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С 1880 по 1917 г. в Петербурге издавался историко-литературный жур-

нал Исторический вестник. Он был основан А. С. Сувориным и 

С. Н. Шубинским, который в 1880–1913 гг. был и его редактором. Преемни-

ком последнего вплоть до прекращения издания стал многолетний сотрудник 

журнала Б. Г. Глинский, приложивший силы для того, чтобы сохранить нара-

ботанные традиции. Журнал знакомил «читателей в живой, общедоступной 

форме с современным состоянием исторической науки и литературы в Рос-

сии и Европе». Его курс был столь «благонадежен», что разрешено было из-

давать журнал без предварительной цензуры. Общее направление журнала 

можно охарактеризовать как консервативно-монархическое. Он публиковал 

русские и иностранные исторические, бытовые, этнографические сочинения, 

воспоминания, биографии и даже романы, очерки и рассказы. Редакция жур-

нала стремилась сделать его популярным, общедоступным, интересным не 

только для узкого круга профессиональных историков. К 1914 г. журнал на-

считывал 13 тыс. подписчиков. Журнал в первые двадцать лет существова-

ния публиковал развернутые очерки и статьи, посвященные Англии, в част-

ности, ее внешней политике. Основными авторами журнала по английской 

тематике были А. Н. Молчанов, В. Р. Зотов, В. А. Тимирязев, которым при-

надлежит ряд очерков. По одному очерку опубликовали Н. И. Куницын, 

Н. Х. Вессель, С. П. Татищев, В. Л. Бурцев. Их идейную направленность оп-

ределяло состояние российско-английских отношений на момент выхода 

журнала.  

На протяжении первой половины 1880-х гг. публиковались материалы, 

как откровенно антибританской направленности, так и выдержанные в язви-

тельном ключе в отношении Англии. Н. И. Куницын в статье «Близко ли па-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



дение Англии?» (1880) писал: «Своею политикой в Восточной войне Англия 

вызвала к себе глубокую антипатию в русском обществе». Также негативно 

характеризовал английскую внешнюю политику Н. Х. Вессель. В статье 

«Британская империя в Индии» (1885) он писал: «Биконсфильды и Гладсто-

ны одинаково – и друзья, и враги России, смотря по обстоятельствам. Они 

государственные люди Англии, – и только интересы Англии для них свя-

щенны. Поэтому и государственная политика их в отношении всех других 

государств всегда и везде преследует исключительно только одни нацио-

нальные интересы и остается одна и та же своекорыстная, эгоистическая». В. 

Р. Зотов, скрывшийся за псевдонимом «В. З.», в развернутой рецензии «Анг-

лия и морской нейтралитет» (1891) на изданную в Англии книгу Годшо 

«Нейтралитет: исторический и юридический этюд морского международного 

права», отмечал, что в течение последних двух столетий «Англия упорно 

держалась присвоенного ею себе права господства на морях. <…> В послед-

нее время к этому мнимому праву прибавилась еще претензия – играть пре-

обладающую роль в мировой политике всех держав». 

Тем не менее, уже во второй половине 1880-х гг. заметен разворот 

журнала в сторону более доброжелательного освещения английской жизни и 

политики. Знаковой в этом отношении стала помещенная в двух номерах 

1886 г. статья российского дипломата, будущего крупного историка и публи-

циста С. П. Татищева «Император Николай I в Лондоне в 1844 году». В этом 

же ключе можно рассматривать появление в журнале выдержек из вышед-

ших в Англии мемуаров английских политиков, подготовленных для публи-

кации А. Н. Молчановым. В 1887 г. под общим названием «Из английской ис-

торической литературы о России» он опубликовал их изложение: первая 

часть публикации касалась записок посла Великобритании в Швеции лорда 

Блумфельда о его пребывания летом 1825 г. в России в качестве гостя Алек-

сандра I, вторую составили воспоминания секретаря королевского совета Ве-

ликобритании К. Гревиля о предыстории Крымской войны.  

В освещении внутриполитических проблем Англии также вырисовы-

ваются эволюция подходов от откровенно критических до нейтральных. 

А. Н. Молчанов в статье «Парламентские выборы 1885 года в Англии» (1885) 

не преминул уязвить англичан темными сторонами избирательной кампании: 

«Если сложить воедино взаимные споры, брань и клевету партий с невоз-

держной полемикой служителей церкви и разговорами о социализме, то 
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нельзя удивляться длинному списку избирательных беспорядков. Темный 

люд с горячим и наивным сердцем бил либералов там, где больше верил пас-

торам, и бил консерваторов, где был соблазнен радикализмом». В. Р. Зотов в 

нескольких номерах опубликовал серию статей об общественной жизни в 

Англии в конце XVIII (1886) и в первом десятилетии XIX в. (1889), в кото-

рых предпринял попытку представить наиболее яркие события из политиче-

ской жизни и сцены повседневного быта различных слоев английского обще-

ства. Ему же принадлежит очерк, посвященный использованию иллюстра-

тивного материала в периодической печати Англии (1887).  

В 1890-е гг. тональность материалов об Англии стала более доброжела-

тельной. В 1895 г. журнал за подписью «Н. Викторов» (предположительно, 

это псевдоним В. Л. Бурцева) поместил очерк, посвященный Британскому 

музею. В нем автор с большой похвалой описывает удобства работы в биб-

лиотеке, знакомит с богатейшей коллекцией изданий, хранящейся в ее рус-

ском отделе. В то же время основным автором журнала по английской тема-

тике в эти годы был журналист, театральный рецензент, переводчик 

В. А. Тимирязев. Он под инициалами «В. Т.» опубликовал ряд очерков: порт-

рет Дж. Байрона как политического деятеля (1892), изложение воспоминаний 

посла Англии в России (1871–1879) лорда Лофтуса (1893), историко-

биографические очерки, посвященные В. Гладстону (1892, 1897, 1898), 

А. Розбери (1894), В. Гаркорту (1894). Отдельный очерк – «Депутаты-

рабочие в Англии» (1893) – В. А. Тимирязев посвятил первым представите-

лям рабочих в английской Палате общин. В двух номерах за 1898 г. он по-

местил очерк «Русские дипломаты XVIII столетия в Англии», представляв-

ший собой краткое и популярное изложение вышедшей накануне из печати 

книги В. Н. Александренко «Русские дипломатические агенты в Лондоне в 

XVIII веке». Очерк стал прекрасной рекомендацией заинтересованному чита-

телю прочитать и сам труд В. Н. Александренко. 

С конца 1890-х гг. статьи и очерки, посвященные Англии, окончатель-

но исчезли со страниц Исторического вестника. В то же время журнал со-

держал отдел «Заграничные исторические новости и мелочи», в котором по 

прежнему встречались «мелочи» и английской жизни.  
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