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Количественные и качественные изменения, 

произошедшие в сфере журналистики во время 

первой русской революции 1905-1907 годов, за-

тронули всю российскую периодическую печать, 

но особенно важными были для региональной 

периодики. Это хорошо заметно на примере пе-

риодической печати Томской губернии – одной 

из самых обширных в дореволюционной России 

(включала в себя современные Новосибирскую, 

Кемеровскую, Томскую области, Алтайский край 

и некоторые другие территории).

В начале 1905 года в городе Томске, который 

является центром Томской губернии, издавалось 6 

газет и 9 журналов, преимущественно официаль-

ного направления. Среди них было две крупных 

частных ежедневных газеты – «Сибирский вест-

ник» (1885-1905, издательница В.Ф. Картамыше-

ва, редактор Н.Н. Соин) и «Сибирская жизнь» 

(1897-1919, издатель-редактор П.И. Макушин), 

а также единственный в Томске частный журнал 

«Сибирский наблюдатель» (1901-1905, издатель-

редактор В.А. Долгоруков). Эти издания выхо-

дили под предварительной цензурой, поэтому 

события первой русской революции освещались 

на их страницах неполно и выборочно: о том, что 

происходило в России, местные газеты могли 

писать более свободно, перепечатывая матери-

алы столичных газет и журналов, информация 

же о томских событиях публиковалась редко и 

с использованием средств «эзоповского языка». 

Неудивительно поэтому, что вопрос о свободе 

печати стал одним из основных в газетах Томска. 

А в начале декабря 1905 года им удалось осво-

бодиться от предварительной цензуры: 2 января 

вышел первый бесцензурный номер «Сибирской 

жизни», 6 декабря – «Сибирского вестника», 8 

декабря – «Сибирских известий».

В двух ведущих газетах Томска – «Сибирская 

жизнь» и «Сибирский вестник» – в первый рево-

люционный год сменились издатели и редакторы, 

что повлияло на их направление и содержание. 

В «Сибирском вестнике» с 20 марта 1905 года из-

дателем стал М.Н. Загибалов – революционер-

народник, бывший политический ссыльный. 

С этого времени газета стала приобретать от-

четливый социал-демократический характер, к 

концу 1905 года обозначилась симпатия редакции 
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«Сибирского вестника» к идеям РСДРП. Боевой 

характер издания, ярко выраженный критиче-

ский пафос привели к конфискациям тиража, 

а 31 декабря 1905 года газета была закрыта «по 

телеграфному распоряжению командующего 

войсками Сибирского военного округа Сухотина, 

в силу военного положения». Попытка продол-

жить издание в 1907 году под новым названием 

«Вестник Сибири» не удалась, вышел только один 

номер от 1 января.

После объявления Манифеста 17 октября в 

Томске, как и во многих российских городах, на-

чались волнения в обществе, а 20-22 октября здесь 

прошел черносотенный погром, один из самых 

кровавых в России: было убито и сгорело «66 че-

ловек, в основном железнодорожные служащие, 

129 человек были ранены. Погром продолжался 

три дня», и только «22 октября 1905 года войска 

разогнали погромщиков» [1].

Благодаря счастливому стечению обстоя-

тельств избежала гибели семья А.И. Макушина – 

в то время исполнявшего обязанность городского 

головы, брата издателя «Сибирской жизни» П.И. 

Макушина и второго редактора этой газеты. Все 

это настолько потрясло основателя «Сибирской 

жизни», что он отказался от ведения газеты и 8 

ноября передал ее профессорам томских вузов И. 

Малиновскому и М. Соболеву.

После перехода газеты в руки новой редакции 

«Сибирская жизнь» стала более политизирован-

ной, яркой, многотемной. К концу 1905 года она 

самоопределилась в лагере кадетской журнали-

стики, в декабре на I полосе газеты появилось объ-

явление о подписке на 1906 год на «народную еже-

недельную газету» «Народные нужды», «издание 

Томского отдела свободной народной партии». Во 

главе «Народных нужд» стояли И. Малиновский 

и М. Соболев, редакторы «Сибирской жизни». 

Одним из показателей возросшей обще-

ственной активности в Томске стало основание 

новой ежедневной газеты «Сибирские известия», 

редактор-издатель М.Н. Кононов. Первый но-

мер газеты вышел 1 сентября 1905 года, это было 

подцензурное издание, придерживающееся пра-

вых взглядов. «Образцом для подражания» для 

«Сибирских известий» выступала газета «Новое 

время». После Манифеста 17 октября газета стала 

публиковать программы новых партий («Про-

грессивной промышленной партии», «Союза 17 

октября»), вела активную полемику с томскими 

газетами. В декабре редакция объявила о прекра-

щении «Сибирских известий», однако обещала в 

1906 году высылать новую газету «Время».

В 1905 году в Томске была основана также 

еженедельная «Томская торгово-промышленная 
газета объявлений», редактор-издатель В.И. Лянге. 

Выпустив 59 номеров, Лянге прервал издание, 

изменил название, убрав из него слово «объ-

явлений», и со второй половины октября 1906 

года стал издавать уже ежедневную «Томскую 
торгово-промышленную газету» по широкой про-

грамме из 12-ти пунктов. Газета не имела успеха, 

так как Лянге пытался остаться «вне политики» 

в то время, когда была востребована прежде 

всего оперативная информация об общественно-

политической жизни России, Сибири, Томска.

Перемены, происходящие в стране в 1905 году, 

коснулись не только частной, но и официальной 

периодики. В «Томских губернских ведомостях» 

было решено реформировать неофициальную 

часть, чтобы усилить влияние на читателей, со-

ставить конкуренцию частной политизированной 

прессе. Редактором преобразованного отдела был 

назначен новый томский цензор П. Виногра-

дов. С № 43 от 23 ноября в этой части «Томских 

губернских ведомостей» начали публиковаться 

телеграммы, корреспонденции, перепечатки из 

столичных и провинциальных российских газет. 

Эта тенденция совпадала с общероссийской: 

после принятия Манифеста при «Правитель-

ственном вестнике» также появилась газета «с пу-

блицистикой» – «Русское государство». Местная 

власть не обладала ресурсом для основания новой 

газеты для влияния на общественное мнение, но 

она воспользовалась имеющимся резервом в лице 

«неофициального отдела».

Из новых изданий необходимо также от-

метить выход 3-х номеров нелегального «Сибир-
ского социал-демократического листка», органи-

зованного Сибирским социал-демократическим 

союзом (томское отделение Российской социал-

демократической рабочей партии).

Таким образом, 1905 год стал началом пере-

мен в системе томской газетной журналистике: 

она избавилась от предварительной цензуры, 

ощутила необходимость политического са-

моопределения, пополнилась новыми перио-

дическими изданиями, как легальными, так и 

нелегальными. Изменения, произошедшие в офи-

циальной газете Томской губернии – «Томских 

губернских ведомостях» – свидетельствовали о 

желании власти организовать общественное мне-

ние в свою пользу, подобно тому, как это сделал 

«Правительственный вестник». 

В отношении частных томских журналов в 

1905 году перемен не произошло; события первого 

революционного года освещались главным об-

разом в ежемесячном журнале В.А. Долгорукова 

«Сибирский наблюдатель».

В 1906 году на томском рынке практически 

одновременно появилось пять новых газет, вместе 

с продолжающимися изданиями их насчиты-

валось одиннадцать – официальных и частных. 



ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2011, №1138

Можно констатировать, что это был один из 

«пиковых» периодов в развитии томской журна-

листики. 1906 год также ознаменовался выходом 

первых частных газет в двух городах Томской 

губернии: Барнауле («Барнаульские известия», 

редактор-издатель И.Д. Ребров) и Новоникола-

евске («Народная летопись», редактор-издатель 

Н.П. Литвинов; приостановлена, вместо нее в 

1907 году стала выходить газета «Обь»).

Среди выходивших газет Томска были про-

екты совсем недолговечные, как, например, 

«Вестник Сибири», закрытый после первого же 

номера. Новая «общественно-литературная» газе-

та «Томский вечерний листок», которая появилась 

в Томске в 1906 году, вышла в количестве трех 

номеров, после чего ее редактор-издатель М.С. 

Попов «по личным соображениям» преобразовал 

газету в «летучий сатирический листок» «Ерш» [2].

Политическая и литературная ежедневная 

газета «Время», выходившая вместо «Сибирских 

известий», продержалась дольше: она издавалась 

в течение 1906-1907 годов. Газета печатала мате-

риалы от «Союза 17 октября» – объявления, воз-

звания, рекламу, а с декабря 1906 года объявила 

себя «органом томского отдела Союза 17 октября». 

Главным содержанием «Времени» были выборы в 

Государственную думу, агитация за октябристов, 

а после их поражения – анализ причин неудачи. 

Газета была закрыта в 1907 году, на втором году 

издания, из-за внутриредакционных разногласий.

«Время» представляло собой новый тип 

издания на томском рынке периодики – пар-

тийный орган печати, она поддерживала октя-

бристов. Другим партийным органом в Томске 

был еженедельник «Народные нужды» – «орган 

томского отделения партии народной свободы 

(конституционно-демократической)», в течение 

1906 года было выпущено 24 номера.

«Народные нужды» в начале своего издания 

привлекли внимание читателей, о чем свиде-

тельствует тираж газеты – 7.500 экземпляров 

(первый номер, напечатанный в этом количестве, 

разошелся без остатка, что газета не раз под-

черкивала). Разнообразие тем, жанров, особая 

подача материала, приближенная к пониманию 

малообразованного селянина, обилие полезной 

информации делали «Народные нужды» востре-

бованным изданием. Однако со временем в газете 

на первый план вышла политика, появились 

многочисленные перепечатки, и «Народные нуж-

ды» утратили привлекательность для читателей, 

несмотря на свою дешевизну (годовая подписка 

составляла всего один рубль).

«Сибирская жизнь» с 1906 года стала ведущей 

газетой Томска, вокруг редакции которой собра-

лись профессора томских вузов, общественные 

деятели, публицисты, областники. Кроме того, 

она имела широчайшую корреспондентскую сеть 

по всей Сибири. Газета поддерживала кадетов на 

выборах, вела активную агитацию за представи-

телей этой партии. 

В 1906 году «Сибирская жизнь» была дважды 

приостановлена: с 6 октября – на три месяца, с 8 

ноября – на 6 месяцев. Во время второй приоста-

новки сотрудники редакции оперативно начали 

выпускать газету «Сибирская мысль». Это издание 

не приобрело самостоятельного статуса – «Си-

бирская мысль» доставлялась вместо «Сибирской 

жизни» ее подписчикам, сохранились прежние 

рубрики и общее направление, остался прежним 

и состав сотрудников. После возобновления «Си-

бирской жизни» в 1907 году «Сибирская мысль» 

была прекращена. 

«Неофициальная часть» «Томских губернских 

ведомостей» в 1906 году постепенно уменьшалась 

в объеме и теряла признаки «газеты в газете»: к 

концу года здесь уже не выделялись отдельные 

рубрики, большинство материалов – это пере-

печатки из других газет. Вместо П. Виноградова 

за эту часть стал отвечать Дуров (видимо, мест-

ный чиновник). Не сумев создать конкуренцию 

частной печати, официальная газета быстро 

сдала позиции и вернулась к прежнему виду и 

содержанию.

В сфере журнальной журналистики Томска 

1906 год ознаменовался появлением новых типов 

изданий: еженедельного иллюстрированного 

журнала «Томский театрал» (вышло 4 номера), 

первых сатирических журналов, а также первого 

нелегального журнала большевиков («Тюрьма», 

два номера было отпечатано на гектографе). 

Кроме этого, в 1906 году журнал «Сибирский на-

блюдатель» В.А. Долгорукова был переименован 

в «Сибирские отголоски» и из ежемесячного стал 

еженедельным.

Кратковременный расцвет сатирической 

журналистики в Томске в 1906-1907 годах оказался 

вполне в русле общероссийских тенденций. Из 13 

сатирических журналов, издаваемых в Сибири в 

период первой русской революции, 6 выходило 

в Томске: «Осы» (1905-1907), «Бич» (1906), «Бу-
бенцы» (1906-1907), «Рабочий юморист» (1906), 

«Ерш» (1906-1907) и «Красный смех» (1906). 

Сатирические еженедельники Томска были не-

долговечными, но их появление свидетельство-

вало о значительном послаблении цензурного 

гнета в Сибири. Опыт, полученный томскими 

публицистами и художниками – сотрудниками 

сатирических журналов, – способствовал раз-

витию сатиры в регионе, вовлечению сибирского 

читателя в политическую жизнь России с помо-

щью сатирических методов и приемов.

В 1905 и 1906 годах в Томске также вышло два 

литературных альманаха – «Первый сборник си-
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биряков» (по свидетельству современников, бы-

стро разошелся и покрыл все затраты) и «Второй 

сборник сибиряков»: «благодаря преобладавшему 

тогда настроению, как не затрагивавший злобы 

дня, не обратил на себя никакого внимания и 

остался на полках книжных магазинов» [3]. 

Необходимо добавить, что в 1905-1906 го-

дах около десяти газетных проектов в Томской 

губернии по разным причинам не было реали-

зовано, хотя свидетельства об издании были уже 

получены: ежедневная газета Томска «Сибирь», 

редактор-издатель М.Н. Вознесенский, свиде-

тельство от 19 декабря 1905 года [4], томская газета 

«Народное дело», издатель Н.В. Соколов, редак-

торы Г.Н. Потанин, А.А. Силин, свидетельство от 

4 января 1906 года [5], газета «Алтай» в Барнауле, 

издатель М.О. Курский, разрешение получено 10 

марта 1906 года [6] и т.д.

Можно констатировать, что 1906 год для 

журналистики Томской губернии был одним из 

самых напряженных и плодотворных: в Томске 

появились первые партийные газеты, первые 

сатирические журналы, первый театральный и 

искусствоведческий журнал, нелегальный журнал 

большевиков; в Барнауле и Новониколаевске 

вышли первые частные газеты. 

Последний год первой русской революции 

ознаменовался снижением издательской актив-

ности в Томской губернии. Новых частных жур-

налов в 1907 году не появилось, а из 8-ми газет две 

– «Сибирская мысль» и «Сибирская жизнь» – по 

сути, были одним изданием. Газета «Сибирские от-
голоски» В.А. Долгорукова – это бывший журнал 

под тем же названием.

Из новых изданий 1907 года наиболее за-

метной была ежедневная политическая, обще-

ственная и литературная газета «Голос Томска» 
(1907-1908), редактор-издатель Н.В. Оленин. 

Являясь представителем российской черно-

сотенной прессы, газета настаивала на своей 

«внепартийности», считая главным ориентиром 

«великую дату 17 октября» и пожелания само-

держца. Газета была прекращена по причинам 

«внутреннего характера».

Нелегальная печать 1907 года в Томске была 

представлена двумя номерами газеты «Голос со-
циал-демократа», издатель – Томский комитет Рос-

сийской социал-демократической рабочей партии.

В Томской губернии центрами издания пе-

риодики оставались Барнаул (продолжали вы-

ходить «Барнаульские ежедневные телеграммы», 

издатель И.Д. Ребров) и Новониколаевск: кроме 

газеты «Обь», в 1907 году здесь была основана 

ежедневная газета «Сибирская речь», редактор-

издатель Н.А. Кассианов, вышло 6 номеров.

Таким образом, динамика развития перио-

дической печати Томской губернии в 1905-1907 

годах совпадает с общероссийской картиной: 

освобождение от цензуры в 1905 году, появление 

новых типов изданий и количественный рост 

периодики в 1906 году, спад издательской актив-

ности в 1907. В провинциальной периодике эти 

процессы проходили с меньшей интенсивностью, 

но этапы остались практически те же. Для Си-

бири наиболее важными из них были связаны с 

освобождением от предварительной цензуры и 

появлением первых сатирических журналов: это 

способствовало развитию общественной мысли, 

открытому разговору с читателем, постановке 

насущных проблем.

Политическая дифференциация периодиче-

ской печати в Томской губернии позволила жи-

телям отдаленного российского региона принять 

участие в политической жизни, сориентироваться 

в собственных симпатиях и антипатиях.  

Партийная печать, сатирическая журна-

листика, литературные альманахи: новые типы 

изданий, появившиеся в Томске, значительно рас-

ширили типологический спектр провинциальной 

печати. Все это позволяет считать первую русскую 

революцию 1905-1907 годов одним из решающих 

этапов самоопределения провинциальной печати, 

позволившим ей совершить качественный «ска-

чок» в своем развитии.
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