
ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2011, №1

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2011, №1 119

Исключительно яркий характер носила 

просветительская деятельность вятских земцев. 

Одной из достойных проявлений их активности 

было книгоиздательство, развернувшееся при 

председателе губернской управы А.П. Батуеве. 

Но не только в этом преуспели вятские земцы, в 

чем тоже заслуга председателя управы.

Именно при А.П. Батуеве выходила первая в 

России крестьянская «Вятская газета», которая 

расходилась в тысячах экземпляров, несмотря 

на цензуру, всякие урезки ее программы. Опыт 

ее издания заслуживает пристального внимания.

Мысль о крестьянской газете возникла в 

Вятском губернском земстве в 1893 году. В до-

кладе губернскому собранию тогда, в частно-

сти, говорилось: «Вятское земство вступило за 

последнее время на широкий путь воздействия 

на крестьянское хозяйство в смысле различных 

улучшений... Значительное количество раз-

личного рода доказательных и опытных полей, 

образцовых и школьных хозяйств, раскинутых 

по губернии и свидетельствующих о сильном 

интересе крестьян к нововведениям сельскохо-

зяйственного характера... и значительное число 

писем к агрономам от крестьян и сельской ин-

теллигенции... свидетельствуют, что приспело 

время оказания помощи населению в земле-

дельческом промысле...» [1]. Такую помощь, 

считала земская управа, можно было оказать 

через сельскохозяйственный орган, который 

объединял бы агрономические начинания, зна-

комил всех интересующихся с тем, что делается 

в этой области, возбуждал интерес к сельскому 

хозяйству, заставлял производить различные 

пробы и испытания, давал возможность каждому 

хозяину делиться с другими своими знаниями и 

опытом, отвечал на все сельскохозяйственные 

требования и запросы.

По мнению управы, земская сельскохозяй-

ственная газета должна быть доступна понима-

нию крестьян и должна отвечать на их назревшие 

запросы и нужды; поставлена в условия широкого 

распространения. Губернское собрание одобрило 

предложение управы и ассигновало на его осу-

ществление 2000 руб. и, вдобавок, разрешило 

бесплатную рассылку газеты во все сельские 

общества, в волостные правления, школы и уезд-

ные управы губернии. 
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В январе 1894 года Вятское губернское зем-

ство получило от Министерства внутренних дел 

разрешение издавать газету [2] и «Вятская газета, 

сельскохозяйственная и промышленная» вышла 

31 марта того же года. Председатель управы А.П. 

Батуев и губернский агроном А. Новиков были ее 

первыми редакторами. 

Для земледельческого края, каким была Вят-

ская губерния, сельскохозяйственная газета была 

своевременной и необходимой. С первых же но-

меров газета следовала предложенной программе, 

пропагандировала опыт и нововведения в отрас-

ли, старалась максимально удовлетворить запро-

сы крестьян. Читатели познакомились с опытом 

травосеяния и силосования кормов, сушки зерна 

и посева овса (1894, 15 апр., 30 апр., 15 мая, 31 

июля и др.), узнали о новых земледельческих 

орудиях и работе одноконного плуга, о свойствах 

различных удобрений и о лесоразведении ... (1894, 

30 апр., 15 мая, 15 авг., 30 ноября). С интересом 

читаются и сегодня «Беседы по огородничеству» 

М. Давыдова, популярно и подробно рассказы-

вающие о том, как нужно ухаживать за огородом, о 

культуре возделывания плодов и овощей (1894, 15, 

31 июля, 15 авг., 15, 30 сент., 31 окт.). Ряд статей об 

учебных мастерских Вятского земства, где прак-

тиковались разные ремесла: ткацкое, гончарное, 

ложкарное и другие, в течение года публиковал М. 

Бородин (1894, 31 марта, 15, 30 апр., 15, 31 мая, 

15, 30 июня, 15 июля, 30 ноября).

Уже первые номера «Вятской газеты» под-

тверждают стремление редакционного актива 

внедрять в жизнь лучшее, прогрессивное. Успех 

новой газеты оправдал ожидания издателей; в 

редакцию поступали одобрительные и благодар-

ственные письма. Это побудило журналистов в 

конце первого же года издания газеты предложить 

земскому собранию вопрос о расширении про-

граммы и объема издания. Губернское собрание 

утвердило предложение управы о включении в 

газету, кроме прежних, еще следующих отделов: 

сельскохозяйственная жизнь губернии; земское, 

продовольственное, страховое дело; статьи по 

медицине и ветеринарии; народное образование.

Новая программа была утверждена мини-

стром внутренних дел в феврале 1895 года. Было 

разрешено выпускать газету еженедельно, под 

названием «Вятская газета», и давать при газете 

четыре приложения в год, с увеличением подпис-

ной цены с рубля на два. На расходы по изданию 

ассигновано было уже 4000 руб., а в действитель-

ности издержано до 6000 [3]. 

Заслуживает внимания то, как редакция 

работала с читательской аудиторией, над совер-

шенствованием формы и содержания издания. 

Так, в целях выяснения, насколько газета отвечает 

истинным нуждам населения и как относится к 

ней читатель-крестьянин, земская управа в нача-

ле второго года существования газеты разослала 

подписчикам свыше 1000 вопросных бланков, 

на которые получила более 500 ответов [4]. «Не 

перечисляя статей газеты, – писалось в одном 

из них, – я обязательным считаю сказать, что 

«Вятская газета» есть... источник, из которого 

можно почерпнуть всякому возрасту и сословию 

сколько возможным найдется, потому что по всем 

отраслям сельскохозяйственного быта она есть 

дальновидная, советодательная и осторожно-

учительная...» [5]. В ответах на опросные листки 

были также просьбы отвечать на все вопросы и 

письма читателей, иллюстрировать газету; да-

вать различные приложения, вроде календаря 

на каждый год, карты Вятской губернии. Неко-

торые читатели просили выслать старые номера 

«Вятской газеты», что особенно подчеркивает, 

насколько ценят ее подписчики. Но более всего 

крестьяне интересовались публикациями, в ко-

торых находили практическое разрешение своих 

хозяйственных нужд.

«Устроил борону по рис. 1, – писал один из 

респондентов. – Действует хорошо. Смотря на 

меня, еще устроили трое и многим нравится...». 

Вот еще некоторые характерные ответы: «Советы 

«Вятской газеты» применяли всей деревней по 

травосеянию...»; «Крестьянам понравились раз-

ные истории, повести и известия по сельскому 

хозяйству о косулях и боронах. Прежде мучались 

пахать и боронить, а нынче свет увидели и траво-

сеяние стали вести успешно и прочие ремесла...» 

[6]. Подобные ответы – свидетельство широкой 

популярности и полезности газеты, которая 

прежде всего содействовала распространению 

практических знаний по сельскому хозяйству 

и его отраслям, по ремеслам, промыслам и т. д. 

Этот своего рода социологический опрос обра-

тил на себя внимание публикацией в столичном 

журнале «Русское богатство» за 1898 год в 12-ом 

№, в которой, между прочим, приводились и 

вопросы, предложенные в бланках: 1) аккуратно 

ли получается в сельских обществах газета или 

беспорядочно? 2) раздают ли старосты газету 

для прочтения и каким порядком? 3) многие ли 

крестьяне читают газету? 4) какие статьи в газете 

наиболее интересуют крестьян? 5) насколько 

понятно для крестьян изложение (язык) статей в 

газете? 6) удовлетворяются ли крестьяне выбором 

и содержанием статей? 7) каких статей не достает 

в газете, по мнению крестьян? 8) сохраняется ли 

газета после прочтения и где? 

Автор В. Арьефьев (бывший сотрудник «Вят-

ской газеты». – А.В.), характеризуя отношение к 

газете читателя из народа, делает примечательные 

выводы: «Рост умственных потребностей – рост 

не только количественный, но и качественный, 
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замечается не только по отношению к книге, но 

и по отношению к газете». И далее: «Они (кре-

стьяне) уже переросли ее (газеты) программу, у 

них создались известные умственные интересы и 

их мысль начинает останавливаться на вопросах 

поважнее земледелия, – начинает работать над 

разными вопросами окружающей действительно-

сти. В газете они ищут материал для мысли, ждут 

ответы на выдвигаемые самой жизнью вопросы... 

Вот почему народу нужен орган просветительский 

в самом широком смысле этого слова, не лишен-

ный при этом публицистического характера» [7]. 

В силу многочисленных пожеланий о даль-

нейшем улучшении содержания газеты, губерн-

ское собрание 1895 года, по предложению А.П. 

Батуева, ходатайствовало о новом расширении 

программы, включении в нее литературно-

исторического отдела. Практически шла работа 

по изменению типа газеты. Представляя в Мини-

стерство внутренних дел это ходатайство, управа 

обосновывала необходимость и целесообразность 

такого расширения тем, что для читателя значе-

ние многих текущих явлений может быть выяс-

нено лишь возобновлением в народной памяти 

забытых страниц прошлого, а ознакомление с 

прошлым должно вызвать в народе осмысленное 

чувство любви к родине; включение же в газету 

произведений беллетристических должно рас-

ширить круг читателей газеты и даст редакции 

возможность распространять знания в более 

легкой и доступной для читателя форме [8]. Это 

ходатайство было так же удовлетворено в 1897 

году, и с этого времени тематика газеты значи-

тельно расширилась.

Годом раньше редакция «Вятской газеты», 

общественность Вятки пережила глубокую утра-

ту – трагически погиб А.П. Батуев. После смерти 

А.П. Батуева редакторами газеты были новый 

председатель губернской управы В. Садовень, 

с 26 августа 1899 года – В. Шиллегодский, с 15 

марта 1901 года – Л. Юмашев, с 8 марта 1907 

года – И. Сухов.

 Журналисты «Вятской газеты», следуя тра-

дициям, заложенным А.П. Батуевым, старались 

не утратить популярность газеты и с той же ба-

туевской энергией работали над ее улучшением. 

Усилия их не проходят даром. С начала 1898 года 

увеличивается размер газеты, многие отделы 

расширяются, а специальные статьи по технике 

земледелия и кустарных промыслов выделяются 

в особые ежемесячные приложения. В приложе-

ниях (18 тетрадей в год) печатались практические 

статьи по земледелию, огородничеству, рецепты 

на всякие случаи, а также помещались статьи и 

письма самих крестьян об их нововведениях, опы-

тах и прочее. С 1901 года для большего удобства 

редакция сочла полезным вместо отдельных раз-

розненных тетрадей давать специальные статьи 

отдельными иллюстрированными брошюрами по 

4 в год, 12 листов каждая. В декабре 1899 года всем 

подписчикам был бесплатно разослан «Русский 

календарь» на 1901 год, а в 1906 году – «Русский 

сельский календарь» И. Горбунова-Посадова.

Широкая тематика газеты, полезность ее 

советов и их практическая направленность при-

шлись по душе сельскому читателю. Да и язык 

газеты был понятен, доступен для неискушенного 

в премудростях языка, но искушенного в жизни 

и работе сельчанина. Журналистов крестьянского 

издания отличало желание выражаться простым 

литературным языком и избегать иностранных 

слов; публикация же писем показывает о стрем-

лении редакции сохранить стиль оригинала. По 

душе пришлось читателю и то, что газета не только 

содействовала распространению прикладных 

знаний, но и расширяла его кругозор, знакоми-

ла с фактами и событиями других мест и других 

времен, внушала уважение к знанию и грамоте.

Вопросы образования обсуждались газетой 

практически во все годы издания. Общеобразо-

вательный характер носили и статьи по медици-

не, рассказывающие о распространенных видах 

болезни и их профилактике, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

Большой интерес представляют историче-

ские и географические очерки о жизни разных 

стран и народов: «Русские славяне до принятия 

христианства» (1898, 26 марта, 9, 16, 23 апр.), 

«Александр Невский» (1902, 7, 14, 21 февр.), 

«Очерк о Норвегии» (1903, 27 ноября, 4, 11 дек.), 

«О Германии» (1904, 20 янв.), научно-популярный 

«Очерк из жизни земли» (1904, 21 апр., 22 мая, 12, 

19 июня, 9, 22 июля, 24 сент., 16 дек.) и др. Следует 

заметить, что подобные очерки не перепечатыва-

лись из столичных изданий, а писались самими 

журналистами «Вятской газеты», что говорит об 

их широком кругозоре. 

Высокий уровень имел отдел художественной 

литературы. Немногие провинциальные издания 

позапрошлого века могли соперничать в этом 

отношении с «Вятской газетой». Еще до утверж-

дения расширенной программы с включением 

литературного отдела на ее страницах в 1895 году 

публиковались популярные очерки В. Шевелева 

о жизни и творчестве поэтов, выходцев из народа: 

И.В. Никитина (7, 14 сент.), И.З. Сурикова (21, 28 

сент.), С.Д. Дрожжина (19, 26 окт.), А.В. Кольцова 

(24 окт.), Т.Г. Шевченко (2 ноября, 7 дек.).

Пожалуй, самым литературным для читателей 

был 1898 год, когда художественные произведения 

заняли более 2/5 общего объема издания. Первый 

же номер за 1 января открылся стихотворением 

«Сеятель» А. Жемчужникова и рассказом «Отец 

и сын» Я. Веселиновича. Пробуют свое перо в 
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беллетристике и критике и сами сотрудники ре-

дакции: Д. Бирюков знакомит с биографией Н.В. 

Гоголя (8, 22 янв.), Ф. Горностаев пишет рассказы 

«Два отца» (2 мая), «Демьяныч» (4 июня), «Вор» 

(18 июня) и др. Более того, газета представляет 

творчество самих читателей-крестьян. 19 февраля 

редакция поместила стихотворение крестьянина 

И. Лебедева «Безродный» и рассказы А. Грудцына 

«Митькин сон» и «Первопуток». Позднее в газе-

те появятся и рассказы талантливого автора из 

крестьян С. Егорова: «Чужая беда», «Нередник» 

(1902, 31 мая), «В лесу», «Свисток» (1905, 13 янв., 

21 марта). Факт публикаций на страницах местной 

печати художественных произведений читателей-

крестьян говорит, с одной стороны, об уважи-

тельном отношении редакции к начинающим 

литераторам из народа, о поддержке самобытных 

талантов, с другой, – об уровне грамотности среди 

сельского населения.

С 1898 года в «Вятской газете» начинает вы-

ступать с литературно-критическими статьями 

известный критик В.Е. Чешихин-Ветринский, 

отбывавший в 1897-1899 годы в уездном городе 

Глазове ссылку. В.Е. Чешихин-Ветринский пишет 

для вятской газеты статьи «Среди латышей» (23 

апр., 7 мая, 4, 11 июня), «О театре в России» (2 

июля), «М.С. Щепкин» (23, 30 июля, 6 авг.), очерк 

о жизни и творчестве В.Г. Белинского (9, 16 июля, 

6 авг., 24 сент., 1, 15, 29 окт., 26 ноября, 10 дек.). В 

1899 году появились его статьи о Н.А. Некрасове 

(14, 21 янв., 11, 18, 25 февр.), о А.С. Пушкине 

(29 апр., 6, 13, 20, 27 мая), о И.З. Сурикове (16 

июля) и др.

Многие годы появлялись в газете рассказы на 

сельскохозяйственные темы вятского литератора 

И. Селивановского, например, «Кочки» (1900, 

16 февр.), «Лукичи» и «Кирпичи» (1901, 18 янв.) 

и др. Публиковал свои рассказы и И.Г. Шадрин, 

учитель, выходец из Вологодской губернии, про-

живший в Вятке около 10 лет. В рассказах «Своим 

судом» (1903, 19, 20 янв.), «Из истории одной 

деревни» (1903, 26 янв.), «Павлихин самовар» 

(1903, 6, 7 февр.) и других он рисует яркие картины 

жизни вятских крестьян. На страницах «Вятской 

газеты» перепечатывались также произведения 

известных русских и зарубежных писателей: М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова, Ч. Диккенса, Г. 

Гейне, статьи об А.Н. Островском, В.А. Жуков-

ском, А.И. Герцене, Л.Н. Толстом и др. Все это 

говорит о том, что литературный отдел в газете 

был явлением во всей провинциальной прессе 

того периода значительным. 

Любили читатели и отдел библиографии – от-

зывы о новых книгах, представлявшие собой об-

стоятельные пересказы рецензируемых изданий. 

Рубрика «Новые книги» присутствовала почти в 

каждом номере газеты, здесь рецензировались 

книги по самым разным отраслям. Кстати, все 

книги, брошюры и другого рода издания, о кото-

рых давались отзывы, можно было выписывать из 

книжного склада Вятского губернского земства. 

В каждом номере присутствовала и рубрика «Во-

просы и ответы», где сотрудники давали инте-

ресующую информацию, старались ответить на 

каждый вопрос. Все это притягивало читателей, 

которые доверяли своей газете и уважали ее. И, 

конечно же, писали сами.

Главным достоинством газеты было то, что 

основным активнейшим корреспондентом ее был 

сам читатель. Крестьяне писали много и охотно. 

Не было такого номера (кроме первого), чтобы 

редакция не предоставила слово своему главному 

корреспонденту. Более того, письма, как прави-

ло, занимали большую часть газетной площади. 

Обилие разнообразного материала с мест в одно 

время дало редакции мысль составить целый но-

мер газеты исключительно из корреспонденций 

крестьян. Такой оригинальный номер вышел 9 

марта 1906 года. 

Письма крестьян, которые чаще всего пу-

бликовались в отделе «По губернии», несли 

разнообразную информацию о бытовой и хозяй-

ственной жизни деревни, поднимали вопросы и 

общественного устройства. Эти письма в среде 

крестьян вызывали сочувственный отклик. 

Основную читательскую аудиторию крестьян-

ского издания, разумеется, составляло сельское 

население. И, надо сказать, аудитория эта была до-

статочно широкая. Опросы, проведенные газетой 

летом 1898 года (а всего она получила 1500 ответов), 

подтверждают ее широкое распространение. Среди 

подписчиков были читатели и из соседних губер-

ний, например, Пермской. Тираж газеты составлял 

семь и более тысяч экземпляров [9]. 

Активное участие в газете крестьян-

земледельцев, их внимание за самим делом ее 

издания говорят о том, что «Вятская газета» была 

не только газетой для народа, но и действительно 

народной газетой.

Особый интерес к газете вообще, как к источ-

нику оперативной информации, возник в период 

русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Боль-

шой объем газетной площади заняли в этот период 

телеграммы РТА, в которых давался краткий 

обзор событий на Дальнем Востоке; печатались 

мнения читателей о военной кампании, письма 

земляков с фронта и т.д. Особой социальной 

заостренностью отличались материалы газеты в 

период первой российской революции 1905-1907 

годов, что немало способствовало пробуждению 

общественного сознания крестьянского населе-

ния губернии. Настроение крестьян, их живой 

интерес к общественным и политическим вопро-

сам отразился и на самой газете.
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Смелые демократические выступления газеты 

не оставляли ее вне подозрений со стороны цензу-

ры. Начиная с 1899 года, «Вятская газета» обратила 

на себя внимание Главного управления по делам 

печати «тенденциозным подбором печатавшихся 

в ней статей». В этом отношении особенно выде-

лялся историко-литературный отдел, «в котором 

нередко помещались статьи и стихотворения, 

рисующие в крайне мрачных красках положение 

русского крестьянина», так же и библиографиче-

ский отдел, где редакция, «давая отзывы о книгах, 

подробно приводила их содержание и рекомен-

довала те из них, в которых опять-таки наш кре-

стьянин выставлялся угнетенным...» [10]. В конце 

концов, в 1907 году, когда пресса стала объектом 

сильнейшего цензурного гнета, «Вятская газета» 

была закрыта, последний ее номер вышел 31 мая... 

Издание крестьянского народного органа 

явилось яркой страницей в истории провинци-

альной печати. Большая заслуга в этом, кроме 

редакторов, принадлежит многим талантливым 

журналистам. В редакции в разное время, кроме 

названных, работали журналисты С. Дремцов, С. 

Косарев, Д. Горностаев, А. Рубинский, В. Шеве-

лев, Д. Бирюков, А. Александров, И. Селиванов-

ский и др. Журналистский талант сотрудников 

редакции, их постоянное стремление совершен-

ствовать газету сделали ее заметным явлением 

в ряду всей провинциальной прессы. Издание 

«Вятской газеты» имело резонанс не только вну-

три губернии, но и за ее пределами.

Самые одобрительные отклики на нее появи-

лись в общерусской печати. А.М. Горький назвал 

«Вятскую газету» лучшей «из немногих существу-

ющих у нас проводников просвещения в деревне» 

[11]. В 1902 году Нижегородское губернское земство 

обсуждало вопрос об издании местной газеты по 

образцу вятской. С просьбой сообщить сведения 

относительно издания «Вятской газеты», расходов 

на нее, числа подписчиков и т.д., обращалась в Вятку 

Курская губернская земская управа [12]. 

И не случайно Комиссия императорского воль-

ного экономического общества «за просвещенную 

и энергичную деятельность» по изданию «Вятской 

газеты» и за «за широкое ее распространение среди 

народа» в 1899 году присудила Вятскому губернско-

му земству Большую золотую медаль [13].

В истории российской провинциальной 

прессы она является первой крестьянской 

газетой, адресованной массовому читателю и 

издаваемой при его активном участии.
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