 лет правления Екатерины половина пришлась на войны и 

бунты. Потери общества и экономики России были очень велики. 

Справедливости ради, следует все же сказать, что общее число жителей 

Российской империи при Екатерине не сократилось, а выросло почти вдвое. 

К темным сторонам правления Екатерины надо также причислить раздачу 

почти миллиона государственных крестьян в собственность дворянам и 

введение крепостного права на Украине. Взятки и неприкрытое воровство 

фаворитов и должностных лиц достигли при ней баснословного масштаба. И 

пример в расточительстве подавала сама Екатерина, иногда платившая зимой 

по 500 рублей за 5 огурцов и выделявшая 15 тысяч рублей в год на угли для 

щипцов придворного парикмахера. Государственный долг России на момент 

ее смерти превысил три годовых бюджета. 

Таким образом, сатирическая журналистика в XVIII веке зародилась 

под влиянием многих факторов общественной жизни. Каждый журнал и 

каждое произведение выполняли определенную функцию. Что касается 

Новикова, то все его журналы – исторические документы, которые  

показывают нравы екатерининской эпохи. 
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ГЛАВА 2. Анализ сатирических журналов Новикова Н.И. 

2.1. Биография и мировоззрение Новикова Н.И. 

 

Общественно–политическая журналистская деятельность Н.И. 

Новикова – значительное явление в истории русской литературы и 

журналистики. Л.Е. Татаринова говорит, что «значение его сатирических 

журналов не исчерпывается острой политической и социальной борьбой с 

Екатериной» [Татаринова 2001, с. 112]. 

Николай Иванович Новиков родился 26 апреля (7 мая) 1744 года в селе 

Тихвинском (Авдотьине) недалеко от Москвы, в семье богатого дворянина 

Ивана Новикова. О детстве будущего писателя сохранилось немного 

сведений: «вырос в приличной семье, был религиозен с ранних лет, грамоте 

учил его сельский дьячок, который, конечно, не мог передать ему никаких 

сведений, кроме уменья читать, да, может быть, с грехом пополам писать», 

как пишет Усова С.Е. [Усова 2011, с. 32]. 

 Родители Новикова понимали, что сыну необходимо  большее 

образование и в 1758 году отправили его в Москву, где с 12 января 1755 года 

существовал уже университет, а совместно и одновременно с ним была 

основана дворянская гимназия. Николай Иванович был записан во 

французский класс, в котором он пробыл три года. Уровень преподавания в 

этой гимназии в то время был чрезвычайно низким. Знаменитый 

впоследствии Фонвизин, отданный туда родителями около того же времени, 

рассказывает, например, о тогдашнем преподавании следующее: учитель 

латинского языка, для вразумления учеников на экзамене относительно 

спряжений и склонений, имел на кафтане пять пуговиц, обозначающих число 

склонений, а на камзоле четыре для обозначения числа спряжений. Через три 

года пребывания в гимназии Новиков был «за леность» и «нехождение в 

классы», как значится в «Московских ведомостях» того времени. Имена 

исключаемых учеников, печатались в «Московских ведомостях» для 

устыжения провинившихся. Однако, как пишет Л. Западов, Новиков был 
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исключен вовсе не за ленность, что опорочило бы его имя, а именно за 

отлучку, о которой не предупредил [Западов 1964, с. 58]. 

В январе 1762 года после окончания курса образования будущий 

писатель вступил на военную службу в лейб–гвардию Измайловского полка, 

как раз при воцарении Петра III. Многие были не довольны службой при 

таком государе, поэтому Новикову приходилось тяжело. 

28 июня 1762 года произошел государственный переворот и Екатерина 

была провозглашена императрицей. Николай Иванович служил в 

Измайловскому полку, во главе которого граф Разумовский, многие офицеры 

и две роты солдат были посвящены в заговор. В дальнейшем, им было 

суждено сыграть важную роль в этом перевороте. По воспоминаниям 

историков, Новиков стоял на часах у подъемного моста, перекинутого через 

ров, окружавший казармы, когда туда приехала Екатерина в сопровождении 

Алексея Григорьевича Орлова. Измайловцы первые приняли присягу 

Екатерине, за что получили в будущем много наград. Новиков был 

произведен в унтер–офицеры. 

Военная служба при Екатерине II лишь на словах являлась службой. 

Это было скорее светским времяпрепровождением: празднества, балы, 

роскошь и безумные кутежи. Для офицера того времени были свойственно 

жить на широкую ногу, держать карету и, по крайней мере, четверку 

несколько лошадей, роскошную квартиру и массу прислуги было.  Для  

каждого из них это было почти обязательным. Многие из–за стремления к 

богатой жизни обзаводились долгами. 

В феврале 1766 года, когда Новиков командировался в Москву, он 

встретился с университетским книгопродавцем Христианом Людвиговичем 

Вевером. Знакомство их состоялось давно, ведь Новиков учился в 

университете и часто появлялся в книжной лавке Вевера. Издатель этот был 

весьма практичным книгопродавцем и предприимчивым человеком. Именно 

он увидел в еще студенте Денисе Фонвизине писательский талант и заказал 

ему перевод басен датского писателя Гольберга. С Новиковым еще в 
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университетские времена Вевер подолгу беседовал о книгоиздательстве и 

потому совсем не удивился, когда  к нему пришел гвардеец–измайловец  и 

заговорил о деловом сотрудничестве. Николай Иванович попросил ссуду для 

того, чтобы начать собственное издательское дело, обязуясь при этом 

наладить в Петербурге продажу части тиража книг, издаваемых Вевером. 

Взаимовыгодная сделка была осуществлена, и Новиков взял у издателя  в 

долг 120 рублей серебром, а также часть книг для продажи в столице, и отбыл 

в Петербург. 

Этот же год можно считать началом издательской деятельности 

Новикова. Старый друг Николая Ивановича М.И. Попов сделал перевод 

французской книги «Две повести: Аристоноевы приключения и Рождение 

детей Промифеевых». Новиков решил напечатать труд знакомого. Для этого 

ему потребовались деньги: он заложил имение в Авдотьино и  взял в долг у 

дворянского банка сто рублей. В конце года «Санкт–Петербургские 

ведомости» дали анонс о выходе в свет «Двух повестей» М.И. Попова. Как 

раз в это время Екатерина опубликовала манифест об Уложенной комиссии. 

Новиков в то время не тратился на разгулы и забавы, занимаясь 

чтением и прочим самообразованием. В 1767 году начали отправлять в 

Москву молодых гвардейцев для занятия письмоводством в комиссии 

депутатов для составления нового Уложения, Новиков был взят в числе 

прочих как человек, выделявшийся образованностью среди своих товарищей. 

В комиссии он вел дневные записки по 7–ому отделению и журналы общего 

собрания депутатов. Последние записи Новиков читал при докладах самой 

императрице, которая так лично с ним познакомилась. 

Литературная деятельность Новикова началась под непосредственным 

влиянием политических выступлений демократических депутатов в 

Комиссии по составлению нового Уложения. В комиссии перед молодым 

офицером «открывались разнообразные вопросы русской жизни, 

высказывались различные мнения участников комиссии; он знакомился с 

русским судоустройством, с положением и бесправием крестьян; словом, 



34 

 

перед ним развернулась полная картина русской жизни, со всеми ее темными 

сторонами и невежеством не только низших, но и высших классов. Мысль его 

невольно должна была сосредоточиться на двух вещах: на необходимости 

просвещения и борьбы с дикостью и невежеством средствами сатиры, для 

которой русское общество давало обильный материал» [Усова 2011, с. 29]. 

По окончании работы в уложенной комиссии Николай Иванович 

вернулся в Петербург. В это время он уже принял решение попробовать свои 

силы в литературе и отечественном просвещении. В 1768 году, будучи 

произведен в прапорщики лейб–гвардии Измайловского полка, он вышел в 

отставку поручиком армии. В 1769 году и начинается просветительская 

деятельность Новикова, которая на протяжении более чем двадцати лет несла 

имени писателя большую известность, как благороднейшему и полезнейшему 

деятелю отечества. 

Деятельность Новикова можно разделить на два периода: первый 

продолжался от 1769 до 1779 года. В это время Новиков занимался изданием 

в Петербурге сатирических журналов, а также собиранием и изданием 

материалов по отечественной истории и литературе. Тогда же Новиков 

занимался изданием журнала «Утренний свет», религиозно–нравственное 

направление которого свидетельствует о вступлении Новикова на путь 

масонства. Второй период, продолжавшийся с 1779 по 1791 гг., 

характеризуется типографской и издательской деятельностью Новикова. 

В 1769 году в Петербурге один за одним начали появляться 

сатирические журналы. Первым появился екатерининский – «Всякая 

всячина». Руководителем, как многие утверждали, являлся Козицкий, но по 

исследованиям многих историков, в том числе академика Пекарского, сама 

императрица руководила изданием «Всякой всячины», а также размещала там 

свои статьи. В итоге, первой шагнув на путь издательской деятельности, 

императрица подала пример другим.  В том же году появилось еще семь 

сатирических журналов; до 1775 их число увеличилось до шестнадцати. Из 
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общего количества Новикову принадлежали «Трутень», «Живописец», 

«Кошелек». 

Как пишет Л.Е. Татаринова, журнал Екатерины «не признавал критики 

социальных недостатков действительности, она порицала, и то в 

улыбательном духе, явления, нежелательные для правительства, или такие 

пороки, как скупость, мотовство и щегольство дворянства, суеверия, 

неумение держать себя в обществе; она показывала пример благонамеренной 

журналистики, предлагая не целить на особ, а единственно на пороки» 

[Татаринова 2001, с. 115]. 

Главные отличия новиковских журналов от екатерининского – 

содержательность, остроумие и живость. 

Журнал «Трутень» был седьмым по выходу после журнала «Всякая 

всячина», и начал он выходить в мае 1769 года. Для эпиграфа был выбран 

фрагмент «Они работают, а вы их труд ядите» из притчи «Жуки и пчелы» 

Александра Сумарокова, так как на страницах этого журнала перед 

читательской аудиторией во всем своем значении возникла крестьянская 

тема. Новиков сразу же заявил, что сочувствует крепостному народу, 

благодаря чему полюбился общественности.   

Почти сразу же столкнулся с журналом Екатерины II «Всякая всячина». 

Дело в том, что «Всякая всячина» считала себя воспитательницей нового 

поколения. В её планах было обуздать общественность, сделать то, что не 

удалось Екатерине на примере Уложенной комиссии. Во вступительной 

статье императрица сравнивает свой журнал с племенем, в котором будут и 

«законные и незаконные дети», будут и «уроды её место со временем 

заступать». Под «уродами» Екатерина понимала оппозиционеров. Но так 

называемые «уроды» в лице представителей передовой сатирической 

журналистики и литературы не захотели быть ведомыми рукою «Всякой 

всячины». Так началась жесткая полемика журнала императрицы и «Трутня», 

а также «Смеси» и «Адской почты». 
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Большинство журналов того времени печатались в государственных 

типографиях, в связи с этим было предписано следить за тем, что 

пропускалось в печать, а именно жесткая цензура на то, что неугодно 

«государству и отдельным личностям». 

Издатели, столкнувшись с такой ситуацией, решили придумать систему 

обозначений высмеиваемых лиц, которая была бы понятна читателям. Так, 

большинство порочных фигур под этими условными именами легко 

узнавались аудиторией. Это обстоятельство имело существенное значение. 

Таким образом, сатира являлась ни чем–то абстрактным, ни явлением, а 

элементом борьбы, которая проявлялась в двух основных направлениях: о 

характере и пределах сатиры, и о положении крепостной массы. 

Кроме того, «Всякая всячина» и журналы Новикова отличались по 

целям. Екатерина говорила о том, что следует осмеивать пороки 

человеческие. Писать такие сатиры можно было и, не затрагивая самих 

«порочных» или осмеивая людей, поражая тем самым порок.  Новиков же 

писал сатиры «на лицо». 

Екатерина была обеспокоена новиковским подходом к написанию 

сатир, она чувствовала, что журналистика идет не по тому пути, которого она 

желала бы. 

Передовые сатирические журналисты, зная, что «Всякой всячиной» 

руководит именно императрица, нападали на неё с откровенностью. 

Помимо спора с царицей, «Трутень» обрушивался на невежество, 

лихоимство, ханжество, европеизацию дворянства, в общем, на насущные 

социальные проблемы. 

В листе II «Трутня» от  5 мая издатель поместил письмо дяди  к 

племяннику с рекомендацией поступать на приказную службу. «Ежели ты 

думаешь, что она по нынешним указам ненаживна, так ты в этом, друг мой, 

ошибаешься. Правда, в нынешние времена … не придет и десятой доли, но со 

всем тем годовой десяток можно нажить хорошую деревеньку». Он говорит 

племяннику, что стоит проситься прокурором, аргументируя «коли будет ум 
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так и еще и жалованьев под десяток в год получишь». Это  подтверждает то, 

что в стране процветало взяточничество среди чиновников [Тимонич 1930, с. 

98]. 

Подобные статьи раздражали Екатерину, пристально следившую за 

сатирой «Трутня». Угрозы не действовали, и «Трутень» был закрыт на месяц. 

В 1770 году Новиков возобновляет выпуск журнала. Тогда приходилось 

отказаться от острой, злободневной сатиры, и Правдолюбов исчез. Это стало 

причиной недовольства многих читателей; тираж упал с 1240 до 750 

экземпляров. И на XVIII листе «Трутень» прекратил существовать. «Против 

желания моего, читатели, я с вами разлучаюсь» [Новиков 1983, с. 64]. 

Правительственная цензура добилась своего, но Новиков не собирался 

останавливать свою деятельность. 

В июне 1770 года в Петербурге вышла книга нового ежемесячного 

журнала «Пустомеля». По исследованиям, издателем «Пустомели» являлся 

сам Новиков, хоть и действовал он под именем фон Фока. Исходя из 

предположений исследователей, это было еще одной мерой 

предосторожности от Екатерины, которая  в прошлом уже закрыла 

новиковский журнал. Также о связи «Пустомели» С Николаем Ивановичем 

говорят некоторые материалы. 

Как пишет Берков, на страницах нового сатирического журнала 

Новиков хотел дать читателю произведения не только отрицательного, но и 

положительного характера. Таким образом, в «Историческом приключении» 

описан образованный дворянин Добросерд, который мог бы послужить всем 

примером.  Как утверждает автор, Новиков положил начало решению 

проблемы положительного героя, и это важное событие в мире литературы. 

Екатерина, постепенно разочаровавшись в издательской деятельности, 

не думала отступать от идеи руководить общественным мнением. В 1771 году 

были написаны и поставлены в 1772 пять комедий императрицы. Самой 

известной среди них была постановка «О, время!». Конечно, художественный 

уровень подготовки сцен был низким, но мысли и идеи автора 
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прослеживались вполне отчетливо: были упоминания об Уложенной 

комиссии, «Трутне» Новикова и обо всех, кто был недоволен обстановкой в 

государстве. 

В середине 1772 года Новиков принимает решение издать еще один 

сатирический журнал под названием «Живописец». Читатель узнал автора 

«Трутня» по злободневным и острым произведениям, разоблачающим 

правительственную администрацию. Первая часть была напечатана тиражом 

в 636 экземпляров, вторая – в 758 экземпляров. 

Известным и одним из самых обсуждаемых до сих пор произведений 

«Живописца» можно назвать «Отрывок путешествия в*** И*** Т***», 

авторство которого неизвестно. Статья сопровождалась комментарием 

Новикова: «Сие сатирическое сочинение под названием путешествие в*** 

получил я от г. И.Т. с прошением, чтобы оно помещено было в моих листах» 

[Гуковский 1951, с. 414]. Бедность и рабство  –  вот, что на своем пути 

встречал загадочный путешественник. Очевидец подробно описывает всю 

тягость крепостничества, разоренные деревни и с негодованием отзывается о 

властях, допустивших такой хаос. В итоге, читательская аудитория начала 

бурно обсуждать прочитанное, а те, кто увидел себя в лице владельцев 

разоренных деревень, скверно и с недовольством отзывались о 

путешественнике. 

Как пишет А.Н. Добролюбов в своей статье «Русская сатира в век 

Екатерины», «гораздо далее всех обличителей того времени ушел И.Т., 

которого “Отрывок из путешествия” напечатан в “Живописце”. В его 

описаниях слышится уже ясная мысль о том, что вообще крепостное право 

служит источником зол в народе» [Добролюбов 1963, с. 45]. По мнению 

Добролюбова, эта статья заставляет усомниться в законности принципа 

крепостничества, когда другие сатирические журналы подобной темы не 

поднимали. Позже Новиков напечатал продолжение «Отрывка путешествия», 

в котором обнаружено характерное для сатирического жанра наличие таких 

персонажей, как щеголихи, подьячие, купцы, ревнивые супруги и пр. Всем им 
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были противопоставлены добрые, честные, но угнетенные крепостным 

правом, мужики. 

Подводя итог, можно сказать, что, как и в «Трутне», тема 

крепостничества была основной в «Живописце». Наряду с ней следуют и 

темы борьбы с галломанией и бескультурьем дворянского общества. Новиков 

считал, что  воспитанные и просвещенные люди не станут мучить 

крепостников, брать взятки или уклоняться от долга службы. 

На втором году издания «Живописца» Новиков ослабил хватку за 

острую сатиру. Скорее всего, он понимал необходимость в осторожности. 

Конечно, в последних изданиях еще появлялись колкие произведения, 

например, «Похвала учебной палке» против избиения солдат офицерами, но 

уже не с той силой. И в конце июня – начале июля 1773 «Живописец» 

закрылся. 

Западов А.В. Пишет, что «после закрытия «Живописца» Новиков 

приступает к изданию документов–памятников русской истории: грамот, 

договоров XIV–XVI век, дипломатической переписки и т.д.» [Западов 1964, с. 

68]. А за ежемесячные книжки «Древней российской вивлиофики» Новиков 

получал денежные субсидии от императрицы. 

И после труда над историческими памятниками, Новиков решился 

открыть еще один сатирический журнал «Кошелек», которые нельзя 

поставить в один ряд с выдающимися первыми изданиями Николая 

Ивановича. В 1774 году, когда начал издаваться «Кошелек», разгорелась 

крестьянская война, что сказалось на содержании журнала. Но 

просуществовал журнал недолго, так как прямого разрешения на его печать 

Екатерина не давала. «Кошелек» выпускался до сентября 1774 года, после 

чего был закрыт. 

С прекращением сатирической деятельности Новиков решил издавать 

научные сочинения. Цель – просветить общество с Российской историей. В 

1772 он выпускает «Опыт исторического словаря о российских писателях». 
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Словарь заключал в себе информацию о таких писателях, как Ломоносов, 

Сумароков, Херасков, Фонвизин и др. 

В 1773 году он приступил к изданию книг  по географии и истории 

России. У Новикова по тому пути было мало предшественников, поэтому в 

деле его ожидал успех. Первой в серии вышла книга «Древняя российская 

идрография», в которой было подробное описание рек, озер и прочих водных 

источников «Московского государства». Продолжая ряд книг, Новиков писал 

о законодательстве и дипломатических отношениях, грамотах, родословных. 

Стоит заметить, что Екатерина способствовала издательству Новикова и даже 

спонсировала его денежными средствами и доступом к архивам. 

Новый период динамичной издательской деятельности Новикова 

пришелся на 1779–1789 гг., когда писатель начал арендовать типографию 

Московского университета. В целях книгоиздательства Николай Иванович 

использовал свое участие в масонской ложе, в которую он вступил в 1775 

году. 

Масонские ложи возникли в 70–80–х годах в Москве, Петербурге и в 

еще нескольких городах. Это были своего рода объединения дворянства, 

недовольного политикой правительства. В Масонстве Новикова привлекали 

идеалы равенства и братства людей, идеи нравственного воспитания. 

Членами масонских лож были литераторы, ученые, политические деятели. 

Среди литераторов – Херасков, Богданович, Хемницер, Муравьев, Карамзин 

и др. 

Деньги на аренду типографии Новикову помогли собрать масоны. По 

мнению Беркова П.Н., типография была не личным предприятием Новикова, 

а общемасонским. В 1784 году члены Дружеского ученого общества 

учредили Типографическую компанию. В рамках Типографической компании 

масоны развернули огромную книгоиздательскую деятельность. Вместе с 

Новиковым в качестве руководителей были избраны И.В. Лопухин, Г.А. 

Шредер, А.М. Кутузов, С.И. Гамалея, князья Николай и Юрий Трубецкие. В 

Москве, благодаря Новикову, увеличилось число книжных лавок. Помимо 
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этого он учредил первую публичную библиотеку. Всего за московский период 

деятельности Новикова было напечатано около 900 книг. 

В 1777 году Новиков решает издать нравственно–философский 

ежемесячный журнал «Утренний свет», связанный с идеологией масонов: 

призыв к самопознанию, психологическому самосозерцанию. Вся выручка с 

издания журнала должна была идти на содержание училищ для бедных детей 

и сирот. 

Еще одна заслуга Новикова – издательство первого российского 

детского журнала «Детское чтение для сердца и разума», который выходил 

еженедельно с 1785 по 1789 гг., как приложение к «Московским ведомостям». 

Редакторами журнала были Н.М. Карамзин и А.А. Петров. Публикации были 

природоведческого характера, автором которых был Прокопович–Антонский. 

Печатались также и приключенческие произведения, научно-популярные 

статьи. 

В 1779 году писатель печатает первый русский журнал для женщин 

«Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» (12 

книг). Издание, в основном, было литературным, но помимо того в журнале 

печатались картинки с изображением нарядов и уборов последней моды. Оба 

издания (для детей, и для женщин) выходили с целью образования и 

воспитания. 

После усилившейся цензуры вследствие пугачевского бунта и 

революции в Северной Америке, сведения о которых печатались в 

новиковских изданиях, правительство начало преследовать предприятия 

издателя. В типографиях Новикова регулярно начали проводить обыски, 

запрещались его книги. В 1789 году его обязали закрыть университетскую 

типографию, повторная аренда которой была запрещена. В 1792 году 

Николай Иванович был арестован. 

Как государственный преступник, он был заключен в 

Шлиссельбургскую крепость. Множество изданий было уничтожено, а 

имущество продано на аукционах.   
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По освобождению Новикову не удалось восстановить силы для 

издательской деятельности. Он уехал в фамильное поместье в Авдотьино, где 

и умер в 1818 году. 

Деятельность Н.И. Новикова – выдающееся явление в истории русской 

книги. Она оказала большое прогрессивное влияние на все русское 

издательское дело. По отзыву А.С. Пушкина, Новиков «подвинул на полвека 

образованность России». Огромна заслуга Новикова в демократизации книги, 

в ее широком распространении среди читателей, «третьего сословия», на 

которых он ориентировался [Пушкин 1961, с. 177]. 

   По отзывам литературных деятелей Новиков состоялся как крупный, 

талантливый и популярный писатель XVIII века. 

   Дмитриев Д.Д. в своих мемуарах указывал на то, что имя Новикова 

стало известно с 70–х годов после изданий еженедельников (имеются в виду 

«Трутень» и «Живописец»). Он не боялся открыто высказывать мнение о 

человеческих недостатках, нападал на коррупционеров, осмеивал 

предрассудки и невежества дворянства. 

   По мнению Карамзина, состоявшего в новиковском кругу, «Новиков в 

самых молодых летах сделался известен публике своим отличным авторским 

дарованием... писал остроумно, приятно и с целью нравственной». 

Николай Тургенев рассказывает, что после прочтения «Живописца», он 

выработал для себя тип и план издания декабристского журнала. В память о 

Новикове журнал должен был называться также «Живописцем». 

      «Опыт исторического словаря» – ценность литературной критики 

XVII века. 

И.Э. Ротман изучала художественный метод сатиры Новикова и пришла 

к выводу, что писатель использовал различные приемы описания или 

обрисовки персонажей: «он создает то сжатые, неразвернутые зарисовки, 

обнажающие крупным планом и с известной упрощенностью социальные 

противоречия эпохи, рисует однолинейные, статичные образы, в которых 

социальная резкость и сатирическая: заостренность сочетаются с бытовой 



43 

 

достоверностью; то психологически развернутые, полнокровные, 

многосторонние характеры, раскрывающиеся в живых подробностях, в их 

связях с общественными отношениями и бытом, воспроизводит жизненные 

фигуры людей своего времени в их индивидуальной неповторимости и в 

некоторой динамике» [Ротман 1959, с. 2–3]. 

На основе всего вышесказанного, можно сказать, что журналы 

Новикова являются значительным и художественно–ценным явлением в 

русской журналистике. Е.А. Боголюбов пишет, что Новиков имел задачу и 

даже миссию описывать действительность екатерининской эпохи и выполнял 

это с помощью «малых художественных форм» [Боголюбов 1946, с. 28]. 

А.В.Западов считает, что Новиков писал в том объеме и в той форме, 

которые дошли бы до читателя. Он в кратчайшие сроки реагировал на 

злободневные темы и писал об этом в журналах, не думая о будущей славе и 

признании. Также не стоит забывать о принципе лаконизма, которого 

придерживался писатель.  

Многие произведения издателя кажутся сухими и скучными, но они 

отражали все, что происходило в обществе того времени. Для современных 

исследователей должен быть важен еще тот факт, что большинство 

произведений написаны, опираясь на собственные опыт и наблюдения, что 

является принципиально–важным достижением Новикова, как писателя. 

Простота, доступность, жанровое разнообразие журналов Новикова еще раз 

подтверждают его издательский талант. 

 

2.2. Функциональная нагрузка сатирических журналов Новикова Н.И. 

 

Сатирические журналы Новикова Н.И. выполняли ряд функций, через 

призму которых можно увидеть цели и задачи издательской деятельности 

Новикова: с какими проблемами он боролся, к чему старался призвать или 

приобщить общество. Я выделила шесть основных функций из общего 
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количества, которые, на мой взгляд, чаще всего встречались в произведениях 

Новикова. Этого достаточно для понимания личности издателя, исторической 

обстановки при Екатерине II и отклика на эти события в журналистской 

среде. 

Мною проведен небольшой мониторинг произведений в журналах 

«Трутень», «Живописец», «Пустомеля» и «Кошелек» и составила функции в 

соответствии с частотой их проявления в текстах. Примерно 33% процента 

занимает функция борьбы с крепостным правом; около 27% процентов – 

функция борьбы с самодержавием и дворянством; борьба с галломанией 

варьирует от 16 до 18%, а воспитательная функция занимает около 10%. 

Примерно 7% приходится на апологетическую функцию. Остальные 5% 

составляют остальные функции, например, развлекательная, 

коммуникативная. Ниже я описала каждую из функций в порядке, который 

определила выше. 

1. Функция борьбы с крепостным правом 

Это одна из главных тем новиковских журналов. В «Трутне» Новиков 

создал два плюса: измученные крестьяне и тунеядцы–дворяне. Критика 

дворянства и крестьянская жизнь описаны в «Отрывке путешествия в*** 

И*** Т***» и «Письма к Фалалею». «Письма к Фалалею» – отличный 

пример, где поднимаются темы нищеты и бесправия крепостников. До сих 

пор неизвестно авторство, но многие утверждают, что писателем был 

Радищев, другие же исследователи говорят, что автор – Новиков. Он 

опубликовал письма в XXVI и XXX листах «Трутня». Автор искусно 

показывает ужасающую картину безысходности крестьянской жизни. 

В «Письмах к Фалалею» мы встречаем отца, мать, дядю, которые 

пишут молодому дворянину Фалалею, живущему в городе. Отец описывает 

«ужасное» состояние дворянства: вольность есть, а у соседа нельзя забрать 

землю, сколько крепостных ни бей, денег не прибавляется, а в журналах 

пишут о дурном обращении помещиков с крестьянами. Он пишет: «Что за 

живописец такой у вас проявился? Какой-нибудь немец, а православный 
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этого не написал бы. Говорит, что помещики мучат крестьян и называет 

тиранами, а того, проклятый, не знает, что в старину тираны бывали 

некрещены и мучили святых: посмотри сам в Четьи-Минеи; а наши мужики 

ведь — не святые? Как же нам быть тиранами?» [Новиков 1959, с. 59]. Как 

уже понятно из вышесказанного, Новиков опубликовал данное произведение, 

чтобы показать всю глупость и напыщенность дворянства, для которого 

понятие «свобода» не имеет нравственных ограничений. 

В «Живописце» Новиков напечатал статью под заглавием «Отрывки из 

путешествия И. Т.». В ней уже не встретить сатиры. «Бедность и рабство 

встречались со мною в образе крестьян. Непаханные поля, худой урожай 

хлеба возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали 

рачение…сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и 

величество целого государства составлять должны…всегда находил, что 

помещики их сами тому были виною. О, человечество! Тебя не знают в сих 

селениях. О, господство! Ты тиранствуешь над подобными тебе человеками. 

О, блаженная добродетель, любовь к ближнему, ты употребляешься во зло: 

глупые помещики сих бедных рабов изъявляют тебя более к лошадям и 

собакам, а не к человекам!» [Новиков 1783, с. 98]. Далее он описывает 

деревню Разоренную и несчастную жизнь её населения. 

Новиков считал долгом «истинного гражданина» обличать дворян, как 

глупых, ленивых и жестоких людей, которые кроме балов, денег и 

иностранных мод ничем не интересуются. 

Дворянское сословие оскорблялось негодованием Новикова, который 

открыто протестовал против помещиков и крепостного права. Екатерина тоже 

была не довольна сатирой Новикова и говорила, что сатирический жанр 

должен быть написал в «улыбательном тоне». 

В «Трутне» Новиков создает целый ряд имен, говорящих самих за себя: 

Злорад, Змеян, Недоум, Себялюб, Безрассуд и т.д. Недоум признает лишь тех 

дворян, чья родословная старше 500 лет и жаждет, чтоб вся крепостная масса 

была уничтожена. Злорад думает, что крестьянам положено получать 
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дневную порцию наказаний. Безрассуд уверен в нечеловечности крестьян: 

они лишь рабы, но не люди.  Новиков пишет в ответ такой глупости, что и 

Безрассуд создан человеком, и что у рабов больше человечности, чем в нем. 

Он считает, что герой болен и предлагает ему «рецепт» для выздоровления: 

«Безрассуд должен всякий день по два раза рассматривать кости господские и 

крестьянские до тех пор, покуда найдет он различия между господином и 

крестьянином» [Пелевин 1891, с. 29]. 

В своих  «Рецептах для Безрассуда» Новиков призывает к исправлению 

пороков и тщеславия знати, судейской корысти, алчности и самолюбия 

откупщиков. Как пишет Добролюбов в работе о русской сатире, рецепт 

заставляет задуматься о несправедливости человеческой власти. 

По сути, Новиков продолжал сатирическую линию, которую начали 

еще Кантемир и Сумароков. Они так же нападали на бездушных помещиков, 

«невежественных и галломанствующих». Но ни сам Новиков, ни другие 

журналисты не ставили прямой вопрос об отмене крепостного права. Они 

лишь пытались разбудить в помещиках нравственность и сострадание, 

показать, что нельзя злоупотреблять властью. 

2. Функция борьбы с самодержавием 

Второй и весьма значимой функцией является борьба с самодержавием. 

Нельзя сказать, что это была борьба с принципом самодержавия вообще. 

Новиков выступал против личности Екатерины, против её политики, как 

государыни. 

В 8 листе «Трутня» Новиков, делая вид, что не знает, кто стоит за 

«Всякой всячиной», писал: «Госпожа Всякая всячина написала, что пятый 

лист Трутня уничтожает. И это как–то сказано не по–русски; уничтожить, то 

есть в ничто превратить, есть слово, самовластию свойственное, а таким 

безделицам, как её листки, никакая власть не прилична…» [Новиков 1983, с. 

253]. 

Таким образом, Новиков подчеркнул неграмотность Екатерины. В ряде 

произведений он указывает на непросвещенность монарха. Например, 
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скрываясь за лицом Правдолюбова и Чистосердова, он вступает в жесткую 

полемику с императрицей и её журналом «Всякая всячина», о чем мы уже 

говорили в параграфе выше. Для Николая Ивановича политическая 

деятельность Екатерины II была не больше, чем игрой, и он пытался развеять 

миф об «остром» уме правительницы. 

В 19 номере «Всякой всячине» Екатерина печатает письмо Афиногена, 

которое отвергало критику и сатиру. Автор повествует о встрече с человеком, 

думающем о своих качествах больше, чем другие, и начавшем мечтать, что 

«свет не так стоит», люди его не почитают и делают, что им вздумается. 

«Везде я видел тут пороки, где другие, не имев таких, как она, без 

убедительных причин, насилу приглядеть могли слабости, и слабости, весьма 

обыкновенные человечеству», – говорится в письме. Далее Екатерина 

печатает три правила для народа: никогда не называть слабости пороком, 

хранить во всех случаях человеколюбие, не думать, чтоб людей совершенных 

найти легко было, просить бога, чтоб дал нам дух кротости и снисхождения. 

И после следовал комментарий, что автор хочет разместить еще два правила: 

«не рассуждать о том, чего кто не смыслит», «не думать, что он один весь 

свет может исправить» [Новиков 1783, с. 92]. 

После письма, где Екатерина явно намекала на недовольство 

журнальной сатирой, Новиков начал выступать как Правдолюбов и писал: 

«Многие слабой совести люди никогда не упоминают порока, не прибавив к 

оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человека обыкновенны и 

что должно оные прикрывать человеколюбием. По моему мнению, больше 

человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным снисходит, 

или (сказать по–русски) потакает» [Новиков 1783, с. 96]. На основе 

вышесказанного, можно сказать, что борьба Новикова и «Всякой всячины» 

шла за право писать, право критиковать не только общественные явления, но 

и их виновников, критиковать административный аппарат и свободно 

выражать свое недовольство Екатериной и её приспешниками. 
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Пик полемики Екатерины и Новикова пришелся на момент, когда 

царица напечатала в журнале «Сказку о мужичке», в которой она пыталась 

оправдать провал работы Комиссии по составлению нового Уложения. В 

сказке говорилось о мужичке, которому стал тесен старый кафтан, и о 

приказчике, решившем сшить мужичку новый. Созвав портных, приказчик 

велел дворецкому дать им новое сукно и даже сделал раскрой. Но нерадивые 

портные и капризные мальчики, помешали сшить кафтан, и мужичок остался 

мерзнуть. По смыслу, мужичок – русский народ; кафтан – новое Уложение; 

дворецкий  приказчик  – Екатерина II; портные – Комиссия депутатов; –

четыре грамотных мальчика – представители Лифляндии, Эстляндии, 

Украины и Смоленской области, требовавшие сохранить им старинное 

местное самоуправление. 

Новиков называл  Екатерину пожилой дамой «нерусского 

происхождения», плохо говорящую по–русски, «похвалами избалованною». 

Он упрекал её в том, что она хотела показать себя наставником молодых 

людей, но как ни старалась «неограниченная самолюбка» переодеться в 

шкуру наставника и мудрого деятеля, она «из–под сего смиренного покрова 

кусала всех» [Новиков 1961, с. 50]. 

Еще одной темой для издевки над Екатериной послужила её мания к 

молодым любовникам. Нападки на Екатерину Новиковым были построены 

весьма осторожно, так, чтоб цензуре не в чем было обвинить сатирика, но 

читателю было понятно, о ком идет речь. Например, в характеристике 

пятидесятилетней развратной девицы, гордящейся тем, что «никто уже не 

скажет: живи с одним и люби одного» [Новиков 1783, с. 57], и 

подписывающейся инициалами Р.Г. (Российская государыня). При этом 

сатира была разнообразна и тонка, что вводило в ступор различных 

исследователей. 

В «Живописце» Новиков продолжал упреки: «Взгляните 

беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые худые обычаи, 

злоупотребления и на все развратные наши поступки: вы найдете толпы 
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людей, достойных вашего осмеяния и вы увидите, какое еще пространное 

поле ко прославлению нашему осталось. Истребите из сердца своего всякое 

пристрастие, не взирайте на лица: порочный человек во всяком звании 

равного достоин презрения» [Новиков 1865, с. 99]. Таким образом, автор 

хотел показать императрице истинные цели сатиры и упомянуть, что именно 

по такому пути пойдет «Живописец». 

«Всякая всячина» выступала с защитой монарха. Под псевдонимом 

Патрикия Правдомыслова Екатерина прямо сказала, что пишет эту статью 

для защиты от нападок автора «Трутня»: «Рассудил за нужное сие к вам 

написать для того, что некоторые дурные шмели на сих днях нажужжали мне 

уши своими разговорами о мнимом неправосудии судебных мест» 

[Макогоненко 1951, с. 48]. Ответ Екатерины был построен из реакций на 

новиковские рассуждения о неимении в России «златого века», о том, 

справедливости и правосудия.  Это можно считать первой победой Новикова, 

так как императрица пыталась оправдаться пере общественностью. 

8 сентября в двадцатом листе Новиков пишет, пожалуй, главную свою 

статью, в которой без притворства упрекает Екатерину, как издателя «Всякая 

всячина». Обличая игру в просвещенного монарха Екатерины, Николай 

Иванович разъясняет читательской аудитории позицию правительственного 

журнала, который погряз в пропаганде и  состоит лишь из легенды о 

мудрости самодержавца. Главный образ этой статьи – коронованный автор, 

неограниченный самолюбец, который думает, что имеет право вмешиваться 

во все общественные деяния. Упоминается и журнал Екатерины под именем 

«книги всякого вздора», в которой размещены «странные приключения» под 

видом сатир. Так, Новиков, наконец, обезоружил Екатерину, доказав, что он 

прав в своих обвинительных репликах. 

И 11 сентября  императрица разместила ответ  под названием «Нельзя 

на всех угодить», в котором утверждает, что автор «Трутня» не больше, чем 

«ругатель» и «завистник».   
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Как известно, Екатерина без стеснения списывала мысли западных 

деятелей. И после заявлений Новикова, что плагиат имеет место быть во 

«Всякой всячине» Екатерина написала комментарий: «Скажут, что мы 

переводы списываем. Признаемся, что и сие бывает». После этого 

выступления, Екатерина больше не появлялась на «поле битвы». Так стало 

очевидно, что она проиграла сражение с русским деятелем [Новиков 1865, с. 

123]. 

3. Функция борьбы с галломанией 

Новиков не терпел стремления к иностранной моде. Эта тема 

встречается, как в произведениях Новикова, так и в письмах его читателей. 

Например, в листе XXI от 15 сентября Новиков печатает в «Трутне» письмо, 

в котором автор говорит о предрассудках, из–за которых иностранные ткани 

считаются качественнее, нежели отечественные. «Я не знаю, отчего во 

многих вкралося предрассуждение, что русские ничего так хорошо делать не 

могут, как иностранные. Я видал, как многие…рассматривая разные вещи, 

русскими мастерами деланные, хулили их для того только, что они не 

иностранными деланы мастерами…сколько нашей братьи, которые по 

наслышке о вещах судят. Желательно бы было, чтобы сие предрассуждение 

искоренилося и чтобы наши русские художники и ремесленники были 

одобрены и равнялися во всем с иностранными, чему примеров мы уже 

видели довольно» [Новиков 1783, с. 102]. 

Новиков осуждает и политику «мнимого» просвещения, когда многих 

юношей, по характеру напоминающих Митрофанушку из «Недоросля», по 

принуждению отправляют учиться за границу, откуда они возвращаются еще 

более глупыми. Например, вот одна из заметок в журнале «Трутень»: 

«Молодого Российского поросенка, который ездил по чужим землям для 

просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже 

совершенною свиньею, желающие смотреть могут его видеть безденежно по 

многим улицам сего города» [Новиков 1783, с. 97]. 
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  В новиковских журналах имеют место Нарциссы, Несмыслы, 

Высокопары, которые заразились иностранным, позабыв свою родную 

русскую культуру и язык. Например, в одной из статей «Трутня» Новиков 

пишет: «Из Кронштадта. На сих днях в здешний порт прибыл из Бурдо 

корабль: на нем, кроме самых модных товаров, привезены 24 француза, 

сказывающие о себе, что они все бароны, шевалье, маркизы и графы», а на 

самом деле «многие из них в превеликой жили ссоре с парижскою полициею» 

и далее: «...ради того поехали они сюда и намерены вступить в должности 

учителей и гофмейстеров молодых благородных людей». «Любезные 

сограждане, – призывал Новиков, – спешите нанимать сих чужестранцев для 

воспитания наших детей! Поручайте немедленно будущую подпору 

государства сим побродягам…» [Новиков 1959, с. 81]. Так, издатель пытался 

сказать, что иностранное – не значит, лучшее. При воспитании иностранцами 

дети могут превратиться в нечто ложное и дурное. 

Издание «Кошелек» намеревалось порицать галломанию и прославлять 

«древние российские добродетели».  Название журнала Новиков обещал 

разъяснить в одном из номеров, которого так и не увидела читательская 

публика. По предположениям А.В.Западова, «речь должна была идти о том, 

что деньги русского кошелька переходят во французский, и что погоня за 

иностранными модами разоряет дворян, развращает их нравы и приносит 

ущерб отечеству» [Западов 1964, с. 67]. В качестве мишени для сатир 

«Кошелька» – Шевалье де Мансонж, имя которого в переводе с французского 

означает «ложь». Его приглашали обучать российских детей, хотя на во 

Франции он был простым парикмахером, не имеющим никакого отношения к 

просвещению. В этом весь абсурд моды на французское – дворянам было 

важно не столько качество образования «учителей», сколько престиж их 

происхождения. 

Из предисловия журнала «Кошелек» стало ясно, что Новиков поставил 

перед собой цель бороться за национальные  русские начала. Как автор, он 

выступал с патриотическими наставлениями и критикой галломании. Но при 
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всем при том, он не идеализирует прошлое России. Например, в письме 

Щеголя он замечает несовершенство Руси времен Петра I: «Когда все науки 

науки заключаются в одних святцах… когда женилися не видав невесты 

своей в глаза; когда все добродетели заключалися в густоте бороды…» 

[Татаринова 2001, с. 116]. 

4. Воспитательная функция 

Новиков большое значение придавал воспитанию российской 

молодежи, он считал, что галломания – это следствие порочного воспитания 

родителями и, особенно, чужестранцами. В 80–х годах он посвятил 

размышлениям о поведении и воспитании много статей. 

В XVIII листе «Живописца» Новиков разместил присланную в 

редакцию повесть «Следствия худого воспитания», в которой автор 

рассказывает о несчастьях мальчика. Поведение молодого человека – 

отражение поступков его родителей. В примечании издатель написал, что  

родителям стоит вести себя примерно, если не хотят в будущем «быть 

презираемыми». 

Если рассматривать фигуру Новикова, как философа, то он долго время 

занимался исследованием проблемы нравственности человека, которая, по 

его мнению, формируется через преодоление невежества и хорошую 

образованность. 

Тема воспитания молодого поколения, которые стали бы полезны 

своему государству, была центральной в изданиях Новикова. Он полагал, что 

человек из любого сословия при правильном воспитании сможет с успехом 

выполнять свои обязанности. Таким образом, для Новикова воспитание 

молодежи – задача, которую необходимо осуществлять не только родителям, 

но государю. 

У Новикова достаточно много трудов, где он подробно говорит о 

педагогике и воспитательном процессе. Почти все эти труды выходили в 

журналах после 80–х годов. Подробное мнение о воспитании Новиков 

изложил в работе «О воспитании и наставлении детей» в 1783 году. Он 
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считал, что успех воспитания заключается в трех пунктах: физическое 

воспитание, нравственное воспитание, и образование разума. 

Издатель стоял у истоков отечественной педагогической науки. В своем 

сочинении о воспитании он впервые в России употребил слово «педагогика», 

которое обозначает «особую и важную науку» о «воспитании тела, разума и 

сердца». Цель этой науки – «образовать детей счастливыми людьми и 

полезными гражданами». 

5. Апологетическая функция 

При абсолютном монархизме Новикову с его жесткой критикой 

Екатерины не удалось бы продержаться и года без гонений. Арест произошел 

гораздо позже после издания первого сатирического журнала Николая 

Ивановича «Трутень». Поэтому в функционал необходимо включить еще 

один элемент, который показывает двойственность критики Новикова, не 

только нападавшего на государыню, но и пытавшегося ее защитить или 

оправдать. 

В первую очередь, это функция проявилась в «Письмах к Фалалею», 

язык которых стилизован главным образом за счет грубого просторечия. 

Такой язык здесь не только отражает необразованность, некультурность, 

неотесанность провинциальных дворян, но и несет основную смысловую 

нагрузку. Новиков говорит о том, что Екатерина не виновата в бедах 

общества, а это народ глупый, жестокий, жадный, который постоянно чем-то 

недоволен. Именно в таком свете перед нами предстают родственники 

Фалалея. 

Например, в «Письме уездного дворянина к его сыну» отец пишет: 

«...Нынече и денег отдавать в проценты нельзя: больше шести рублей брать 

не велят, а бывало, так бирали на сто и по двадцати по пяти рублей…» 

[Новиков 1951, с. 95]. Таким образом, Новиков подчеркивает скупость и 

жадность помещиков, а реформу Екатерины оправдывает в глазах читателя. 

Далее отец писал: «...а, вина, бывало, кури сколько хочешь, про себя 

сколько надобно, да и продашь на сотню места. Коли воевода приятель, так 
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кури смело в его голову…» [Новиков 1951, с. 95]. Здесь идет речь о 

монополии на винокурение. В 1765 году императрица ввела привилегию 

винокурения для дворянства, освобождая его от всякого налогообложения, но 

устанавливая размеры домашнего производства в соответствии с рангом, 

должностью, званием дворянина. К примеру, титулованное дворянство имели 

возможность производить больше спиртного, чем мелкопоместное 

дворянство. Сама привилегия винокурения и масштаб производства тесно 

связаны и с чином дворянина–винокура, косвенно поощряя тем самым 

дворянство к государственной службе. Конечно, Екатерина в очередной раз 

привелигировала дворянство, и надеялась на бесконечное восхищение своей 

деятельность, но вместо того, несносный помещик возмущается. Новиков 

знал, что Екатерина следит за его журналами и специально сделал акцент на 

недооцененности великой императрицы. 

Также он упоминает одного из двух главных фаворитов Екатерины – 

Григория Орлова. Государыня некоторое время даже думала о 

бракосочетании с генерал–фельдцейхмейстером, поэтому важно понимать, 

насколько его образ был важен для неё.  Николай Иванович без стеснения 

хвалит Орлова и льстит ему. Обратимся вновь к письмам: «Недалеко от меня 

деревня Григорья Григорьевича Орлова; так знаешь ли, по чему он с них 

берет? стыдно и сказать: по полтора рубля с души: а угодьев–та сколько! и 

мужики какие богатые: живут себе, да и гадки не мают, богатее иного 

дворянина. Ну, а ты рассуди сам, какая ему от этого прибыль, что мужики 

богаты; кабы перетаскал в свой карман, так бы это получше было: эдакий 

ум!...Кабы эта деревня была моя, так бы я по тридцати рублей с них брал, да 

и тут бы их в мир еще пустил; только что мужиков балуют» [Новиков 1951, с. 

96]. Позже Новиков и обвинит Екатерину в связи с молодыми любовниками, 

в этом и заключается двойственность сатир Новикова. 

Он играл на контрасте неблагодарности дворянства и умных 

екатерининских реформ. Это льстило императрице, и она терпела свободу 

мысли и слова автора сатир. Многие исследователи глубоко заблуждались, 
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что Новиков не знал, на кого он пишет свои обличительные статьи. Наоборот, 

он осознанно играл двоякого критика, чтобы продолжать писать сатиры «на 

лицо», но и не быть за это наказанным ее величеством. 

Угодно императрице и то, что Новиков в «Письмах» сам же себя и 

критикует: «Что за живописец такой вас появился? Какой–нибудь немец, а 

православный этого не написал бы. Говорит, что помещики мучат крестьян, и 

называет их тиранами; а того проклятый и не знает, что в старину тираны 

бывали некрещенные и мучили святых.… Изволит умничать, что мужики 

бедны…. О, коли бы он здесь был то–то бы потешил свой живот: все бы 

кости у него сделал как в мешке. Что и говорить, дали волю: тут небось не 

видят, и знатные господа молчат» [Новиков 1951, с. 96]. С одной стороны, 

здесь  можно увидеть функцию борьбы с помещиками и крепостным правом, 

где показывается глупость и жестокость первых. Но, если внимательно 

изучить структуру текста через призму сатиры, то понятно, как Екатерине 

доставляла удовольствие самокритика Новикова. Может, Новиков в этом 

отрывке смеялся не только над самим собой, но и над другими 

сатирическими журналами его времени, которые хоть и не открыто, а все 

равно критиковали управленческий строй. 

Коррупция во времена Екатерины достигла немыслимых пределов. В 

одно и то же время издатель писал о том, что если ворует народ, то ворует и 

государство. В своей критике он и указывал на то, что за развращение 

общества отвечает сама императрица, но в то же время и давал читателю 

понять, что Екатерина не так уж и виновата в том, что помещики берут в 

карман.  «…Согрешил перед богом и перед государем: многих пустил по 

миру; да это дело особое: у кого же и украсть, как не у царя…» [Новиков 

1983, с. 97], – говорится в письме дяди Ермолая к издателю «Живописца». 

В век Екатерины дворянство было наделено массой привилегий. В 

рамках судебной реформы в 1785 году  была издана «жалованная грамота 

дворянству», которая несла, скорее, характер социальных реформ. По праву 

этой грамоты дворяне освобождались от государственной службы. В письме 
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к Фалалею дядя упрашивает его вернуться домой и бросить службу: «тебе 

дома жить будет веселее петербургского. А будет не угодно, то хоша туда 

просись, куда я тебе присоветую, сиречь к приказным делам, да только где 

похлебнее, на приклад, в экономические казначеи…. В таких местах кому ни 

удалось побыть, так все, бог с ними, сытехоньки стали…Я бы–ста и сам не 

побрезгивал пойти в эдакие управители: перепало бы кое–что и мне в карман: 

кресты да перстни, все те же деньги, только умей концы хоронить» [Новиков 

1983, с. 98]. 

Таким образом, Новиков Николай Иванович позволил Екатерине 

думать, что он одобряет её деятельность, а критикует в журналах ради 

забавы.  Делал он это весьма осторожно и изобретательно, пока Екатерина не 

догадалась об истинном смысле новиковской деятельности. Так, многие 

современники Новикова ошиблись, когда подумали, что он неуязвим. 

Императрице надоело читать разоблачительные сочинения и она прекратила 

выпуск своего издания. После закрытия «Всякой всячины» Новикову 

пришлось закрыть «Трутень». 

6. Просветительская функция 

Просветительская функция является обобщающей функцией, которая 

включает в себя все предыдущие. Можно сказать, что это скорее не функция, 

а направление деятельности Новикова. Он, как просветитель, делал все 

возможное, чтобы приобщить общество к культуре. Поэтому просвещение 

это и заключалось в борьбе с самодержавием, невежеством и плохим 

воспитанием, галломанией и крепостным правом, а также жестокостью и 

глупостью дворянства. Поэтому все функции сатирических журналов 

Новикова можно рассматривать и как отдельные элементы, и как 

просвещенческий комплекс. 

В комплексе эти функции имеют прочные связи друг с другом. 

Например, Новиков замечал, что одной из причин плохого воспитания 

является галломания, а именно некачественное образование за границей, где 

молодые дворяне веселятся и «просаживают» деньги, но не занимаются 
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образованием. А помещики, которые издеваются над крепостниками, 

получали эту волю, в первую очередь, от государства в лице Екатерины, 

поэтому функции переплетаются, зависят друг от друга, но в то же время и 

могут противоречить друг другу. Екатерина сама была ученицей 

иностранных деятелей, поощряя моду на все иностранное. Отсюда и 

дворянство переняло этот порок. 

Но главная особенность комплекса функций сатирических журналов 

Новикова в том, что, несмотря на борьбу и критику, он апологезировал 

Екатерину. Таким образом, получалось, что Новиков активно выступал и на 

стороне Екатерины и против неё на стороне простого народа, крепостников, 

которых он так рьяно старался защитить от жестокости помещиков. 

Представление функций, как комплекс, позволяет нам увидеть 

целостную картину целей и задач сатирических журналов Новикова Н.И. 
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Заключение 

 

В данной работе я рассматривала функциональную нагрузку 

сатирических журналов Новикова Н.И.. В результате проведенного 

теоретического и практического исследования мною определено, что 

наиболее важными функциями сатирических журналов Новикова являлись: 

функция борьбы с самодержавием, функция борьбы с крепостным правом, 

функция борьбы с галломанией, апологетическая, воспитательная и 

просветительская. 

При анализе произведений сатирических журналов, были выявлены 

основные черты и характер новиковских сатир. 

Как стало понятно из теоритической части работы, русская 

журналистика XVIII века представляет важное явление в жизни русского 

общества той эпохи. В это время большая часть произведений была написана 

с точки зрения логического восприятия и отражения действительности. В 

России сложились две литературные тенденции: выраженный гражданско–

патриотический пафос и ярко выраженная сатирико–обличительная 

тенденция, начало которым положил Кантемир. В дальнейшем, именно 

сатирическая журналистика не позволяла обществу забывать конкретные 

проблемы. Сатирическая линия способствовала развитию реализма. В 

журналах подвергались обличению противники просвещения, пороки: 

деспотизм, невежество, бесчеловечная жестокость. 

Множество исследований деятельности Новикова устарели или 

потеряны. Историки рассматривали произведения писателя лишь с 

литературной точки зрения, не затрагивая политического вопроса. 

Деятельность Новикова оказала большое прогрессивное влияние на 

книгоиздательство, журналистику и литературу. В журналах Новикова Н.И. 

можно проследить идейный подъем в эпоху просвещения. Борьба Новикова–
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просветителя с суровой действительностью правления Екатерины и с ней 

самой отражается в большинстве произведений «Трутня». 

Помещики, издевающиеся над крепостными крестьянами, на которых 

Николай Иванович регулярно нападал в своих сатирах, предстали перед 

читателями журналов как глупые, жестокие и высокомерные персонажи. 

Новиковские сатиры «на лицо» были написаны с целью обличения порочных 

людей, призвания общества к нравственности. 

Смелая социальная сатира Новикова вызвала недовольство Екатерины 

II и её журнала.  Сам Новиков подчеркивал вынужденность такого тона тем, 

что о проблемах общества не стоит умалчивать, их нужно исправлять или 

уничтожать вовсе. 

По сатирическим журналам можно изучить исторический контекст, 

который повлиял на темы материалов изданий. В первой главе изучен 

исторический контекст (об Уложенной комиссии,  Пугачевском бунте, 

крестьянском вопросе, вольности дворянства). По изданию «Трутень» можно 

проследить от начала до конца полемику «Всякой всячины» с Новиковым. 

Новиков Николай Иванович повлиял на многих деятелей. 

Мировоззрение начинающего поэта Державина формировалось благодаря 

влиянию сочинений Новикова.  Крестьянская тема, которую поднимал 

писатель, продолжилась в литературе Радищева. Именно Новиков привлек 

его работе в издании, издав его переводы. 

Николай Иванович заботился о сохранении  национальной русской 

культуры, поэтому боролся средством сатирического жанра с галломанией. 

Он выступал против проникновения французских деятелей в воспитание и 

образование российской молодежи. 

Подводя итог дипломной работы, можно заявить, что исследование 

функциональной нагрузки сатирических журналов Новикова Николая 

Ивановича является важным элементом, раскрывающим суть и проблематику 

социальной действительности в правление Екатерины II, а также помогает 

понять личную заинтересованность, цели и задачи самого писателя Новикова. 
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Для своей работы я использовала как теоретическую, так и 

эмпирическую базу, что помогло мне провести глубокий анализ произведений 

в сатирических журналах. 
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