
 
 
 

 
 

 

СТЕПАН ДУДЫШКИН (1821-1866). 

ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР ЗНАМЕНИТЫХ  

«ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» 
 

Степан Семѐнович Дудышкин, русский журналист, литера-
турный критик, родился 25 декабря 1921 года в городе Витебске, в 
небогатой купеческой семье. В 1837 году окончил Витебскую муж-
скую гимназию, а 1841 году – юридическое отделение Санкт-
Петербургского императорского университета. Еще на студенческой 
скамье обнаружил склонность к литературе и сошелся с А.Н. Май-
ковым и его семьей. Зарабатывал частными уроками. С 1842 года 
служил в Департаменте внешней торговли, затем в Комиссариат-
ском департаменте. В 1848 году оставил службу в чине титулярного 
советника. Состоял членом Русского географического общества и 
Литературного фонда.  

В печати Степан Семенович Дудышкин дебютировал в 
1845 году. Выступал с переводными статьями и рецензиями в 
«Журнале Министерства народного просвещения» и «Отечественных записках», а затем начал 
сотрудничать в журнале «Современник». Это был литературный и общественно-политический 
журнал, основанный еще А. С. Пушкиным. Выходил в Санкт-Петербурге с 1836 года 4 раза в 
год. Читательского успеха журнал не имел: к новому типу серьѐзного периодического издания, 
посвящѐнного актуальным проблемам, трактуемым по необходимости намѐками, русской пуб-
лике предстояло ещѐ привыкнуть. У журнала оказалось всего 600 подписчиков, что делало его 
разорительным для издателя, так как не покрывались ни типографские расходы, ни гонорары 
сотрудников. 

Два последних тома «Современника» Пушкин более чем наполовину наполнил своими 
произведениями, по большей части анонимными. В журнале были напечатаны его «Пир Петра 
I», «Из А. Шенье», «Скупой рыцарь», «Путешествие в Арзрум», «Родословная моего героя», 
«Сапожник», «Рославлев», «Джон Теннер», «Капитанская дочка». После смерти Пушкина жур-
нал в течение 1837 года продолжала издавать группа писателей во главе с П. А. Вяземским, за-
тем П. А. Плетнѐв (1837-1846). В «Современнике» дебютировали С. А. Закревская (1837, т. 8) 
и Д. С. Протопопов. В 1838-1847 годах в нѐм печатались статьи, повести, романы и перево-
ды Ф. Ф. Корфа. 

С 1843 года журнал, к тому времени пришедший в упадок, стал выходить ежемесячно. В 
конце концов в сентябре 1846 года журнал был продан Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву. Некра-
сов привлѐк к участию в «Современнике» И. С. Тургенева, И. А. Гончарова («Обыкновенная ис-
тория»), А. И. Герцена («Кто виноват?», «Сорока-воровка», «Записки доктора Крупо-
ва»), Н. П. Огарѐва, А. В. Дружинина («Полинька Сакс»), Д. В. Григоровича («Антон-
Горемыка»), П. В. Анненкова. На его страницах печатались произведения Л. Н. Толстого, ста-
тьи Т. Н. Грановского, С. М. Соловьѐва, К. Д. Кавелина, публиковались переводы произведе-
ний Ч. Диккенса, Жорж Санд, Теккерея и других западных писателей.  



В 1846-1851 годах С.С. Дудышкин был тесно связан с редакцией журнала, но когда в ней 
стал назревать конфликт по идейным соображениям, он принял решение о переходе в другое 
издание. С 1852 года стал ведущим критиком «Отечественных записок». Писал отзывы о произ-
ведениях И.А. Гончарова, А.А. Фета, А.Н. Островского, Д.И. Фонвизина, А. Ф. Писемского, А.Д. 
Кантемира, И.С. Тургенева. Он первым откликнулся на литературный дебют Л.Н. Толстого в 
1852 году. Вот что было сказано С. С. Дудышкиным о его повести «Детство»: «Давно не случа-
лось нам читать произведения более прочувствованного, более благородно написанного, более 
проникнутого симпатией к тем явлениям действительности, за изображение которых взялся ав-
тор. Если это – первое произведение г. Л. Н., то нельзя не поздравить русскую литературу с по-
явлением нового замечательного таланта». («Отечественные Записки», 1852 г., книга 10). Что 
касается   следующей повести Л.Н. Толстого «Отрочество», то и она оценивалась литературным 
критиком также весьма положительно: «Ни одного слова лишнего, ни одной черты ненужной и 
ни одной фразы без картинки или без цели...». ("Отечественные записки", 1854 г., №11).  

Когда в 1847 году умер Валериан Майков, заведовавший отделом критики и библиогра-
фии в «Отечественных Записках», Краевский, бывший в это время издателем журнала, предло-
жил Дудышкину занять место Майкова. Со временем он приобрел такое доверие Краевского, 
что в 1860 году стал соиздателем и фактически редактором обновленных «Отечественных за-
писок». Совместно с А. А. Краевским в 1858-1860 годах издал серию книг «Историки и публици-
сты новейшего времени в переводе на русский язык». Подготовил первое собрание сочине-
ний М. Ю. Лермонтова (1860), снабдив его предисловием, в котором была изложена биография 
поэта и сделана оценка его трудов.  

С.С.Дудышкин умер внезапно от сердечного приступа 16 сентября 1866 года в Павлов-
ске. Похоронен на Георгиевском кладбище на Большой Охте в Санкт-Петербурге. 

При анализе творчества С.С. Дудышкина необходимо учитывать эволюцию его мировоз-
зрения от радикальных идей В.Г. Белинского до состояния «быть над схваткой» в последние го-
ды жизни. В это время он заслужил упрек со стороны и «правых», и «левых». Между тем, в его 
суждениях на примере статьи о творчестве Н.А. Некрасова («Отечественные Записки», 1861, 
декабрь) имеется много того, что и сегодня представляется актуальным: 
  «Поэзия – не сатира; сатира есть один из элементов поэзии, одна из сторон еѐ. Са-
тирик не видит в мире ничего, кроме ошибки, пустоты, ничтожества, – а кто скажет, что в 
обществе, которое бичует сатирик, ничего нет? Если в нѐм действительно ничего нет, то 
из ничего и не рождается ничего. Вот на основании каких причин ум никогда вполне не дове-
ряет сатирику. Ум ищет для себя будущности и не находит ответа у сатирика. От этого 
сатирик, обличитель нравятся только в то время, когда и общество одинаково с ними раз-
дражено, когда сатирик удовлетворяет чувству минутного настроения. Пройдѐт это 
настроение – и сатира утрачивает всѐ. 

А между тем у г. Некрасова есть свой особенный приѐм в стихе, есть сила, ему одно-
му свойственная; он был бы способен обнимать шире предмет, не одной стороною рассудка, 
но и чувства... Это нам говорят многие из стихотворений, выше нами приведѐнных. Следо-
вательно, у г. Некрасова есть задатки того, чего требует истинная поэзия. Там, например, 
где он находился под влиянием г. Тургенева, там, где он описывает не крестьян, а русскую 
природу, которой сочувствует, там, наконец, где общественная пошлость вызывает у него 
непосредственное чувство негодования, – там и стих его делается поэтичнее; там же, где 
он, взяв себе в руководители только теорию, смотрит на общество из-за параграфов книг, 
как в «Ерѐмушке», там он доходит до результатов, невообразимо противоречащих ему же 
самому, так что из них и выхода нет. С другой стороны, плохой тот поэт, у которого ис-
тины науки читаются в стихах, как в учебнике. Надеемся, что доказывать не нужно. Каким 



же образом писатель, который имеет за собой лет двадцать литературной деятельности 
и, следовательно, не принадлежит к тем юношам, которые пишут диссертации в стихах; 
писатель, который с летами должен делаться требовательней в художническом отноше-
нии, каким образом он может дойти до этих результатов? Что это – упадок творчества 
или статьи в стихах, писанные для журнала, в угоду массе? 

Г-н Некрасов постоянно затрагивает предмет, дорогой каждому, – и в этом его сила и 
всѐ достоинство. Он больше, нежели кто другой из наших поэтов, носит в себе зачатки то-
го лиризма, которому как будто суждено жить в будущем и на который указал нам первый 
Кольцов. Г-н Некрасов действует в духе времени, старается уловить поэзию, идѐт как буд-
то по следам еѐ – и не может догнать. Его «Коробейники», его «Крестьянские дети» гово-
рят нам, что предмет, полный жизни, где-то близко, вот, чуть-чуть, и он бы нашѐл его... а 
между тем нет! Да, нет того поэтического элемента, которого ищет г. Некрасов. То он с 
озлоблением набрасывается на этот предмет и говорит, что в нѐм нет “ни одного челове-
ческого зерна”, то в другом месте говорит, что в народе кроются великие, таинственные 
силы – а какие силы, никто их не видит, и г. Некрасов не предчувствует их как поэт. Вот 
это дурно... Не в нас ли самих лежит причина того, что мы не видим хорошо окружающий нас 
мир? Давно бы пора спросить это у себя самого, и тогда, может быть, много излишних про-
клятий окажется в нашем негодовании! Вот вопрос, о который суждено было разбиться та-
ланту г. Некрасова там, где он хотел быть поэтом, а не обличителем только. Что делать? 
Участь эту должен разделить г. Некрасов со многими, поэтами и непоэтами, учѐными и ли-
тераторами нашего времени. 

Этого вопроса уже не раз случалось нам касаться, и всякий раз мы видели в нѐм боль-
шую преграду для дальнейшего художественного развития нашей поэзии. К нему мы пришли 
и в настоящем случае. 

Есть поэты с миросозерцанием широким и узким. Это не подлежит сомнению. Многие, 
вероятно, думают, что г. Некрасов принадлежит к первым. Он всего касается: политиче-
ских вопросов, общественных сторон жизни, народа и его верований, интимных сторон 
сердца человеческого. Чего в самом деле шире? Но если вы вслушаетесь в тон этих широких 
взглядов, то увидите, что он очень монотонен. Отрицание, отрицание и отрицание – вот 
его девиз на всяком пути, точно журнальные статьи, заданные каким-нибудь узеньким 

направленьицем. Девиз лѐгкий и доступный каждому! Он не 
требует ровно никаких рассуждений и миросозерцания, 
точно так же, как безразличная похвала всему существу-
ющему – тоже очень легка. Миросозерцание старое, соро-
ковых годов, и мы его не назовѐм широким. В наше время 
гораздо труднее отличить годное от негодного, а между 
тем в этой-то трудности и состоит задача и политиче-
ских наук, и философии. Поэзия, как высшее чутьѐ народа, 
должна нам помогать там, где наука колеблется при по-
мощи одного холодного ума. Поэзия должна своим сочув-
ствием согреть те блестящие огоньки, которые подни-
маются в наше время над бесконечным пространством 
нашей жизни. В этом отношении поэт будет и передовой 
человек...». Это всего лишь фрагмент одной из работ пре-
данного забвению большого русского литературного критика 
ХIХ века. Издание избранных его произведений и сегодня 
пошло бы на пользу писателям и литературоведам.  
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