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«ТОМСК ГАЗЕТНЫЙ». СТАНОВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ГАЗЕТНОЙ ПЕРИОДИКИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ТОМСКА 
 
Журналистика дореволюционного Томска рассматривается как типичная модель издательской системы любого сибирского 
губернского центра. Основными этапами становления ее являются: основание «Губернских ведомостей», появление первых 
частных газет, политизация системы печати после революции 1905 г. Развиваясь в русле общероссийских процессов, журна-
листика Томска обладала характерными особенностями, обусловленными формированием регионального самосознания. 
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Город Томск, до установления советской власти яв-
лявшийся центром огромной Томской губернии, зани-
мал лидирующие позиции в процессе становления и 
развития журналистики Западной Сибири. В 1917 г., по 
подсчетам историков, в Сибири выходило 206 изданий, 
из них в Томске печаталось 20 газет (для сравнения по 
Западной Сибири: в Тобольске – 13, Тюмени – 7, Но-
вониколаевске – 9, Барнауле – 6, Бийске – 6 и т.д. [1. 
С. 215]), около 18 журналов. 

Как и многие сибирские города, Томск прошел путь 
интенсивного количественного роста периодической 
печати в начале XX в., особенно в период после рево-
люции 1905 г. Но при этом до 1890-х гг. развитие жур-
налистики в Сибири в целом и в Томске в частности 
происходило крайне медленно ввиду особого положе-
ния региона как края уголовной и административной 
ссылки. «Сибирь как колония» – так называлась книга 
исследователя и публициста Н.М. Ядринцева, и это 
формула четко обозначала условия существования За-
уралья до Октябрьской социалистической революции. 

Периодика Томска может рассматриваться как ти-
пичная модель издательской системы практически лю-
бого сибирского губернского центра. Основными ви-
дами периодики здесь были газета и журнал; что же 
касается типологии изданий, она постепенно эволю-
ционировала в сторону большего разнообразия и учета 
разных аудиторных запросов.  

Основываясь на определении типа издания как 
«строгой определенности, детерминированной изда-
тельской, функциональной и аудиторной спецификой», 
которое «не может подвергаться расширенному толко-
ванию, так как при этом происходит разрушение един-
ства, заложенного в данной категории» [2. С. 16], рас-
смотрим основные типы газет, существовавших в Том-
ске в дореволюционный период.  

Издателями периодики в Томске выступали, во-
первых, официальные организации/учреждения; во-
вторых, частные лица; в-третьих, разнообразные «об-
щества», т.е. общественные организации, и, наконец, в-
четвертых, после 1905 г. в качестве издателей начина-
ют выступать политические партии.  

Существует своеобразная параллель между возник-
новением печати в России в начале XVIII в. (петров-
ские «Ведомости») и появлением первых газет в Сиби-
ри в середине XIX в. И в том и в другом случае это 
официальные газеты, инициированные правительст-
вом; цель этих изданий была не коммерческая, а имид-
жевая, направленная на формирование положительного 
образа власти. 

Первое печатное периодическое издание Томска – 
газета «Томские губернские ведомости» (1857–

1917 гг.). Как и «Губернские ведомости» других рос-
сийских городов, газета состояла из двух отделов – 
официального и неофициального. Бинарность структу-
ры «Ведомостей» привела к тому, что, по сути, Томск 
приобрел сразу две газеты и у каждой из них была своя 
история. 

Отличительными чертами официальной части 
«Томских губернских ведомостей» можно назвать ста-
бильность, анонимность, информативность. Газета вы-
ходила регулярно в течение 60 лет, раз в неделю, в год 
по 51–52 выпуска. Номера подписывали председатель 
и секретарь губернского правления, но, по сути, они 
выступали лишь компиляторами уже готовой инфор-
мации: содержание официальной части «Губернских 
ведомостей» – это правительственные постановления, 
циркуляры, объявления как общероссийские, так и ме-
стного масштаба и значения. Публицистика в этой час-
ти отсутствовала, т.к. задача официального раздела 
была четко определена: это информирование местной 
администрации и заинтересованных лиц о новых зако-
нах, указах, назначениях и прочих официальных собы-
тиях и документах.  

Судьба неофициальной части «Томских губернских 
ведомостей» разительно отличалась от стабильного су-
ществования части официальной. Вначале неофициаль-
ный отдел появляется нерегулярно, и исследователи си-
бирской журналистики отмечают: «Газеты не могли сра-
зу ни найти свое лицо, ни определить своего читателя. 
Положение осложнялось и тем, что инициатива издания 
газет исходила от “верхов”, их существование началось 
с приказа, но ни авторов, ни читателей еще не было. По-
степенно содержание газет обогащалось, что было свя-
зано с возрастанием их просветительной роли: они печа-
тают научно-популярные статьи, наполненные истори-
ческими, этнографическими, географическими, юриди-
ческими, экономическими, статистическими, естествен-
нонаучными сведениями, посвященные изучению Сиби-
ри, ее производительных сил» [3. С. 88]. В газете появ-
ляются публикации Н.И. Виноградского (писал также 
под псевдонимом «Заангарский Сибиряк»), О. Павлова, 
Я.С. Андреева, князя Н.А. Кострова, миссионеров 
А. Ивановского и В. Вербицкого и др.  

Наиболее значимыми в истории неофициальной 
части «Томских губернских ведомостей» стали два пе-
риода. Первый из них – 1863–1865 гг.: в это время во-
круг неофициальной части группируются будущие 
участники дела о «сибирских сепаратистах» – 
Д.Л. Кузнецов (редактор отдела), Г.Н. Потанин, 
Н.М. Ядринцев и др. В газете публикуются блестящие 
публицистические выступления Н.М. Ядринцева: «Си-
бирь в 1-е января 1865 года» (ТГВ. 1865. № 1), «Обще-
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ственная жизнь в Сибири» (1865. № 5), «Сибирь пред 
судом русской литературы» (ТГВ. 1865. № 9) и другие 
материалы областников. Неофициальный отдел в это 
время приобретает публицистический характер, объе-
диняет представителей молодой сибирской интелли-
генции и по сути может считаться первой полноценной 
томской газетой. После ареста «сибирских сепарати-
стов» и суда над ними неофициальный отдел лишился 
своих лучших сотрудников, он стал выходить крайне 
нерегулярно. Однако благодаря тому, что официальная 
часть сохранилась в прежнем виде, «Губернские ведо-
мости» все так же оставались единственным органом 
периодики в Томске.  

В 1880 г. к ним присоединились «Томские епархи-
альные ведомости» (выходили до 1917 г.), а в 1881 г. в 
Томске появляется первое частное издание – «Сибир-
ская газета» (выходила до 1888 г.). Таким образом, в 
Томске в начале 1880-х гг. выходило уже три газеты: 
официальную часть «Томских губернских ведомостей» 
получало около 500 подписчиков, тираж «Сибирской 
газеты» – около 1200 экземпляров, о подписке на 
«Епархиальные ведомости» данных пока нет. 

В это время в «Томских губернских ведомостях», по 
воспоминаниям современников, «...неофициальная 
часть почти исчезла <...> иногда еще печатал там свои 
статьи, случайные исследования кн. Костров, бывший 
секретарь губернского статистического комитета, а с 
его смертью и этот случайный материал иссяк, и теперь 
в неофициальной части печатаются только объявления 
о подписке на иллюстрированные издания, которые за 
это высылают в газетный стол губернского правления 
бесплатные экземпляры. Между тем законом и отдель-
ными распоряжениями установлена довольно широкая 
программа, толковое и умелое пользование которой 
может сделать губернскую газету полной и интерес-
ной» [4. С. 438].  

В 1882 г. губернатор передал редактирование не-
официального отдела «Томских губернских ведомо-
стей» Е.В. Коршу, который получил разрешение изда-
вать неофициальный отдел как самостоятельную газе-
ту. Личность Евгения Валентиновича Корша (1852–
1913) неоднозначна, как и его роль, которую он сыграл 
в томской журналистике. Юрист, публицист, сын из-
вестного журналиста, переводчика, историка литерату-
ры В.Ф. Корша; в 1877–1878 гг. – издатель ежедневной 
газеты «Северный вестник» (Санкт-Петербург), закры-
той за публикацию письма Веры Засулич; в 1880 г. 
Е.В. Корш был выслан в Томск как уголовный ссыль-
ный за подлог, подделку векселей и растрату денег 
клиентов. В Томске он работал в Контрольной палате и 
статистическом комитете (1880–1881 гг.), входил в пер-
воначальный состав «Сибирской газеты» (1881–
1882 гг.). Современники отмечали его изысканное свет-
ские воспитание, солидные, разносторонние познания, 
преданность газетному делу: среди основателей первой 
частной томской газеты он был, пожалуй, единствен-
ным, кто имел опыт издания периодики и немало помог 
становлению «Сибирской газеты».  

Судя по письмам к Ф.В. Коршу, в первое время Ев-
гений Валентинович заинтересовался областниками и 
их идеями. 30 января 1881 г. он писал: «Позволь про-
сить тебя о маленькой услуге. Здесь, в Томске, я не мог 

найти необходимой мне книги, изданной в Москве в 
1867 г.: “Материалы для истории Сибири” Потанина. 
Не откажи, буде она имеется в Московских книжных 
магазинах, купить ее и переслать мне» [5. С. 1]. Корш 
писал внутренние обозрения русской жизни и вел руб-
рику «Литературное обозрение» в «Сибирской газете», 
однако затем в редакции произошел разрыв, и Корш 
покинул газету. Его дальнейшая деятельность в том-
ских газетах показывает, что публицист приходит к 
полному неприятию областничества и поддержке идей 
«централистов»: недаром газета «Сибирский вестник» 
(1885–1906, г. Томск), неофициальным редактором 
которой являлся Корш, имела подзаголовок «Орган 
русских людей».  

Исторический парадокс: неофициальный отдел 
«Томских губернских ведомостей», который в свое 
время стал центром формирования областнического 
мировоззрения, в 1880-е гг. перешел к их идейным 
противникам, к «централистам».  

Тем не менее при Корше неофициальный отдел пере-
жил свое «второе рождение». Дело в том, что томский 
губернатор В.И. Мерцалов планировал в лице «Губерн-
ских ведомостей» создать своеобразный «противовес» 
областнически ориентированной «Сибирской газете» за 
счет расширения программы неофициального отдела и 
превращения его в полноценную газету, поддерживаю-
щую политику администрации. В газете появляются теле-
граммы, передовые статьи, местная текущая хроника, 
внутренние и заграничные известия, фельетоны. Однако 
Корш редактировал неофициальный отдел только в тече-
ние одного года: главное управление по делам печати 
обнаружило, что во главе издания стоит человек, находя-
щийся в уголовной ссылке, и потребовало убрать его с 
этого поста. Недолгий опыт работы Корша в газете пока-
зал: неофициальный раздел действительно мог стать пол-
ноценным самостоятельным изданием, однако с 1880-х до 
1917 г. издание больше ни разу не играло заметной роли в 
общественной жизни Томска.  

Таким образом, неофициальная часть «Томских гу-
бернских ведомостей» характеризуется нерегулярно-
стью выхода, ярко выраженным просветительским на-
чалом, публицистичностью. Однако здесь отсутствова-
ла единая программа, постоянно менялись сотрудники 
и в силу этого неофициальная часть не могла на равных 
конкурировать с газетами Томска.  

Итак, история томской периодики началась с прес-
сы официальной, однако уже с самого начала ее воз-
никновения обнаружилась потребность сибирского 
общества в публицистике, которая реализовывалась за 
счет неофициального приложения к газете. 

К отряду официальной прессы принадлежали и 
«Томские Епархиальные ведомости» (1880–1817 гг.). 
Издателем этой газеты была Томская епархия. Газета 
также состояла из двух отделов, официального (вклю-
чающего указы, епархиальные известия, циркуляры и 
другую информацию) и неофициального, где печата-
лись статьи, некрологи, материалы по истории церкви, 
поучения, комментарии и рассуждения по поводу ду-
ховно-нравственных сочинений, объявления и т.д. Га-
зета выходила два раза в месяц в формате меньшем, 
чем «Томские губернские ведомости» (практически 
современный А5).  
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У губернских и епархиальных «Ведомостей» есть 
много общего: официальные учреждения в роли орга-
низатора, аудитория – сибирское чиновничество и ре-
лигиозная общественность, цель – распространение 
официальной информации, донесение ее до заинтере-
сованных лиц, и объединение вокруг редакций («не-
официального отдела») круга авторов, стремящихся к 
общественной и просветительской деятельности. Тре-
тья официозная газета – еженедельник «Известия 
Томского городского общественного управления» – 
начала выходить 2 апреля 1887 г.; в 1887–1889 и 1903–
1917 гг. под таким же названием выходил официаль-
ный журнал.  

В конце XIX в. к Томску была проведена отдельная 
железнодорожная ветка, и он присоединился к главной 
железнодорожной артерии страны. В 1903 г. управление 
Сибирской железной дороги организовало собственную 
еженедельную газету «Вестник Сибирской железной 
дороги» (1903, 1905 гг.), полностью посвященную во-
просам функционирования железной дороги. 

Частная периодика появилась в Томске только в 
конце XIX в., и первым представителем этого отряда 
печати стала «Сибирская газета» (1881–1888 гг.). 
Внешне она практически не отличалась от уже сущест-
вовавших изданий: выходила в том же формате (сред-
ним между современным А3 и А4), раз в неделю, в тек-
сте все так же отсутствовали иллюстрации. Однако 
содержательно частная газета – уже совершенно иной 
качественный уровень. 

Инициатива в открытии «Сибирской газеты» при-
надлежала Петру Ивановичу Макушину, сибирскому 
просветителю, владельцу книжного магазина и типо-
графии. Он собрал коллектив единомышленников, ме-
стных интеллигентов, которые вошли в редколлегию 
издания. Макушин стал издателем газеты, материально 
поддерживал ее на первых порах; вообще расходы на 
ее издание и гонорары сотрудникам (не очень большие) 
окупались за счет подписки. Необходимо заметить, что 
работа в газете расценивалась как общественная на-
грузка, сотрудники очень ценили ее независимость и 
потому не увлекались рекламой; это было не коммер-
ческое, а идеологическое издание. 

«Сибирская газета» выходила раз в неделю, по вос-
кресеньям в 1881–1887 гг. и два раза в неделю, по чет-
вергам и воскресеньям в 1888 г. Программа газеты в 
1881 г. состояла из 10 разделов, среди которых были 
руководящие статьи, критика и библиографии, коррес-
понденции и т.д. Большой популярностью пользова-
лись фельетоны «Сибирской газеты», главным образом 
принадлежащие перу Феликса Вадимовича Волховско-
го – известного поэта-народника, сосланного в Сибирь 
по процессу 1930-х гг. В 1882 г. он переехал в Томск из 
Тюкалинска и стал самым активным сотрудником «Си-
бирской газеты», ее негласным редактором. Здесь же 
Волховский впервые выступил как литературный кри-
тик, театральный рецензент и фельетонист. Фельетони-
стом газеты в 1886 г. был и К.М. Станюкович, который, 
кроме того, опубликовал здесь роман «Не столь отда-
ленные места», пользовавшийся огромным успехом у 
сибирской публики. В газете работали также Д.А. Кле-
менц, С.Л. Чудновский, публиковались русские писа-
тели В.Г. Короленко, Г.И. Успенский, Н.И. Наумов, 

Д.А. Мамин-Сибиряк, лидеры сибирского областниче-
ства Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, а также многочис-
ленные представители местной интеллигенции. Газета 
располагала широчайшей корреспондентской сетью, 
обеспечивавшей ее информацией из самых отдаленных 
уголков не только Западной и Восточной Сибири, но и 
Средней Азии, Дальнего Востока. Кроме того, «Сибир-
ская газета» поддерживала связь с иркутской газетой 
«Сибирь» и газетой «Восточное обозрение», издавав-
шейся в Санкт-Петербурге Н.М. Ядринцевым.  

«Сибирская газета» как периодическое издание ос-
воила нишу, которую с тех пор всегда стремились занять 
томские СМИ – газеты идеологически выдержанной, 
настолько же публицистической, насколько и литера-
турной, полемической, интеллектуальной и одновре-
менно популярной среди широких слоев населения. Ин-
формация, опубликованная в «Сибирской газете», была 
востребована и после ее закрытия в 1888 г., о чем свиде-
тельствует следующий факт, обнаруженный исследова-
телем Ю.Л. Мандрикой: «В библиотеке Иркутского об-
щества приказчиков, по данным 1889 г., в течение неде-
ли читатели спрашивали “Сибирскую газету” – 248 раз, 
<...> “Сибирский вестник” – 565 раз» [6. С. 62]. 

К типу частной общественно-политической газеты 
принадлежал также «Сибирский вестник политики, 
литературы и общественной жизни» (1885–1905 гг.) – 
второе частное издание Томска. Официальным редакто-
ром его стал первый томский присяжный поверенный 
Василий Петрович Картамышев, неофициальным же 
редактором стал упоминавшийся выше Е.В. Корш. Со-
трудниками новой газеты являлись также: бывший ди-
ректор-распорядитель московского ссудного банка 
П.М. Полянский, горный инженер А.О. Станиславский, 
адвокат В.А. Долгоруков. Как писал Станюкович, это 
все «герои процессов… натурально, уголовных». 

«Сибирский вестник» был задуман как противовес 
«Сибирской газете», постоянно выступавшей как изда-
ние областнического направления, оппозиционное по 
отношению к местной администрации. «Сибирский 
вестник» принципиально отказывается от «обличи-
тельства», выступает за «общерусский» подход к ре-
шению местных вопросов и т.д.  

Газета «Сибирский вестник» заслужила у исследо-
вателей томской прессы XIX в. множество нелестных 
прозвищ. Ее называли органом «червонных валетов», 
рептильной газетой, некоторых корреспондентов – 
«отбросами, выкидываемыми политической ссылкой», 
и т.д. Однако если оставить в стороне предвзятое суж-
дение демократов-участников «Сибирской газеты» и 
объективно посмотреть на «Сибирский вестник», мож-
но заметить, что эти две газеты взаимодополняли друг 
друга, представляя разные точки зрения – демократи-
ческую и либеральную. Корш, опытный газетчик, су-
мел поставить дело так, что «Сибирский вестник» 
пользовался заслуженной популярностью среди сибир-
ского населения. Он сам редактировал и писал руково-
дящие статьи, вел русский отдел. Полянский писал 
фельетоны, в литературном отделе принимал деятель-
ное участие Долгоруков. Газета содержала рубрики 
«Текущие заметки», «Мысли вслух», «Сибирская лето-
пись», «Судебная хроника», «Театр и музыка», «Кор-
респонденции», «Сибирская печать», «Действия прави-
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тельства», «Внутренняя и заграничная хроники», 
«Фельетон», «Между прочим», «Справочные сообще-
ния», «Объявления» (т.е. практически те же самые от-
делы, что и в «Сибирской газете»). 

«Сибирский вестник» был интересной и информа-
тивной газетой. Кроме того, он, хоть и не сразу, стал 
первой томской ежедневной газетой большого формата: 
в 1885 г. издание выходило в формате, сходном с «Си-
бирской газетой», также раз в неделю и по оформлению 
практически было идентично «Сибирской газете»; одна-
ко с 1886 г. его формат становится А2, периодичность – 
три раза в неделю – по воскресеньям, средам и пятни-
цам. Кроме того, по субботам и вторникам издавались 
«прибавления» – газеты меньшего объема. По аналогии 
с центральной прессой «Сибирский вестник» приближа-
ется к качественному типу, «большой» прессе.  

После закрытия в 1888 г. постоянного оппонента 
«Сибирского вестника» – «Сибирской газеты» – инте-
рес к нему несколько угас и газета постепенно сдала 
свои позиции. Изменился и состав сотрудников «Си-
бирского вестника»: умер Полянский, Е. Корш покинул 
Сибирь, получив амнистию. После смерти в 1894 г. 
В.П. Картамышева его вдова, не желая продолжать яв-
но убыточного издания, передала его в аренду 
Г. Прейсману. Под новой редакцией в литературном 
смысле «Сибирский вестник» значительно проиграл, и 
несмотря на попытки издателя привлечь новых сотруд-
ников, без особых изменений просуществовал до нача-
ла XX в., когда пришли новые люди и вывели газету на 
новый уровень.  

Историки обнаружили, что «в первый год издания 
тираж газеты не превышал 500 экземпляров, в 1887 г. 
достиг 1282, в 1888 – 1537, в 1889 г. – 1788 экземпля-
ров. В последующие годы тираж составлял около 
3 тысяч экземпляров» [7. С. 312]. 

20 марта 1905 г. издателем газеты «Сибирский 
вестник» был утвержден бывший политический ссыль-
ный, революционер-народник М.Н. Загибалов. В об-
новленный состав редакции вошли общественные дея-
тели, областники, политические ссыльные – А.В. Ад-
рианов, Г.А. Вяткин, Д.А. Клеменц, Г.Н. Потанин, 
А.Н. Шипицын и др. Газета стремилась к «проведению 
в сознание и жизнь народной массы начал гражданской 
свободы, справедливости и права на общее человече-
ское счастье», ставила целью «полное самоопределение 
нашей родины в ее общественных делах», возможное, 
по мнению газеты, «только с учреждением Сибирской 
Областной Думы». На страницах «Сибирского вестни-
ка» отражается насыщенная бурными революционны-
ми событиями 1905 г. жизнь России, Сибири, Томска: 
публикуется полный текст манифеста 17 октября, ма-
териалы о новых партиях и союзах, черносотенных 
погромах, в том числе о беспорядках 20 октября в Том-
ске; обсуждается новый закон о печати и свобода сло-
ва, последствия Русско-японской войны, зарубежные 
события и т.д. С № 224 «Сибирский вестник» начал 
публиковать роман Дм. Арсеньева «Весенние грозы», 
посвященный «жизни города Томска последнего вре-
мени» (публикация не была закончена). Боевой тон 
выступлений, резкая критика правительственных дей-
ствий, обсуждение актуальных общественных проблем 
резко повысили популярность газеты, однако вызвали 

недовольство властей и привели к закрытию: 31 декаб-
ря 1905 г. издание было «прекращено по телеграфному 
распоряжению командующего войсками Сибирского 
военного округа» [8. С. 112]. Исследователи отмечают, 
что попытка возродить «Сибирский вестник» под дру-
гим названием «Вестник Сибири» (ежедневная «газета 
политики, литературы и общественной жизни», редак-
тор И.П. Баев) не увенчалась успехом, в январе 1906 г. 
вышел только один номер этой газеты [7. С. 312]. 

В начале 1890-х гг. П.И. Макушин предпринимает 
попытки возобновить собственное периодическое из-
дание, однако ему, как бывшему издателю оппозици-
онной «Сибирской газеты», официальные власти не 
доверяли ведение общественно-политического органа 
печати. Тогда Макушин, по совету князя С.Г. Голицы-
на, подал прошение на издание в Томске ежедневной 
газеты информационного «Томского справочного 
листка» с урезанной программой, без отделов публи-
цистических. «30 апреля 1894 г., разрешение было уже 
в моих руках, а 2 июля 1894 г. вышел первый номер 
Томского справочного листка», – писал П.И. Макушин 
в своих воспоминаниях [9. С. 96]. 

В 1895 г. Макушин обратился в Главное управление 
по делам печати с просьбой о расширении программы 
издания и его переименовании. Просьба была удовле-
творена, и программа уже «Томского листка» (с 
1896 г.) была дополнена отделами: «Статьи и заметки, 
имеющие предметом прошлое и настоящее Сибири», 
«Фельетоны», «Корреспонденции», «Критический раз-
бор книг и периодических изданий», «Газетные извес-
тия», «Ответы редакции» (было поставлено единствен-
ное условие, «чтобы предназначенные к напечатанию в 
газете статьи не имели характера передовых статей»). 
В 1896 г. в газете появляются иллюстрации: разреше-
ние на их публикацию Макушин получил в связи с 
предстоящей коронацией монарха; в 1897 г. газету бы-
ло разрешено переименовать в «Сибирскую жизнь» и 
дополнить программу недостающими публицистиче-
скими и литературными отделами. 

Таким образом, в результате преобразований и пе-
реименований «Листка» «на выходе» возникла еже-
дневная газета «Сибирская жизнь», и по внешнему 
виду, и по типу аналогичная существующему «Сибир-
скому вестнику», хотя и во многом противоположная 
ему идеологически. Обе газеты были частными еже-
дневными изданиями, выходящими в большом форма-
те, с приложениями, по похожей программе, с практи-
чески идентичным набором рубрик. В обеих газетах 
большой удельный вес рекламы; иллюстрации появля-
ются только в «Сибирской жизни», но не постоянно, 
текст остается доминирующим в издании. 

Итак, частная общественно-политическая пресса 
Томска до 1917 г. эволюционировала от малоформат-
ных еженедельных изданий до ежедневных газет 
большого формата. 

После 1905 г. в системе периодической печати Том-
ска появляются газеты различных политических пар-
тий; кроме того, произошел ряд изменений в сущест-
вующих изданиях. В 1905 г. был закрыт «Сибирский 
вестник», и «Сибирская жизнь» осталась лидирующей 
ежедневной газетой на томском рынке печати. Однако 
теперь руководство газетой перешло от П.И. Макуши-



 27

на к профессорам Томского университета М.Н. Собо-
леву и И.А. Малиновскому (с 8 ноября 1905 г.), и по 
политическому направлению «Сибирская жизнь» са-
моопределилась в лагере кадетской журналистики. С 
1906 г. в течение нескольких месяцев в качестве при-
ложения к «Сибирской жизни» выходил еженедельник 
«Народные нужды», целью которого было «заполнить 
существовавший до того времени на всей территории 
Сибири пробел по отношению к деревне» [10. С. 16]. 
Кроме того, газета позиционировала себя как орган 
Томского отдела партии народной свободы, разъясняла 
в «общепонятном изложении» партийные установки, 
отличия партии кадетов от октябристов и т.д.  

В газете существовал особый «Сельскохозяйственный 
отдел», редактировал который агроном Н.Н. Марфин, в то 
время как в качестве редакторов «Народных нужд» вы-
ступали И. Малиновский и М. Соболев; в последних но-
мерах появляется также «Медицинский отдел».  

«Народные нужды» в начале своего издания при-
влекли внимание читателей, о чем свидетельствует ти-
раж газеты – 7 500 экземпляров (тираж первого номера 
разошелся без остатка, о чем в газете не раз подчерки-
валось). Здесь помещались материалы о манифесте 
17 октября, рецензии (рубрика «О хорошей книге»), 
публиковались стихотворения (рубрика «Из родных 
поэтов»), велся отдел «От редакции» – переписка с ав-
торами и т.д. Газета отличалась разнообразием тем, 
жанров, особой подачей материала (приближенной к 
пониманию малообразованного селянина), обилием 
полезной информации (о воспитании телят, о болезнях 
и лечении домашних животных, по пчеловодству и 
т.д.). Однако со временем на первый план выходит по-
лемика с октябристами и черносотенцами, редакция 
перестает уделять внимание подаче материала, появ-
ляются многочисленные перепечатки, и «Народные 
нужды» утрачивают привлекательность для читателей, 
даже несмотря на свою дешевизну и доступность – го-
довая подписка составляла всего 1 рубль. 

В 1906 г. «Сибирская жизнь» была приостановлена, и 
вместо нее сотрудники редакции оперативно начали вы-
пускать газету «Сибирская мысль». Это издание не при-
обрело самостоятельного статуса – оно доставлялось вме-
сто «Сибирской жизни» ее подписчикам, в газете публи-
ковалась реклама о подписке на «Сибирскую жизнь», 
сохранились прежние рубрики и общее направление. По-
сле возобновления «Сибирской жизни» в 1907 г. выпуск 
газеты «Сибирская мысль» был прекращен.  

Благодаря «Сибирской мысли» известны данные о ти-
раже «Сибирской жизни»: в момент приостановки в 1906 г. 
он составлял 9 тыс. экземпляров. Позднее газета издавалась 
тиражом от 10 до 25 тыс. экземпляров [11. С. 67]. 

«Сибирская жизнь», будучи крупнейшей общест-
венно-политической газетой Сибири, противостояла 
большевикам, однако продержалась дольше всех си-
бирских изданий: она была закрыта 15 февраля 1918 г. 
постановлением Томского Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов. 

Кроме кадетской «Сибирской жизни», в Томске до 
1917 г. выходили издания других политических партий. 
В 1905 г. газетный рынок Томска пополнился частной 
«торгово-промышленной и общественной» ежедневной 
газетой «Сибирские известия». Ее издателем высту-

пил М.Н. Кононов, обладатель собственной типо-
литографии. Первый номер газеты вышел 1 сентября 
1905 г., это было подцензурное издание, придержи-
вающееся правых взглядов. Томская «левая» печать в 
лице «Сибирской газеты» верно определила склон-
ность нового органа печати к черносотенному направ-
лению, точнее – к «буржуазному либерализму». «Об-
разцом для подражания» в этом смысле для «Сибир-
ских известий» выступала газета «Новое время»; по 
образцу «Маленьких писем» Суворина томская газета 
завела рубрику «Маленькие письма о маленьких делах» 
(с № 15, 1905, автор «Скептик»).  

В первых номерах «Сибирские известия» пытались 
соответствовать заявленной «торгово-промышленной» 
тематике, уделяя большое внимание вопросам развития 
золотопромышленности, сибирского и дальневосточ-
ного рынка, а также проблемам земства, общественным 
общероссийским проблемам. Однако в октябре, после 
царского манифеста и трагических событий в Томске 
(20–23 октября 1905 г.), когда в результате стихийных 
демонстраций и погромов были убиты несколько чело-
век, в «Сибирских известиях» на первое место выходит 
политика. Газета публикует программы новых партий 
(«Прогрессивной промышленной партии», «Союза 
17 октября»), ведет активную полемику с томскими 
газетами. 5 декабря 1905 г. выходит последний подцен-
зурный номер «Сибирских известий», с 8 декабря газета 
освобождается от цензурного контроля. Однако редакция 
в этот период обнаруживает, что программа «Союза 
17 октября» ей гораздо ближе, чем установки «Союза 
русского народа». 17 декабря газета «Сибирские извес-
тия» публикует объявление о прекращении «Сибирских 
известий», однако обещает в 1906 г. вместе этого издания 
высылать новую газету «Время». Таким образом, можно 
говорить о преемственности этих изданий.  

По типу «Сибирские известия» не отличались от уже 
существовавших сибирских газет – это частное общест-
венно-политическое издание с универсальным набором 
рубрик от иностранного и русского до сибирского и 
томского обозрений, с разделом «Театр и музыка», биб-
лиографическими материалами, рецензиями, корреспон-
денциями и т.д.; газета выходила в большом формате, 
традиционном оформлении, без иллюстраций, хотя не-
обходимо отметить, что первоначально газета попыта-
лась «отстроиться» от уже существующих газет темати-
чески (объявление о ее «торгово-промышленном» на-
правлении). Конечно, эта попытка в бурные годы первой 
русской революции не могла стать удачной, поскольку 
аудитория требовала прежде всего оперативной полити-
ческой информации, чтобы сориентироваться в быстро 
меняющейся ситуации. 

Собственную газету также попытался организовать 
Сибирский социал-демократический союз (томское 
отделение Российской социал-демократической рабо-
чей партии): в подпольной типографии в 1905 г. вышло 
3 номера «Сибирского социал-демократического 
листка». Второй эпизод издательской деятельности 
уже Томского комитета Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии – выпуск двух номеров газеты 
«Голос социал-демократа» в 1907 г. 

Вне политики попытался остаться редактор-
издатель еженедельной «Томской торгово-промыш-
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ленной газеты объявлений» В.И. Лянге (в 1906 г. из 
заголовка было убрано слово «объявлений», газета ста-
ла ежедневной). Это издание большого формата, выхо-
дящее по широкой программе (однако без фельетона и 
литературного отдела); стараясь держаться в стороне 
от полемики, оно, тем не менее, ориентировалось на 
суворинское «Новое время», о чем свидетельствует 
значительное количество перепечаток из этого издания. 
Судя по недолговечности газеты (1905–1906 гг.), она не 
была востребована у читателей. Подобная участь ожи-
дала и газеты «Справочно-торгово-промышленный 
листок объявлений» (1909, редактор-издатель 
К.В. Шипков), «Листок объявлений» (1912, издание 
типографии «Конкуренция»): несмотря на экономиче-
ский рост, в Томске подобного рода издания не могли 
еще найти своей аудитории. 

1906 г. стал самым «урожайным» в плане количест-
ва новых изданий: на томском рынке практически од-
новременно появились пять новых газет («Вестник Си-
бири», «Время», «Народные нужды», «Сибирская 
мысль», «Томский вечерний листок»); вместе с про-
должающими изданиями в Томске выходило одинна-
дцать официальных и частных газет.  

Как и было обещано «Сибирскими известиями», с 
1906 г. начала выходить политическая и литературная 
ежедневная газета «Время», ставшая первым партий-
ным органом Томска. В газете постоянно печатались 
материалы от «Союза 17 октября» – объявления, воз-
звания, реклама; после того как на выборах октябристы 
потерпели поражение, газета анализировала причины 
неудачи, вела полемику с кадетами и «Сибирской жиз-
нью». С течением времени выход газеты начинает ос-
ложняться событиями, связанными первоначально с 
переходом типографии М.Н. Кононова к другому вла-
дельцу и отказом от печати «Времени», затем со сме-
ной редакторов (первоначально газету редактировали 
А. Ефимов и Н. Миницкий, затем Е.Ф. Кудрявцев) и с 
возникшими разногласиями в «Товариществе по изда-
нию газеты “Время” в Томске». Газета была закрыта в 
1907 г., на втором году издания. 

В ряду издателей газетной периодики в 1907 г. ока-
зался В.А. Долгоруков, бывший корреспондент «Сибир-
ского вестника», издатель журнала «Дорожник по Сиби-
ри и Азиатской России» (1899–1901 гг.), переименован-
ного в «Сибирский наблюдатель» (1901–1905 гг.), а за-
тем в «Сибирские отголоски» («еженедельный иллюст-
рированный, политический, общественный и литератур-
ный журнал», 1906). Продолжением этого издания стала 
газета «Сибирские отголоски» (1907–1910 гг.).  

В.А. Долгоруков был человек разносторонний. 
Юрист по образованию, он открыл в себе поэтический 
талант (стихотворения публиковались под псевдони-
мом «Всеволод Сибирский»), интересовался различ-
ными сферами сибирской жизни. Газета следила за из-
менением российского законодательства (отмена 
смертной казни), деятельностью Думы, публиковала 
материалы по истории, этнографии, географии Сибири. 
Значительное место в «Сибирских отголосках» занима-
ла художественная литература стихотворения, расска-
зы, «психологические наброски», «эскизы» и т.д. К 
изданию был привлечены сибирские литераторы, при-
нимавшие участие и в других изданиях – А. Ордын-

ский, Е. Бахарев, И. Малиновский и др. Политическое 
направление этой газеты можно определить как уме-
ренное, близкое к кадетскому: В.А. Долгоруков не вхо-
дил в круг людей, настроенных резко оппозиционно по 
отношению к правительству, хотя в увеличении числа 
сатирических материалов выразился повышенный ин-
терес издателя к политике. В «Сибирских отголосках» 
появляются карикатуры, сатирические стихотворения 
(«Отдел юмористики»), наконец как «сатирический и 
карикатурный отдел «Сибирских отголосков» выходит 
сатирический журнал «Бубенцы» (1906–1909 гг.). 

Несмотря на ежедневный выход, «Сибирские отголо-
ски» по оперативности, широте охвата действительности, 
информативности не могли соперничать с «большими» 
газетами типа «Сибирской жизни». Они выходили в не-
большом формате (несколько больше А4), были умеренно 
иллюстрированы и по типу скорее были журнальным, 
нежели газетным изданием. Тем не менее сам факт пере-
хода Долгорукова к изданию именно газеты говорит о 
повышении значимости этого вида периодики во время 
бурного общественного подъема, охватившего всю Рос-
сию, в том числе и Сибирь. 

Продолжением «Сибирских отголосков» после 
смерти В. Долгорукова стали ежедневные обществен-
но-экономические, политические и литературные газе-
ты «Сибирское слово» (1910–1911 гг.), затем «Утро 
Сибири» (1911–1917 гг.). В качестве редактора высту-
пил А.И. Збукирев, затем В.Д. Маракулин, с 1911 г. – 
В.Е. Воложанин. Это газеты большого формата, ин-
формационно насыщенные, отличающиеся броским 
оформлением (используются шрифты крупного кегля, 
выделяются жирным подзаголовки, помещаются огром-
ные рекламные блоки и т.д.). Поскольку В.Е. Воложанин 
был известен как социал-демократ, организатор первого в 
Сибири марксистского рабочего кружка, а в 1901 г. – 
инициатор и организатор Сибирского социал-демократи-
ческого союза и Томского комитета этого союза и к тому 
же обладал большим публицистическим даром, редакти-
руемые им газеты стали заметным явлением в общест-
венной жизни Томска. Издания касались широкого круга 
вопросов в многочисленных рубриках, здесь публикова-
лись произведения Г. Гребенщикова, фельетоны, стихо-
творения местных авторов.  

После прекращения выпуска «Сибирских известий» 
на защиту идей «Союза русского народа» встали газеты 
«Голос Томска» (1907–1908 гг.) и «Сибирская прав-
да» (1908–1915 гг.).  

«Голос Томска», ежедневная политическая, обще-
ственная и литературная газета (редактор-издатель 
Н.В. Оленин), размещала на своих страницах объявле-
ния от Томского отделения Союза русского народа, 
перепечатывала материалы из черносотенных изданий 
«Почаевский листок», «Колокол», «Свет», суворинско-
го «Нового времени», вела активную полемику с «Си-
бирской жизнью», выступала против «паразитов» ра-
бочего класса (т.е. интеллигентов) и модернизма в ли-
тературе, одним словом, являлась классическим пред-
ставителем российской черносотенной прессы. Однако 
сама редакция настаивала на своей «внепартийности», 
считая главным ориентиром «великую дату 17 октяб-
ря» и пожелания самодержца. Газета была прекращена 
по причинам «внутреннего характера», видимо, из-за 
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разногласий в коллективе, поскольку на волне общест-
венного подъема невозможно было оставаться «вне-
партийным» органом, не вызывая недовольства авто-
ров и читателей. 

Самым долговечным органом черносотенной пе-
риодики в Томске стала еженедельная политическая, 
общественная и литературная газета «Сибирская 
правда», орган Томского губернского отдела Союза 
русского народа. Редактором-издателем первоначально 
был статский советник Н.А. Лалетин, с 1910 г. – 
В.А. Залесский. Уже в ее заголовке значилось: «Россия 
для русских. Православие, самодержавие, русская на-
родность». Небольшого формата (немногим больше 
А4), газета использовала иллюстрации (карикатуры) 
для оформления, отличалась особой стилистикой и па-
фосностью. В объявлении о подписке «Сибирская 
правда» формулировала свои задачи: «энергично бо-
роться с засилием иноверцев, иноплеменников и жи-
дов», «самоотверженно отражать революционную дея-
тельность». Политическая полемика – основное содер-
жание «Сибирской правды». 

Ряд томских черносотенных изданий в 1912 г. по-
полнился общественно-политической, литературной и 
экономической ежедневной газетой «Томский вест-
ник» (1912–1915 гг.), позиционирующей себя как «пра-
вую по направлению, и по взглядам умеренную» и ста-
вящей своей целью борьбу с «левой» или «прогрессив-
ной» прессой. Редактором газеты стал А.М. Леонов, в 
качестве издателя выступило «Товарищество печати». 
Создание газеты приветствовали томский губернатор 
П.К. Гран, вице-губернатор А.Г. Загражский, город-
ской голова И.М. Некрасов (статья «Торжество в ре-
дакции». 1912. 21 августа. № 1), т.е. газета и местная 
власть действовали в одном духе. 

Первоначально страницы «Томского вестника» бы-
ли наполнены активной полемикой с «Сибирской жиз-
нью», однако со временем накал ослабел, хотя полеми-
ческие материалы периодически появлялись на стра-
ницах газеты во все время ее существования. В газете 
большое количество перепечаток из «Нового времени», 
много внимания уделяется русской и заграничной жиз-
нью; томская жизнь представлена в основном в виде 
информационной подборки «Местная хроника». В 
1913 г. «Томский вестник» представляет себя уже как 
«ежедневную газету политической, общественной, 
церковной, литературной и экономической жизни». На 
всем протяжении своего существования газета продол-
жала выступать в защиту «устоев» русской жизни и 
бороться с прогрессивной печатью.  

В 1916 г. в типографии Приюта и Дома трудолюбия 
начала выходить газета «Сибирский свет» – «первая 
вечерняя ежедневная общественная и литературно-
политическая и общедоступная». В объявлении об из-
дании подчеркивалось, что газета «самостоятельная в 
своих суждениях, чуждая тенденциозному освещению 
фактов», «далекая от узких партийных, односторонних 
взглядов», «безусловно независимый орган печати». 
«Сибирский свет» претендовал на «наиболее полное 
выражение нужд местного края» и заявлял широкую 
программу, состоявшую из отделов политического, 
общественного, литературного, руководящих статей, 
рассказов из жизни сибирского крестьянства, инород-

цев Алтая, этнографических очерков и многого другого. 
Более того, с первого номера должна была печататься 
«большая новелла из жизни новых людей местной сибир-
ской окраины» – «Герои Сибирского Чикаго» Г. Могуча.  

В действительности же содержание «Сибирского 
света» оказалось гораздо беднее заявленного, и опре-
делялось оно, прежде всего, интересом редакции к ду-
ховно-религиозной тематике; газета была ориентиро-
вана «на глубоко верующего православного читателя» 
[12. С. 68]. Постоянное место в газете заняли отделы 
«Церковная жизнь», «Война», «Внутренние известия», 
«Иностранные известия» и др. Первостепенное внима-
ние в материалах уделялось духовенству, деятельности 
церковнослужителей в тылу и на передовой, Здесь по-
стоянно публиковались материалы священников, пере-
печатывались сообщения о работе правых партий в 
Государственной Думе.  

В годы Первой мировой войны в российскую прак-
тику вошел выпуск так называемых «однодневных га-
зет» – одноразовых изданий газетного типа, выпускае-
мых с целью благотворительности. В Томске этот тип 
изданий также периодически появлялся на рынке печа-
ти: это газеты «Белый цветок» (18 мая 1914 г., изда-
тель – Томский отдел Всероссийской лиги для борьбы 
с туберкулезом), «Здоровье для всех» (несколько но-
меров на протяжении 1913–1917 гг., Общество физиче-
ского развития), «Студенческий день» (1915 г.), «От-
клики печати» (27 апреля 1915 г., Томский отдел Си-
бирского общества помощи раненым) и др. То есть в 
качестве издателей выступали общественные органи-
зации или различные «общества». Сбор от продажи 
этих изданий поступал в пользу жертв войны, больных 
туберкулезом и т.д. Однодневные газеты выпускались 
по традиционной модели городских и областных изда-
ний, включали в себя обычные рубрики: передовая ста-
тья-обращение, телеграммы, томские, сибирские, рос-
сийские новости, фельетоны, стихотворения и художе-
ственные произведения других жанров и т.д. Подобно-
го рода издания служили повышению авторитета газет 
в сибирском обществе, выступая аналогом обществен-
ной акции, центра консолидации благотворительных 
сил. В «Сибирской жизни», например, упоминалось, 
что газета «Студенческий день» разошлась в количест-
ве 13 000 экземпляров (СЖ. 1915. № 75), и это свиде-
тельствует о востребованности такого рода изданий. 

Рынок газетной периодики Томска в начале XX в. 
был расширен также за счет специализированных из-
даний, к которым относятся «Сибирская брачная га-
зета» (1910 г.) (продолжением ее в 1911 г. стала газета 
«Брак и семья»), «Сибирский врач» (1913–1917 гг.), 
газета на татарском языке «Сибирия» (1912 г.) и дру-
гие издания. Ориентированные на узкие аудиторные 
группы, эти газеты сосредотачивались на определенной 
тематике, определяющей специфику издания – брач-
ной, медицинской, жизнь татарского населения в Том-
ске и т.д. Необходимо отметить, что специализирован-
ные издания практически не сохранились в фондах 
библиотек в силу своей малой распространенности. 

Таким образом, можно выделить несколько черт, 
характерных для газетной периодики Томска в дорево-
люционный период. Во-первых, ее позднее возникно-
вение: около 20 лет в крупном губернском центре вы-
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ходила только одна газета, «Томские губернские ведо-
мости», имевшая официальный информационный харак-
тер; однако в «неофициальном приложении» к газете 
начала формироваться сибирская журналистика и лите-
ратура. Во-вторых, в развитии томской журналистики 
можно выделить несколько «пиковых» периодов, когда 
количество новых изданий увеличивалось скачкообраз-
но, – это 1906 и 1915 гг. Любопытно, что каждый раз это 
годы, связанные с крупными общероссийскими собы-
тиями – первая русская революция 1905 г. и начало Пер-
вой мировой войны в 1914 г., однако сибирская журна-
листика реагировала на них с опозданием в один год.  

Третьей специфической чертой газетной периодики 
Томска можно назвать возникновение своеобразных 
«цепочек» изданий, являющихся в действительности 
одной газетой, но с разными названиями. Это, напри-
мер, «цепочки» «Томский справочный листок» – «Том-
ский листок» – «Сибирская жизнь» – «Сибирская 
мысль» – «Сибирская жизнь»; «Сибирский вестник» – 
«Вестник Сибири»; «Отголоски Сибири» – «Сибирское 
слово» – «Утро Сибири» и т.д. Эта тенденция в обще-
российском масштабе была свойственна социал-
демократической и эсеровской журналистике, и в том и 
другом случае была связана с попыткой обхода цензуры. 
Особенность «цепочек» в сибирском варианте была в том, 

что к такой уловке вынуждены были прибегать не ради-
кальные, а вполне умеренные органы печати, придержи-
вающиеся кадетской ориентации, однако оказывающиеся 
слишком оппозиционными для сибирской цензуры. 

Четвертая особенность томских изданий – узкая 
грань между газетой и журналом, характерная для мно-
гих изданий, однако наиболее ярко проявившаяся в 
издательской деятельности В. Долгорукова. Начиная с 
издания журналов, после первой русской революции он 
приходит к идее издавать газету, однако «Сибирские 
отголоски» первое время занимали переходное поло-
жение между газетой и журналом. В общероссийской 
практике подобный пример можно найти в лагере кон-
сервативной журналистики, это журнал-газета «Граж-
данин» князя Мещерского.  

В целом на томском газетном рынке периодики 
присутствовали одновременно несколько газетных ти-
пов: официальное издание, газета-приложение («не-
официальный отдел», иллюстрированные и др.), мало-
форматные общественно-политические и партийные 
еженедельники, а также общественно-политические и 
специализированные газеты среднего и большого фор-
мата. Это свидетельствовало о поступательном разви-
тии газетного дела Томска, прерванного революцией 
1917 г. 
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