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и книжной торговлей во второй половине XIX – начале XX в.

Циркуляры цензурного ведомства Российской империи – подзаконные акты, регламентировавшие про-
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В фонде Главного управления по делам 
печати Российского государственного истори-
ческого архива более чем в 10 единицах хране-
ния хранится собрание циркуляров цензурного 
ведомства – подзаконных актов, регламентиро-
вавших процесс цензурования и функциониро-
вание цензурных учреждений. Они охватывают 
широкий круг проблем, которыми занимались 
учреждения по внутренней и иностранной цен-
зуре, инспекции типографий и книжной торгов-
ли и чиновники в губерниях, осуществлявшие 
цензурный надзор в российской провинции. 
Циркуляры сохранились в виде оригинальных 
документов, в основном – писарских копий и из-
готовленных типографским способом, реже – в 
виде машинописи. Часть циркуляров опублико-
вана в ведомственных изданиях Министерств 
народного просвещения и внутренних дел и в 
частных – в основном для нужд самого цензур-
ного ведомства и деятелей печати.

Мы продолжаем их изучение и в настоящей 
статье обратимся к циркулярам о надзоре за типо-
графиями, книжной торговлей и библиотеками1. 
Новые законы о печати всегда сопровождались 
разъясняющими циркулярами. После введения 
в действие Временных правил от 6 апреля 1865 г. 
министр внутренних дел направил циркуляр гу-
бернаторам, в котором разъяснялся порядок вы-
дачи разрешений на открытие типографий, лито-
графий и заведений, производящих и продающих 
принадлежности тиснения и на производство 

торговли произведениями печати. Желавшие за-
вести полиграфическое заведение и книжную 
лавку должны были везде, кроме столиц, полу-
чить разрешение от губернатора, а лица, пред-
полагавшие торговать произведениями печати 
вразнос, – от местной полиции. Такие разреше-
ния могли быть выданы лишь в тех местностях, 
в которых можно было установить надзор, т. е. 
только в губернских и в крупных уездных городах. 
Число заведений должно было соответствовать 
возможностям полиции обеспечить проверки. 
При этом открытие книжных лавок – наиболее 
удобных для осмотров – можно было разрешать в 
большей мере, чем, например, типографий, лито-
графий, словолитень и металлографий, надзор за 
которыми требовал особой бдительности. Нельзя 
было позволить появиться заведению в глухих 
частях города – они должны были находиться на 
многолюдных и центральных улицах и площадях. 
Торговля вразнос, преимущественно существо-
вавшая в уездах, должна была разрешаться по 
возможности ограниченному числу лиц в каждой 
местности.

Все, получавшие разрешение на открытие 
типографий, литографий, словолитень, металло-
графий и книжных лавок, и те, кто предполагал 
заниматься торговлей вразнос, должны были 
обладать полной гражданской правоспособно-
стью, быть благонадежными и иметь некоторое 
общее образование кроме специального знания 
своего дела2.
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В Главном управлении по делам печати 
предполагали собрать полные сведения о ти-
пографиях и подобных заведениях, об учреж-
дениях книжной торговли и библиотеках. Поэто-
му министр внутренних дел циркуляром просил 
губернаторов прислать необходимые сведения 
согласно разработанной форме с указанием, в 
каких типографиях печатаются местные пери-
одические издания3. Предполагалось, что эти 
данные будут ежегодно дополняться и исправ-
ляться, поэтому губернаторы должны были при-
сылать такие ведомости к 1 октября каждого 
года. Периодически губернаторам напоминали 
о необходимости своевременной присылки со-
ответствующих документов4.

Ряд циркуляров содержал информацию о 
копировальных аппаратах, которые стали при-
возить в Россию. Так, в 1876 г. был привезен 
аппарат Бауэра, с помощью которого можно 
было легко получить до 100 и более оттисков. 
По мнению Главного управления по делам пе-
чати, из-за простоты употребления и дешевиз-
ны этого аппарата (он стоил 10 р.) его продажу 
следовало ограничить. Лица, желавшие приоб-
рести аппарат для собственного пользования и 
для продажи, должны были получить разреше-
ние местных властей; необходимо было иметь 
шнуровую книгу для записей продаж; таможни 
должны были уведомлять о привозе аппарата 
из-за границы. Разрешение на его приобретение 
приравнивалось к разрешению на приобрете-
ние ручного печатного станка. Власти должны 
были быть уверены в том, что лицо, получившее 
разрешение, не будет использовать аппарат для 
противозаконных целей5.

В циркуляре от 12 июля 1879 г. № 2386 ука-
зывалось, что в продаже появились и другие ап-
параты для размножения оттисков: гектографы, 
хромографы, копировальные доски и пропуска-
лись они из-за границы через таможни совер-
шенно свободно как обыкновенные жестяные 
изделия. Признавая эти аппараты еще более 
удобными, чем аппарат Бауера, Совет Главного 
управления считал необходимым не только под-
чинить их тем же правилам, но обязать губер-
наторов и таможни руководствоваться этими 
правилами при появлении каких-либо новых 
аппаратов, предназначенных для размножения 
рукописных или печатных оттисков6.

Многие циркуляры обращали внимание гу-
бернаторов на игнорирование типографиями и 
другими заведениями цензурных правил. В част-
ности, это касалось оформления книг и пред-
ставления их в цензурные учреждения. Так, цир-
куляром от 12 января 1860 г. № 7 губернаторам 
напоминали о необходимости следить за тем, 
чтобы исполнялся параграф закона, которым 

предписывалось обозначать на титульных ли-
стах книг год, город, наименование типографии, 
а на обороте – дозволение цензора, поскольку 
было замечено, что в некоторых заведениях 
эти правила не исполнялись7. Циркуляром от 
11 декабря 1892 г. № 6042 губернаторам сооб-
щалось, что одни типографии представляли в 
цензурные учреждения рукописи небрежно 
переписанными, без оплаты гербовым сбором, 
другие не доставляли требуемого законом коли-
чества экземпляров отпечатанных изданий или 
не прилагали сопроводительных документов; не 
обозначали точного адреса типографии. Бывали 
случаи, когда издавались пьесы, разрешенные 
драматической цензурой лишь к представлению 
на сцене или с истекшим сроком разрешения. 
Чиновникам, наблюдавшим за типографиями, 
предлагалось подтвердить хозяевам заведе-
ний о необходимости неуклонного соблюдения 
правил. Представляемые в цензуру рукопис-
ные произведения должны были быть четко и 
чисто переписаны, сшиты, пронумерованы по 
страницам и оплачены гербовым сбором. Для 
получения выпускного билета необходимо было 
представить девять экземпляров отпечатанного 
произведения с подписанным цензором ориги-
налом и свидетельством типографии о тираже. 
Цензурное разрешение должно было быть напе-
чатано на обороте титульного листа книги, при-
чем без фамилии цензора. На каждом отпеча-
танном экземпляре книги или брошюры должно 
было быть обозначено имя и место жительства 
владельца типографии. Разрешение на печата-
ние рукописи или книги было действительно 
для сочинений однотомных – в течение одного 
года, двух-трех-томных – двух лет и более объ-
емных – трех лет. Если сочинения не были из-
даны, они подлежали новому рассмотрению8.

Губернаторам напоминали, что еще в 1866 г. 
было решено, что все подписанные цензорами 
оригиналы и билеты на выпуск в свет произве-
дений печати и по одному экземпляру всех изда-
ний, записанных в шнуровую книгу, должны со-
храняться в течение года9. Поскольку в течение 
этого срока можно было возбуждать судебное 
преследование, его нужно было отсчитывать 
со дня выпуска в свет отпечатанных изданий10.

В некоторых типографиях обнаруживалась 
пропажа или продажа неизвестным лицам зна-
чительного количества типографского шрифта. 
Таким образом, вопреки закону типографский 
шрифт попадал в руки лиц, не имевших права 
на его приобретение, что могло облегчать ус-
ловия для существования тайных типографий. 
При ревизии печатных заведений наблюдавшим 
за типографиями рекомендовалось обращать 
особое внимание на целость шрифта и других 
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принадлежностей тиснения и привлекать вино-
вных к судебной ответственности11.

После введения Временных правил от 
6 апреля 1865 г. губернаторам был разослан 
циркуляр от 10 августа 1865 г. № 171, в кото-
ром разъяснялись правила о торговле про-
изведениями печати вразнос. Разрешение на 
производство такой торговли выдавалось в 
столицах – обер-полицеймейстерами, в других 
городах – полицеймейстерами, в уездах – уезд-
ными исправниками на основании свидетель-
ства, установленного для торговли вразнос, до-
кументов о звании и разрешений на право вести 
торговлю вразнос в других губерниях, если 
такие имелись. Просители должны были обла-
дать полной гражданской правоспособностью и 
благонадежностью, не состоять под следствием 
и судом за нарушение правил торговли. На про-
даваемых вразнос книгах и периодических изда-
ниях должны были быть обозначены названия, 
место и год издания. Необходимо было следить 
за торговлей произведениями печати, пресекая 
любое нарушение правил, и ежегодно не позже 
1 февраля представлять отчет о выданных на 
право торговли вразнос разрешений12.

Чиновникам, назначенным для надзора за 
книжной торговлей, рассылались циркуляры, 
предупреждавшие о готовившихся нарушени-
ях закона. Так, в циркуляре от 9 марта 1876 г. 
№ 1415 говорилось о появлении в Москве новых 
изданий запрещенных брошюр: «Хитрая меха-
ника», «Сказка о четырех братьях» и «Сказка о 
Мудрице Наумовне», замаскированные разны-
ми обложками народных изданий, разрешенных 
цензурой. Лицам, наблюдавшим за книжной 
торговлей, особенно вразнос, предлагалось 
не ограничиваться поверхностным осмотром, 
а знакомиться и с содержанием продаваемых 
изданий и немедленно задерживать виновных 
в распространении запрещенных книг13.

Циркуляр от 15 февраля 1875 г. № 821 пред-
упреждал губернаторов о том, что в книжных 
лавках и лицами, торговавшими произведе-
ниями печати вразнос, свободно продавались 
отдельные статьи из отпечатанных без предва-
рительной цензуры сборников: «Сила солому 
ломит. Рассказы из быта сибирских крестьян» 
(СПб., 1874) («У перевода», «Последнее прости», 
«Деревенский торгаш», «Юровая», «Крестьян-
ские выборы», «Мировой учитель» и «Еж») и «На 
миру. Очерки и рассказы Ф. Д. Нефедова» (М., 
1872) («Безоброчный» и «Крестьянское горе»). 
Эти сборники не были арестованы до выхода в 
свет, несмотря на их не вполне соответствующее 
требованиям цензуры содержание потому, что 
они по своей значительной цене не были до-
ступны для простого народа, а отдельно издан-

ные статьи из этих сборников стоили дешево. 
Предписывалось изъять из продажи все эти бро-
шюры, уничтожить и впредь наблюдать, чтобы 
в торговле не появлялись издания объемом до 
10 печатных листов, на которых не обозначено 
цензурное разрешение14.

Цензурные учреждения и губернаторы по-
лучали циркуляры с указанием на книги, запре-
щенные к обращению и к продаже на улицах, 
площадях и других публичных местах, а также 
ходебщиками и офенями15. Циркуляром от 12 ок-
тября 1894 г. № 5962 предлагалось разъяснить 
полицейским о необходимости немедленно 
запрещать розничную продажу изданий, све-
дения о запрещении которых публиковались в 
«Правительственном вестнике» и наблюдать за 
исполнением этих распоряжений16. Изъятые у 
книготорговцев и из библиотек запрещенные 
издания должны были высылаться в Главное 
управление по делам печати17. В циркуляре от 
25 марта 1901 г. № 2482 была указана запрещен-
ная к обращению отпечатанная без предвари-
тельной цензуры книга Л. Н. Толстого «Дорого 
стоит и другие рассказы» (1901)18, а в циркуляре 
от 14 октября 1902 г. № 9022 – следующее из-
дание этой книги19.

Для того чтобы следить за ассортиментом 
книжных магазинов и складов, библиотек и 
кабинетов для чтения, губернаторы получали 
экземпляры Алфавитных каталогов запрещен-
ных книг20. В циркуляре от 15 октября 1876 г. 
№ 5351 губернаторам напоминали, что ранее 
при циркуляре от 6 декабря 1870 г. № 4501 им 
был разослан для руководства инспекторского 
надзора за типографиями и книжной торговлей 
«Алфавитный каталог книгам на русском языке, 
запрещенным к обращению и перепечатанию 
в России» с объяснением, что все заграничные 
книги и брошюры на русском языке, даже не 
вошедшие в этот каталог, должны обращать на 
себя внимание лиц, наблюдавших за торговлей 
произведениями печати, так как некоторые из 
таких изданий могли быть ввезены из-за грани-
цы тайно, без представления в цензуру. О любой 
заграничной книге и брошюре на русском языке 
сомнительного содержания необходимо было 
сообщать в Главное управление по делам печа-
ти. Особое внимание следовало обращать на 
книги и брошюры, распространяемые среди 
народа, в числе которых могли оказаться новые 
издания, напечатанные тайно от цензуры с под-
ложным обозначением фирм типографий, места 
печатания и цензурного разрешения21.

Циркуляр от 12 июля 1881 г. № 2783 разъ-
яснял губернаторам новые правила торговли 
книгами для офеней, ходебщиков и коробей-
ников, которые продавали свой товар в не-
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скольких губерниях. На  основе 15-летнего 
опыта было признано неудобным требовать 
от них разрешений на производство торговли 
от властей каждой губернии. Устанавливались 
новые правила: поскольку этот промысел часто 
был наследственным, разрешение на его произ-
водство стал выдавать губернатор той губернии, 
к которой принадлежал торговец. Просителю 
необходимо было представить: установленное 
для торговли вразнос свидетельство, личные до-
кументы, удостоверения от обществ, к которым 
он принадлежал, и о благонадежности. Выдан-
ное губернатором разрешение на производство 
розничной торговли произведениями печати по 
всем губерниям офени обязывались предъяв-
лять по требованию полицейских22. В 1914 г. эта 
привилегия была отнята: циркуляр от 14 января 
1914 г. № 706 ставил губернаторов об этом в из-
вестность23.

После отмены высочайшими указами от 
24 ноября 1905 г. и 26 апреля 1906 г. предва-
рительной цензуры Главным управлением по 
делам печати издавался и рассылался губер-
наторам печатный «Алфавитный указатель 
книгам и брошюрам, а также нумерам повре-
менных изданий, арест на которые утвержден 
судебными установлениями» и циркуляры со 
сведениями о наложении, утверждении и от-
мене арестов на произведения печати и об 
уничтожении изданий по приговорам суда. 
Эти «Алфавитные указатели» составлялись 
по мере накопления материала, а циркуляры 
более оперативно рассылались по два раза 
в неделю. Подобный порядок оповещения 
местных властей делался все более неудоб-
ным. Поэтому с 1  апреля 1914  г. все печата-
емые в этих указателях и циркулярах сведе-
ния стали печатать при издаваемом Главным 
управлением по делам печати журнале 
«Книжная летопись», во второй его части, под 
названием «Алфавитный перечень запрещен-
ных изданий – дополнение к общему катало-
гу запрещенных книг» и «Алфавитный список 
сочинениям, рассмотренным иностранною 
цензурою»24. «Алфавитный перечень запре-
щенных изданий» стал рассылаться началь-
никам губерний взамен циркуляров ежене-
дельно, а «Алфавитный список сочинениям, 
просмотренным иностранною цензурою»  – 
ежемесячно. Предполагалось, что будет издан 
«Сводный алфавитный указатель запрещен-
ным отечественным изданиям» за каждый 
год и «Сводный указатель сочинениям, за-
прещенным и дозволенным с исключения-
ми иностранною цензурою», а раз в 2–3 года 
будет выходить и рассылаться губернаторам 
«Общий каталог изданий, запрещенных в су-

дебном порядке со времени отмены пред-
варительной цензуры выходящих в империи 
изданий»  – для наблюдавших за торговлей 
произведениями печати и за библиотеками. 
Пользование этими указателями должно было 
в значительной степени облегчить задачу ор-
ганов надзора25.

В эту группу циркуляров следует отнести и 
циркуляры о надзоре за библиотеками, которые 
рассмотрены нами в сборнике Краснодарского 
университета культуры и искусств26.

Подчеркнем, что если в законодательных 
актах в отношении типографий, книжной тор-
говли и библиотек было прописано, что именно 
требовалось для открытия заведения для произ-
водства и продажи печатной продукции и указы-
вались возможные наказания за несоблюдение 
закона, то в циркулярах разъяснялось сколько и 
где можно было разрешить заведений, как сле-
довало организовать надзор, как ограничить то, 
что было разрешено, на что обращать особое 
внимание при наблюдении, кем и как закон не 
исполнялся и что следовало предпринять для 
его исполнения. Цензурные учреждения пред-
упреждались о готовившихся нарушениях, им 
постоянно разъясняли новые правила и прини-
маемые меры по эффективности организации 
цензурного надзора. Циркуляры цензурного 
ведомства являются одним из источников по 
истории книжного дела в России. Они дают под-
робное представление о том, как на практике 
исполнялись цензурные законы.
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