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Аннотация: в статье освещается место газеты «Тамбовские известия», которой в этом году ис-
полняется 200 лет, в истории отечественной журналистики, в культурной жизни края. Исследует-
ся роль Г. Р. Державина в организации первой провинциальной газеты в России.
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Abstract: the present paper studies the place of Tambovskiye Izvestiya newspaper in the history of local 
journalism and its importance for the regional cultural life. The role of G. R. Derzhavin in organizing the first 
ever Russian provincial newspaper is explored.
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Долгое время в истории отечественной журна-
листики газета «Тамбовские известия» — детище 
Г. Р. Державина — считалась безвозвратно утерян-
ной. Но в 2012 г., который был к тому же Годом рос-
сийской истории, появилась возможность прочи-
тать газету «Тамбовские известия» за 1788 г., — все 
52 номера с «Прибавлениями»… Благодаря усилиям 
тамбовских историков В. В. Канищева, Ю. В. Мещеря-
кова, Ю. А. Мизиса, читатель увидел первое полное 
репринтное издание газеты, печатавшейся в Тамбо-
ве по инициативе правителя Тамбовского намест-
ничества Г. Р. Державина [1]. Номера «Тамбовских 
известий» за 1788 г. запечатлели не только жизнь 
провинциального города Екатерининской эпохи, 
но и стали вехой в истории российской журналистики.

О том, какое место газета «Тамбовские изве-
стия» занимала в жизни ее основателя Г. Р. Держа-
вина, в культурной жизни города, какое отражение 
нашли в ней события общегосударственного и мест-
ного масштаба, говорится во вступительной статье 
«Газета Державина», предваряющей издание. Нам же 
хотелось остановиться на вопросе о месте тамбовской 
газеты в истории журналистики. «Тамбовские изве-
стия» — это первая русская провинциальная газета.

Бесспорным является то, что «Тамбовские изве-
стия» своим появлением на свет обязаны Г. Р. Держа-
вину. Все исследователи, обращавшиеся к «провин-
циальному» периоду его деятельности, приводят 
обычно перечень свершений, достигнутых им в долж-
ности правителя Тамбовского наместничества в 1786–
1788 гг. Подчеркиваются при этом слова Державина 
о том, что он, помимо прочего, «учредил типогра-
фию, в которой печатались не токмо указы сенатские, 
но и прочие скорого исполнения требующие предпи-

сания губернского правления, а также и губернские 
ведомости о ценах хлеба, чем обуздывалось своеволь-
ство и злоупотребление провиантских комиссионеров, 
и о прочем к сведению обывателей нужном» [2, 577].

Как видим, сам Г. Р. Державин не назвал (не спе-
шил назвать?) свое детище газетой. Об этом же го-
ворят авторы упоминавшейся нами вступительной 
статьи «Газета Державина»: «Впрочем, об издании 
газеты Гавриил Романович первое время возможно 
и не задумывался. Правителю наместничества ти-
пография нужна была, прежде всего, для упорядоче-
ния делопроизводства, о чем он откровенно и писал 
управляющему Московским казначейством князю 
Н. Н. Трубецкому 24 августа 1786 г. <…> Идея вы-
пуска газеты возникла у Державина, по-видимому, 
после того, как он детально ознакомился с содержа-
нием тех материалов, которые для «скорости» и для 
широкого распространения в «публике» требовали 
«тиснения» [1, 6].

В одном из современных учебников по истории 
русской журналистики о «Тамбовских известиях» (без 
упоминания названия!) говорится лишь как о попыт-
ке «организации периодического печатного органа 
в провинции». Она «была связана с деятельностью 
на посту тамбовского губернатора в 1786–1788 гг. 
знаменитого поэта екатерининского времени Гав-
рилы Романовича Державина». Основной акцент 
сделан на деятельности такой диковины для про-
винции тех времен, как типография. «В ней стали 
печататься официальные документы — сенатские 
указы, предписания наместнического правления, 
требовавшие скорого исполнения, публикации ин-
формативного характера, касавшиеся состояния дел 
в губернии. Для сбора материалов к этим публика-
циям и для их подготовки к печати при губернаторе 
был учрежден особый стол со штатом чиновников. 
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По субботам и воскресеньям каждую неделю листы 
с напечатанными в типографии материалами рассы-
лались городничим уездных городов, где вывешива-
лись для всеобщего ознакомления на стенах церквей, 
на базарах, ярмарках. Таким образом общественное 
мнение губерний информировалось о последних дей-
ствиях правительства как в центре, так и на местах. 
Попутно сообщались сведения о подрядах, об отку-
пах, о беглых рекрутах и т. п.» [3, 168–169].

Чем же все-таки было детище Г. Р. Державина 
по своему типу? Газетой или деловым документом? 
В приведенной нами цитате из «Истории русской 
журналистики» говорится об открытии типографии, 
но здесь важен тот факт, что Державин открывал 
вольную типографию (казенная уже была!). Подчер-
кнем, что это была одна из четырех в России частных 
типографий (в Тамбове, Тобольске, Костроме и Ярос-
лавле). Значит, не только для распространения се-
натских указов (они поступали в Тамбов регулярно) 
приобреталось необходимое оборудование. И теперь, 
когда появилась возможность перечитать все номе-
ра «Тамбовских известий», как говорилось раньше, 
«от доски до доски», приходится сомневаться в том, 
что «листы с напечатанными в типографии матери-
алами» призваны были только информировать «о 
последних действиях правительства как в центре, 
так и на местах» и лишь попутно при этом сообщать 
«сведения о подрядах, об откупах, о беглых рекру-
тах и т. п.». Соотношение материалов на общегосу-
дарственную и местную тему также не свидетель-
ствует в пользу столь распространенного суждения.

Своеобразие роли и места «Тамбовских известий» 
в социокультурной обстановке конца XVIII века, в твор-
ческой биографии их создателя достаточно объектив-
но освещено тамбовскими историками — авторами 
статьи о державинской газете. Нам остается согла-
ситься со многими их предположениями и заключе-
ниями. В частности, заслуживает внимания их суж-
дение о сути новаторства Державина, об ощущении 
им потребностей времени. «Если говорить непосред-
ственно о Державинской газете, — говорится в ста-
тье, — то ее, без сомнения, стоит отнести к изданиям 
уникальным даже для своего времени. Если Петербург 
и Москва располагали своими «ведомостями», то для 
провинции подобное периодическое издание, осве-
щающее новости местной жизни, было в диковину. 
И дело здесь обстояло не в противодействии правя-
щих верхов и лично Екатерины II (последняя как раз 
стремилась к обратному), а в неподготовленности, 
нежелании «губернского общества» и лени большей 
его части. Поэтому желание Гавриила Романовича 
почти сразу по приезде в Тамбов в 1786 г. учредить 
здесь типографию столкнулось с проблемой непони-
мания основной части тамбовского общества [1, 5–6].

Что будет интересным для регулярного провин-
циального издания? «Державин отлично знал содер-
жание столичной прессы, которая, помимо указов 

и объявлений, в этот «набор» включала в себя инфор-
мацию о приезжающих и отъезжающих «именитых 
лицах», объявления о продаже разного рода вещей, 
сообщения о «замечательных событиях», полезные 
советы и прочее. Гавриил Романович не сомневался, 
что такой же (или почти такой) тематический набор 
вполне мог быть приемлем и для провинции [1, 6–7].

«Несомненную роль сыграло и чувство «сорев-
новательности». Дело в том, что по инициативе 
ярославского и вологодского генерал-губернатора 
А. П. Мельгунова в Ярославле выходил журнал «Уе-
диненный пошехонец. Ежемесячное сочинение…», 
печатавший стихи и нравоучительные «анекдоты» 
местных авторов, статьи на богословские, истори-
ческие темы и прочие материалы, могущие вызвать 
интерес у публики. <…> Но «повторяться» с журна-
лом Г. Р. Державин не собирался, для него, снедаемого 
честолюбием, важным считалось быть первым хоть 
в какой-то сфере. Создание газеты (чего до сих пор 
никогда не было в провинции), без сомнения, по-
шло бы поэту в актив, укрепив за ним славу «про-
свещенного администратора» [1, 7].

Итак, первый в России провинциальный журнал, 
именуемый впоследствии историками региональ-
ной печати как «Уединенный пошехонец», появился 
в Ярославле в 1786 г. Через два года в Тамбове вышла 
первая провинциальная газета «Тамбовские изве-
стия». О том, что это все-таки не только деловое из-
дание, говорится в последнем, 52-м номере, в самом 
конце: «От здешней типографии почтенной публи-
ке сим объявляется: поелику издание от оной типо-
графии Тамбовских на сей 788 год известий, пред-
принятое единственно для удовольствия и пользы 
публики, не имело желаемого успеха, то оные изве-
стия с истечением нынешнего года и кончатся, и бо-
лее уже издаваемы не будут». Можно ли где-нибудь 
найти регулярно издаваемые документы для удо-
вольствия и пользы публики?

Конечно же, в Тамбове рождалась газета. Каза-
лось бы, столь очевидное явление. Но сколько вре-
мени потребовалось для признания первенца про-
винциальной прессы газетой! Спустя 23 года, в 1811 г. 
идея Державина будет подхвачена на его родине, 
в Казани, когда станет издаваться другая провин-
циальная газета, названная по примеру тамбовской 
«Казанскими известиями». В истории журналистики 
эта газета занимает более значительное место. Её 
опыт, достижения в развитии провинциальной прес-
сы стали предметом заслуженного внимания иссле-
дователей: соотношение информации о важнейших 
государственных событиях и о местной культурной 
жизни, роль и место деловой информации и стати-
стики, попытка разнообразить печатный материал 
и т. д. Примечательно, что многое из того, что упоми-
нается в качестве достижений «Казанских известий», 
впервые было апробировано на страницах газеты 
«Тамбовских известий». Думается, что содержание 
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газеты ещё не раз привлечёт внимание историков 
не только провинциальной журналистики.
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