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Проблема изучения культурного наследия 
дореволюционной печатной прессы в научной 
литературе разрабатывается с 1960-х гг. Данной 
теме посвящены работы Б. И. Есина1, А. Н. Бо-
ханова2, А. И. Акопова3, Л. П. Бурмистровой4, 
А. И. Станько5, Г. В. Антюхина6. Среди научных 
публикаций постсоветского периода по теме 
изучения провинциальной прессы можно отме-
тить труды С. Я. Махонина7, Е. В. Ахмадулина8, 
Н. Б. Симоновой9, Д. К. Гаджиевой10, Л. Е. Крой-
чика11, О. И. Лепилкиной12, У. И. Куляниной13.

Вначале необходимо сказать несколько слов 
о симбирской периодике, предшествовавшей 
появлению первого земского периодического из-
дания. В Симбирской губернии первым печатным 
периодическим изданием стали «Симбирские 
губернские ведомости», начавшие выходить с 

6 января 1838 г.14. Они были созданы соглас-
но «Положению о порядке производства дел в 
губернских правлениях» от 1837 г. В этом уза-
конении параграфы 86–96 посвящены изданию 
губернских ведомостей15. Официальные местные 
газеты должны были появиться во всех россий-
ских городах губернского значения. В результате 
с 1838 г. губернские газеты появились в 42 губер-
ниях, где ранее отсутствовали. В их числе была 
и Симбирская губерния. Издателем выступило 
Симбирское губернское правление, при котором 
имелась губернская типография. Первым редак-
тором губернской газеты был государственный 
служащий – тайный советник В. В. Трубников. 
Долгое время «Симбирские губернские ведомо-
сти» оставались единственной газетой в губернии.

В 1861 г. владелец собственной типографии 
симбирянин В. В. Черников сделал попытку выпу-
скать первое частное издание в Симбирске – сель-
скохозяйственный журнал «Волжский вестник»16. 
Журнал планировалось выпускать при поддержке 
Симбирского общества сельского хозяйства. Ре-
дактором-издателем выступил сам В. В. Черников. 
Вначале предполагалось выпускать периодиче-
ское издание, но вследствие цензурных запретов 
издатель решил ограничиться выпуском только 
двух номеров, в итоге вышел только первый вы-
пуск журнала17. «Волжский вестник» ненадолго 
воскрес в 1879 г. в виде еженедельной газеты с 
приложениями. В приложениях печатались теле-
граммы и местная хроника. После выпуска 27-го 
номера типография В. В. Черникова, где печа-
талась газета, сгорела. Издание было продано в 
Казань профессору Н. П. Загоскину.

Третьим по счету периодическим издани-
ем, появившимся в Симбирской губернии, стал 
журнал «Вестник Симбирского Земства», первые 
выпуски которого появились в 1875 г.18. Издате-
лем выступила Симбирская губернская земская 
управа, а редактором – ее председатель. Перво-
начально журнал начал выходить как ежемесяч-
ное издание. Но уже с 5 сентября 1876 г. стал 
издаваться как «Симбирская земская газета». 
Газета выходила еженедельно по воскресеньям 
под редакцией председателя Губернской земской 
управы. Издателем на короткое время в 1876 г. 
стал упоминавшийся ранее В. В. Черников, в 
чьей типографии печатались выпуски. С 1877 г. 
издателем вновь стала Симбирская губернская 
земская управа. В газете помещались официаль-
ные сведения, касающиеся земства, отчеты о за-
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седаниях и прочее, а также статьи исторического 
и этнографического характера о Симбирской гу-
бернии. В отделе «Земские дела» содержался ин-
тересный статистический материал (справочник 
цен, сведения о переделах земли, о страховании 
хлебов, о состоянии народного образования и 
др.). Газета печатала статьи и заметки, связанные 
с деятельностью земств. В отдельных выступле-
ниях встречаются критические замечания в адрес 
земств, которые в ряде случаев отвергались в 
редакционных примечаниях. Так, в статье «На-
родный кредит»19 автор критикует земства за не-
достаточное внимание к материальным нуждам 
крестьян. Статья сопровождается примечанием 
«От редакции»: «Мы полагаем, что земством 
оказывается достаточное содействие народному 
кредиту…». Газета печатала также некоторые 
исторические документы, относящиеся к Сим-
бирской губернии. В виде приложения к газете 
издавалась «Летопись Симбирского земства за 
истекшее десятилетие»20.

В июне 1886 г. «Симбирская земская газе-
та» прекращает свое существование. Издание 
возобновляется под первым своим названием 
– «Вестник Симбирского Земства», в качестве 
ежемесячного журнала. В первом номере воз-
обновленного журнала редактор – председатель 
губернской земской управы А. А. Пашков – так 
сообщает о причинах закрытия «Симбирской 
земской газеты»: «Кончила эта бедная газета 
свое бедное существование, кончила – никем 
добром не помянутая, напротив, напутствуемая 
одними упреками в сухости, бессодержательности 
и т. п.! – Пишущий эти строки … принципиально 
стоит за необходимостью подобного органа для 
земства, а потому и считает своим долгом по-
святить несколько сочувственных слов покойной 
газете. Прежде всего, нельзя не упомянуть того, 
кому принадлежит осуществление идеи издания 
земской газеты, чье имя неразрывно связано с 
газетой за все время ее существования и кто, по 
случайному стечению обстоятельств, немного не 
пережил своего детища и сам скончался в одном 
с ней году, но только пятью месяцами ранее. Я 
говорю о Василии Васильевиче Черникове.

Покойный В. В. принимал деятельное уча-
стие в земских делах в первые годы земских 
учреждений, как гласный Губернского земского 
собрания и как эксперт при Губернской зем-
ской управе по земскому страхованию. Когда 
в 1876 году Министерством была утверждена 
программа Земской газеты, издание ее всецело 
было сдано Управой, по бессрочному контракту, 
Василию Васильевичу, у которого к тому же 
была своя типография. <…> Надо заметить, что 
Симбирская земская газета появилась на свет в 
то время, когда первый пыл увлечений земски-
ми учреждениями стал уже остывать. Главным 
образом, поэтому газета с самого же начала не 
встретила сочувствия среди земских деятелей, 
которые, между прочим, находили рамки ее про-

граммы слишком тесными для того, чтобы она 
могла служить выражением так называемого 
общественного мнения и т. п. <…> Разумеется, 
были в ее программе недостатки и существен-
ные, о которых теперь говорить уже неуместно, 
но, во всяком случае, на столько то программа 
была достаточна, чтобы гласные могли при-
сылать в редакцию простые сообщения и свои 
замечания, без особенных тенденций, о тех или 
других явлениях местной жизни, имеющих от-
ношение к земскому делу, или чтобы земские 
управы – знакомили своих гласных хотя бы с 
важнейшими своими действиями. В течение 
всего существования земской газеты были разве 
только намеки на подобную желательную связь 
с ней земских деятелей. За все это время едва ли 
было 5–6 человек из гласных, которые внесли 
мало-мальски заметную лепту своего труда в 
издание газеты. Я могу припомнить только од-
ного гласного Буинского уезда О. Баратынского, 
давшего не малый вклад своими статьями по 
народному образованию.

Таким образом, бесплатных сотрудников у 
издателя газеты не было, и рассчитывать на них 
было нельзя, а содержать сотрудников платных 
– он не имел достаточных средств. Подписчиков 
газета имела 2–3 человека. Неудивительно, что при 
таких условиях, даже при огромной энергии, какой 
обладал В. В. Черников, дело земской газеты не 
могло быть поставлено, как следует; а когда, с го-
дами, утрачивались здоровье и энергия ее издателя, 
газета стала, действительно, бессодержательной, 
ограничиваясь почти исключительно печатаньем 
выходящих узаконений и постановлений земских 
Собраний. За полтора года до прекращения газеты, 
ведение ее было передано в руки Губернской зем-
ской управы, но и она, как видно, не могла сладить 
с теми не зависевшими от нее причинами, которые 
тормозили дело с самого его начала.

Итак, если добром уж помянуть нечем, то 
хоть лихом не помянем газету, которая вреда 
никому не сделала, а пользу принесла хотя бы 
только отрицательную, т. е. доказала, что никакой 
земский орган немыслим без живого содействия 
ему со стороны земских деятелей. Впрочем, 
за 503 недели ее существования в ней собрано 
все-таки не мало, довольно ценного для земства, 
материала»21.

Первый выпуск обновленного «Вестника 
Симбирского Земства» предваряется программой 
издания, утвержденной Министром внутренних 
дел 16 апреля 1886 г. Программа «Вестника…» 
была следующей:

1. Узаконения и распоряжения Правитель-
ства, касающиеся преимущественно Земства.

2. Деятельность Симбирского земства. Жур-
налы Губернских и Уездных земских собраний; 
доклады, отчеты и распоряжения Губернской и 
Уездной земских управ.

3. Хроника уездного самоуправления по Сим-
бирской губернии.
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4. Сведения об учебных заведениях, в со-
держании которых участвует Земство. Меры 
призрения.

5. Хозяйство, торговля, промышленность 
Симбирской губернии. Результаты урожаев.

6. Статьи по сельскому хозяйству, народно-
му образованию, исторические, статистические, 
этнографические, экономические и по климато-
логии.

7. Земская хроника: деятельность губернских 
и уездных земств других губерний.

8. Сведения по взаимному земскому стра-
хованию, о справочных ценах, о ходе эпидемий 
и эпизоотий и о переходе недвижимых имений 
Симбирской губернии.

9. Объявления Земской управы и частные 
объявления22.

В самом начале первого выпуска, в соответ-
ствии с утвержденной программой журнала, по-
мещаются узаконения и распоряжения Правитель-
ства, касающиеся Земства, а также распоряжения 
Главного управления почт и телеграфов, со ссылкой 
на № 130 журнала «Правительственный вестник» 
от 1886 г. Затем помещаются журналы Буинского 
уездного земского собрания за 1885 г. с докладами 
членов Земской управы и приложениями. В оглав-
лении к докладам помещено примечание редакции, 
в котором сообщается, что Симбирское губернское 
земское собрание увеличило сумму на издание 
«Вестника Симбирского Земства», имея в виду 
сокращение расходов по напечатанию уездными 
земствами журналов собраний и докладов управ, 
которые до этого печатались отдельно23. Таким об-
разом, было не только увеличено финансирование 
земского издания, но частично решен вопрос с на-
полнением выпусков материалом. Большую часть 
первого выпуска «Вестника…» – 176 страниц из 
297, занимают опубликованные журналы Буинско-
го уездного земского собрания.

Второй отдел первого выпуска «Вестника 
Симбирского Земства» посвящен сельскому хо-
зяйству. В начале отдела помещена заметка от 
редакции. В ней сообщается, что по утвержденной 
программе в «Вестнике…» могут помещаться 
статьи по сельскому хозяйству, которые и составят 
самостоятельный отдел журнала. Включением 
отдела, посвященного сельскому хозяйству, в 
программу «Вестника Симбирского Земства» 
преследовалось достижение следующих целей:

– служить печатным органом местного Обще-
ства сельского хозяйства, при помощи которого 
распространять среди населения сельскохозяй-
ственные сведения;

– знакомить местные Земства с действитель-
ным положением и нуждами сельского хозяйства 
в губернии;

– предоставить земским учреждениям надеж-
ный местный материал для разработки вопросов 
содействия поднятию сельскохозяйственной про-
мышленности как основного фактора благосо-
стояния родного края24.

Чтобы придать существенное значение 
сельскохозяйственному отделу своего журнала, 
редакция признала полезным в каждом выпуске 
«Вестника…» помещать сельскохозяйственные 
статьи, для чего обращались к Симбирскому 
обществу сельского хозяйства с предложением 
принять участие в трудах отдела, присылать свои 
постановления и доклады для публикации. Чле-
ну Губернской земской управы В. Н. Абуткову, 
который являлся также секретарем Общества 
сельского хозяйства, было поручено заведовать 
редакцией сельскохозяйственного отдела «Вест-
ника Симбирского Земства».

Сельскохозяйственный отдел предваряется 
заметкой редактора. В ней он так обосновывает 
значимость освещения темы развития сельского 
хозяйства: «Благосостояние населения нашей гу-
бернии, как и большинства других, почти исклю-
чительно основано на земледелии, положение ко-
торого год от года, судя по отовсюду раздающимся 
голосам хозяев, сельскохозяйственных обществ и 
земств, становится хуже, а имения и земля дела-
ются бездоходными. Земства, призванные, в силу 
закона, заботиться о развитии промышленности 
и торговли, и получающие главные свои сборы 
с земли, сознают свою обязанность прийти, тем 
или иным путем, на помощь земледелию. Наше 
Земство последние два-три года также желает на-
править свои заботы к улучшению главной статьи 
нашего существования, но пока еще не пришло к 
заключению, в чем именно должно выразиться 
его содействие поднятию земледелия… В среде 
хозяев конечно найдется много людей, способных 
к тому, чтобы на основании житейского опыта, 
науки и практики высказать свои мнения о тех 
способах, которые могли бы служить поднятию 
земледелия, которым существует большинство 
населения губернии, получая от него свой зара-
боток и доход от земли. Ряд мнений, высказанных 
хозяевами, и тщательное их обсуждение могли бы 
служить путеводной нитью к улучшению быта не 
только нас, владеющих землей, но почти целой 
губернии»25.

В сельскохозяйственном отделе «Вестника 
Симбирского Земства», при достаточности ма-
териала, предполагалось ежемесячно помещать:

1) журналы Собрания и Совета Симбирского 
общества сельского хозяйства с целью своевре-
менно доводить до сведения членов Общества, 
не бывших в Собрании, о том, какие решения 
приняты;

2) оригинальные статьи по сельскому хозяй-
ству, преимущественно относящиеся к Симбир-
ской губернии;

3) извлечения из сельскохозяйственных газет 
и журналов;

4) известия о деятельности других сельско-
хозяйственных обществ;

5) объявления, касающиеся земледелия.
В первом выпуске «Вестника…» в сельско-

хозяйственном отделе помещены: журнал Совета 
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Симбирского общества сельского хозяйства за 
1886 г., заметка «Очерк одного хозяйства», рубри-
ка «Из газет и журналов» с перепечаткой из № 24 
«Земледельческой газеты», рубрика «Из деятель-
ности сельскохозяйственных обществ» с перепе-
чаткой из XVIII выпуска «Трудов Императорского 
московского общества сельского хозяйства». За-
метка «Очерк одного хозяйства» рассказывает об 
опыте внедрения многополья в одном из хозяйств 
Симбирской губернии, а также о преимуществах 
многопольной системы хозяйствования перед 
трехпольем. В перепечатке из «Земледельческой 
газеты» содержатся противоречащие друг другу 
мнения землевладельцев относительно примене-
ния некоторых приемов обработки земли.

Помимо вышеперечисленного, раздел со-
держит сведения о хлебном экспорте за 1885 г.: 
в табличной форме показано, сколько ржи и овса 
было вывезено с каждого таможенного пункта 
Российской империи. Завершается раздел объяв-
лениями Совета Симбирского общества сельского 
хозяйства – о продаже семян, сельскохозяйствен-
ных инструментов, о вакантных местах в земле-
владельческих хозяйствах26.

В третий отдел первого выпуска «Вестника 
Симбирского Земства» помещены статьи по исто-
рии, медицине, народному образованию, земская 
хроника. В статье «Народное и инородческое об-
разование в Казанском крае» рассказывается об 
успехах миссионерской деятельности, количестве 
открытых училищ и расходах на обучение каждого 
ученика27. Статья «Предохранительная прививка 
от бешенства в Москве» сообщает об устройстве 
в Москве первой в России станции по лечению 
пострадавших от укусов бешеных животных. 
Планировалось, что станция будет принимать 
пациентов со всей Европейской части России28. 
Земская хроника включала в себя обзор сообще-
ний, постановлений и докладов о деятельности 
земств за предыдущий – 1885 г., в различных 
уголках Российской империи. Значительное место 
занимает «Историческая записка о ходе чумных 
эпизоотий в Казанской губернии и мерах против 
их распространения», составленная по поручению 
Казанской губернской земской управы губернским 
земским ветеринарным врачом Н. Н. Мари. В «За-
писке…» земский врач рассказывает об истории 
борьбы с чумным заболеванием крупного рогатого 
скота в Казанской губернии: приводится стати-
стика заболеваемости животных чумой в разные 
годы на протяжении второй половины XIX в. по 
отдельным уездам, а также примерный подсчет 
убытков, понесенных крестьянами от эпизоотий. 
Анализируются пути проникновения чумы в кре-
стьянские селения, оценивается эффективность 
тех или иных мер, принятых на вооружение про-
тив распространения болезни. В выводах автор 
«Записки…» опирается на труды своих предше-
ственников – земских ветеринаров29.

Помимо всего прочего, в третьем отделе 
размещены различные справочные материалы: 

список медицинских и ветеринарных врачей, 
служащих при Симбирской губернской земской 
больнице и уездных земствах Симбирской гу-
бернии; ведомость об эпидемических болезнях 
по Симбирскому уезду; ведомость о справочных 
ценах на продукты и услуги; ведомость о сгорев-
ших застрахованных строениях по обязательному 
земскому страхованию.

Таким образом, как мы видим по содержанию 
рассмотренного первого выпуска обновленного 
«Вестника Симбирского Земства», земская перио-
дическая печать содержала в себе массу полезной 
информации не только для земских деятелей, но 
и для других категорий грамотного населения 
– горожан, землевладельцев и представителей 
торговли. Справочная информация о ценах, рас-
поряжения местного самоуправления, статьи о 
сельском хозяйстве – все это было нацелено на 
более широкую аудиторию, нежели одни только 
члены земских управ. Периодическая печать 
органов местного самоуправления дополняла 
сложившуюся в Российской империи систему 
средств массовой информации, которую состав-
ляли официальные печатные издания губернских 
правлений и частная периодика.
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