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Аннотация: в статье рассматривается появление первых официальных массовых печатных из-
даний в дореволюционной российской провинции на примере газеты «Симбирские губернские ведомо-
сти», подробно анализируются первые выпуски газеты, состав и тематика опубликованных объ-
явлений, их значение для целевой аудитории.
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Abstract: the article considers the emergence of the first official mass print media in the pre-revolutionary 
Russian province, using the example of the newspaper “Simbirsk Province Gazette”, the first issues of the 
newspaper, the composition and subject of published announcements, their significance for the target audience 
are analyzed in detail.
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19 января 2018 г. исполнилось 180 лет со дня вы-
хода первого номера газеты «Симбирские губернские 
ведомости». Первый номер вышел в свет под Рож-
дество — 6 января (по старому стилю) 1838 года [1, 
156]. Этому событию предшествовало издание за-
конопроекта о местных официальных изданиях — 
«Положения об издании губернских ведомостей» 
от 27 октября 1830 года [2, 212]. Согласно данному 
положению планировалось наладить выпуск газет 
при губернских правлениях нескольких провинций 
европейской части Российской империи. Спустя семь 
лет, в 1837 г., выходит «Положение о порядке произ-
водства дел в губернских правлениях» [3, 439]. В этом 
узаконении параграфы 86–96 посвящены изданию 
губернских ведомостей [3, 459–462]. Официальные 
местные газеты теперь должны были издаваться 
во всех городах губернского значения. В результате 
с 1838 г. губернские газеты появились в 42 губерни-
ях, где ранее отсутствовали. В их числе была и Сим-
бирская губерния.

Губернские ведомости, согласно положению, со-
стояли из двух частей: официальной и неофициаль-
ной. Каждая часть имела свою нумерацию страниц, 
свой круг вопросов для освещения, а впоследствии 
и своего редактора. Подписка на обе части могла 
оформляться по отдельности. В «Положении о по-
рядке производства дел в губернских правлениях» 
от 1837 г. определен круг вопросов, освещаемых 
в обеих частях губернской газеты.

В официальной части печатались: указы губерн-
ского правления, созывы на городские и дворянские 

собрания, объявления по чиновнической службе, 
объявления об изменении платы за переправы через 
реки и за проезд через мосты, объявления о торгах 
и продаже недвижимости, сметы городских доходов 
и расходов, отчеты о земских и волостных повинно-
стях, объявления о повальных болезнях и падеже 
скота, а также объявления полицейского характера 
[3, 459–460].

В неофициальной части печатались: новости 
о чрезвычайных происшествиях, ценах на рынке, со-
стоянии урожая, торговли и судоходства, об откры-
тии новых учебных заведений, о наблюдавшихся не-
обычных явлениях природы, краеведческие сведения 
и археологические находки, некрологи известным 
жителям губернии, а также частные объявления 
коммерческого характера [3, 460–461].

Также в «Положении о порядке производства 
дел в губернских правлениях» определен круг лиц 
и учреждений, которые должны были получать обя-
зательный экземпляр губернской газеты: учрежде-
ния управления и суда всех уровней, предводители 
дворянства, духовные правления всех разрешен-
ных конфессий, почтовые конторы. Все остальные 
при желании могли получать губернские ведомости 
по ежегодной или полугодичной подписке [3, 461].

Таким образом, мы видим, что первые офици-
альные региональные газеты, согласно законода-
тельству, должны были носить новостной, сугубо 
практический характер. Помимо публикации нор-
мативных актов и распоряжений органов управ-
ления, губернские ведомости обслуживали также 
интересы чиновничества, торгового капитала и по-
мещичьего землевладения. Большая часть сельского 
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населения на тот момент оставалась неграмотной, 
в частности, в Симбирской губернии в 1897 г. насчи-
тывалось 15,6% грамотных от общего числа населе-
ния, что было одним из самых низких показателей 
в стране [4, 309].

На первой же странице первого выпуска «Сим-
бирских губернских ведомостей» помещены распо-
ряжение губернского начальства, объявления о со-
зыве на выборы дворянства Симбирской губернии 
и об открытии новых должностей в губернии. Кроме 
того, помещено объявление о вакантных должно-
стях в учреждении из другого региона — Новгород-
ской казенной палате. Относительно перемещений 
по службе в газете помещалась информация по че-
тырем наиболее важным на тот момент сферам про-
фессиональной деятельности: гражданское чинов-
ничество (включая полицейские чины), духовенство, 
медицина и образование [5, 1].

Обращает на себя внимание объявление о явке 
на получение пособия для бедных. Из данной за-
метки можно узнать, что наследником цесаревичем 
(подразумевается будущий император Александр II) 
было пожаловано 5000 рублей для раздачи нуждаю-
щимся жителям губернии. Сообщалось, что 4475 ру-
блей были розданы, за оставшейся частью пособия 
предлагалось явиться 29 симбирянам из числа нуж-
дающихся, список которых прилагался здесь же. В ос-
новном список составляли вдовы и жены чиновни-
ков, духовенства, а также офицеров и солдат [5, 2–3].

Другие объявления касаются вызовов в суд, уча-
стия в торгах, утери документов, обнаружения не-
опознанных тел. Весомую часть выпуска занимают 
объявления о продаже имений. При этом дается кра-
ткое описание имений: площадь земли, количество 
и тип имеющихся строений, количество дворовых 
и крестьянских душ, проживающих на территории 
имения, стоимость построек и доход от эксплуата-
ции крестьян, другое ценное имущество. Еще одна 
объемная заметка посвящена обнаружению случа-
ев коровьей оспы в губернии, подробно описыва-
ются признаки этого заболевания. Во избежание 
распространения болезни среди животных в газе-
те просят сообщать обо всех вновь обнаруженных 
случаях в губернское правление. В заключение пер-
вого выпуска губернской газеты помещается при-
глашение всем желающим к размещению в газете 
статей и устанавливается плата 20 копеек за стро-
ку. Здесь же имеется выписка из расписания цен 
на продажу соли в крупнейших торговых пунктах 
губернии в 1838 г. [5, 4–7].

Как видно из содержания первого выпуска «Сим-
бирских губернских ведомостей», основные темы 
печатного материала соответствовали задуманным 
в «Положении о порядке производства дел в губерн-
ских правлениях» целям, касающимся издания офи-
циальных местных газет. Распоряжения губернатора 
и объявления о перемещениях по службе затраги-

вали в первую очередь чиновников и служащих го-
сударственных учреждений и учреждений местно-
го самоуправления; объявления о продаже имений 
были интересны землевладельцам; объявления о вы-
зове к торгам и о ценах на соль предназначены для 
представителей торгового капитала. Вместе с тем 
есть и общественно значимая заметка, обращенная 
ко всем слоям населения — об обнаружении случа-
ев коровьей оспы. Первый выпуск губернской газе-
ты отступает от заданных в «Положении о порядке 
производства дел в губернских правлениях» правил 
по большему счету только в одном пункте — разде-
лении материала на официальную и неофициаль-
ную часть. Частные объявления в первом выпуске 
еще отсутствуют.

Во втором выпуске губернской газеты появляют-
ся заметки дисциплинарного характера. Объявлялось 
о наложении взыскания на служащего полиции Став-
ропольского уезда Симбирской губернии земского 
исправника Тихонова за неисполнение распоряже-
ния губернского начальства — помимо положенного 
по закону наказания губернское правление постано-
вило этот случай «припечатать в газетах в предо-
сторожность прочим» [6, 2]. В другой заметке объ-
являлось о «выражении признательности» земским 
исправникам Сенгилеевского и Курмышского уездов 
за своевременную отправку рекрутов в армию [6, 2].

Как и в первом выпуске газеты, значительное ме-
сто отведено объявлениям информационного харак-
тера. Среди них есть объявление об изъятии из об-
ращения и замене испорченной серебряной монеты 
на полновесную. В объявлении приводится обширная 
справочная информация об имеющейся в ходу сере-
бряной монете, ее точном весе и допустимом откло-
нении веса от установленной нормы [6, 2–4]. Другое 
объявление сообщает о том, что в Симбирскую казен-
ную палату были присланы модели усовершенство-
ванных сельскохозяйственных орудий (плугов, борон 
и сеялок) из Санкт-Петербургского технологического 
института. Помещикам и крестьянам предлагалось 
приобрести модели, чтобы по ним самостоятельно 
изготавливать инструменты для собственного хо-
зяйства либо заказать готовые орудия, поставляе-
мые технологическим институтом. Вслед за объяв-
лением прилагается список наименований моделей 
сельхозорудий с указанием их стоимости [6, 4–5].

Появляется раздел «о пойманных бродягах». 
В нем помещаются сведения о лицах, задержанных 
полицией в уездах губернии из-за отсутствия каких-
либо документов. При этом указываются имя и воз-
раст задержанных, их рост, цвет волос, цвет глаз, чер-
ты лица (продолговатый нос, угреватое лицо и т. д.) 
и особые приметы (рубец от ушиба на коленке, нет 
сустава на указательном пальце и др.) [6, 7]. Важную 
информацию несет в себе объявление о размере на-
логовых сборов. В нем сообщается об установленных 
на три года местных налогах на каждое сословие от-
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дельно. Налоговые сборы производились в пользу 
помещиков, на содержание местной полиции и на об-
щественные нужды [6, 8].

В конце второго выпуска появляется «Прибавле-
ние к № 2 Симбирских губернских ведомостей», где 
помещается материал, отнесенный «Положением 
о порядке производства дел в губернских правлени-
ях» к неофициальной части губернских ведомостей. 
«Прибавление» имеет собственную нумерацию стра-
ниц и выпусков. В нем помещены известия об откры-
тии в Симбирске дворянского клуба, а также пансио-
на для образования девиц. Кроме того, даны частные 
объявления коммерческого характера. Одно из них 
сообщает о продаже деревянного дома в Симбирске, 
в другом объявляется о продаже крестьян вместе 
с принадлежащей им землей. В объявлении указы-
вается количество продаваемых крестьян мужско-
го и женского пола, однако цена взимается только 
по количеству мужских душ. Особо оговаривается, 
что порознь крестьяне не продаются. В заключение 
«Прибавления» печатается список актуальных цен 
на жизненно важные продовольственные товары 
по городу Симбирску [7, 1–3].

К третьему выпуску «Симбирских губернских ве-
домостей» устанавливается несколько постоянных 
рубрик, печатающихся в каждом последующем выпу-
ске. Среди них объявления: о поощрениях, наградах 
и взысканиях; о вакантных местах в различных ча-
стях империи для чиновников; о вызовах на судебные 
заседания ответчиков по судебным делам; о созыве 
на выборы горожан или дворянства; об утрате доку-
ментов или уничтожении доверенностей на управ-
ление недвижимостью; о продаже имений; о вызове 
к торгам или подрядам [8]. В «Прибавлении к № 3 
Симбирских губернских ведомостей» также уста-
навливается две постоянные рубрики: «Известия» 
и «Частные извещения». В рубрике «Известия» печа-
таются даты и места проведения торгов и ярмарок 
по всей России. В «Частных извещениях» появляют-
ся сообщения о продаже не только недвижимости, 
но и предметов роскоши (например: пианино, ено-
товая шуба) [9, 1].

Первым редактором «Симбирских губернских 
ведомостей» был тайный советник В. В. Трубников 
(1838–1852 гг.). До 1865 г. газета выходила ежене-
дельно по четвергам, с 1865 г. — 3 раза в неделю, 
с 1869 г. — 2 раза в неделю. Так называемая неофи-
циальная часть издавалась как прибавление к но-
мерам с 1838 по 1845 гг. В 1845 г. неофициальная 
часть перестала именоваться прибавлением и стала 
полноценным разделом газеты, сохраняя при этом 
собственную нумерацию. С 1 июля 1845 г. неофи-
циальной части назначен собственный редактор. 
Первым редактором неофициальной части «Сим-
бирских губернских ведомостей» стал брат писа-
теля И. А. Гончарова — учитель местной гимназии 
Н. А. Гончаров [10, 20].

В таком виде газета просуществовала до 4 ян-
варя 1866 г. когда все разделы были упразднены 
и неофициальная часть стала рубрикой, выпуск 
имел единую нумерацию страниц [11]. Свой редак-
тор для неофициальной части тем не менее сохра-
нялся. С 1894 по 1910 гг. неофициальная часть из-
давалась отдельно от официальной [12, 233–234]. 
«Симбирские губернские ведомости» выпускались 
вплоть до 14 мая 1917 г., пока не были переимено-
ваны в «Известия Симбирского губернского испол-
нительного комитета».

Итак, как мы видим, появление первых офици-
альных местных газет было исторически обуслов-
лено необходимостью информационной поддержки 
на местах государственных учреждений. При помо-
щи газеты передавались распоряжения нижестоя-
щим структурам, делались объявления о вакансиях 
в других частях Российской империи, публиковались 
и предавались всеобщему осуждению различные 
служебные нарушения среди госслужащих. Таким 
образом, правительственные газеты с момента свое-
го возникновения выполняли не только справочно-
информационную, но и воспитательную функцию. 
Губернские ведомости стали важным информаци-
онным источником для всех грамотных слоев насе-
ления. В официальной газете публиковались объяв-
ления, рассчитанные на различные слои населения. 
Помимо коммерческих предложений, публиковались 
ведомости о выдаче различных пособий горожанам, 
сводки цен на жизненно важные продукты и сведе-
ния о размерах налогов на каждое сословие. Вся наи-
более важная информация от органов власти к на-
селению стала передаваться посредством прессы. 
До возникновения радиовещания и телевидения 
официальная печать оставалась единственным мас-
совым информационным каналом, осуществляющим 
информационное взаимодействие между органами 
управления и населением.
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