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ABSTRACT. The article describes the first official zemstvo periodical in Russia. Data on the content, edition, 

circulation, nature of the distribution of the “Vyatskaya Gazeta”, allow us to conclude that it played an important educa-

tional role in the environment of the Vyatka peasantry. 

 

Развитие провинциальной периодической печати является одним из важных аспектов модерни-

зационных процессов в России во второй половине XIX – начале ХХ в. Региональная пресса, пред-

ставлявшая собой относительно новый для российского общества социальный институт, оказывала 

все большее влияние на мировоззрение представителей различных слоев населения. Изучение идей-

ного содержания и характера распространения провинциальных газет позволяет проследить как ее 

роль в общественной жизни, так и личностное восприятие пореформенных реалий, отразившееся в 

публикациях местных изданий. 

Наиболее системно развитие прессы в Вятском регионе рассмотрено в работах А. А. Вахруше-

ва
2
. Различные аспекты дореволюционной истории печати данного региона освещались в исследова-

ниях Г. Ю. Крысовой
3
, В. Д. Сергеева

4
, А. В. Патрушева

5
, Д. Ю. Пухова

6
 и других исследователей. 
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Несмотря на проделанную историками значительную работу, изучение эволюции вятской периодики, 

ее роли в социокультурных и общественно-политических процессах, особенностей идейного содер-

жания различных изданий, взглядов отдельных журналистов и других аспектов данной темы сохра-

няет актуальность. 

Большое значение в процессе складывания системы региональной периодической печати в 

Приуральском регионе имело создание земской «Вятской газеты». В данной публикации предполага-

ется рассмотреть ее функционирование в 1894–1904 гг., т. е. до начала Первой российской револю-

ции, оказавшей существенное влияние как на общественно-политическую роль этого издания, так и 

на систему региональной периодики в целом. 

Первый номер газеты был выпущен 31 марта 1894 г. Издание выходило один раз в две недели. 

Первоначальный тираж «Вятской газеты» составил 6 тыс. экземпляров и с 1898 г. имел тенденцию к 

росту (сокращение тиража, по сравнению с предшествующим годом наблюдалось только в 1897 и 

1901 гг.). В 1904 г. земская газета печаталась уже в количестве 8120 экземпляров. При этом число 

читателей газеты превышало официальный тираж. В 1898 г. на основании обработки опросных блан-

ков губернская земская управа пришла к выводу о том, что минимальное число читателей в Вятском 

регионе составляет 7898 человек, в то время как тираж по губернии равнялся 5477 экземплярам
1
, т. е. 

количество читателей на 44,2% превысило количество распространяемых экземпляров. 

Большая часть тиража (от 75% до 91%) распространялась бесплатно на территории Вятской гу-

бернии. Газета безвозмездно рассылалась губернским и уездным земским гласным, земским служа-

щим (агрономам, ветеринарам, страховым агентам, землемерам), земским начальникам, а также в 

сельские общества, уездные управы, церковно-приходские и народные школы, школы грамоты, част-

ные миссионерские училища, народные библиотеки, полицейские управления и другие учреждения. 

Большую часть бесплатных экземпляров получали крестьяне. От 9 до 15% экземпляров газеты рас-

пространялось за пределами губернии. 

На издание «Вятской газеты» выделялись значительные средства из земского бюджета. 

В 1894 г. эти расходы составили 3214 руб., и, постоянно увеличиваясь, к 1904 г. достигли 16972 руб. 

Доходы от подписки и рекламных объявлений составляли 10–15% расходуемых средств
2
.  

Губернская управа неоднократно констатировала, что газета вызывает растущий интерес среди 

крестьян. В докладе управы за 1899 г. отмечалось: «Успех «Вятской газеты» среди читателей-крестьян 

продолжает расти, что свидетельствуется различно: в опросных бланках по собиранию сведений по 

народному образованию, в статистических бланках, в письмах и корреспонденциях крестьян, в увели-

чении числа вопросов в редакцию, в значительном увеличении числа корреспондентов-крестьян». В 

период с 1 января по 1 октября 1900 г. в 39 номерах земского издания было опубликовано 143 корре-

спонденции от крестьян, 14 оригинальных рассказов и очерков, написанных крестьянами, а в 46 номе-

рах 1904 г. помещено уже 210 крестьянских статей
3
. В 1904 г., подводя итоги первого десятилетия 

«Вятской газеты», управа докладывала: «Если проследить внимательно за крестьянскими корреспон-

денциями, помещенными в «Вятской газете» за все десять лет, то можно убедиться, что кругозор среды 

ее читателей – сотрудников расширился, запросы сделались выше, освещение разных сторон деревен-

ской жизни стало полнее: самые факты, сообщаемые корреспондентами, приобретали постепенно ха-

рактер общественный, а не частный, узкий, не выходящий из сферы мелких событий и случаев»
4
. 

Большую роль в организации издания «Вятской газеты» сыграл ее первый редактор и руково-

дитель губернского земства А. П. Батуев, в мировоззрении которого сочетались христианские, соци-

альные и просветительские идеи
5
. После гибели А. П. Батуева в ноябре 1896 г., губернскую управу и 

редакцию «Вятской газеты» возглавлял В. Садовень, а затем (с 26 августа 1899 г.) В. Шиллегодский. 

С 1901 г. ответственным редактором земского издания являлся Л. В. Юмашев, впоследствии ставший 

лидером вятской кадетской организации. 

Демократичность взглядов руководителей управы позволила привлечь в состав редакции зем-

ского издания журналистов, исповедовавших социалистические идеи. Должность секретаря редакции 

занимал С. П. Дремцов, сосланный в Вятку за распространение революционной литературы. 
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И. Л. Братчиков впоследствии примкнул к социал-демократической организации. М. П. Бородин и 

Д. П. Бирюков были сторонниками народничества. Политическим ссыльным являлся активно со-

трудничавший в «Вятской газете» литературный критик В. Е. Чешихин-Ветринский.   

Программа «Вятской газеты» в 1894–1904 гг. существенно ограничивала возможности обсуж-

дения на ее страницах вопросов социально-экономического характера и практически полностью ис-

ключала политическую тематику. Кроме того, цензура с особенной строгостью относилась к офици-

альному земскому органу. Тем не менее, можно говорить о том, что вятское земское издание в тече-

ние первых десяти лет своего существования пропагандировало вполне определенную программу 

содействия повышению жизненного уровня сельского населения России.  

В качестве одного из средств улучшения положения крестьянства на страницах «Вятской газе-

ты» популяризировалась идея создания земледельческих артелей
1
. Артельная форма организации 

труда, по мнению автора одной из передовых статей, позволяла сочетать преимущества мелкого и 

крупного хозяйства. Оставаясь владельцами своих земель, крестьяне «будут по прежнему заботливо 

относиться к хозяйству, но, кроме того, приобретут все преимущества крупных владений: лучше смо-

гут обрабатывать землю, так как земля будет в одной меже, меньше нужно будет возводить хозяй-

ственных построек, можно будет завести дорогие машины и хороший скот, скорее и за меньший про-

цент достать денег, выгоднее продать хлеб и т. п.»
2
. Автор публикации подробно описывал возмож-

ное устройство артельного хозяйства, предполагавшее обобществление земельных наделов и крупно-

го скота, выдвигал идею объединения земледельческих артелей. Газета рассказывала о деятельности 

уже существующих артелей. В ряде статей пропагандировалась идея создания артельных пасек; сель-

ской интеллигенции (учителям, священникам, волостным писарям) предлагалось содействовать орга-

низации пчеловодческих артелей при помощи земского кредита
3
. 

«Вятская газета» призывала крестьян проводить общественные запашки для того, чтобы «во-

первых, составить при своей деревне запас хлеба, которым можно было бы пользоваться нуждаю-

щимся крестьянам, во-вторых, избавиться от задолженности правительству и земству, и, в-третьих, 

не одолжать у частных лиц»
4
. 

На фоне пропаганды различных форм коллективного ведения хозяйства показательна публикация 

на страницах газеты серии статей, посвященных рассмотрению положительных и отрицательных сторон 

частного и общинного владения землей. Судя по развернутому изложению аргументации сторонников 

общины, автор статей придерживался именно этой точки зрения
5
. Общинное землевладение рассматри-

валось публицистом как средство предотвращения обезземеливания крестьян и как способ обеспечения 

приблизительного равенства наделов. В статьях оспаривался тезис о том, что частное хозяйство более 

восприимчиво к агрикультурным и техническим новшествам. 

Земское издание пропагандировало развитие мелкого кредита. Авторы публикаций «Вятской 

газеты» разъясняли сущность и организацию работы предусмотренных российским законодатель-

ством кредитных учреждений, рассказывали о постановке сельскохозяйственного кредита в Европе. 

Значительное содействие развитию крестьянского хозяйства, по мнению авторов газеты, оказывали 

сельскохозяйственные склады и выставки
6
. 

Разные мнения высказывались на страницах «Вятской газеты» по вопросу о целесообразности 

переселения крестьян на сибирские казенные земли. В некоторых публикациях утверждалось, что 

лучшие участки около дорог уже заняты, а освоение новых территорий в таежной зоне «потребует 

много больше труда и настойчивости, чем поселение на прежних привольных сибирских местно-

стях»
7
, сообщалось, что более бедные переселенцы не могут завести собственную распашку, и вы-

нуждены работать на тех, кто переселился раньше, описывались тяготы и лишения, связанные с ми-

грацией на восток.  В то же время редакция помещала статьи, авторы которых отзывались о пересе-

лении либо нейтрально, либо позитивно
8
. 

                                                           
1
 Вятская газета: Издание Вятского губернского земства. Вятка. 1895. 14, 28 сентября; 1896. 17 сентября; 1899. 

26 августа. 
2
 Вятская газета: Издание Вятского губернского земства. Вятка. 1895. 14 сентября. 

3
Вятская газета: Издание Вятского губернского земства. Вятка. 1894. 31 марта, 30 апреля. 

4
 Там же. 1894. 31 августа. 

5
 Вятская газета. 1899. 5, 12, 26 августа, 2, 9 сентября. 

6
 Вятская газета: Издание Вятского губернского земства. Вятка. 1894. 15 июня; 1895. 5,12 октября; 1900. 13 ян-

варя. 
7
 Вятская газета: Издание Вятского губернского земства. Вятка. 1897. 28 августа. 

8
 Вятская газета: Издание Вятского губернского земства. Вятка. 1897. 28 августа,18 сентября; 1900. 20 апреля. 



125 

Отмечая бурный рост промышленности и бедность кустарей, публицисты «Вятской газеты», 

тем не менее, считали, что кустарное производство имеет будущее. Неблагополучная ситуация в этом 

секторе экономики, по их мнению, объяснялась недостаточным вниманием к нему со стороны госу-

дарства. Так, один из публицистов отмечал, что с увеличением численности населения будет обост-

ряться проблема земельного голода, т. к. отечественная промышленность не в состоянии обеспечить 

достойное существование все возрастающему числу рабочих, и именно кустарное производство смо-

жет дать работу «лишнему» крестьянскому населению
1
. 

«О кустаре следует позаботиться насаждением знаний, снабжением денежными средствами, при-

исканием рынка для его изделий, устройством артелей. Все это поставит кустаря в такие условия, в каких 

находится крупный промышленник и даст ему возможность безбедного существования»
2
, – писал один из 

авторов газеты. На страницах вятского издания пропагандировались такие меры, как устройство кустар-

ных музеев и складов, статистическое изучение кустарных промыслов, приобретение земством машин 

для кустарей, организация земских учебных мастерских, распространение знаний о ремеслах
3
. 

Большое внимание уделялось на страницах земского издания вопросам развития народного об-

разования, которое рассматривалось как залог успешного экономического развития страны. «… Что-

бы поднять народное благосостояние, необходимо прежде научить население, дать ему грамоту», – 

писала «Вятская газета»
4
. Отмечалась необходимость расширения сети народных школ в губернии, 

развития образовательных учреждений для взрослых и системы библиотек
5
. 

На страницах «Вятской газеты» выдвигалась идея создания порайонных  сельскохозяйственных 

советов с участием крестьян, которые занимались бы рассмотрением «как вопросов образования, так и 

экономических». Предполагалось, что эти органы будут «не только выяснять свои нужды и сами, 

насколько это, возможно, удовлетворять их, но и предоставлять ходатайства, например, перед земством 

(уездные экономические комитеты), получать от земства помощь»
6
. Фактически данное предложение 

было направлено на расширение участия крестьян в деятельности органов местного самоуправления. 

Вятские публицисты писали о необходимости учреждения должности земских адвокатов, кото-

рые оказывали бы дешевую или бесплатную юридическую помощь крестьянам. Публиковались ста-

тьи правоведческого характера
7
. 

Не смотря на достаточно умеренную общественную позицию земского органа, издание «Вят-

ской газеты» неоднократно сталкивалась с противодействием со стороны администрации. Помимо 

неоднократных отрицательных ответов на ходатайства о расширении программы издания
8
, предпри-

нимались шаги к фактическому ее ограничению. В 1902 г. Главное управление по делам печати со-

общило редакции «Вятской газеты», что в литературно-историческом отделе разрешается помещать 

лишь произведения, «могущие способствовать пониманию явлений текущей жизни выяснением их 

естественной последовательности из предшествующей жизни государства и народа, а отнюдь не спе-

циально беллетристические произведения»
9
. Пояснялось также, что газета не может публиковать от-

веты на юридические вопросы и помещать статьи по данной тематике «за неимением в ее программе 

соответствующего отдела». Главное управление признало правильными действия местной цензуры, 

не допустившей к печати ряд художественных произведений, и наложило запрет на рассылку в каче-

стве приложения к газете сборника произведений Н. В. Гоголя
10

. С 1899 г. газета рассылалась не в 

начальные земские училища, а лично учителям, т. к. «земству Министерством народного образования 

не было разрешено продолжать высылку в начальные училища и, кроме того, г. директору народных 

училищ предписано было изъять «Вятскую газету» из библиотек народных училищ «с 1898 года 
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включительно». В 1904 г. управа сообщила земскому собранию, что «Вятская газета» отбирается по-

лицией у библиотекарей и добровольных сельскохозяйственных корреспондентов
1
.  

Общественная программа «Вятской газеты» в 1894–1904 гг. была близка к взглядам легальных 

народников. Земское издание активно публиковало материалы информационно-образовательного 

характера по широкому спектру вопросов, связанных с жизнью крестьянства. Большой, по сравнению 

с частными изданиями, тираж земского органа, распространявшегося по большей части бесплатно и в 

сельской местности обеспечивал более значительные возможности его идейного и просветительского 

влияния в вятской деревне. 
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