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Beim Kasseler Verlag Hotop erschien im Jahr 1844  
ein skandalöses Werk: CENSURIANA oder Geheimnisse 
der Censur. Dass es sogleich von der Zensur verboten 
wurde, verwundert nicht, richtete es sich doch direkt 

gegen diese selbst: Mit Wut und Präzision dokumentiert 
der Verfasser, der Vormärzpublizist Friedrich Wilhelm 
Held (1813–1872), die Eingriffe der Behörden in das 

von ihm herausgegebene Journal Locomotive. 

Helds Censuriana bieten einen einzigartigen Einblick  
in die Werkstatt des Zensors, sie sind ein wertvolles  

Dokument der deutschen Zensurgeschichte. Die  
vor liegende Neuedition, die den Rotstift des Zensors 

buchstäblich vor Augen führt, soll ihnen neue  
Aufmerksamkeit schenken. 
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„O diese Censur! diese gottvergessene, heillose, despotische, 
entehrende, verbrecherische, dumme Censur!“1 

Friedrich Wilhelm Helds Zensurdokumentation Censuriana (1844) 

 

I. 

„Licht hinein tragen in die dunklen Zellen der privilegirten 
Gedankenstrichfabrik“: Helds Censuriana 

 

Im Jahr 1844 erschien beim Kasseler Verlag Hotop der hier neu edierte Band 
CENSURIANA oder Geheimnisse der Censur. Sein Verfasser war Friedrich Wilhelm 
Held, ein streitbarer Publizist und Literat des 19. Jahrhunderts. Wenn überhaupt, hat 
sich von ihm einzig seine Locomotive, ein kritisch-satirisches Vormärzjournal, im 
historischen Gedächtnis erhalten. Helds Schriften waren einer rigiden, oft willkürlichen 
und umfassenden Zensur unterworfen, die häufig im kompletten Verbot mündete. Der 
Autor kämpfte lebenslang erbittert gegen diese Restriktionen. Immer wieder forderte er 
die Pressefreiheit ein, die der Deutsche Bund eigentlich in seiner Bundesakte vom 8. 
Juni 1815 in Aussicht gestellt und nie eingelöst hatte, im Gegenteil: Die Karlsbader Be-
schlüsse vom 20. September 1819 verlangten die Vorzensur aller Schriften mit Umfang 
von unter 20 Bogen. 

Held beabsichtigt mit den Censuriana, „eine genaue Einsicht in das ganze Treiben 
der Censur zu gewinnen, was ja der einzige Zweck dieses Werkes ist“; er will, patheti-
scher formuliert, „Licht hinein tragen in die dunklen Zellen der privilegirten Gedanken-
strichfabrik, die sich Censur nennt“, das „unterirdische[] Gedankenmordgewölbe an’s 
Tageslicht“ heben und so „der Nachwelt Documente liefern zur Geschichte dieser 
Censur“.2 Der geeignete Partner für ein solches Unterfangen schien ihm offenbar 
Heinrich Hotop (1805–1885) zu sein: ein geschäftstüchtiger, liberaler Kasseler Drucker 
und Verleger, der in den 1840er-Jahren versuchte, „sich mit einigen Titeln als Verleger 
oppositioneller Literatur zu profilieren“.3 

Die Censuriana umfassen 426 Seiten, davon 70 Seiten „Freie Gedanken in Stelle 
einer Vorrede“, denen eine 4-seitige knappe „Einleitung“ folgt. Danach beginnt die ei-
gentliche Dokumentation der Zensur, wobei Helds Methode darin besteht, Zensiertes 
durch abweichende Schriftart zu kennzeichnen und die verbotenen Stellen nun doch ab-
zudrucken. Auf 40 Seiten werden zensierte Stellen aus der Leipziger Locomotive, erste 
Jahreshälfte 1843, präsentiert; es folgen 300 Seiten zur Zensur der Halle’schen Locomo-
tive, zweite Jahreshälfte 1843. Leider ermöglicht die Dokumentation keine quantitativ 

                                                 
1  Friedrich Wilhelm Held: Censuriana oder Geheimnisse der Censur. Kassel 1844, S. 19 [16]. Belegt 

werden die Seitenzahlen des Originals, in eckigen Klammern die entsprechenden dieser Neuedition. 
2  Ebd., S. 74 [51], 67f. [47f.]. 
3  Andreas Gebhardt: Der Salon. Ein kurhessisches Literaturblatt in den Presseverhältnissen des Vor-

märz. Frankfurt a.M. 2004, S. 109. Vgl. ausführlich zu Hotop ebd., S. 98–111, und zu seinem rund 90 
Titel umfassenden Buchprogramm aus den Jahren 1837–1874 S. 243–249. 
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und qualitativ umfassende Analyse der gegenüber der Locomotive ausgeübten sächsi-
schen und preußischen Zensur. Zum einen stellen die Censuriana nur einen Ausschnitt 
aus den zensorischen Restriktionen dar, die Helds Journal im Laufe des Jahres 1843 
erfuhr.4 Die Fragmentarität der Darstellung erklärt sich damit, dass dem Verfasser laut 
eigener Aussage offenbar keine Exemplare der ersten Locomotive-Nummern mehr 
vorlagen5 – daher auch der viel kürzere Dokumentationsteil zur Leipziger Zeit der 
Locomotive. Zum anderen ermöglicht aber auch Helds eigene Darstellungsweise keine 
wirkliche Übersicht über zensorisches Verbieten und vor allem: über zensorisches 
Gewähren. Er druckt „von den Aufsätzen, in welchen nur einzelne Sätze gestrichen 
waren, nur diese Sätze ab“, mit ungestrichenem Kontext „zum bessern Verständniss“.6 
Zweifellos hätte ein umfassender Abdruck den Rahmen seiner Publikation gesprengt. 
Größtenteils gestrichene Aufsätze werden immerhin vollständig abgedruckt.7 

Ein Vergleich der Censuriana-Texte mit den jeweils publizierten Locomotive-Texten 
kann dennoch erhellend sein. Eine Synopse zeigt exemplarisch an drei Fällen, dass Held 
sorgfältig gearbeitet hat (Abb. 1): 
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4  Brügels Behauptung, die Censuriana seien eine „Sammlung aller gestrichenen Stellen“ (Friedrich 

Brügel: Aus den Anfängen der deutschen sozialistischen Presse. Wien 1929, S. 35), ist ungenau. 
5  Vgl. Held: Censuriana, S. 71 [50]: „Dennoch würde man sehr im Irrthume sein, wenn man die hier 

mitgetheilten Striche für das Ganze halten würde, was in der „Leipz iger  Locomotive“ vernichtet 
worden. Nein; es ist kaum die Hälfte, denn die ersten Censurexemplare sind mehrentheils nicht mehr 
aufzufinden gewesen. Dies bemerke ich für Diejenigen, welche sich immer über  das  wundern,  
was  nicht  gestr ichen ist, während ein vernünftiger Mensch sich nur über das wundern sollte, was 
gestrichen wird.“ 

6  Ebd., S. 73 [50f.]. 
7  Wer es genauer wissen will, kann für eine systematische Kollation auf zwei von Google books 

digitalisierte Exemplare der Locomotive – die Leipziger (Januar bis Juni 1843) und die Hallenser (Juli 
bis Dezember 1843) – zurückgreifen:  
Harvard College Library, Sign. P Germ 265,2, https://books.google.de/books?id=7mCtMo-
DCyQC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 
University of Michigan Libraries, Sign. AP 30 L82, 
https://books.google.de/books?id=QYM2AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
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Abb. 1: Held: Censuriana, S. 77, 195f. [53, 128]; Leipziger Locomotive, 11.1.1843, Nr. 2, S. 10; Locomotive. 
Monatsschrift für den deutschen Michel, August 1843, S. 51f. 

 

Bei Abfassung der Censuriana glaubte Held sich, wie er bereits im ersten Satz kund tut, 
„dem Schrecken der Censur entronnen“8 – vielleicht war dies aber auch nur eine 
zweckoptimistische rhetorische Behauptung. Der kurhessischen Vorzensur entging der 
Band allein durch seinen voluminösen Umfang, doch warum sollte die Nachzensur eine 
derart skandalöse Skandalschrift passieren lassen? Sie tat es auch nicht; noch im 
Erscheinungsjahr 1844 wurden die Censuriana in Kurhessen verboten. Held lebte zu 
der Zeit immer noch in Preußen, und natürlich wurde auch hier die Regierung auf die 
Publikation aufmerksam – in der nicht nur die aktuelle preußische Zensurinstruktion 
vom 31. Januar 1843 vernichtend kritisiert wird.9 Das Innenministerium nannte den 
Band in einem Erlass an sämtliche Oberpräsidenten denn auch „[g]emeingefährlich, 
wenn nicht verbrecherisch“, „ließ eine polizeiliche Beschlagnahme anordnen, die Ein-
leitung einer Untersuchung beim Oberlandesgericht in Naumburg beantragen und die 

                                                 
8  Held: Censuriana, S. 1 [5]. 
9  Vgl. ebd., S. 33–43 [25–31]. 
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Kasseler Regierung zur Beschlagnahme der Exemplare in der Verlagshandlung veran-
lassen“.10 Am 19. September 1844 wurden die Censuriana in Preußen verboten. 

Trotzdem war Helds Schrift, über deren Auflage und Verbreitung nichts bekannt 
ist,11 damit nicht vom deutschen Buchmarkt verschwunden. Davon zeugen zwei 
amtliche Schreiben, die in einem von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften herausgegebenen Quellenband dokumentiert sind: Zum einen die 
„Zirkularverfügung des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Wilhelm von Wedell, an 
die Landräte und Oberbürgermeister der Provinz, hier an den Oberbürgermeister zu 
Erfurt, Carl Friedrich Wagner. Magdeburg, 12. November 1844“, in der die Verbreitung 
der Censuriana als „kriminalstrafbar“ bezeichnet wird: „Sollten sich gegen einzelne 
Buchhändler Verdachtsgründe dafür, daß sie Exemplare der vorgenannten Schriften 
besitzen und der Beschlagnahme entzogen haben, ergeben, so ist gegen dieselben mit 
Durchsicht ihrer Bücherbestände zu verfahren.“12 Zum anderen wurde am gleichen Tag 
– mit gleichem Sender und Adressaten – eine weitere „Zirkularverfügung“ ausgefertigt:  

 
Nach einer amtlichen Mitteilung sind die in der Verlagsbuchhandlung von H. Hotop zu 
Kassel in Beschlag gelegten Exemplare der Schrift: 
Censuriana oder die Geheimnisse der Censur von Held, 
deren Beschlagnahme ich mittelst des Erlasses vom 20. September dieses Jahres angeordnet 
habe, in zugeklebte Umschläge eingehüllt gewesen, auf welchen offenbar zur Täuschung 
der Behörden die Worte gedruckt sind: 
200 entschleierte Geheimnisse von Leopold Feide, 
Verlag von H. Hotop in Kassel. 
13 Exemplare, bei denen dieser Umschlag geöffnet, werden nicht zurückgenommen. 
Da anzunehmen ist, daß die obige Schrift in solchen Umschlägen auch in den Buchhandel 
gekommen ist, so mache ich Euer Hochwohlgeboren hierauf aufmerksam mit dem Ersu-
chen, sämtliche in den Buchhandlungen befindliche Exemplare unter solchen Umschlägen 
noch nachträglich, soweit dieses bereits nicht geschehen, in Beschlag nehmen zu lassen, 
und falls sich dabei gegen die Besitzer der Verdacht einer wissentlichen Rückhaltung und 
Verbreitung derselben herausstellen sollte, darüber behufs weiterer Beschlußnahme zu 
berichten.13 

 

Die Akte enthält einen Randbericht des Polizeikommissars Rochlitz aus Erfurt vom 29. 
November 1844: „Die erwähnten Schriften sind nicht aufgefunden worden [...].“14 

Erst viel später, am 17. Februar 1846, wurde Held wegen der Censuriana zu 
Festungshaft (durch Appellation von zwei Jahren auf eins vermindert) verurteilt. Be-
gründet wurde das Urteil mit Majestätsbeleidigung in einem Artikel über die Tänzerin 

                                                 
10  Karl Griewank: Friedrich Wilhelm Held und der vulgäre Liberalismus und Radikalismus in Leipzig 

und Berlin 1842–1849. Rostock 1922, S. 61. 
11  Vgl. Gebhardt: Der Salon, S. 110. 
12  Acta Borussica. Neue Folge, hg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

unter der Leitung von Wolfgang Neugebauer. Reihe 2, Abt. 2, Bd. 6: Preußens Zensurpraxis von 1819 
bis 1848 in Quellen. Bearb. von Bärbel Holtz. Berlin, Boston 2015, S. 1070. 

13  Ebd., S. 1071. 
14  Ebd. 
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Lola Montez.15 Held verbüßte seine Haftzeit in Magdeburg, vom 22. Juli 1846 bis Ende 
Mai 1847, und nach Krankheitspause noch einmal im Oktober 1847.16 

 

II. 

„Ein großes, fettes, feuerroth-dichtumbartetes Individuum mit einer 
heroischen Lunge und Beredsamkeit“:17 Friedrich Wilhelm Held 

 

Wer war Friedrich Wilhelm Held? Geboren am 11. August 1813 als Sohn eines preußi-
schen Offiziers, wurde er früh zur Waise und verlebte seine Jugend in einem Potsdamer 
Waisenhaus. Anschließend war er einige Jahre beim Militär, das seinem unsteten, 
freiheitsliebenden Charakter aber widerstrebte. Er selbst beschreibt seine damalige 
charakterliche Entwicklung so:  

 
Das nachdenkliche Leben, zu dem ich verurtheilt war, hatte die Folge, daß ich anfing, die 
Welt von einer andern Seite, als bisher, aufzufassen. Ich wurde Zeuge von vielen Uebel-
ständen, namentlich von Ungerechtigkeit und Willkür, [...] und eine entschieden liberale 
Gesinnung bemächtigte sich meiner Brust. [...] Es konnte nicht fehlen, daß bei dieser 
Gesinnung das Militairleben mir mit jedem Tage verhaßter wurde. Eine völlige Melan-
cholie bemächtigte sich meiner, und gewiß wäre diese Melancholie in Wahnsinn überge-
gangen, wenn ich nicht i. J. 1836 um meinen Abschied gebeten und denselben auch 
erhalten hätte.18  

 

Nach einer Zeit als erfolgloser Wandertheaterschauspieler und Dramatiker schrieb Held, 
inzwischen in zweiter Ehe verheiratet und in Erfurt ansässig, eine ebenso einträgliche 
wie königstreue Buchreihe zu Preußens Helden. Biographische Monumente für 
Preußens brave Soldaten (1841) – ein Werk, das ihm später, als er sich in der März-
revolution liberal-oppositionell engagierte, zum Vorwurf gemacht wurde.  

In die Erfurter Zeit fällt auch ein pikantes Detail aus seiner Biografie:19 Nachdem der 
dortige Lokalzensor Friedrich Wilhelm Benicken (1783–1847), offenbar auch aufgrund 
der zermürbenden Auseinandersetzungen mit Held, sein Amt aufgegeben hatte, bemüh-
te sich dieser ernsthaft um den freien Posten. Damit erscheint er laut Bärbel Holz eben 
nicht nurmehr als einer der „erbittertsten Kritiker“ der preußischen Zensurpraxis, 

                                                 
15  Vgl. näher dazu Otto von Corvin: Ein Leben voller Abenteuer. Nachdruck im Rahmen der Reihe: Die 

EU und ihre Ahnen im Spiegel historischer Quellen. Vierte Reihe, Bd. 5 und 6. Hg. von Louis 
Krompotic. Hannover 2007, Bd. 5, S. 367. 

16  Vgl. Kurt Koszyk: Das Bild des Demagogen im Berliner tollen Jahr 1848. Friedrich Wilhelm Helds 
publizistische Tätigkeit während der Märzrevolution, in: Ders.: Publizistik und politisches 
Engagement. Lebensbilder publizistischer Persönlichkeiten. Hg. u. eingeleitet von Walter Hömberg, 
Arnulf Kutsch und Hörst Pöttker. Münster 1999, S. 129–151, hier S. 133. 

17  Der Leuchtthurm. Wochenschrift für Politik, Literatur und gesellschaftliches Leben, Sept. 1848,  
Nr. 27, S. 143. 

18  Friedrich Wilhelm Held: Visitenkarte, in: Locomotive. Monatsschrift für den deutschen Michel. Juli 
1843, S. 31–37, hier S. 36. 

19  Vgl. näher dazu Verf.: Der Held und die Zensur. Ein ungleicher Kampf in der Vormärzpublizistik, in 
Vorber. 
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sondern auch als einer ihrer „unterwürfigsten Selbstbewerber“.20 Zu Gunsten des derart 
Gescholtenen lässt sich allerdings auch unterstellen, dass er durchaus Gutes im Sinn 
gehabt haben könnte: nämlich als liberalerer, weniger willkürlich agierender Zensor zu 
enge Beschränkungen der Pressefreiheit qua Amt zu verhindern.  

Seit April 1842 lebte Held in Leipzig, wo er seit dem 5. Oktober seine erste 
Locomotive herausbrachte: Leipziger Locomotive. Allgemeines Intelligenz-Blatt für 
Deutschland. Sie erschien täglich, ab Jahresanfang 1843 unter dem neuen, für die Zen-
sur nun alarmierenderen Titel Leipziger Locomotive. Volksblatt für tagesgeschichtliche 
Unterhaltung. Nach vielen Zensurstreitigkeiten und Schikanen wurde das erfolgrei-
che,21 viel gelesene Blatt im Juni 1843 in Sachsen verboten; vorausgegangen waren 
bereits Verbote in Bayern, Kurhessen und Sachsen-Coburg-Gotha.22 Held führte sein 
Journal im preußischen Halle von Juli bis Dezember 1843 fort, nun monatlich und da-
durch nicht konzessionspflichtig: Locomotive. Monatsschrift für den deutschen Michel. 
Allerdings sprach das Blatt seine Leser offenbar immer weniger an, womöglich, weil 
Held sich „in Polemik und Selbstbeweihräucherung erschöpfte“.23  

Die Konflikte mit der Zensur hielten an, das dokumentieren die Censuriana 
eindrucksvoll auf hunderten Seiten. Der Oberbürgermeister, gleichzeitig Zensor, 
drängte Held schließlich dazu, Halle zu verlassen und ins nahe gelegene Schkeuditz zu 
ziehen. Dort musste er vom 1. Februar bis 1. Mai 1845 eine Gefängnisstrafe absitzen – 
offenbar aber unter sehr angenehmen Bedingungen, wie Corvin in seiner Autobiografie 
genüsslich zu berichten weiß.24 

Held führte anschließend sein unstetes Leben fort. Im Sommer 1845 hielt er sich 
noch einmal für eine Zeit in Leipzig auf, bis er erneut aus Sachsen ausgewiesen wurde. 
Aufenthalte in Berlin und anderen Städten folgten. Im Revolutionsjahr 1848 spielte er in 
der preußischen Hauptstadt eine auffällige Rolle als Demagoge, Volksredner, Publizist 
– offenbar „[e]iner der größten Schreier und auffälligsten Figuren des tollen Jahres“.25 
Held, der nicht radikal-demokratisch oder republikanisch argumentierte, sondern durch-
aus gemäßigt für die konstitutionelle Monarchie eintrat, war in vielen Berliner Clubs 
und Vereinen aktiv. Ab April 1848 gab er die Locomotive erneut heraus, nun mit dem 
Untertitel Zeitung für politische Bildung des Volkes. Mit kurzer Pause konnte sie bis 

                                                 
20  Bärbel Holtz: Einleitung: Staatlichkeit und Obstruktion – Preußens Zensurpraxis als politisches 

Kulturphänomen, in: Acta Borussica. Neue Folge, hg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften unter der Leitung von Wolfgang Neugebauer. Reihe 2, Abt. 2, Bd. 6: Preußens 
Zensurpraxis von 1819 bis 1848 in Quellen. Bearb. von Bärbel Holtz. Berlin, Boston 2015, S. 1–105, 
hier S. 65. Vgl. ebd., S. 625f., das „Gesuch des Erfurter Schriftstellers, Leutnant a. D. Friedrich 
Wilhelm Held, an das Oberpräsidium der Provinz Sachsen. Erfurt, 5. Oktober 1841“. 

21  12 000 Abnehmer erwähnt Held selbst in seiner zitierten „Visitenkarte“, S. 31; außerdem erneut in 
dem Artikel „Kurze Geschichte der alten Locomotive und meine eigne sächsische Angelegenheit“ 
(Held: Censuriana, S. 215 [140]). Otto von Corvin-Wiersbitzki, der als Berater und Mitarbeiter, 
eventuell sogar als Initiator an der Locomotive beteiligt war, spricht sogar von 15 000 (vgl. Corvin, 
Bd. 5, S. 364). Die Sächsischen Vaterlandsblätter vom 6.7.1843 sprechen der Locomotive „ein 
paarmalhunderttausend Leser“ zu (zit. nach Griewank, S. 25). 

22  Vgl. ebd., S. 53. 
23  Koszyk, S. 133. 
24  Vgl. Corvin, Bd. 5, S. 366. 
25  Rudolph Hofmann: Der Kladderadatsch und seine Leute. 1848–1898. Ein Culturbild. Berlin 1898, S. 

78. 
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zum 14. Januar 1949 erscheinen.26 Allerdings kam Held seinen Anhängern und Sinnes-
genossen zunehmend „zwielichtig“27 vor, da er als liberaler Volkskämpfer offenbar 
auch in Kontakt mit Vertretern der politischen Reaktion stand. Man beschimpfte ihn als 
„diplomatisch fuchsartig, ohne Liebe zum Volke, vom unmündigen Volke geliebt wie 
Keiner, von seiner Partei verachtet und von seinen Feinden gehaßt und verunglimpft, 
wie Keiner“,28 und verdächtigte ihn, sich nur revolutionär zu gebärden.29 Held verließ 
Berlin 1849. Offenbar trieb er sich eine Zeitlang als abenteuernder Literat „in südwest-
deutschen Bädern“30 herum, lebte womöglich auch mal als königlich-preußischer 
Torfinspektor bei Freienwalde31 sowie eine Zeitlang in Frankfurt am Main und 
Hamburg.32 Seit Mitte der 1850er-Jahre lebte er wieder in Berlin, trat erneut als 
streitbarer und umstrittener Publizist in Erscheinung und starb hier am 26. März 1872. 

 

III. 

„das werthlose Zeug, das arme Leute im Kaffee trinken“: 

Decouvrierung von Zensurverfahren und -strategien 
 

Die Censuriana zeigen nicht nur Zensurpraktiken auf, sondern klagen sie auch 
ausdrücklich immer wieder an. Es überrascht kaum, dass von der entsprechenden Kritik 
in der Locomotive nichts zum Druck zugelassen wurde. In einem mit „Raffinerie“ über-
schriebenen, fast komplett verbotenen Text vergleicht Held das Zensurverfahren mit der 
Zuckerraffinerie. Am Ende bleibe nach mehreren Herstellungsschritten in der Form nur 
der „Verkaufssyrup, das werthlose Zeug, das arme Leute im Kaffee trinken“,33 übrig. 
Zensurwillkür produziert völlige Reduktion und Sinnentstellung von Text.34  

Mit welchen Verfahrensweisen und Strategien das konkret geschieht, will Held in 
den Censuriana dokumentieren: Was wurde von der den Zensurbehörden eingereichten 
Druckvorlage der Locomotive zur Publikation zugelassen, was nicht? Wo wurde durch 
Tilgung oder Ersetzung einzelner Wörter oder Sätze die kritische Intention eines Textes 
unkenntlich oder gar ins Gegenteil verkehrt, der satirische Sinn unverständlich? Wo 
wurden gar Textergänzungen von der Zensur erzwungen, um die oppositionelle 
Ausrichtung des Journals zu schwächen?35  

                                                 
26  Brügel, S. 38, geht irrtümlicherweise von lediglich 23 Nummern vom 1. bis 29.4.1848 aus. Die kurze 

Pause vom 11.11. bis zum 13.12.1848 war bedingt durch den Belagerungszustand Berlins, vgl. 
Koszyk, S. 146. 

27  Wilmont Haacke: Held, Friedrich Wilhelm, in: Neue Deutsche Biographie 8 (1969), S. 462f., hier S. 
463. 

28  Der Leuchtthurm, S. 143. 
29  Haacke, S. 463. 
30  Vgl. Griewank, S. 191. 
31  Vgl. zu Wahrheit und Legende dieser Geschichte Verf., in Vorber. 
32  Vgl. Franz Brümmer: Held, Friedrich Wilhelm Alexander, in: Ders.: Deutsches Dichter-Lexikon. 

Biographische und bibliographische Mitteilungen über deutsche Dichter aller Zeiten. Unter 
besonderer Berücksichtigung der Gegenwart. 2 Bde. Eichstätt, Stuttgart 1876/77, Bd. 1, S. 340. 

33  Held: Censuriana, S. 159 [105]. 
34  Vgl. ebd., S. 160–162 [105–107]. 
35  Vgl. ebd., S. 111 [75]: „Die Censur streicht nicht blos, nein sie bef iehl t  auch, dass etwas gedruckt  

werden sol l . Demgemäss wurde ich, zur Vermeidung eines Censurstrichs durch die ganze Nummer, 
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Die vorliegende Dokumentation zeigt, wie geschickt die Zensur Ideen beschädigen 
oder gar vernichten kann. So beraubt sie Helds gängige Methode, aus Zeitungen zu 
zitieren und die berichteten Neuigkeiten aus Politik und Gesellschaft satirisch zu 
kommentieren, vollkommen ihres Witzes, indem einzig die Zeitungsberichte abgedruckt 
werden dürfen – eine Zensurstrategie, die häufig vorkommt, bei manchen Berichtsthe-
men sogar ausnahmslos: Kritische Äußerungen zur Kirche oder zu Regierungen, auch 
zu ausländischen, passieren die Zensur ebenso wenig wie Essays zu Volksaufständen, 
Deutschlands Einheit oder Polemiken gegen die Zensur, zumal gegen die von Held am 
eigenen Leib erfahrene wie etwa in „Kurze Geschichte der alten Locomotive und meine 
eigne sächsische Angelegenheit“:36 Hier regierte durchgehend der Rotstift. Wenn es zu 
arg wurde mit den Zensurstreichungen, griff Held zu verschiedenen Gegenstrategien. So 
füllte er die vakanten Stellen mit unpassenden und dadurch absurd wirkenden Texten:  

 
Es wurde so fürchterlich gestrichen, daß ich endlich nicht mehr wusste, womit ich die 
Bogen füllen sollte [...]. – Theils aus Satyre, theils um meinen Lesern die Unmöglichkeit 
anzudeuten, ihnen interessante Artikel zu liefern, ließ ich al lbekannte Kinderl ieder  
abdrucken und gab weiß Papier  heraus. Es ha t  wirkl ich Dummköpfe gegeben,  
d ie  das nicht  verstanden! – –37 

 

Dass diese ‚Kinderlieder‘ indes ihre Tücken haben konnten und nicht immer so ‚un-
schuldig‘ waren, wie Freund und Mitstreiter Corvin sie nennt,38 zeigt ein Beispiel aus 
der Halle’schen Locomotive: Unter der Überschrift „Nützliche Lehren und gute 
Gedanken. (Aus dem A B C-Buch für Kinder.)“ findet man zunächst eine recht harm-
lose Fabel von Wassermaus und Kröte, die Flexibilität als Lebenskunst preist. Auf sie 
folgt jedoch eine tiefgründigere Fabel, in der ein selbstherrlicher Tyrann von einem 
noch größeren Tyrannen vernichtet wird (Abb. 2). 

Aus Corvins Autobiografie erfährt man auch, was es mit einer ominösen Buchsta-
benkombination auf sich hat: „Da man es nicht gestattete, Zensurlücken anzudeuten, so 
schaltete Held an Stellen, wo sie vorkamen, stets folgende Buchstaben ein: (Cnsrschr.), 
welches dem Zensor viel Kopfzerbrechen verursachte und das Held für ein kosakisches 
Feldgeschrei erklärte, womit der Mann der Zensurschere sich kopfschüttelnd begnüg-
te.“39 Diese Einfügungen – genau genommen „Cfnstrschffrf“ – finden sich immer 
wieder in den Artikeln der Halle’schen Locomotive (Abb. 3). Dass der Zensor sie nicht 
entschlüsseln oder gar für kosakisches Feldgeschrei halten konnte, ist kaum zu glauben. 

 

                                                                                                                                               
gezwungen, in das Programm derselben folgende Worte aufzunehmen: ‚Ueberhaupt dürfen wir uns 
künftig auf politische Artikel und Nachrichten gar nicht mehr einlassen, und bitten nur für dies Mal 
noch um Nachsicht, da wir auf etwas Anderes noch nicht eingerichtet sind.�“ 

36  Ebd., S. 211–230 [138–150]. 
37  Ebd., S. 72 [50]. 
38  Vgl. Corvin, Bd. 5, S. 367: „Da durch das genannte Instrument [die Zensurschere] oft ganze Ko-

lumnen gefressen wurden und Held keine leeren Blätter lassen durfte, so füllte er den Platz durch 
unschuldige Fabeln, wie: ‚Ein armes Lämmchen, weiß wie Schnee‘ usw.“ 

39  Corvin, Bd. 5, S. 367. 
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Abb. 2: Locomotive. Monatsschrift für den deutschen Michel, August 1843, S. 47f. 

 

 

� �
Abb. 3: Locomotive. Monatsschrift für den deutschen Michel, September 1843, S. 28f. 
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In den Censuriana kommt jenes Zensurscheren-Kryptogramm nicht vor, nicht ein-
mal, wenn es eigentlich Teil eines zitierten Textes ist (Abb. 4). Das überrascht, hätte 
Held doch Genugtuung über seinen Schachzug empfinden müssen – Held, der wieder-
holt beklagt, dass Zensureingriffe nicht sichtbar gemacht werden durften, der das „Cen-
surlückenverbot“40 als verschämtes Eingeständnis eines Unrechts betrachtet:41 So 
könne ein Schriftsteller noch nicht einmal auf die Verhunzung seiner Texte hinweisen 
und erfahre zu Unrecht die Kritik des Publikums. Daher sei „der Ausspruch gerechtfer-
tigt, daß das Verbot der Censurlücken-Andeutung eine grössere Barbarei ist, als die 
Censur selbst“.42 Mit seinem ‚kosakischen Feldgeschrei‘ hatte Held indes eine witzige 
und wirkungsvolle Möglichkeit gefunden, um das Verbot zu unterlaufen. 

Hier seien abschließend zwei Textpassagen aus Censuriana und Locomotive 
synoptisch abgedruckt; einerseits, um den Fall des nicht übernommenen Kryptogramms 
zu belegen, andererseits, um zu zeigen, dass nicht immer eine genaue Passgenauigkeit 
besteht: Held markiert die erste Textpassage als komplett zensiert; die Nachricht war 
allerdings in anderer Formulierung in der Locomotive durchaus zu lesen (Abb. 4). 
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Abb. 4: Held: Censuriana, S. 246, 249 [159, 161f.]; Locomotive. Monatsschrift für den deutschen Michel, 
September 1843, S. 33, 30f. 

�

                                                 
40  Held: Censuriana, S. 9 [10]; vgl. auch den kritischen Kommentar zur preußischen Zensurinstruktion; 

ebd., S. 41 [30]. 
41  Ebd., S. 79 [54]. 
42  Ebd., S. 95 [64]; vgl. ebd., S. 217 [141f.]: „Ich kann mir nicht helfen: ich muss die Bestimmung, 

welche das Andeuten der Censurscheere verbietet, immer wieder eine ungerechte nennen. Sie ist es.“ 
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IV. 

„ein wichtiges Dokument zur Technik der Zensur“:43 Zur Edition 
 

Als Vorlage der Neuedition dient das Exemplar der Universitätsbibliothek Kassel (Sign. 
35 2000 A 1888, Kopie). Vergleichend herangezogen (und als unterschiedslos 
befunden) wurden die drei vorhandenen digitalisierten Exemplare aus München, Den 
Haag und Minnesota.44 

Die ursprüngliche Orthographie wird beibehalten. Offensichtliche Fehler wurden 
korrigiert, die Originalschreibung in nummerierten Endnoten angezeigt. Zeilenfüllende 
Strich- oder Punktreihen werden beibehalten, ebenso fett und gesperrt Gesetztes. Helds 
Fußnotenzeichen (*, **, *** je Textseite) werden beibehalten zur besseren Zuordnung 
und Zitierbarkeit, auch wenn die Seitenumbrüche aufgrund der nicht-diplomatischen 
Textwiedergabe natürlich differieren. 

Held verwendet drei Schriftarten, mit denen er a) von der Zensur Zugelassenes 
(Fraktur), b) von den Zensoren Gestrichenes, vom Obercensurgericht aber für zulässig 
Erklärtes (Antiqua kursiv) und c) von beiden Gestrichenes (Antiqua) unterscheidet. Hier 
nun wird a) durch ����
��[���$�
*, b) durch �������� ��
�O�	����O�� und c) durch 
%	���������
�R��� wiedergegeben. Etwas irreführend am Original ist, dass auch Seitenzah-
len-Verweise und Fußnotentexte, die Held erst in den Censuriana in kommentierender 
Absicht ergänzt hat, in Antiqua erscheinen, ebenso, wie damals üblich, Fremdwörter. 
Da diese Fälle keine auf die Locomotive bezogenen Zensurstreichungen darstellen, 
werden sie hier zwar in der Antiqua ersetzenden Schrift %	������ ���
�, aber schwarz 
gedruckt, lediglich Zweifelsfälle (z.B. einige Überschriften) erscheinen rot. 

Die abweichende Farbe soll den Rotstift des Zensors visualisieren. Die Idee ist übri-
gens nicht neu, wie ich zwischenzeitlich merkte: Bereits der badische Vormärzrevolu-
tionär Gustav Struve (1805–1870), der sich bei seinen Zensurdokumentationen vermut-
lich von Held hat inspirieren lassen, setzte den Rotdruck zur Markierung zensierter 
Stellen ein. Als radikaldemokratischer Mitarbeiter des Mannheimer Journals, das er 
vom 1.7.1845 bis zum 10.12.1846 redigierte, traf Struve auf einen besonders berüchtig-
ten Zensor, den Regierungsrat des Unterrheinkreises Mariano de Saráchaga y Uria 
(1812–1876). Die von Klagen und Prozessen geprägte Auseinandersetzung mit diesem 
bzw. den entsprechenden juristischen Schriftverkehr gab Struve in zwei Bänden im 
Eigenverlag 1845 und 1846 heraus; enthalten war jeweils auch eine Dokumentation der 
„Censurstriche“.45 Der erste Band kennzeichnet Zensiertes noch durch Graudruck, 

                                                 
43  Brügel, S. 36. 
44  Bayerische Staatsbibliothek München (Vorbesitz: Staatsbibliothek zu Berlin), Sign. N.libr. 128 i, 

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10601387-8; Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 
Sign. 507 K 13, 
https://books.google.de/books?id=40MKAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; University of Minnesota Library, Sign. 323.4 H 36, 
https://books.google.de/books?id=40MKAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Zugriff 15.3.2019). 

45  Vgl. Gustav Struve: Actenstücke des Grossherzoglich Badischen Regierungs-Raths von Uria-Sara-
chaga. Mannheim 1845 (Akten 142 S./Zensurstriche 192 S.); ders.: Actenstücke der Mannheimer 
Censur und Polizei. Zweite Recursschrift an das Publikum. Mannheim 1846 (158/160 S.). 
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Erlaubtes durch Schwarzdruck; ebenfalls schwarz sind Fußnoten, die allgemeinere 
Anmerkungen des Zensors enthalten. Lediglich am Ende wird ein kämpferisches 
Freiheitslied von Carl Heinrich Schnauffer fast durchgehend rot gesetzt. Im zweiten 
Band erscheinen zensierte Stellen dann konsequent rot. 

 

*** 

 

Die Censuriana, „die bekannteste Kampfschrift gegen die vormärzliche Zensur“,46 sind 
ein wertvolles Dokument zur Erforschung der deutschen Zensurgeschichte des 19. 
Jahrhunderts. Bislang hat lediglich Friedrich Brügel in seiner schmalen Darstellung Aus 
den Anfängen der deutschen sozialistischen Presse (1929) die Sammlung anhand 
weniger Beispiele genauer untersucht. Hier soll sie durch die Neuedition erstmals die 
verdiente Beachtung finden.  

Friedrich Wilhelm Held, ebenso selbstbewusst wie extravagant, ebenso eloquent wie 
polemisch, veranschlagte den Wert seines Werkes sehr hoch. Er war überzeugt vom 
Dank künftiger Generationen für diese Dokumentation der Zensur, wenn letztere der 
Vergangenheit angehören würde:  

 
Aber auch die Nachwelt wird mir danken für das, was ich hier unternommen: Denn es wird 
eine Zeit kommen für die Welt, in welcher man die Censur als ein Mährchen betrachten 
und in Sagen von ihr berichten wird, wie man sich jetzt erzählt von den egyptischen Plagen; 
– eine Zeit, die über ein obercensurgerichtliches Erkenntniss, welches man im 19. 
Jahrhundert preis’t, staunen wird, wie das neunzehnte Jahrhundert über die Hexenprocesse 
des fünfzehnten; – eine Zeit, in welcher man Documente über die unbegreifliche Erschei-
nung der Censur mit demselben Eifer aufsuchen wird, den wir auf die Herbeischaffung von 
Urkunden über die deutsche Vehme verwenden. – 
Nun wohl, ich bin im Stande, der Nachwelt solche Documente zu überliefern. Und wenn 
ich im Stande bin, dies zu thun, ist’s da nicht eine Pf l icht  für mich?47 

                                                 
46  Holtz, S. 57. 
47  Held: Censuriana, S. 63 [45]. 
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����
Die folgenden Anmerkungen bezeichnen die Druckfehler im Original. 

�
 
1 Censurins trruc tion.  
2 “ fehlen. 
3 “ fehlen. 
4 zn. 
5 “ fehlen. 
6 gegenwärttge. 
7 sächsiche. 
8 “ steht erst nach ‚Druckerlaubniss‘. 
9 erragen. 
10 Erscheinng. 
11 Beschluse. 
12 Ghotto. 
13 bekommmen. 
14 „ fehlen. 
15 den. 
16 Vorschristen. 
17 Censer. 
18 Punkt fehlt. 
19 Cesetzlichkeit. 
20 ihn. 
21 Punkt fehlt. 
22 Punkt fehlt. 
23 Punkt fehlt. 
24 Punkt fehlt. 
25 Kinden. 
26 solcher. 
27 derem. 
28 de rendlichen. 
29 Mitwissenschatt. 
30 Fälschlich im Orig.: seine. 
31 Punkt fehlt. 
32 dsss. 
33 mus. 
34 Denunciaten. 
35 zur. 
36 ) fehlt. 
37 Syntaxfehler im Orig.; ‚man‘ fehlt. 
38 deutscheu. 
39 Punkt. 
40 sei. 
41 es. 
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Beim Kasseler Verlag Hotop erschien im Jahr 1844  
ein skandalöses Werk: CENSURIANA oder Geheimnisse 
der Censur. Dass es sogleich von der Zensur verboten 
wurde, verwundert nicht, richtete es sich doch direkt 

gegen diese selbst: Mit Wut und Präzision dokumentiert 
der Verfasser, der Vormärzpublizist Friedrich Wilhelm 
Held (1813–1872), die Eingriffe der Behörden in das 

von ihm herausgegebene Journal Locomotive. 

Helds Censuriana bieten einen einzigartigen Einblick  
in die Werkstatt des Zensors, sie sind ein wertvolles  

Dokument der deutschen Zensurgeschichte. Die  
vor liegende Neuedition, die den Rotstift des Zensors 

buchstäblich vor Augen führt, soll ihnen neue  
Aufmerksamkeit schenken. 
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