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Представлены классификация и аналитический обзор работ, посвященных истории «Губернских ведомостей», опубликованных во второй половине XX – начале XXI в.
и использующих материалы данного периодического издания в качестве источника для краеведческих и этнографических исследований, для иллюстрации развития освободительного движения, в контексте изучения общественно-культурной жизни провинции. Обосновывается тезис
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Изучению «Губернских ведомостей» посвящена большая группа работ. Изыскания советских
авторов, хотя и имели методологическую специфику, в постсоветское время были продолжены,
составив основну новых исследовательских направлений. Поэтому при характеристике историографии «Губернских ведомостей» можно отойти от ставшего привычным разделения на советский
и постсоветский периоды и выделить проблемно-тематические направления этого изучения: история провинциальной печати; общественное движение; взаимоотношения печати и губернских властей; «Губернские ведомости» как источник изучения локальной истории; этнографические публикации в «Губернских ведомостях»; региональное литературоведение; источниковедение и библиография «Губернских ведомостей».
История провинциальной печати выстраивалась советскими историками в соответствии с
тремя этапами общественного движения в России. «Губернские ведомости» вписывались в первый,
дворянский, этап, главными изданием которого был «Колокол» А.И. Герцена, редактировавшего и
прибавление к «Владимирским губернским ведомостям». На буржуазно-демократическом этапе
отмечалось участие в неофициальных частях «Ведомостей» представителей разночинного демократического лагеря, передовых литераторов и деятелей науки. На пролетарском этапе «Ведомостям» уже не было места: они относились к органу реакционно-охранительного лагеря. В статье
Е.П. Прохорова [Прохоров, 1958, с. 256], в справочном издании по дореволюционной печати, «Губернские ведомости» оценивались как выражавшие официальную точку зрения и выступавшие
проводником правительственной идеологии О факте издания «Губернских ведомостей» сообщалось в «Истории русской журналистики» А.В. Западова [Западов, 1963, с. 151–152]. В справочной
статье А.М. Разгона в «Советской исторической энциклопедии» проект местной правительственной
печати получал идеологическую нагрузку: «Введение губернских ведомостей на местах совпало с
репрессивными мерами против передовой печати» [Разгон, 1963, с. 869–871]. О сотрудничестве с
«Иркутскими губернскими ведомостями» политических ссыльных и местной разночинной интеллигенции упоминалось в обобщающем издании по истории Сибири [История Сибири…, 1965, с.
196–197; 1968, с. 390–399]. Идеологическое назначение неофициальной части «Ведомостей» подчеркивал А.И. Станько: «...под прикрытием официальной гласности воздействовать на умы провинциальных читателей в монархическом духе» [Станько, 1969, с. 108].
Ряд работ о «Губернских ведомостях» как первых газетах на национальных окраинах появились в 1966 г. [Турарбеков, 1966; Хоруев, 1966]. Первой русской официальной газете на Кавказе –
«Тифлисским ведомостям» (1828–1832) – посвящены работы Д.Л Ватейшвили [Ватейшвили, 1973]
и Н.А. Махарадзе [Махарадзе, 1975], которые почему-то не учитываются в историографических
обзорах русской провинциальной печати и «Губернских ведомостей», хотя «Тифлисские ведомости» были организованы по их типу и первыми из провинциальных газет носили соответствующее
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наименование. «Бессарабские областные ведомости», появившиеся под влиянием Крымской войны
1853–1856 гг., стали предметом монографии Б.А. Трубецкого об истории периодической печати
Бессарабии [Трубецкий, 1989, с. 14–23].
В кратком очерке дореволюционной журналистки Б.И. Есина, история провинциальных газет
начиналась с «Губернских ведомостей», которые, сыграв свою роль, «так и остались сухими казенными листками». По его мнению, это были «очень убогие издания», и даже «участие в некоторых
газетах демократических журналистов вроде А.И. Герцена было бессильно их изменить, оживить»
[Есин, 1971, с. 22, 42].
Обобщающей работой по истории сибирской печати с 1789 г. по 1888 г. стало учебное пособие Л.С. Любимова. Согласно областнической концепции сибирской периодики освещение получили лишь те события истории иркутских и томских «Ведомостей», которым можно было придать
политическую окраску [Любимов, 1982, с. 34–44]. О «недолгом периоде подъема» «Ведомостей»
Томской и Иркутской губерний, которые затем «обращены были снова в сухие служебные бюллетени», писал Л.Л. Ермолинский [Ермолинскй, 1985, с. 4–5].
Из современных работ, посвященных осмыслению истории провинциальной печати, следует
отметить монографию М.П. Мохначевой [Мохначева, 1999], в которой представлен опыт анализа
«журнальной историографии» 1830–1880-х гг. По мнению автора, уже первое «обследование» неофициальных частей «Ведомостей» позволило выявить «десятки неизвестных имен подвижников
науки истории», которые зачастую совмещали эту деятельность с исполнением обязанностей учителя, священника или чиновника. Это разрушает сложившийся стереотип в оценке вторичности и
популизма содержавшейся в издании исторической информации.
В последние двадцать лет история отдельных «Ведомостей» стала предметом изучения региональных исследователей. В «Очерках по истории журналистики Урала» В.А. Павлова [Павлов,
1992, с. 162–210] большой раздел посвящен оренбургским и пермским «Губернским ведомостям».
С появлением «Пермских губернских ведомостей» начинает исследование условий и закономерностей развития печати в Пермской губернии А.А. Вахрушев [Вахрушев, 1994]. Условия возникновения и развитие «Уфимских губернских ведомостей» рассмотрены В.В. Пугачевым [Пугачев, 2004].
В истории «Оренбургских губернских ведомостей» А.Н. Лихтин выделил три этапа: 1843–1853 гг.,
когда газета была «более похожа на сборник–“склад” самых разнообразных материалов»; 1854–
1859 гг., «когда газета выглядела изданием статистического комитета»; 1859–1865 гг. – «в эти годы
редакция стремилась придать неофициальному отделу вид частной провинциальной газеты»
[Лихтин, 2005, с. 23–24]. В диссертации А.В. Старых [Старых, 2010] содержатся разделы, посвященные фельетону в неофициальной части «Оренбургских губернских ведомостей», в котором помещались материалы литературного, научного и новостного характера.
В контексте становления и развития печати Дона и Северного Кавказа о местных «Губернских ведомостях» пишет А.И. Станько [Станько, 1990, 1998]. К истории возникновения «Кубанских войсковых ведомостей» обратился Ю.В. Лучинский [Лучинский, 2003, с. 9–21]. Закономерности развития жанра фельетона, его типологические признаки и тематическое наполнение по материалам газетной периодики Кубани стали предметом исследования О.А. Болтуц [Болтуц, 2006].
Один из разделов в монографиях О.И. Лепилкиной содержит типологические характеристики
«Ставропольских губернских ведомостей» [Лепилкина, 2005, 2010]. В 2011 г. О.И. Лепилкиной была защищена докторская диссертации, посвященная закономерностям типологической трансформации системы русской провинциальной печати XVIII – начала XX в. [Лепилкина, 2011]. В ее периодизации истории с «Губернскими ведомостями» связаны 1838–1858 гг., когда в структуре провинциальной печати издание играло доминирующую роль, послужив типологической моделью для
последующих местных органов печати.
Этапам и особенностям издательского дела в Ставропольской губернии, развитию которого
способствовал выход с 1850 г. «Ставропольских губернских ведомостей», посвящена работа П.Г.
Немашкалова [Немашкалов, 2006]. В системе периодической печати Ставрополья история «Ставропольских губернских ведомостей» была затронута в диссертации Г.И. Малявиной [Малявина,
2008]. Предметное исследование «Ставропольских губернских ведомостей» осуществила Ю.А.
Клец [Клец, 2009], выявив предпосылки их возникновения, типологические особенности и основные закономерности развития. Дополнив материалы «Ставропольских губернских ведомостей»
местными «Епархиальными ведомостями», И.В. Василенко [Василенко, 2010] рассмотрела эти из-
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дания в контексте общественно–культурной жизни Ставропольского края.
В монографии Г.В. Антюхина [Антюхин, 1973] отдельный раздел посвящен «Воронежским
губернским ведомостям». Н.А. Гуторова в диссертационном исследовании печати Рязанской губернии [Гуторова, 2009] сделала вывод о том, что опыт издания и модель «Рязанских губернских
ведомостей» были восприняты организаторами других изданий, развитие которых сдерживалось
близостью региона к Москве, удовлетворявшей информационные потребности местных читателей.
По мнению С.А. Козлова, в «Новогородских губернских ведомостях» в начале 1850–х гг. «проявились осознанно и системно элементы местной тематической журналистики и авторская, общественная позиция редактора» [Козлов, 2011, с. 71]. С точки зрения «начального этапа становления
российской провинциальной печати» к публикациям неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» 1857–1861 гг. подошла Н.Н. Александрова [Александрова, 1996]. Если М.П.
Мохначева рассмотрела творчество авторов неофициальной части «Губернских ведомостей» с точки зрения их отношения к историческому знанию, то ее читинская коллега З.Я. Иванова [Иванова,
1997] обратилась к выявлению философских идей эпохи, исходя из которых ссыльные М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев, Ф.Н. Львов в «Иркутских губернских ведомостях» и «Амуре» описывали природные явления, состояние экономики, общественные отношения в Сибири. Истории «Енисейских губернских ведомостей» посвящено несколько страниц в диссертации А.П. Миханева [Миханев, 1998]. Несколько слов о «Якутских областных ведомостях», начавших выходить с 1892 г.,
содержится в работе О.Д. Якимова о печати национальных окраин Сибири и Дальнего Востока
[Якимов, 2000]. Основные факты, касающиеся истории возникновения «Забайкальских областных
ведомостей», изложены в диссертации Т.С. Аверячкиной [Аверячкина, 2005]. Очерк истории первой томской газеты представлен в монографии Н.В. Жиляковой [Жилякова, 2011, с. 38–99]. В ее
диссертации об идеологии областничества в изданиях дореволюционного Томска исследование
процессов формирования областнических идей было начато с анализа неофициальной части «Томских губернских ведомостей» 1864–1865 гг. [Жилякова, 2012].
С использованием таких приемов из журналистского арсенала, как сенсация и разоблачение,
о «Сибирских губернских ведомостях» пишет Ю.Л. Мандрика. Отдавая приоритет источниковому
материалу и обосновывая креативные гипотезы, Ю.Л. Мандрика вместе с тем испытывает большую
«слабость к негативу» [Мандрика, После года…, 2012, с. 36], создает атмосферу таинственности
(там, где ее нет) [Мандрика, Тайна…, 2012, с. 9–14], в диатрибной форме упрекает современных
сибиреведов в некритичном следовании советской исторической традиции [Мандрика, 2009, с.
202]. Позиция «независимого исследователя», пишущего в жанре возмутителя академического сообщества, привела главным образом лишь к тому, что в большинстве историографических обзоров
изучения «Губернских ведомостей» лишь упоминается о диссертации Ю.Л. Мандрики [Мандрика,
Неофициальная часть…, 2004] и о составленной автором трехтомной «Антологии тобольской журналистики» [Тобольские губернские ведомости, 2004].
По убеждению автора, к концу 1890–х гг. произошло «отмирание» неофициальной части
«Губернских ведомостей» как издания газетного типа на территории всей Восточной России. Ю.Л.
Мандрикой были рассмотрены полемика «Тобольских губернских ведомостей» с частными газетами [Мандрика, Государственная и частная…, 2004, с. 236–250], стратегия развития официальной
прессы [Мандрика, 2005, с. 187–196], экономическое положения типографий губернского правления [Мандрика, Экономическое положение…, 2007, с. 168–175], типоформирующие признаки ведомостей [Мандрика, 2010, с. 168–176]. Теоретическим конструкциям марксистско–ленинской
идеологии в истории печати была посвящена монография «Провинциальная частная печать: спорные вопросы становления периодики Сибири» [Мандрика, 2007].
С некоторыми положениями, которые Ю.Л. Мандрика приводит в своих работах, можно поспорить. Так, массовое издание книжной продукции в Сибири связано с деятельностью частных
типографий начиная с 1880–х гг., а не с отдельными оттисками материалов из неофициальной части «Ведомостей», которые выходили небольшими тиражами, часто только в качестве вознаграждения автора. Их газетное происхождение не требовало повторного прохождения цензуры и не носило коммерческого характера. Трудно согласиться с попыткой рассмотрения Ю.Л. Мандрикой
«Губернских ведомостей» как «системы сенатской периодики». Для издания губернских ведомостей были разработаны отдельные узаконения, касавшиеся их организации, содержания и структуры «Сенатские ведомости» не предусматривали неофициальной части. В них печатались распоря-
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жения центрального правительства и губернского начальства только для конкретной губернии. Согласно одному из параграфов «Правил для издания сенатских ведомостей» «Губернские ведомости» становились их продолжением только в том смысле, что опубликованные в них узаконения и
распоряжения, как и в «издании Сенатском», приобретали характер законной силы при решении
различных вопросов в масштабах губернии. Тип каждой из частей «Ведомостей» определяется
Ю.Л. Мандрикой отдельно: официальная часть и прибавления – как бюллетень, неофициальная
часть – как эволюционировавшая от альманаха до издания журнального типа. Бюллетень согласно
определению может иметь как периодический, так и продолжающийся, т.е. нерегулярный, характер
и печататься в виде самостоятельного издания. По положению же о губернских правлениях 1845 г.
официальная и неофициальная части выходили вместе, составляя полный номер «Ведомостей», и
регулярно. С 1865 г. неофициальная часть «Ведомостей» перестала начинаться с нового листа и
была включена в общую композицию номера с общей нумерацией. К тому же публикация официальных материалов входила в задачи не только бюллетеня, но и газетного издания. Альманах подразумевает объединение по какому–либо признаку литературно–художественных произведений
(или их фрагментов), публикуемых впервые. В отличие от газеты или журнала, выходящих через
определенные промежутки времени и имеющих постоянное число номеров, альманах носит непериодический характер и продается без предварительной подписки. Журналы в России второй половины XIX в., как правило, были ежемесячными, в то время как «Ведомости» печатались еженедельно или два раза в неделю. В неофициальной части «Губернских ведомостей» печатались новости, корреспонденции, передовые статьи, рекламные объявления, относящиеся к газетным жанрам.
Попытка изучения общественного движения на материале «Губернских ведомостей» впервые была предпринята Л.П. Бурмистровой [Бурмистрова, 1968], показавшей, как путем группировки и комментирования информационных заметок и фактов, сообщаемых «Губернскими ведомостями» Казани, Самары и Саратова, революционно–демократическая печать («Современник» и «Колокол») получала возможность критиковать различные стороны российской провинциальной жизни. В диссертационном исследовании, посвященном «Губернским ведомостям» Казани, Самары,
Саратова, Нижнего Новгорода и Перми, Л.П. Бурмистрова определила редакторов и ряд корреспондентов неофициальной части рубежа 50-х и 60-х гг. как разночинцев–просветителей, стоявших на либерально–реформистских или революционно–демократических позициях. Тщательный
анализ газетного и архивного материала позволил Л.П. Бурмистровой взглянуть на «Губернские
ведомости» значительно шире – не только с точки зрения возможности легальной пропагандистской и просветительской деятельности, но и в плане изучения экономической и культурной жизни
народов Волго–Уральского региона [Бурмистрова, 1985].
В соответствии с концепций расширения содержания неофициальной части в период первой
революционной ситуации И.И. Попов рассмотрел статьи об образовании, библиотечном деле, распространении трезвости в народной среде в неофициальных частях Рязанских, Тверских, Калужских и Нижегородских «Губернских ведомостей» [Попов, 1976, с. 155–165]. С точки зрения приучения провинциального населения к чтению и приобретения литературного опыта будущими сотруднками частных изданий дана оценка «Губернским ведомостям» Х.С. Булацевым [Булацев,
1982]. Статья Л.В. Чекурина посвящена отражению общественного движения на страницах «Рязанских губернских ведомостей» [Чекурин, 1984, с. 71–90].
Большая группа работ повествует о политических ссыльных как сотрудниках первых восточно-сибирских газет. В исследованиях конца 50-х – середины 60-х гг., принадлежащих Б.Г. Кубалову, В.Г. Карцеву, А.В. Дулову пребывание Н.А. Спешнева, Ф.Н. Львова и М.В. Петрашевского в
Иркутске рассмотрено с точки зрения деятельности организованного ими революционного кружка,
распространявшего прогрессивные общественно–политические взгляды (либеральные, демократические и даже социалистичекие) и возглавившего борьбу местной интеллигенции, прогрессивного
купечества и чиновничества с административным произволом. Что касается неофициальной части
«Иркутских губернских ведомостей», а затем «Амура», то петрашевцам отводилась в них роль «организаторов» и «руководящих сотрудников», с помощью которых газеты приняли «обличительное
направление» [Кубалов, 1958, 1961; Карцев, 1963; Дулов, 1965].
Тему «общественного подъема в период революционной ситуации конца 50–х – начала 60–х
годов XIX века» на материалах неофициальной части «Иркутских губернских ведомостей» развила
Н.П. Матханова [Матханова, 1978, с. 205–223]. По ее мнению, первая иркутская газета приняла
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либеральное «обличительное» направление не только по причине привлечения Н.Н. Муравьевым к
работе в ней политических ссыльных – М.В. Петрашевского, Ф.Н. Львова и Н.А. Спешнева, но и
благодаря местной разночинной интеллигенции, среди которых М.В. Загоскин, ставший редактором неофициальной части после Н.А. Спешнева, С.С. Шашков, С.С. Щукин, М.П. Шестунов, И.С.
Сельский, П.И. Пежемский. Изменение содержания неофициальной части газеты, как и в работах
Б.Г. Кубалова и А.В. Дулова, связывается с «иркутской дуэлью», ставшей причиной ухудшения
отношений ссыльной и местной интеллигенции с генерал–губернатором, ее «отхода» от «Ведомостей» и «основанием» в 1860 г. новой частной газеты «Амур». Однако «Амур», хотя и не был полностью муравьевским проектом и обладал большей тематической вариативностью, в административном, финансовом и идейном отношении был скорее официозным, чем «независимым» изданием.
Критическое направление неофициальной части «Иркутских губернских ведомостей» прослеживается только с конца 1858 г. Основной массив публикаций газеты в период редакторства
Н.А. Спешнева нес в себе экономическую, краеведческую и развлекательную информацию, а целый ряд статей был выдержан в верноподданническом духе (таким образом, «неумеренные восторги в адрес Муравьева» появились в газете не с 1860 г., когда он уже выехал из Сибири, а с первого
года выхода газеты). Как показала в своем недавнем исследовании литературовед Л.И. Сараскина,
Н.А. Спешнев в ссылке расстался со своими радикальными взглядами и, для того чтобы вернуться
на родину, стремился заручиться благожелательным отношением не только Муравьева, но и «гонителя» его товарища (Петрашевского) – М.С. Корсакова [Сараскина, 2000, с. 264, 495–496, 500–504].
Ставший с марта 1859 г. редактором неофициальной части М.В. Загоскин, как обладавший чистой в
политическом отношении биографией, повел газету более решительно. При этом количество публикаций против «туземцев» заметно превышало число критических статьей против «навозных»–
«муравьевцев». Критику «Амура» со стороны «Иркутских губернских ведомостей» также можно
поставить под сомнение. Отрицательный отзыв в местном обозрении первого номера «Амура» (автором обозрения, по мнению, Н. П. Матхановой, был М.В. Петрашевскй), напечатанный 23 января
1860 г.в № 4 «Иркутских губернских ведомостей», мог принадлежать самому М.В. Петрашевскому,
который писал под псевдонимом «Праздношатающийся» [Масанов, 1957, с. 376] и, таким образом,
продолжал сотрудничество с «Губернскими ведомостями» (З.Я. Иванова полагает, что под этим
псевдонимом скрывался участник петербургского «тайного общества» 1848 г., сосланный в Петразоводск, А.П. Баласогло. Он же был автором фельетонов в «Амуре», подписанных «Отпетый»
[Иванова, 1997, с. 8–9, 12]).
В статье «Авторы и читатели сибирских губернских ведомостей в первые годы их издания»
Н.П. Матханова расширила характеристику содержания «Губернских ведомостей» Сибири, обратившись к газетам Томской, Тобольской и Енисейской губерний [Матханова, 1991, с. 49–58].
Рядом исследователей отмечена работа в «Губернских ведомостях» выдающихся представителей русской общественной мысли, литературы и науки. Н.Н. Баландина рассмотрела те изменения в содержании и направлении «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», которые связаны с их редактированием в 1838–1839 гг. А.И. Герценом [Баландина, 1958, с. 133–166].
Отдельная глава, посвященная редактированию Герценом первой владимирской газеты, содержится в монографии Р.Ф. Савиновой [Смирнова, 1982]. Деятельность профессора Ярославского Демидовского лицея К.Д. Ушинского в качестве редактора неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей» в марте – мае 1848 г. проанализирована в работе А.Н. Иванова [Иванов, 1963, с.
339–427]. С.А. Салтыков–Щедрин, который в 1858–1860 гг. был рязанским вице–губернатором, не
прибегал, как показал С.А. Макашин, в борьбе со злоупотреблениями чиновников к помощи цензурируемых им «Рязанских губернских ведомостей» [Макашин, 1972, с. 239–244]. Л.М. Руднева [Руднева, 1966] в своей диссертации о раннем творчестве П.И. Мельникова–Печерского сделала вывод
о том, что редактирование им неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей» в
1845–1850 гг. способствовало творческому и карьерному росту писателя. Воспоминания Н.И. Костомарова и архивные документы позволили Т.П. Чалой дать общую характеристику работы историка в «Саратовских губернских ведомостях» [Чалая, 2006].
Немногочисленную группу составляют работы об изменении направления и содержания
«Губернских ведомостей» в период Первой русской революции. С.В. Савенков [Савенков, 2005]
определил «Губернские ведомости» и «Епархиальные ведомости» Орловской губернии как
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«наиболее устойчивые в своих взглядах, содержании и в периодичности», что не помешало им при
нарастании революции вслед за столичной прессой приобрести обличительное направление. П.О.
Ковтуненко использовал материалы «Пермских губернских ведомостей» для доказательства связи
уголовного террора с формами революционно–политической борьбы в 1905–1907 гг. [Ковтуненко,
2008, с. 151–155]. О переходе «Кубанских областных ведомостей» в «политико-пропагандистскую
подсистему» периодической печати писал Ю.Л. Хохлач [Хохлач, 2010, с. 111–112; 2011, с.76–78].
В исследованиях, посвященных печати периода революции 1917 г. и Гражданской войны,
«Ведомости» затерялись среди разнообразных партийных органов. О.Д. Якимов относил официальные «Известия» и «Ведомости» сибирского региона к изданиям коалиционных органов власти,
создаваемых после марта 1917 г. кадетами и правосоциалистическими партиями [Якимов, 2005, с.
23–31]. В диссертации Н.А. Скориковой, посвященной иркутской губернской администрации в период «демократической контрреволюции» и колчаковского режима, содержатся ценные сведения о
программе, редакторах и последних номерах «Иркутских губернских ведомостей» [Скорикова,
2004].
Взаимоотношения печати и местных губернских властей, которые в советский период
определялись как сдерживающий развитие местной прессы административный контроль и поддержка «рептильных» органов, в настоящее время стали предметом внимания исследователей,
формирующих новое видение этой проблемы. Уже в 1990 г. Н.Г. Патрушева в работе о цензурной
реформе в России 1865 г. сделала важный в методологическом отношении вывод о том, что «положение печати в стране определялось в основном не содержанием действующего закона, а той внутриполитической обстановкой, в условиях которой этот закон применялся» [Патрушева, 1990, с. 17].
М.А. Пшеничная рассмотрела практику цензурного контроля применительно к газетам Юга России, в частности, то, что «Кубанские областные ведомости» за размещение критических и злободневных публикаций в 1901–1903 гг. получили ряд замечаний от Главного управления по делам
печати [Пшеничная, 2002, с. 146–148]. Н.Н. Морозова обратилась к томским и тобольским «Ведомостям» в контексте политики губернских властей по их использованию «для работы с обществом»
[Морозова, 2009]. В докторской диссертации Е.В. Курбаковой обращается внимание на то, что
«Нижегородские губернские ведомости» в 1890 г. наравне с частными газетами приняли участие в
критике местных властей [Курбакова, 2009]. Выводы, сделанные автором, позволяют говорить о
некоем «парадигматическом сдвиге» в оценке консервативно–охранительных и революционных
изданий, которые получают новые наименования: «пресса конструктивного подхода», настраивавшая читателя на «повседневную мирную работу», и «пресса деструктивного подхода», призывавшая «на борьбу с “властью” и “угнетателями”», внедрявшая в массовое сознание «легковесные, но
нагнетающие напряженность идеи», привлекавшая «новых деятелей в ряды экстремистов». Революционное движение начала XX в. также осовременивается и оценивается как «экстремистское».
Тему взаимоотношений цензурный учреждений, администрации и «перефирийной периодики» продолжил В.Ф. Блохин. Цензурное ведомство рассмотрено им не только как сдерживающее
развитие провинциальной печати, но и в качестве «партнера», способного варьировать между параграфами цензурных уставов. «Голосом государства» в формировании общественного мнения и
воздействии на «низших исполнителей» должны были стать «Губернские ведомости», но «далеко
не все из них сумели в условиях точного исполнения законов об их издании, жесткой зависимости
от губернского начальства выступать достойными конкурентами частной провинциальной прессы»
[Блохин, 2011, с. 18–19]. Функцию проведения правительственной политики также выполняли полуофициальные органы, открыто или негласно финансируемые местными властями, – официозы
или пресловутые «рептилии», которые В.Ф. Блохин в рамках наметившегося «парадигматического
сдвига», изящно определяет как «провинциальная субсидированная печать» [Блохин, 2011, с. 19].
К изучению «Губернских ведомостей» и их отношений с государственными органами власти
обращаются и иностранные исследователи. Роль «Ведомостей» в формировании гражданского общества стала предметом рассмотрения Сюзан Смит–Петер в «Русской провинциальной газете и ее
читателях, 1788–1864 гг.» [Смит-Петер, 2008, с. 23–51; Smith–Peter, 2008]. На примере главным
образом ярославских и владимирских «Ведомостей», автор приходит к выводу, что развитие газеты
не сдерживалось контролем со стороны властей на ее эволюцию влияли разнообразные местные
условия, взаимоотношения редактора и губернатора, инициативы представителей образованной
общественности. К аналогичному выводу приходит Конрад Бауц: «Ценность газеты зависела от
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редактора, а не от губернатора и его мнимого произвола» [Бауц, 1996, с. 19].
«Губернские ведомости» как источник изучения локальной истории характеризовались с
точки зрения их источниковедческого потенциала или использовались в освещении ряда конкретных исторических сюжетов. Ф.А. Литвина обратились к «Ведомостям» конца 50-х – начала 60-х гг.
в качестве источника исследования состава участников и программ литературных вечеров, организуемых в период крестьянской реформы [Литвина, 1969, с. 130–133]. В.А. Кустов сделал вывод о
том, что неофициальная часть «Пермских губернских ведомостей» является одним из важных, иногда единственным, источником по истории Среднего Урала [Кустов, 1973, с. 113–128].
Предметом диссертационного исследования В.В. Дементьевой стали процесс организации
издания «Губернских ведомостей» в Ярославле, Владимире, Костроме, Твери, содержание публикаций официальной и неофициальных частей в качестве источника по социально–экономическому
развитию. Утверждение об «оживлении» «Ведомостей» как общей тенденции в 50–е гг. XIX в., В.В.
Дементьева дополнила выводом о том, что «периоды оживления и подъема неофициальной части
являются таковыми только по отношению к содержанию ведомостей одной отдельно взятой губернии» [Дементьева, 1985, с. 54]. Для начальной истории «Губернских ведомостей» важно обращение В.В. Дементьевой к факту выхода «Ярославских губернских ведомостей» с 1831 г.
М.А.Витухновская рассмотрела содержание и круг авторов «Олонецких губернских ведомостей», которые, «поступательно развиваясь и совершенствуясь», к концу XIX в. «стали содержательным краеведческим органом» [Витухновская, 1992, с. 115]. Широкая тематическая панорама
публикаций «Тверских губернских ведомостей» – от исторических источников XVII в. до сообщений о ходе освобождения крепостных крестьян – представлена в статье Л.И. Деминой и М.П.
Мохначевой [Демина, Мохначева 1994, с. 48–56]. А.С. Верещагин установил, что «Уфимские губернские ведомости», выходившие в 1867–1917 гг., содержат богатый материал по экономическому
положению отдельных слоев населения губернии, этнографии и статистике края [Верещагин, 2003,
с. 2-52]. Е.Е. Шурупова рассмотрела тематику и жанровое своеобразие материалов по истории Русского Севера, опубликованных в «Архангельских губернских ведомостях», как фактора консолидации провинциальной интеллигенции, осуществлявшей краеведческие изыскания в рамках своей
профессиональной деятельности и по личностным мотивам [Шурупова, 2005]. А.Ю. Питерова использовала материалы «Пензенских губернских ведомостей» для изучения проводимых местным
земством мероприятий в экономической и социальной сферах [Питерова, 2005]. Н.Н. Четверткова
также на основе данного источника сделала вывод о том, что чиновники, органы самоуправления и
частные лица совместными и разнонаправленными усилиями способствовали увеличению количества образовательных учреждений в Пензенкой губернии в начале XX в. [Четверткова, 2007, с.
140–143]. О роли исторических, этнографических и экономических материалов «Олонецких губернских ведомостей» в конструировании «губернского патриотизма» пишет А.В. Голубев [Голубев, 2008, с. 114–128].
В общественно–культурной жизни Астраханской губернии местные «Губернские ведомости», по мнению М.Е. Михайловой, занимали разное место: в 1838–1857 гг. в них публиковались
«просветительские» статьи по истории, этнографии, географии и статистике края; в 1858–1904 гг.
основной тематикой стала современная экономическая и культурная жизнь губернии; в 1905–1907
и 1914–1917 гг. газета выполняла политические агитационные функции [Михайлова, 2006].
В 2013 г. Р.В. Митиной была защищена диссертация, посвященная источниковедческому потенциалу «Пермских губернских ведомостей», позволяющему реконструировать экономическую,
социальную и культурную историю региона. Став в 1894 г. самостоятельным изданием неофициальная часть ведомостей вступила в период расцвета и активного участия в общественный жизни,
который продолжался до 1910 г. (в 1903 г. у газеты было 9 тыс. подписчиков) [Митина, 2013, с. 99].
Этнографические публикации в «Губернских ведомостях». По мнению фольклориста и литературоведа М.К. Азадовского (1963), «местные губернские ведомости явились как бы неким резервуаром местных интересов и сохранили на своих страницах ценнейшие материалы, сообщенные
местными собирателями и бытописателями, тем более ценные, что часто имели уникальный характер» [Азадовский, 1963, с. 215]. Характеристика опубликованных в «Ведомостях» Сибири фольклорно–этнографических материалов представлена в монографии Я.Р. Кошелева «Русская фольклористика Сибири (XIX – начала XX вв.)» [Кошелев, 1962, с. 90–129]. Об исторических песнях, собранных Н.И. Костомаровым и опубликованных в «Саратовских губернских ведомостях» писала
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О.Б. Алексеева [Алексеева, 1961, Т. 6, с. 329–343; Т. 7, с. 374–376], о фольклорных материалах в
«Пермских губернских ведомостях» – М.А. Ганина [Ганина, 1966, с. 99–110]. Претензии «Комитета
2 апреля 1848 года» к редакторам «Губернских ведомостей», публиковавших устные предания о
«волжских разбойниках» или «неприличные» пословицы и поговорки, рассмотрены в статье А.В.
Блюма [Блюм, 1971, с. 111–114]. О фольклорно–этнографических материалах в «Тверских губернских ведомостях» как ведущем жанре неофициальной части в соответствующей статье пишет И.Е.
Иванова [Иванова, 2005, с. 191–195]. Этнографические статьи «Ярославских губернских ведомостей» в качестве источника изучения ярославских говоров рассмотрела Ж.К. Гапонова [Гапонова,
2007, с. 85–89]. Об основных тенденциях в развитии фольклористики Русского Севера на материалах, опубликованных в архангельских губернских и епархиальных «Ведомостях» пишет О.Н. Болгова [Болгова, 2009, с. 73–79]. Жанру этнографического очерка о коренных народах Сибири в неофициальной части «Томских губернских ведомостей» 1858–1883 гг. посвящена диссертация Г.А.
Казариной [Казарина, 2009].
Региональное литературоведение обращается к неофициальной части «Губернских ведомостей» как «площадке», где был представлен художественный опыт провинциальных авторов, не
попавших в «большую» литературу. На значение неофициальной части «Иркутских губернских
ведомостей» для «общественно–культурного и литературного движения Сибири» впервые обратил
внимание Г.Ф. Кунгуров [Кунгуров, 1965, с. 103]. Литературные жанры статей томских и иркутских
«Губернских ведомостей» рассмотрены Ф.А. Кудрявцевым [Кудрявцев, 1974, с. 18–25]. В 1976 г. в
сборнике «Из истории литературы Сибири» вышла статья Б.А. Чмыхало о начальном этапе становления печати в Енисейской губернии, открываемом изданием «Енисейских губернских ведомостей» [Чмыхало, 1976, с. 45–59]. В «Очеркая русской литературы Сибири» упоминалось о неофициальной части «Томских губернских ведомостей» 1864–1865 гг. в контексте деятельности кружка
«молодых патриотов Сибири» [Очерки русской литературы, 1982, с. 343–344].
С середины 90–х гг. «Губернские ведомости» начали рассматриваться в литературоведческих
диссертационных работах. Провинциальная поэзия и этнографический очерк на страницах ярославских и костромских «Губернских ведомостей» стали предметом исследования Л.Л. Смирновой
[Смирнова, 1996]. Н.Н. Петрова посвятила свою работу выявлению языковых и стилистических
особенностей «Кубанских областных ведомостей» конца XIX – начала XX в. [Петрова, 1997]. Поэтические произведения авторов «Новгородских губернских ведомостей» 1845–1863 гг., по мнению
Е.В. Ивановой, характеризуются как подражательностью авторитетным образцам классицизма и
романтизма, так и региональной самобытностью, связанной с историческим прошлым колыбели
русской государственности [Иванова, 2004, с. 14-15]. Т.Н. Масальцева проанализировала оригинальные литературно–критические статьи неофициальной части «Пермских губернских ведомостей», посвященные новинкам русской литературы [Масальцева, 2006]. Исследование И.В. Мироновой, в котором в качестве одного из источников выступают «Тверские губернские ведомости»,
позволило расширить современные знания о культурной жизни Тверской губернии и обнаружить
три произведения Ф.Н. Глинки, не вошедшие в его собрание сочинений [Миронова, 2006]. Е.В. Костецкая рассмотрела очерки неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» 1857–
1860–х гг. как обладающие признаками литературного творчества: авторским стилем, образностью,
поэтикой описания сибирского историко–культурного пространства, направленностью на эстетическое восприятие газетного материала [Костецкая, 2013].
Источниковедение и библиография «Губернских ведомостей». Специальных работ, посвященных информационному потенциалу «Губернских ведомостей», немного. До настоящего времени сохранил актуальность справочно-библиографический обзор «Ведомостей», выполненный Г.А.
Озеровой [Озерова, 1957, с. 123–141]. А.В. Суворовой были выделены основные черты дореволюционных указателей периодической печати: непоследовательность и неполнота учета выходивших
изданий, отсутствие единообразия в их описании, обусловленность выхода указателей интересами
местных исследователей, смешение библиографических обзоров с очерками об истории провинциальной прессы [Суворова, 1978, с. 139–165]. В 1978 г. была опубликована статья Г.М. Дейча, открывавшаяся тезисом о том, что «губернские ведомости являются одним из ценных, многогранных
и малоисследованных источников по истории СССР» [Дейч, 1978, с. 236], причем не только времени выхода «Ведомостей», но и XIII–XVIII вв., поскольку в них публиковались акты, грамоты, мемуары, литературные памятники и другие источники этого периода. В статье содержится характе-
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ристика архивных материалов РГИА, касающихся проекта издания «Губернских ведомостей», распоряжений МВД об их содержании, деятельности Комиссии по пересмотру правил об издании ведомостей 1901 г. и съезда представителей казенных изданий в Петрограде в 1916 г.
Сведения о месте хранения и комплектности «Губернских ведомостей» Сибири, их периодичности, редакторах и приложениях представлены в библиографических указателях [Беляева, Зиновьева, Никифоров, 1958–1960; Лебедева, 1974; Сирота, Суворова, 1961; Косых, 2009, 2011]. Указатель официальных газет Российской империи, составленный Э.В. Летенковым, может выполнять
функцию путеводителя и первичного знакомства с историей и содержанием казенных дореволюционных изданий [Летенков, 2005].
Методологическими проблемами создания на материале «Пермских губернских ведомостей»
полнотекстовой базы данных, обеспечивающей возможность предметно–тематического поиска,
занимается группа исследователей лаборатории исторической и политической информатики Пермского государственного национального исследовательского университета [Волгирева, Корниенко,
Пигалева, 2007; Корниенко, Гагарина, Горбачева, Пигалева, 2008; Пигалева, Корниенко, Гагарина,
Горбачева, 2008; Митина, 2010]. Обращение к информационным технологиям позволяет извлечь
из большого массива текстов скрытую информацию, осуществлять разнообразные поисковые запросы и тематическую группировку публикаций, подняться до уровня более широких обобщений и
выводов, чем в случае применения лишь методов традиционного источниковедческого анализа.
Итак, изучение «Губернских ведомостей» началось с середины 60–х гг. XX в. и продолжается главным образом по месту выхода издания – исследователями Урала, Поволжья, Юга России,
Русского Севера и Сибири. «Ведомости» использовались в качестве источника краеведческих и
этнографических работ, для иллюстрации развития освободительного движения, в контексте рассмотрения общественно-культурной жизни провинции. В источниковедении была обозначена проблема недостаточной изученности и использования правительственных газет в качестве исторического источника. Обращение только к какой-то одной проблематике, наиболее полно выраженной
на каком-либо из этапов существования «Ведомостей», далеко не исчерпывало разнообразия их
содержания и за редким исключением сопровождалось детальным исследованием всего исторического пути газеты. Сформировавшийся в советский период идеологически обусловленный подход к
истории печати, в соответствии с которым выстраивался источниковый материал и определялись
исследовательские предпочтения, не позволял избежать тенденциозных выводов (передававшихся
от автора к автору и переносимых с одной газеты на другую). В настоящее время эта ситуация преодолевается путем непосредственного обращения к газетным текстам, изучения на их основе новых
тем, введения в научный оборот источников центральных и местных архивов, выработки новых
исследовательских подходов, а также благодаря дискуссионному характерому теоретических построений и выводов, касающихся истории региональной печати.
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“THE PROVINCE BULLETIN” IN SOVIET AND POST-SOVIET
HISTORIOGRAPHY: MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH
V. V. Shevtsov
Tomsk State University, Lenin ave., 36, 634050, Tomsk, Russia
totleben@yandex.ru
Russian historiography includes many works devoted to the research of the province bulletins nowadays. Having
started in the middle of the 1960s the study locates in the place of the bulletins’ publishing mainly and is conducted
by the researchers from the Urals, the Volga region, Southern and Northern Russia and Siberia. The works of the
Soviet period were continued and detailed in the post-Soviet period; they had built the foundation for some new
research directions in spite of their methodological specificity. Therefore, it is possible to avoid customary strict
division into the Soviet and post-Soviet periods and define some thematic directions of the research, such as
history of the provincial press; social movement; the system of governmental periodical press; relationship
between the press and the local province administration; province bulletins as a source for local history research;
ethnographical publications in the province bulletins; regional study of literature; the history of publishing; source
study and bibliography of the province bulletins. The bulletins were used as a source for some regional ethnography
research; they had also helped to illustrate the process of the liberation movement’s development in the context of the
investigation of public and cultural life of the province. The governmental press was not explored enough and thus
not used as a historical source to its full extent. The researchers often applied to a single aspect of some problem
(which was remarkable at some stage of the bulletins existence), which was not enough to reveal all the diversity of
the bulletins’ content and was rarely accompanied by a complete and detailed research of the whole history of the
bulletin’s development. The ideological approach of the Soviet period resulted in biased conclusions made on the
material of the bulletins and the limited and selective use of the information. The problem is being solved nowadays
by direct application of the bulletins texts, as well as by starting some new research, using central and local archive
sources, developing new research approaches, turning the theoretical statements into discussed issues and making
adequate conclusions on the history of the regional press, though the history of the province bulletins of the Russian
Empire is not comprehensively pictured in all the studies we have by now.
Key words: the province bulletins, pre-revolutionary press, historiography, source study.
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