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Аннотация 

 

В статье рассматривается вопрос формирования общественно-политической жизни Воронежской 
губернии в середине XIX века под влиянием периодической печати. Появляющиеся периодические 
издания знакомили общественность с культурными традициями и способствовали росту 
просветительской деятельности среди населения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Российская империя в пореформенный период представляет интерес с точки зрения изучения 
общественных и политических процессов в обществе. Значительная эволюция общественного 
мировоззрения повлекла за собой технический прогресс, модернизационные процессы, 
социокультурные достижения [12].  
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Преобразования, происходившие в жизни провинциальных регионов в середине XIX веке, ярко 
отражались в периодических печатных изданиях. В истории России роль периодической печати 
возрастает в XIX веке: газеты и журналы становятся барометром общественной жизни и, следовательно, 
важнейшими хранителями исторической информации.  

Роль печатных изданий в XIX веке в жизни общества была колоссальной, это проявлялось в 
увеличении грамотности населения, в развитии частных типографий, в увеличении количества  
печатных  литературных произведений. В большинстве регионов «Губернские ведомости» стали одним 
из главных источников сведений о процессах местной общественной, культурной и экономической 
жизни, публикации были востребованы в качестве материалов для исторических, краеведческих и 
литературоведческих исследований [13]. 

В хронологическом плане внимание уделялось исследованиям, статьям, представленным в 
Воронежских губернских ведомостях в XIX веке. В ходе изучения рассмотрены периодические издания 
газеты «Дон», «Воронежские губернские ведомости», «Воронежский телеграф».  

  
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Мы не можем широко обсуждать степень изученность темы в избранном нами ключе. В большей 
степени приходится опираться на оригиналы публицистических изданий XIX века. Отметим, что при 
изучении печатных изданий середины XIX века, мы ознакомились с трудами современников. Например, 
В.Ф. Блохин в статье «Губернские Ведомости как зеркало российской провинции» уделяет внимание 
процессу создания важнейшей печатной газеты, которая посвящала население в происходившие в 
стране и губернии процессы [2]. Нельзя не отметить важность изучения не только периодической печати 
в Воронежской губернии, но и в стране в целом. В.В. Шевцов в статье «Губернские ведомости в 
дореволюционной историографии периодической печати» анализирует и определяет место губернских 
ведомостей в системе периодической печати, а также их роль для общества [14]. 

Конечно, изучению влияния периодической печати на общественно – политическую жизнь 
Воронежской губернии в пореформенный период уделялось внимание со стороны публицистов и 
историков, однако, мы надеемся, что сможем своей статьей дополнить уже имеющиеся исследования по 
данному вопросу. Главной городской газетой в Воронежской губернии до начала XX века являлись 
«Воронежские губернские ведомости», издаваемые с 1848 года. Благодаря цифровизации мы можем 
ознакомиться с периодикой того времени достаточно полно. В 1860 – 1870 гг. газета состояла из 
официальной части, где публиковались указы, распоряжения правительства и губернского начальства, а 
также различные объявления, содержащие информацию о местной жизни: материалы по истории края и 
новости о чрезвычайных происшествиях в губернии. При проведении систематического анализа и 
отбора материалов среди вышедших изданий Воронежских губернских ведомостей за период с 1864 
года по 1870 год, представленных в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. 
И.С. Никитина, стоит отметить, что данное уникальное издание в большей степени сохранилось в 
пленочном варианте, так как основная часть пострадала во время Великой Отечественной войны. 
Воронежские губернские ведомости являлись важнейшей газетой для жителей того времени, благодаря 
отражающимся в ней фактам, граждане знали о происходивших событиях в губернии. Так, в выпуске от 1 
февраля 1864 года губерния узнала о смене начальника губернии: "Высочайшая воля призвала нашего 
бывшего начальника М.И. Черткова к управлению другою губернию и, чем неожиданнее было известие 
об этом, тем сильнее почувствовали мы чего лишаемся в лице такого губернатора.  

Когда общество осознало, что Михаил Иванович поднял уровень развития общества, как никто до 
него, то мы вправе ожидать, что оно и без нас выскажет одушевляющие его в настоящий момент 
чувства.  
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То, что сейчас происходит в губернии можно только назвать «Воронеж прощается с Михаилом 
Ивановичем…" [3].  Для губернии, которая только начала восстанавливаться после крестьянских 
волнений, вызванных отменой крепостного права, было потрясением смена начальника. В следующем 
выпуске редакторы опубликуют прощание с губернатором М.И. Чертковым. В тот период, когда гремели 
крестьянские восстания и формировались революционные движения, М.И. Черткову удалось сохранить 
спокойствие в губернии с наименьшими потерями. Тост Н.И. Калиновского тому подтверждение: 
"Недолгое время нам суждено было в этой дружественной семье встречать и приветствовать всеми 
любимого и уважаемого начальника Михаила Ивановича. Он нас оставляет неожиданно, но вспомните 
среди чего он нас оставит? – Законность прав и безопасность каждого ограждаются всеми возможными 
мерами и неправосудие, произвол преследуются на каждом шагу. Всем этим мы обязаны вашему 
превосходительству. Вы вдохнули в каждого благородную энергию". Однако, великодушный и 
справедливый губернатор отмечает: "Может показаться нескромным с моей стороны, если я не 
опровергну слова Н.И. Калиновского и признаю некоторый успех в действиях местной администрации в 
эти последние годы. Успех этот не принадлежит мне одному: я делю его со своими сотрудниками, они 
делали много и добросовестно" [4].   

Попрощавшись с губернией, в которой Михаил Иванович провел порядка трех лет в период 
массовых потрясений, он покидает губернию. И, в январе 1864 года, начальником губернии назначается 
Владимир Александрович Трубецкой, племянник декабриста С.П. Трубецкого [1]. 

Рассматривая общественно – политическую жизнь Воронежской губернии, в первую очередь 
необходимо отметить, что газета при В.А. Трубецком отображала жизнь города, культурные события и 
рассказывала о важнейших событиях, происходивших в губернии.   

Так, в период с 1864 года по 1870 годы часто в официальной части отражались данные о 
переменах по службе чиновников губернии: «По ведомству губернского правления канцелярский 
служитель губернского правления, песец 1 разряда Монаенков определен помощником его 
столоначальника 6 стола 2 отделения губернского правления. В следующем издании Губернские 
ведомости сообщают о перемещении по службе асессоров губернского правления: "По ведомству 
губернского правления, вследствие предложения господина гражданского губернатора, асессора 
воронежского губернского правления, коллежский асессор Шилико – согласно прошения уволен в 
отставку, а вместо него назначен правитель канцелярии и дела общего присутствия в губернии 
строительной и дорожной комиссии, коллежский асессор Якубовский" [5].  

Период губернаторства князя В.А. Трубецкого, когда стали утихать крестьянские волнения, 
революционные движения, выступления рабочих, можно назвать периодом культурных реформ, 
направленных на улучшение жизни населения губернии. Благодаря представленным данным из 
неофициальной части, можно сделать вывод о том, что в провинции уделялось внимание 
формированию общественной жизни населения. Образовывались литературные кружки, публиковались 
пословицы, анонсы, афиши – все это способствовало повышению грамотности и культурному 
просвещению в Воронежской губернии.  Одним из ярких событий из жизни губернии можно выделить 
выступление скрипачей, которое было опубликовано в 1868 году: "На днях мы имели возможность 
видеть выступление двух скрипачей: Аполинария Контского и Генриха Веньевского. Трудно решить, кому 
из этих двух артистов отдать преимущество. Наша Воронежская публика разделилась на мнения, 
некоторые превозносили игру Контского¸ другие игру Веньевского.  

По нашему мнению, игра Контского эффектнее, в ней больше искусства, в игре Веньевского 
больше задушевности. Г. Веньевскому кажется не повезло в Воронеже, он дал 3 концерта, и все были 
неудачные. На первый концерт явилось мало публики. Это объяснялось тем, что Контский приехал 
раньше и публике пришлось потратиться на его концерт. Второй концерт оказался неудачным так как 
артист вовсе отказался выступать из-за небольшого количества зрителей. Г. Веньевский видимо был 
огорчен, зато играл с особым трепетом" [6]. 

На основании данного выпуска можно сделать вывод о том, что увеличивалось количество 
жителей в городе, стремящихся к просвещению, которые интересовались искусством и посещали по 
несколько концертов подряд.  
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Афиши о предстоящих событиях демонстрируют нам развитие периодической печати в XIX веке. 
Именно благодаря чтению публицистических изданий население повышало уровень образованности и 
духовности. Так, ярким событием в музыкальной среде был приезд Голицына в Павловск, который 
отразился в выпуске воронежских губернских ведомостей в июне 1868 года: "18 июня в Павловске был 
прощальный концерт князя Голицына, мы не видели здесь такого стеснения Петербургского бомонда. 
Оно превзошло ожидания. Ежечасно, в продолжении вечера люди шли из Петербургского поезда, 
привозивший целые тысячи народу. Редко приходилось нам слышать подобные аристократические 
собрания русских песен и мотивов. Увлекшись итальянским пением и итальянскими мотивами, мы редко 
вспоминаем о своих песнях, которые из уст разных певцов могут быть доведены до эстетического 
совершенства. Голицын напомнил нам о них, напомнил о русских песнях и мотивах, что в них есть 
эстетическая сторона, тем более приятная для нас, что она вылилась из русской души. Если верить тому 
общему восторгу, которым закончился этот концерт, если верить тому грому аплодисментов, которые 
потрясли вокзал по окончании концерта, то можно думать, что этот концерт произвел благоприятное 
впечатление не только на русскую публику, но и на иностранцев. Воспоминания о князе Голицыне и его 
хоре надолго сохранятся посетителями павловских музыкальных вечеров" [7]. Мы может только 
представлять насколько сильно концерт повлиял на жизнь Павловска в тот день, когда весь 
"Петербургский бомонд" оказался в провинциальном городке. События такого характера демонстрируют 
нам спокойный характер жизни в губернии, с учетом того, что прошло чуть более пяти лет после отмены 
крепостного права.  

Владимир Александрович уделяет достаточно большое внимание именно просвещению в 
губернии, что влечет за собой открытие двух частных газет "Дон" и "Воронежский телеграф".  Первые 
упоминания о газете "Дон" отразились в графе объявлений в Воронежских губернских ведомостях в 1868 
году. Редакторами газеты были М.Н. Склада, И.Ф. Вельможин, Е.С. Сталинский. Газета отражала 
экономические, юридические вопросы, а также публиковались литературные произведения. Она 
состояла из нескольких блоков, ознакомиться с которыми мы можем благодаря опубликованным 
материалам в Воронежских губернских ведомостях:  

1. Передовые статьи и обозрения всех вопросов, касающихся экономических и нравственных 
интересов донского края, а также обозрение важнейших внутренних и внешних современных событий, и 
сообщений, сведения об открытых изобретениях и всеобщих успехах в науке, в особенности, когда эти 
успехи могут иметь значительное влияние на экономическое или нравственное развитие донского края. 

2. Правительственные распоряжения.  

3. Земская хроника, заключающая в себе действия земских собраний и управ земского края, 
протоколы земских собраний и разработка вопросов, относящихся к местному земскому управлению. 

4. Юридическая хроника, заключающая в себе как изложение местных гражданских и уголовных 
процессов так и изучение местных юридических вопросов.  

5. Местное хозяйство. Статьи по сельскому хозяйству, торговля, фабричная промышленность и т.д. 

6. Народное просвещение, народное здравие, история края, этнография и статистика. 

7. Фальстон. Обозрение общественной жизни в разных местностях донского края, театральная 
хроника, повести. 

8. Известия и объявления [8]. 

Изучая сохранившиеся материалы, отметим, что выпуски, выходившие до 1878 года утрачены в 
ходе Великой Отечественной войны. Мы только можем представлять содержание газеты в период 
губернского правления Владимира Александровича на примере последующих сохранившихся выпусков, 
так как структура газеты не претерпевала изменений, единственное, газета полюбилась читателям и с 
1876 года начала выходить три раза в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам [9].  

 

 



 ©  Journal  «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research»,  № 13 (15), 2022, e-ISSN 2658-5561 
 

  Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 

115 

В газете "Дон" большую часть публикаций занимают объявления о предстоящих культурных 
событиях: «В пятницу, 2 января, на сцене Воронежского театра, в бенефис Матковского, будут 
поставлены следующие пьесы: 1) Царская невеста, драма в четырех действиях; 2) Дочка его 
благородия, шутка водевиль…» [10].  

 В разделе Фальстон публиковалась проза, небольшие рассказы, например, рассказ, посвящённый 
памяти Н.Д. Веселовского: "В один осенний светлый, часа в два по полудни, по одной из главных улиц 
губернского города N проходил молодой человек…" [11]. 

        

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основе содержания публикаций губернских газет, можно сделать вывод, что  даже по способу 
подачи материалов газетной прессой, зачастую пренебрегавшей запретами предварительной 
цензуры, можно судить об общественных настроениях, царивших в провинции.  

Печатные издания оказывали непосредственное влияние на формирование общественных и 
политических взглядов. На основании анализа выпусков печатных изданий, характерным для того 
периода было развитие литературы, распространение культуры в массы, привлечение населения к 
общественной жизни в губернии. 
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Abstract 
 

The article deals with the formation of the socio-political life of the Voronezh province in the middle of the 
XIX century under the influence of the periodical press. The emerging periodicals introduced the public to 
cultural traditions and contributed to the growth of educational activities among the population. 
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