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В.В. Шевцов
ПРЕДЫСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» В СИБИРИ∗
Возникновение при Николае I системы регулярных правительственных изданий явилось продолжением политики формирования государственной и прогосударственной журналистики, начатой еще Екатериной II
в рамках просвещенного абсолютизма. 27 октября 1830 г. увидело свет
подробное «Положение об издании губернских ведомостей», согласно
которому издание ведомостей предполагалось в шести губерниях Европейской России: Астраханской, Казанской, Киевской, Нижегородской,
Слободско-Украинской и Ярославской, с тем чтобы если «успех оправдает ожидание правительства, тогда вводить издание губернских ведомостей постепенно и в других губерниях». Основные цели издания ведомостей состояли в том, чтобы «облегчить канцелярии в производстве дел
сокращением переписки, и вместе с тем доставить средство как присутственным местам, так и частным людям, получать сведения, к исполнению и соображению их относящихся».
По «Положению» ГВ разделялись на 4 отделения: «1) Постановления
и предписания. 2) Объявления казенные. 3) Известия. 4) Объявления частные». В первом отделении должны были помещаться общегосударственные и местные узаконения. Открытая и доступная публикация законодательных документов означала необходимость принятия их к сведению или исполнению: «никакое из мест и лиц не может отговариваться
неведением того, что объявлено было официально через губернские ведомости». Кроме того, гласной и открытой становилась некоторая часть
внутреннего чиновного делопроизводства. Второе отделение было предназначено для размещения казенных объявлений. В третьем отделении
должны были печататься известия, способствующие развитию в крае торговле и промышленности. При этом статьи третьего отделения могли
публиковаться только с разрешения губернатора. Четвертое отделение
предназначалось для размещения частных объявлений.
Все присутственные места и должностные лица губернии должны были обязательно выписывать газету, стоимость которой удерживалась казенной палатой из отпускаемых им на содержание канцелярских сумм.
Обязательными подписчиками ведомостей являлись городские думы,
магистраты и ратуши, внося за нее деньги из городских сборов. Газета
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ, проект
№ МК-3080.2007.6, и финансовой поддержке гранта РГНФ, проект № 06-01-00317а.
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должна была доставляться всем волостям казенных крестьян, входя в
счет волостных повинностей. Лица и места, не принадлежавшие к губернскому аппарату, но принадлежавшие к министерствам и управлениям (внутренних дел, финансов, военному, морскому, духовному, управлению путей сообщения, удельному ведомству) обязывались получать
газету по распоряжению своего начальства. Бесплатно ведомости отсылались в министерства, почтовую губернскую контору и должностным
лицам, которым не назначено денег на канцелярские расходы. После исполнения предписаний, ведомости должны были храниться в переплетенном виде в архиве губернского правления или присутствия. Необязательными подписчиками могли быть частные лица, проживающие в данной или любой другой губернии1.
В реальность проект издания губернских ведомостей стал воплощаться лишь после издания 3 июня 1837 г. «Положения о порядке производства дел в губернских правлениях», обязывающего все губернии и
области издавать ведомости. Газета разделялись на две части: официальную, вместившую в себя два первых отделения и неофициальную
(«прибавления»), вместившую третье и четвертое. Официальная часть
утверждалась подписью вице-губернатора и рассылалась должностным
лицам, в МВД, а также в другие губернии. Таким образом, ведомости
приобретали черты обязательного регионально-циркулярного издания2.
«Положение» были продублированы в «Своде законов Российской империи» издания 1842 г.3
С 1838 г. губернские ведомости стали издаваться в 42 губерниях и областях Европейской России, в том числе были созданы «С.-Петербургские» и «Московские» губернские ведомости. «Положение о порядке
производства дел в губернских правлениях» не распространялось «на
Сибирский и Остзейский край и области Кавказскую и Бессарабскую», а
также на Грузию и Закавказье как «имеющих свои особые учреждения»4.
В то же время с 1838 г. в Тифлисе стал выходить «Закавказский вестник»
(в 1836 г. в городе была открыта губернская типография и принято решение об издании правительственной газеты для всего Кавказа). В Варшаве
началось издание «Официальной газеты Царства Польского»5.
Следующие изменения в программе губернских ведомостей произошли в 1845 г., в связи с изданием нового учреждения губернских правлений. Структура издания вновь менялась – газета разделялась на два отдела: общий, являвшийся полностью официальным, и местный, состоящий
из официальной и неофициальной частей.
Оба отдела должны были печататься вместе и составляли полный номер ведомостей. Экземпляры, предназначенные для рассылки по другим
14

губерниям, не включали в себя неофициальной части, и высылались бесплатно. Число обязательных подписчиков увеличивалось путем добавления к ним городских и сельских церковных приходов, которые выписывали газету на счет городских и земских сборов соответственно. Ответственность за содержание официального отдела возлагалась на вицегубернатора, которому начальник газетного стола должен был предоставить полный отпечатанный экземпляр ведомостей для внесения изменений и утверждения. Только после того, как вице-губернатор напишет в
заголовке «напечатать» и скрепит своей подписью номер по листам, он
выходил в свет. По неофициальной части выполнял функции цензора
выполнял губернатор. Для подготовки губернских ведомостей учреждался особый газетный стол. Начальник газетного стола заведовал рассылкой ведомостей, регистрировал входящие статьи и объявления, отвечал за
расходы и доходы издания, формировал экземпляр к печати. Он мог также одновременно занимать должность смотрителя типографии6.
В первой половине 50-х гг. вышло ряд постановлений способствующих демократизации губернских ведомостей. Разрешалось публиковать
известия о перемещениях по стране членов императорской фамилии, без
«особого высочайшего разрешения» (1850)7. Просмотр неофициальной
части губернских ведомостей передавался от вице-губернатора к местному цензурному комитету, а за его отсутствием – профессору или чиновнику училища (1851)8. Прибавления к ведомостям расширялись путем
включения в них медицинских наставлений о предотвращении распространения эпидемий и эпизоотий (1851)9 и объявлений о вызове к торгам
по казенным подрядам (1852)10. В Лифляндии также учреждались «простонародные ведомости», на эстонском и латышском языках, содержащие административно-хозяйственные сведения касающиеся крестьян
(1849)11. «Учреждение губернских правлений» 1845 г. распространялось
на Прибалтику, где разрешалось открытие ведомостей с публикацией
материалов на национальных языках – немецком, латышском, эстонском
(1852)12. В ведомостях западных губерний разрешалось публиковать сообщения об удалении с должностей и неопределении впредь управляющих поместьями, превысивших свою власть (1853)13. Наконец, на четвертый день после своего вступления на престол, уже Александр II существенным образом расширил программу неофициальной части. Расплывчатая рекомендация помещать в ней «известия и статьи всякого рода, относящиеся, более или менее, до местности» была заменена на четкое предписание публиковать «относящиеся до местности сведения и материалы
географические, топографические, исторические, археологические, статистические, этнографические, и проч.; о чрезвычайных явлениях и про15

исшествиях в губернии». В то же время власть стремилась ограничить
свою газету рамками документального повествования, запретив излагать
на ее страницах художественные произведения: «сообщаемые в неофициальной части известия, сведения и материалы не должны облекаться в
формы таких литературных статей, в которых обыкновенно имеет место
вымысел, или не принадлежащая к предмету обстановка, каковы повести,
рассказы и т. п.»14. Эти изменения вошли в новый «Свод законов Российской империи» 1857 г.15
6 декабря 1856 г. Сибирский Комитет постановил издавать губернские
ведомости в сибирских губерниях [19. Л. 27]. Томские губернские ведомости увидели свет одними из последних в ряду первых сибирских газет.
Губернские ведомости в Тобольске начали издаваться с 27 апреля, в Иркутске с 16 мая, в Красноярске с 2 июля 1857 г. Первый выпуск Томских
губернских ведомостей был отпечатан в томской губернской типографии
15 августа 1857 г.
Однако возможность издания губернских ведомостей рассматривалась в Томске еще в 1847 г., когда новый губернатор П.П. Аносов, руководствуясь «Сводом законов» 1842 г. запрашивал губернское правление
относительно возможностей к началу издания Томских губернских ведомостей16. Другой томский губернатор – В.А. Бекмане в 1854 г. вновь открыл дело об издании ведомостей. «Закавказский вестник», «Бессарабские ведомости», «Лифляндские» и «Курляндские» губернские ведомости начали поступать в томское губернское правление. Это означало, что
ограничения «Положения о порядке производства дел в губернских правлениях» 1837 г. не действуют и возможно руководствоваться «Учреждением губернских правлений» 1845 г., которое обязывало все губернские
правления издавать свою газету.
18 января 1855 г. чиновниками Виноградовым и Лалетиным была составлена справка о возможном издании ведомостей в томской губернии, а
также представлен проект их формы и содержания, в соответствии с ведомостями российских губерний. Таким образом, первая газета в Томске вышла из-под пера чиновников губернского правления. Она датировалась 12
февраля 1855 г. и являла собой рукописные ведомости, с гипотетическими
рубриками и текстами. Однако издание томских губернских ведомостей в
1855–1856 гг. так и не началось по причине финансовых и организационных затруднений. Резкой критике со стороны губернского правления было
подвергнуто рукописное творчество Виноградова и Лалетина – их проект
нарушал 28 из 36 статей порядка обнародования распоряжений высшего и
местного начальства через губернские ведомости. В самой разработке такой «заготовки» для томских ведомостей, на основе российских аналогов,
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не было необходимости, поскольку форма была утверждена МВД еще в
1837 г., а содержание и темы четко прописаны в законе17.
Таким образом, возможность начать издательство губернских ведомостей в Сибири находила основания и в законодательстве и среди представителей местной губернаторской власти (Томск в этом отношении не
является исключительным примером). Смена императорской власти привела к логическому перенесению этого правительственного проекта на
сибирские губернии. Появление губернских ведомостей в сибирских губерниях возможно связывать с «александровской оттепелью», модернизационными процессами второй половины 50-х гг., но их рождение было
подготовлено николаевским законодательством, опытом создания и
функционирования ведомостей в европейских губерниях конца 30-х –
начала 50-х гг., самой политикой государства по расширению информационно-правового пространства на местном уровне, замене устного слова
власти печатным. Сибирские губернские ведомости, по своему замыслу,
структуре и содержанию являлись продолжением ведомостей российских, тенденции к некоторой демократизации которых также наметились
еще в конце николаевского царствования. Без Николая не было бы Александра – в этом можно убедиться, внимательно взглянув на Великие реформы 60–70-х гг. То же самое можно сказать и о возникновении регулярной периодики в Сибири.
1

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание 1-е. СПБ., 1830. Т. 5.
Отд. 2. № 4036.
2
ПСЗ. Собрание 1-е. Т. 12. Отд. 1. № 10304. § 86–96.
3
Свод законов Российской империи. Издание 1842 года. СПб., 1842. Т. 1, ч. 2. Ст. 742–763;
Т. 1, ч. 1. Ст. 493. Прил. 1–22.
4
ПСЗ. Собрание 1-е. Т. 12, отд. 1. № 10303. § 2.
5
Дейч Г.М. Губернские ведомости как исторический источник // Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1978. Т. 9. С. 263–270.
6
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 20. № 18580. Ст. 139–175, 280.
7
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 25. № 24460.
8
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 26. № 24979.
9
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 26. № 25500.
10
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 27. № 25944.
11
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 24. № 23385. § 805.
12
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 27. № 26269. Ст. 140.
13
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 28. № 27405. Ст. 5.
14
ПСЗ. Собрание 2-е. Т. 30. № 29059.
15
Свод законов Российской империи. Издание 1857 г. СПб., 1857. Т. 2, ч. 1. Ст. 853–889.
16
Государственный архив Томской области. Ф. 3. Оп. 2. Д. 643. Л. 1–3.
17
Там же. Л. 25–26.

17

