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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Обращение к провинциальной прессе начала XX века является одним из 

наиболее перспективных направлений современных гуманитарных исследований. 

Оно предоставляет ученым широкие возможности для описания малоизвестных 

дореволюционных изданий, позволяет определить их место в общероссийской 

системе печати, роль в процессе становления журналистики в крае, формировании 

местной социокультурной среды и специфического регионального дискурса. 

Объединение усилий историков провинциальной печати способствовало 

образованию самостоятельных научно-исследовательских школ Юга России, 

Поволжья, Русского Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, занимающихся 

изучением как системы печати в целом, так и отдельных типов изданий. Предметом 

научного описания становятся официальные губернские и епархиальные 

ведомости, партийная печать, частные универсальные и общественно-

политические газеты. 

Актуальность темы данного диссертационного исследования 

обусловливается растущим интересом к типологии частной провинциальной 

прессы дооктябрьского периода при отсутствии работ, посвященных 

исследованию ее как феномена социокультурной реальности. Кроме того, 

материалом диссертации являются частные газеты малых провинциальных городов 

Оренбургской губернии, которые до настоящего времени оставались 

неизученными.  

Интерес к проблеме идентичности жителей регионов Российской империи 

начала XX века связывает данную диссертацию с актуальным направлением в 

социологии и культурологии, нацеленным на изучение разнообразных 

социокультурных феноменов, в числе которых – частная провинциальная печать. 
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В диссертации нашли отражение некоторые страницы истории 

Оренбургского казачьего войска, что делает настоящее исследование особенно 

актуальным в свете современных процессов возрождения казачества. Его 

сторонники занимаются восстановлением традиций, фольклора, военного устава 

служилого сословия, истории побед на полях сражений. Не остаются без внимания 

периодические печатные органы, целью которых было всестороннее освещение 

жизни казаков в конце XIX – начале XX века. 

Объектом диссертационного исследования являются частные 

провинциальные газеты «Казак» (Миасский завод, 1910–1913) и «Приуральское 

слово» (Челябинск, 1912) как единый издательский проект Павла Денисовича 

Захарова. 

Предметную область исследования составляют особенности 

функционирования частной провинциальной газеты дореволюционной России в 

социокультурном аспекте. 

Цель работы – раскрыть социокультурный феномен частной 

провинциальной газеты дореволюционной России на примере изданий 

П. Д. Захарова. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1) обозначить социально-экономические и культурно-исторические 

предпосылки становления частной прессы в Оренбургском крае в контексте 

истории отечественной журналистики, изменений в законодательстве о печати и 

цензурной политики государства; 

2) проследить историю взаимодействия редактора-издателя 

П. Д. Захарова и местного общества в Миасском заводе и Челябинске; определить 

коммуникативные задачи и политику редакции; 

3) провести комплексный анализ газет «Казак» и «Приуральское слово», 

включающий характеристику области информационного внимания, внутренней 

структуры, жанрового разнообразия, авторского состава, образной системы и 

выявление типологических признаков частных газет; 
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4) восстановить модель идентичности жителей Миасского завода по 

письмам, присланным в редакцию и опубликованным на страницах газеты «Казак»; 

5) воспроизвести «челябинский текст» начала XX века на основе 

повторяющихся лексем в статьях на местные темы в газете «Приуральское слово». 

Материалом для исследования послужили публикации в газетах «Казак» 

(147 номеров) и «Приуральское слово» (27 номеров). Для определения места 

издательского проекта П. Д. Захарова в дореволюционной печати на Южном Урале 

также привлекается материал газет «Голос Приуралья» (Челябинск), «Степь» 

(Троицк). 

Эмпирическая база исследования включает архивные документы, 

справочники, содержащие статистические данные о состоянии региона в начале 

XX века, библиографические указатели, нормативные акты и материалы 

законотворческой работы в области цензуры и печати. 

Географическими рамками историко-журналистского исследования 

служит территория Оренбургского края в начале XX века и, в частности, места 

изданий газет «Казак» (Миасский завод) и «Приуральское слово» (Челябинск). 

Хронологические границы относятся к дооктябрьскому периоду истории 

отечественной журналистики, фиксируют зарождение частной провинциальной 

прессы в России 1860-х гг., в частности в Оренбургском крае, появление первых 

частных газет на территории современной Челябинской области в 1900-е годы и 

количественный и качественный рост региональной периодики в условиях нового 

общественно-политического подъема в 1907–1913 годы, давшие жизнь в том числе 

и издательскому проекту П. Д. Захарова, которому посвящено настоящее 

исследование. 

Теоретико-методологическая база исследования 

В научном описании частных газет П. Д. Захарова автор опирается на 

исследования в области типологии средств массовой информации, среди которых 
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особое место занимают работы А. И. Акопова, Б. И. Есина, О. И. Лепилкиной, 

М. В. Шкондина1. 

Программное значение для данного исследования имеют труды историков 

журналистики Е. В. Ахмадулина, А. Ф. Бережного, Л. П. Громовой, Б. И. Есина, 

Г. В. Жиркова, М. М. Ковалевой, Е. Г. Костриковой, С. Я. Махониной, 

Р. П. Овсепяна, Н. Г. Патрушевой2, а также научные разработки по истории печати 

в российских регионах Е. В. Ахмадулина, Х. С. Булацева, А. А. Вахрушева, 

Н. А. Гребеньковой, Н. В. Жиляковой, Л. Е. Кройчика, А. Н. Лихтина, 

Ю. Л. Мандрики, Д. Ю. Пухова, А. И. Станько, О. Д. Якимова3. 

                                                 
1Акопов А. И. Методика типологического исследования периодических изданий : на примере специальных 

журналов / отв. ред. М. Т. Мезенцев. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1985. – 96 с. ; Есин Б. И. Проблемы 

методологии и методики изучения местной дореволюционной печати // Местная и национальная печать : вопросы 

истории, методологии / отв. ред. Г. Э. Кучерова (Эйхе). – Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1983. – С. 29–37 ; Его же. 

Русская газета и газетное дело в России : задачи и теоретико-методологические принципы изучения. – М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1981. – 132 с. ; Его же. Русская дореволюционная газета : 1702–1917 гг. : краткий очерк. – М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1971. – 88 с. ; Лепилкина О. И. Информационная политика провинциальной общественно-

политической газеты в начале XX в. : дооктябрьский период // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2008. – Вып. 7 (63). – 

С. 132–137 ; Ее же. Место и роль художественной литературы в провинциальной прессе России второй половины 

XIX – начала XX века // Известия РГГУ им. А. И. Герцена. – 2008. – № 71. – С. 114–122 ; Ее же. Провинциальная 

сатирическая пресса в России начала XX века // Вестн. ЧелГУ. – 2008. – № 12. – С. 85–91 ; Ее же. Становление и 

типологические характеристики епархиальных ведомостей в XIX – начале XX вв. // Вестн. КГУ им. 

Н. А. Некрасова. – 2009. – № 2. – С. 103–107 ; Ее же. Становление системы периодической печати на Ставрополье 

в XIX – начале XX вв. : монография. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 2010. – 180 с. ; Ее же. Структурно-

типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – начале XX вв. : дис. ... д-ра 

филол. наук : 10.01.10 : защищена 29.04.2011. – Ростов-на-Дону, 2011. – 430 с. ; Ее же. Типологическая модель 

провинциальной частной универсальной газеты во второй половине XIX века // Вестн. СГУ. – 2011. – № 72. – 

С. 126–133 ; Клец Ю. А., Лепилкина О. И. «Ставропольские губернские ведомости» (1850–1917) в разные периоды 

развития : изменения типологических характеристик // Вестн. СГУ. – 2008. – № 58. – С. 53–60 ; Шкондин М. В. 

Периодическая печать : системные основы типологии // Типология периодической печати / М. Е. Аникина, 

В. В. Баранов, О. А. Воронова [и др.] ; под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 

236 с. 
2Ахмадулин Е. В., Овсепян Р. П. История отечественной журналистики XX века. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 

2008. – 416 с. ; Бережной А. Ф. К истории отечественной журналистики : конец XIX – начало XX века. – СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 137 с. ; Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. – М. : Аспект Пресс, 

2001. – 368 с. ; История русской журналистики XVIII–XIX вв. / Л. П. Громова, М. М. Ковалева, А. И. Станько, 

Ю. В. Степник [и др.] ; под ред. Л. П. Громовой. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 

672 с. ; Кострикова Е. Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны : 1907–1914. – М. : ИРИ 

РАН, 1997. – 176 с. ; Махонина С. Я. Русская дореволюционная печать (1905–1914) / под ред. Б. И. Есина. – М. : 

Изд-во МГУ, 1991. – 208 с. ; Патрушева Н. Г. Законы о печати в начале ХХ века // Средства массовой информации 

в современном мире : тез. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 25–26 апр. 2001 г. – СПб., 2001. – С. 42–43 ; Ее же. 

Изучение истории цензуры второй половины XIX – начала ХХ века в 1960–1990-е гг. : библиогр. обзор // Новое 

лит. обозрение. – 1998. – № 30. – С. 425–438 ; Ее же. Исследования по истории дореволюционной цензуры в 

России, опубликованные в 1999–2009 гг. : библиогр. обзор // Цензура в России : история и современность : сб. 

науч. тр. / отв. ред. М. Б. Конашев. – СПб., 2011. – Вып. 5. – С. 358–376 ; Ее же. История цензурных учреждений в 

России во второй половине ХIХ – начале ХХ века // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX 

века : сб. науч. тр. / сост. и ред. И. И. Фролова. – СПб., 2000. – Вып. 10. – С. 7–48 ; Ее же. Начальник главного 

управления по делам печати А. В. Бельград о цензуре в России // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 

– 2012. – № 2 (11). – С. 78–82 ; Ее же. Профессия – цензор (по документам и воспоминаниям) // У мысли стоя на 

часах…: Цензоры России и цензура / под ред. Г. В. Жиркова. – СПб., 2000. – С. 24–37. 
3 Ахмадулин Е. В., Станько А. И. Региональная печать Дона и Северного Кавказа XIX – начала XX вв. : 

монография. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2014. – 372 с. ; Булацев Х. С. Пионеры провинциальной прессы : первые 

шаги демократической прессы российской провинции второй пол. XIX в. – Л. : ЛГУ, 1981. – 141 с. ; 
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Используемые в работе понятия идентичности, идентификации, возникшие в 

русле психоанализа, в современной гуманитарной науке разрабатываются на стыке 

социологии, культурологии, истории. Определение возможностей их применения в 

исследовании социокультурного феномена частной прессы обусловило обращение 

к трудам по теории и методологии идентичности М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, 

Л. Г. Ионина, С. В. Рыжовой, В. А. Тишкова1. Особый интерес для нашей работы 

представляют научные взгляды Е. В. Дзякович2 на соотношение региональной и 

локальной идентичностей как ментальную оппозицию. 

Для воссоздания исторического контекста вокруг Оренбургского казачьего 

войска привлекаются труды историков А. П. Абрамовского, А. В. Ганина, 

                                                 
Вахрушев А. А. Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной России (на материале Вятской 

губернии XVII – начала XX веков) : монография. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 2011. – 273 с. ; Гребенькова Н. А. Газета 

«Северный Кавказ» (1884–1906) : трансформация информационной политики, жанровой структуры и авторского 

состава издания : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 : защищена 16.03.2012. – Ставрополь, 2012. – 187 с. ; Ее же. 

Роль Д. И. Евсеева в установлении ставропольской журналистики конца XIX – начала XX веков // Вестн. СГУ. – 

2011. – № 76. – С. 39–44 ; Жилякова Н. В. «В защиту умственного центра» : полемика «Сибирского вестника» и 

«Гражданина» по поводу открытия Императорского Томского университета (1888 год) // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Сер. Филология. – 2012. – № 1 (17). – С. 129–139 ; Ее же. Журналистика города Томска (XIX – начала XX века) : 

становление и развитие. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. – 446 с.; Ее же. Медицинские издания города Томска 

конца XIX – начала XX века : типологический аспект // Вестн. МГУ. Сер. 10. Журналистика. – 2014. – № 3. – 

С. 91–103 ; Кройчик Л. Е. Частная газета русской провинции : эволюция развития // Вестн. ВГУ. Сер. Филология. 

Журналистика. – 2006. – № 2. – С. 185–191 ; Лихтин А. Н. История газет российской провинции в процессе 

взаимоотношений с органами государственной власти : на материалах Оренбургского края XIX – XXI вв. : дис. … 

канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 06.09.2005. – Оренбург, 2005. – 295 с. ; Мандрика Ю. Л. Неофициальная часть 

губернских ведомостей как тип провинциального издания (на материале «Тобольских губернских ведомостей») : 

дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 : защищена 23.09.2004. – Воронеж, 2004. – 453 с. ; Его же. Первые издания 

Сибири : генезис провинциальной прессы, ее региональная идентичность и стратегия развития // Вестн. ВГУ. Сер. 

Филология. Журналистика. – 2005. – № 1. – С. 187–196 ; Его же. Провинциальная частная печать : спорные 

вопросы становления периодики Сибири. – Тюмень : Изд-во РИЦ ТГАКИ, 2007. – 104 с. ; Пухов Д. Ю. 

Общественно-демократические позиции легальной демократической прессы Урала в середине 1890-х гг. – февр. 

1917 г. : по материалам Вятской и Пермской губерний : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. – Екатеринбург, 2003. – 

348 с. ; Российская провинциальная частная газета / сост. Л. Е. Кройчик ; под ред. Л. Е. Кройчика и 

Ю. Л. Мандрики. – Тюмень : Мандр и Ка, 2004. – 432 с. ; Станько А. И. История журналистики Дона и Северного 

Кавказа (XIX в.). – Ростов н/Д. : НМЦ «Логос», 2006. – 173 с. ; Якимов О. Д. Печать национальных регионов 

Сибири и Дальнего Востока : от возникновения до наших дней. – Новосибирск : Наука, 2000. – 192 с. 
1 Губогло М. Н. Идентификация идентичности : этносоциологические очерки. – М. : Наука, 2003. – 764 с. ; 

Дробижева Л. М. Представление русских о себе и российском государстве // Российское общество и вызовы 

времени / М. К. Горшков [и др.] ; отв. ред. Горшков М. К., Петухов В. В. – М. : Изд-во Весь мир, 2015. – Книга 1. – 

С. 198–215 ; Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Гражданская и этническая идентичность россиян : совместимость или 

противостояние // Российское общество и вызовы времени / М. К. Горшков [и др.] ; отв. ред. Горшков М. К., 

Петухов В. В. – М. : Изд-во Весь мир, 2015. – Книга 2. – С. 176–197 ; ; Ионин Л. Г. Идентификация и инсценировка 

( к теории социокультурных изменений) // Социологические исследования. – 1995. – № 4. – С. 3–14 ; Его же. 

Социология культуры. – М. : Логос, 1996. – 278 с. ; Рыжова С. В. Этническая и гражданская идентичность в 

контексте межэтнической толерантности : автореф. дис. … канд. ист. наук : 23.00.02 : защищена 24.12.2008. – М., 

2008. – 33 с. ; Тишков В. А. Историческая культура и идентичность // Урал. ист. вестн. – 2011. – № 2 (31). – С. 4–

16. 
2Дзякович Е. В. Локальные идентичности в контексте социокультурной динамики российских регионов : дис. … д-

ра культурологии : 24.00.01 : защищена 13.09.2011. – М., 2011. – 326 с. 
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В. С. Кобзова, Ю. Я. Козлова, А. В. Лыкова, Т. К. Махровой, Г. Х. Самигулова, 

В. Г. Семенова, Е. И. Скобелкина, Л. И. Футорянского, И. В. Шамсутдинова1. 

Восстанавливая специфический «челябинский текст» начала XX века по 

материалам газеты «Приуральское слово», исследователь опирается на ведущих 

теоретиков семиосферы Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова2, исследователей 

«уральского текста» и геопоэтики В. В. Абашева, Е. В. Милюкову, Н. Ю. Деткову, 

Н. Ю. Ланцевскую3, а также на разработки сибирского, северного, поморского, 

ташкентского, крымского и других локальных «провинциальных текстов» в 

русской культуре4.  

                                                 
1Абрамовский А. П. Во славу государства Российского : начальное образование и военная подготовка в 

Оренбургском казачьем войске. – Челябинск : ЧелГУ, 1994. – 180 с. ; Его же. Открытие первых школьных 

библиотек в Оренбургском казачьем войске // Двенадцатые Бирюковские чтения : тезисы науч.-практ. конф. / 

Челяб. гос. ин-т искусства и культуры ; ред. А. И. Лазарев. – Челябинск, 1996. – 233 с. ; Его же. Сквозь призму 

веков : из прошлого Оренбургского казачества / А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов, В. А. Кузнецов. – Челябинск : 

ЧелГУ, 2002. – 203 с. ; Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Оренбургское казачье войско в трех веках. – Челябинск : 

ЧелГУ, 1999. – 450 с. ; Козлов Ю. Я. В верховьях Урала, 1743–1917. – Челябинск : Книга, 2008. – 238 с. ; 

Ганин А. В. Оренбургское казачье войско в конце XIX – начале XX вв. : 1891–1917 гг. : дис. … канд. ист. наук : 

07.00.02 : защищена 14.11.2006. – М., 2006. – 532 с. ; Ганин А. В., Семенов В. Г. Офицерский корпус 

Оренбургского казачьего войска : 1891–1945 : биографич. справ. – М. : Русский путь ; Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье», 2007. – 676 с. ; Лыков А. В. Промышленное развитие Южного Урала и Оренбургское казачество в 

конце XIX – начале XX вв. // Казачество России в XX веке : материалы и тезисы всерос. науч.-практ. конф. / науч. 

ред. Л. И. Футорянский. – Оренбург, 2000. – С. 21–25 ; Махрова Т. К. Казачье хозяйство Оренбургской губернии. – 

Челябинск, 1998. – 95 с. ; Оренбургское казачье войско : воинская служба и общественная жизнь : сб. науч. тр. / 

под ред. А. П. Абрамовского. – Челябинск, 1997. – 205 с. ; Оренбургское казачье войско : страницы истории XIX–

XX веков : сб. науч. тр. / под ред. В. С. Кобзова. – Челябинск : ЧелГУ, 1999. – 173 с. ; Самигулов Г. Х. От 

Далматова монастыря до Чебаркульской крепости. – Чебаркуль ; Челябинск : ЧПО «Книга», 2011. – 280 с. ; 

Семенов В. Мякутины : [Из истории оренбургского казачьего рода] // Гостиный двор : лит.-худож. и общественно-

полит. альманах. – Калуга, 1995. – Вып. 3. – С. 81–91 ; Скобелкин Е. И., Шамсутдинов И. В. Щит порубежья, опора 

отечества / под ред. О. Н. Кутепова.. – Еманжелинск : Еманжелин. гор. тип., 2008. – 170 с. ; Футорянский Л. И. 

История Оренбуржья. – Оренбург : Оренбург. кн. изд-во, 1996. – 352 с. ; Его же. Казачество России на рубеже 

веков. – Оренбург : Печатный дом «Димур», 1997. – 200 с.  
2 Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской культуры. 

– Ученые записки Тартуского гос. ун-та. – Труды по знаковым системам. – Вып. XVIII (644). – Тарту, 1984. – 

С. 30–45 ; Его же. Семиосфера. – СПб. : Искусство–СПБ, 2000. – 704 с. ; Топоров В. Н. Петербург и 

«Петербургский текст русской литературы» : введение в тему // Миф. Ритуал. Символ. Образ : исследования в 

области мифопоэтического : избранное / В. Н. Топоров. – М. : «Прогресс» – «Культура», 1995. – С. 259–367 ; Его 

же. Пространство и текст // Текст : семантика и структура. – М. : Изд-во «Наука», 1983. – С. 227–284. 
3Абашев В. В. Пермь как текст : Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. – Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2000. – 404 с. ; Его же. Русская литература Урала : проблемы геопоэтики. – М. – Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 

140 с. ; Гаврилина Л. М. «Калининградский текст» как репрезентация региональной идентичности // Лабиринт. 

Журнал социально-гуманитарных исследований. – 2013. – № 5. – С. 88–99 ; Геопанорама русской культуры : 

провинция и ее локальные тексты / Моск. гос. ун-т ; Ин-т мировой культуры ; Перм. гос. ун-т ; Евразийская 

ассоциация ун-тов ; отв. ред. Л. О. Зайониц ; сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. – М. : Языки 

славянской культуры, 2004. – 672 с. ; Деткова Н. Ю. Малый провинциальный город как текст культуры // Вестн. 

Челяб. гос. ун-та. – 2009. – № 18. – С. 63–69 ; Ланцевская Н. Ю. Семиотика пространства провинции как источник 

развития имиджа места // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5–2. – С. 423–427 ; Милюкова Е. В. 

Челябинск : окно в Азию или край обратной перспективы // Русская провинция : миф-текст-реальность. – М. ; СПб. 

: Лань, 2000. – С. 347–361. 
4Люсый А. П. Крымский текст русской культуры и проблема мифологического контекста : дис. … канд. 

культурологии : 24.00.01 : защищена 17.02.2003. – М., 2003. – 267 с. ; Семантика и прагматика слова и текста. 

Поморский текст : сб. науч. ст. / отв. ред., сост. А. Г. Лошаков, Л. А. Савелова. – Архангельск, 2010. – 524 с. ; 

Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве : коллективная монография / отв. ред. К. В. Анисимов. – 
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Методы исследования 

Междисциплинарный характер темы обусловил использование нескольких 

научных подходов: филологического, исторического и социокультурного. 

Основу филологического подхода составляет обращение к принципам 

организации публицистического текста, жанровому составу, образному 

содержанию и особенностям языковой репрезентации идентичности 

южноуральцев в дискурсе СМИ начала XX века, что предполагает использование 

методов контент-анализа, дискурсивного и концептуального анализа, 

позволяющих выявить специфику образа местной жизни. 

В рамках исторического подхода используются историко-описательный и 

сравнительно-исторический методы, позволяющие обозначить место изданий 

П. Д. Захарова в общероссийской системе печати. 

Социокультурный подход используется в исследовании идентичности, при 

описании регионального культурного пространства. В рамках данной методологии 

применяется метод моделирования для восстановления модели 

самоидентификации жителей Миасского завода и семиотический метод – для 

определения семиотических доминант в образе г. Челябинска. 

Закрепление индивидуального в культурной памяти народа осуществляется 

с помощью определенных механизмов типизации, когда собственное имя 

реального или выдуманного персонажа становится нарицательным и обозначает 

определенное явление в истории и культуре – ницшеанство, наполеонизм, 

обломовщину и т. д. Обращение к единству индивидуального и общего, 

рассмотрение каждого объекта в его двуединстве – в его бытии «здесь и сейчас» и 

одновременной связи с некими универсальными законами – является предметом 

феноменологии. В данном диссертационном исследовании феноменология служит 

методологическим основанием для использования биографического метода. 

Обращение к социокультурным факторам при реконструкции смысла 

изучаемых текстов, воспроизведении концептуальной картины мира человека 

                                                 
Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2010. – 237 с. ; Шафранская Э. Ф. Ташкентский текст в русской 

культуре. – М. : Арт-Хаус Медиа, 2010. – 304 с. 
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начала XX века потребовало опоры на герменевтику, в рамках которой 

использованы методы внелингвистического контекста, анализа и синтеза. 

Степень научной разработанности темы 

Обращение к теме дореволюционной периодики на Южном Урале 

предполагает историографический анализ источников дореволюционного, 

советского и постсоветского периодов. 

Первая попытка представить процесс возникновения и развития 

публицистики и периодики на территории Южного Урала была предпринята в 1903 

году, к 200-летию российской прессы, силами историков и публицистов в 12 томе 

«Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии»1, ставшим продолжением 

заседания ученой комиссии, на котором были сделаны доклады об историческом и 

современном состоянии периодической печати в Оренбургском крае. В настоящее 

время сборник остается главным источником для каждого, кто обращается к 

истории журналистики в Оренбуржье. Здесь можно найти сведения об открытии 

первой типографии в Уфе, где находилось Оренбургское губернское правление до 

раздела Уфимской и Оренбургской областей, о пробных выпусках «Губернских 

ведомостей», длительном процессе выделения неофициальной их части в 

самостоятельное издание, зарождении национальной печати, первых частных 

газетах в Оренбурге и др.2 

Период советской историографии отмечен трудами Д. А. Сафонова, 

Б. А. Грушина, Ю. А. Жукова, В. С. Коробейникова, Б. М. Фирсова3. К этому же 

                                                 
1 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. – Оренбург : Тип. Н. Г. Волкова, 1903. – Т. 12 : К 200-летнему 

юбилею русской прессы. – 190 с. 
2 Васильев А. В. Тургайские областные ведомости и Тургайская газета // Труды Оренбургской ученой архивной 

комиссии. – Оренбург : Тип. Н. Г.  Волкова, 1903. – Т. 12 : К 200-летнему юбилею русской прессы. – С. 106–120 ; 

Гра А. П. Научные общества // Там же. С. 95–97 ; Королев-Антошечкин Г. Е. Первая попытка издания газеты в 

Оренбургском крае // Там же. С. 129–152 ; Попов А. В. К историографии типографского искусства в г. Оренбурге // 

Там же. С. 122–128 ; Столпянский П. Н. Официальная и официозная пресса в Оренбургском крае // Там же. С. 1–63 

; Его же. История открытия и первые годы существования первой частной газеты в г. Оренбурге // Там же. С. 65–

94 ; Чернавский Н. М. Оренбургские епархиальные ведомости // Там же. С. 153–190 ; Шукшинцев И. С. К 200-

летнему юбилею русской прессы. Газета «Оренбургский край» // Там же. С. 91–105 ; Его же. Другие 

периодические издания в Оренбурге // Там же. С. 121. 
3 Сафонов Д. А. Царизм против революционной печати // Блокнот агитатора. – 1985. – № 13. – С. 26–29 ; Его же. 

Периодическая печать Оренбургской группы РСДРП в 1905–1907 гг. // Урал в революции 1905–1907 гг. – 

Свердловск, 1985. – С. 99–101 ; Грушин Б. А. Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие и 

проблемы измерения. – М. : Знание, 1979. – 64 с. ; Социологические проблемы общественного мнения и 

деятельности средств массовой информации / отв. ред. В. С. Коробейников. – М. : ИСИ, 1976. – 132 с. ; 

Фирсов Б. М. Пути развития средств массовой коммуникации (социологические наблюдения). – Л. : Наука. 

Ленинградское отделение, 1977. – 188 с. 
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времени относится составление библиографического указателя «Периодика Урала: 

дореволюционные издания»1, который содержит ценную информацию о времени и 

месте выпуска газет на всей территории Уральского региона – с конца XVIII века 

по 1917 год включительно. 

В постперестроечные годы в поле зрения историков журналистики вошли 

издания, к которым ранее исследователи не проявляли интереса: частные газеты, 

епархиальные ведомости, земские и военные органы печати. Творческий опыт 

южноуральской журналистики, процесс становления национальной прессы в 

Оренбуржье представлены в коллективном сборнике В. В. Амелина, 

Д. И. Данилова, А. Н. Лихтина, Е. Ф. Тюлюлюкина, Л. П. Сковородко к 300-летию 

российской печати2. 

Закономерные этапы эволюции периодической печати на территории 

Большого Урала выделяет В. А. Павлов в двухтомном издании «Очерки истории 

журналистики Урала»3.  

В первом томе «Очерков» в качестве первых периодических печатных 

органов на Урале автор рассматривает тобольские журналы. Тобольское 

наместничество в конце XVIII века входило в Пермский губернский округ и 

административно подчинялось Пермскому и Тобольскому генерал-губернатору. В 

периодических печатных изданиях XVIII века нашли отражение как местные темы, 

так и крупные общественно-политические события страны и мира: Крестьянская 

война под предводительством Емельяна Пугачева 1773–1775 гг., Великая 

французская революция и др. 

                                                 
1 Периодика Урала : дореволюционные издания : библиогр. указ. / сост. Г. М. Савиных. – Свердловск : Свердл. 

изд., 1976. – Вып. 1. – 293 с. 
2 Амелин В. В. Из истории национальной прессы в Оренбуржье // Пресса и общество : к 300-летию российской 

печати : материалы обл. науч.-практ. конф. – Оренбург, 2003. – С. 119–122 ; Данилов Д. Н. 300 лет на службе 

Отечеству : динамика ролевой функции печати // Там же. С. 126–135 ; Лихтин А. Н. У печати России большая 

история // Там же. С. 55–56 ; Сафонов Д. А. Периодика Оренбургского края : основные вехи истории // Там же. 

С. 38–54 ; Сковородко Л. П. Оренбургские периодические издания конца XIX – начала XX вв. в фондах 

Оренбургской областной библиотеки им. Н. К. Крупской // Там же. С. 100–104 ; Тюлюлюкин Е. Ф. Национальная 

пресса в Оренбуржье в 30-е годы XX столетия // Там же. С. 110–115. 
3 Павлов В. А. Очерки истории журналистики Урала. Том 1 : (1760–1860). – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

1992. – 272 с. ; Его же. Очерки истории журналистики Урала. Том 2. Кн. 1 : (1860 – начало 1880 гг.). – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1995. – 176 с. ; Его же. Очерки истории журналистики Урала. Том 2. Кн. 2 : 

(1880–1890 гг.). – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1997. – 239 с. 
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Второй том «Очерков истории журналистики Урала» В. А. Павлов разделил 

на две книги, освещающие соответственно два важнейших периода в истории 

отечественной журналистики: 1860 – начало 1880 гг. и 1880–1890 гг. В первой 

книге автор акцентирует внимание на крупнейших внутриполитических переменах 

в стране и функционировании периодической печати в новых социально-

экономических условиях. Эпоха реформ дала жизнь частным изданиям, которые 

взялись за освещение провинциальной повседневности по-новому. Сначала это 

были небольшие листки коммерческих объявлений и телеграмм телеграфных 

агентств: «Уфимский листок объявлений и извещений» (1872–1911), «Сибирский 

листок объявлений», «Оренбургский листок» (1877–1904). На рубеже веков, в 

условиях капитализации прессы, в руках предприимчивых людей периодический 

орган стал выгодным коммерческим проектом. Во второй книге В. А. Павлов 

представил развивающуюся типологическую систему периодики, дал 

характеристику разным изданиям и их организаторам: Д. Н. Мамину-Сибиряку, 

Н. В. Ремизову, В. А. Весновскому. 

Попытки классифицировать уральские периодические издания по их 

политическим предпочтениям предпринимаются сегодня в работах И. В. Нарского, 

А. А. Курасовой, Д. Ю. Пухова, Ю. А. Балыбердина, Н. В. Аверенковой, 

А. А. Баевой1. Ряд исследований посвящен взаимоотношениям редакций уральских 

газет с органами государственной власти (А. Н. Лихтин, С. С. Загребин)2. 

В истории журналистики начала XX века исследователей провинциальной 

печати, как и столичной, интересует проблема цензуры, взаимоотношения власти 

                                                 
1 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе : будни населения Урала в 1917–1922 гг. – М. : РОССПЭН, 2001. – 633 с. ; 

Курасова А. А. Уральские организации политических партий России накануне и в период революции 1905–1907 гг. 

(по материалам печати) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 17.11.2000. – Екатеринбург, 2000. – 393 с. ; 

Пухов Д. Ю. Общественно-политические позиции легальной демократической прессы Урала в середине 1890-х гг. 

– феврале 1917 г. : По материалам Вятской и Пермской губерний : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Екатеринбург, 2003. – 348 с. ; Аверенкова Н. В. Образы либерала в уральской печати в период Первой российской 

революции : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Челябинск, 2006. – 210 с. ; Баева А. А. Образ революционера на 

страницах периодической печати Урала во время Первой русской революции : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : 

защищена 28.06.2013. – Челябинск, 2013. – 204 с. ; Баева А. А. Неоднозначные образы революционеров на 

страницах периодической печати Урала в 1905–1907 гг. // Известия Алтайского государственного университета. – 

2010. – № 4/1 (68/1). – С. 24–27. 
2 Лихтин А. Н. История газет российской провинции в процессе взаимоотношений с органами государственной 

власти : на материалах Оренбургского края XIX – XXI вв. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 06.09.2005. 

– Оренбург, 2005. – 295 с. ; Загребин С. С. Культурная политика российского государства : общенациональные 

доминанты и региональные особенности. – Челябинск : Абрис, 2006. – 375 с. 
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и «четвертой» власти. Автор работы «Лики “свободы печати”. Власть и пресса»1 

В. А. Павлов особое внимание уделяет истории репрессивных мер в отношении 

прессы в Уральском регионе, опираясь на богатый фактический материал 1905–

1907 годов. Разделяя книгу на три смысловых части («Свобода печати: аверс», 

«Свобода печати: реверс», «Свобода печати: повседневность»), В. А. Павлов 

создает объективную картину состояния прессы в Уральском регионе после 

подписания Николаем II манифеста «Об усовершенствовании государственного 

порядка». Те, кто уверовал в конституционную силу этого документа, имели на то 

основания. Никогда ранее издательское дело не превращалось в «настоящий бум 

периодики, когда открыто издавались газеты, журналы, книги любых социально-

политических направлений»2. В канцелярии Пермского, Вятского, Оренбургского, 

Уфимского губернаторов посыпались прошения на издание газет и журналов. 

Однако в 1905 году разрешение получили только четыре газеты. Для многих 

изданий первый номер оказывался последним. Желая оформить следующий 

выпуск официально, редакторы-издатели получали отказ – как правило, без 

объяснения мотивов. Положения о чрезвычайной и усиленной охране и военном 

положении в ряде губерний Урала усугубляли ситуацию с произволом полиции на 

местах. «В руках местной администрации – от рядового полицейского, жандарма, 

до генерал-губернатора и командующего войсками – для кары газет и журналов 

были мощные внесудебные средства по всяким поводам, на основании 

обязательных постановлений или даже просто по представлению комитетов по 

делам печати, или любого – имеющего вес – недовольного или обиженного»3.  

В. А. Павлов пишет о судьбах многих редакторов, лишившихся своего дела в 

годы, часто называемые либеральными в истории царствования дома Романовых. 

Аресты, штрафы, конфискация номеров и приостановка выхода изданий – такова 

была «повседневность свободы печати». 

                                                 
1 Павлов В. А. Лики «свободы печати» : власть и пресса : Урал 1905–1907 гг. – Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2002. – 49 с. 
2Там же. С. 6. 
3Там же. С. 21. 
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За «положительными результатами» издания царского Манифеста 

наблюдали и современники. Например, газете «Голос Приуралья», издаваемой в 

годы свободы в Челябинске, принадлежит серия публикаций под названием 

«Мартиролог краевой печати»1, в которых содержатся сведения о запрещенных или 

временно приостановленных изданиях Уральского региона.  

К информационному контенту дореволюционных изданий на Южном Урале 

сегодня обращаются историки культуры (Т. А. Андреева, Т. А. Камскова, 

В. А. Колесникова, Н. И. Сайгин, Д. В. Шаргалов)2.  

Газетная «летопись» является ценным источником, восполняющим картину 

местной жизни. Основываясь на богатом фактическом материале 

дореволюционных газет на Южном Урале, краеведы В. С. Боже, И. С. Янгирова 

открывают новые страницы истории региона3. 

Главному археографу Объединенного государственного архива Челябинской 

области И. С. Янгировой принадлежит ряд статей, посвященных юбилейным датам 

со дня выпуска газет «Голос Приуралья», «Челябинский листок объявлений», «Наш 

союз», «Троичанин»4. В них содержатся общие сведения о месте и времени 

издания, подписной цене, тираже, редакционном коллективе и основных темах 

публикаций.  

Оцифровка и микрофильмирование старых газет сегодня делает их более 

доступными для краеведов и историков печати. В отделе краеведения Челябинской 

                                                 
1 М-ский. Мартиролог краевой печати // Голос Приуралья. – 1908. – № 45. 
2Андреева Т. А. Челябинская газета «Голос Приуралья» и ее роль в общественной жизни (1906–1916) // Седьмые 

Бирюковские чтения, посвященные 250-летию Челябинска : тез. докл. – Челябинск, 1987. – С. 33–34  ; 

Камскова Т. А. Народные библиотеки российской провинции (по материалам Оренб. губ. второй пол. XIX – нач. 

XX вв.). – Оренбург : Изд-во ОГАУ, 2006. – 174 с. ; Камскова Т. А., Савинова Т. Н., Шаргалов Д. В. Книжная 

культура Оренбургской губернии XIX – начала XX вв. – Оренбург : Изд-во РИО ОУНБ, 2011. – 179 с. ; 

Колесникова В. А. Провинциальная культура Оренбурга второй половины XIX – начала XX вв. – Оренбург : Изд. 

центр ОГАУ, 2002. – 144 с. ; Мурзина И. Я. Феномен региональной культуры : поиск качественных границ и языка 

описания : монография. – Екатеринбург, 2003. – 206 с. ; Сайгин Н. И. История культуры Оренбуржья (XVIII–XXI 

вв.). – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2011. – 480 с. ; Его же. Начало культурной революции в Оренбуржье (1918–1920 

годы). – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2009. – 396 с. 
3 Боже В. С. «Челябинская» тема Виктора Весновского // Летописцы земли уральской : материалы истории 

челябинского краеведения. – Челябинск, 1997. – 173 с.; Янгирова И. С. Из истории кинематографа на Южном 

Урале : 1904–1934 // Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Челябинской области) : материалы науч.-практ. 

конф. – Челябинск, 2003. – С. 106–110. 
4 Янгирова И. С. 105 лет уникальной челябинской газете «Голос Приуралья» [Электр. ресурс] // Гос. учреждение 

«Объед. гос. архив Челяб. обл.». – URL: http://arhiv74.ru/105-let-unikalnoi-chelyabinskoi-gazete-«golos-priuralya» 

(дата обращения: 10.12.2015) ; Ее же. 110 лет назад вышел первый номер газеты «Челябинский листок 

объявлений» [Электр. ресурс] // Гос. учреждение «Объед. гос. архив Челяб. обл». – URL: http://archive74.ru/110-let-

nazad-vyshel-pervyi-nomer-gazety-«chelyabinskii-listok-obyavlenii» (дата обращения: 10.12.2015). 

http://arhiv74.ru/105-let-unikalnoi-chelyabinskoi-gazete-
http://archive74.ru/110-let-nazad-vyshel-pervyi-nomer-gazety-
http://archive74.ru/110-let-nazad-vyshel-pervyi-nomer-gazety-
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областной универсальной научной библиотеки для читателей открыт доступ к 

микрофильму газеты «Приуральское слово» (1912). Архив номеров газеты «Казак» 

(1910–1913) доступен на сайте электронной библиотечной системы «КнигаФонд»1, 

в отделе газет Российской государственной библиотеки в г. Химки Московской 

области и Российской национальной библиотеки в г. Санкт-Петербурге. С 

репринтным изданием «Казака» могут ознакомиться посетители Миасского 

городского краеведческого музея. 

Краткие сведения о газете содержатся в энциклопедических словарях и 

библиографических сборниках2. Со ссылкой на заметки миасского краеведа 

П. Шалагинова небольшой экскурс в историю первых газет в Миасском заводе 

делает П. В. Большаков3. Местный материал «Казака» представляет особый 

интерес для краеведов и сотрудников Миасского краеведческого музея 

(А. П. Овчинниковой, П. С. Правдина, З. А. Соколовой, Т. Н. Салтовской, 

Н. Н. Чухаревой)4. Эпизодические очерки, посвященные лишь некоторым аспектам 

существования газет «Казак» и «Приуральское слово», не претендуют на полноту 

их описания, чем обусловлен интерес исследователя к данной теме. 

Научная новизна исследования 

1. частная провинциальная газета впервые рассматривается как 

определенный социокультурный феномен; 

2. в научный оборот вводится ряд документов из фонда Главного 

управления по делам печати, связанных с цензурной историей газет «Казак» и 

«Приуральское слово»; 

3. впервые предпринимается попытка создания социокультурной модели 

аудитории региона Южного Урала, связанной с раскрытием содержания 

феноменологии частной региональной прессы. 

                                                 
1URL: http://www.knigafund.ru/ 
2 Янгирова И. С. «Казак», газета // Челябинская область : энциклопедия. – Челябинск, 2008. – Т. 3. – С. 13 ; 

Семенов В. «Казак», газета // Миасс : энцикл. словарь. – Миасс, 2003. – С. 180 ; Библиография периодических 

изданий России 1901–1916 гг. / под общей редакцией В. М. Барашенкова [и др.]. – Л., 1959. – С. 126. 
3 Большаков П. В. Вся пресса Южного Урала : 1838–2006 : науч.- справ. изд. – Челябинск : ЮУрГУ, 2006. – 250 с. 
4 Соколова З. Вернулся «Казакъ» на родину // Глагол. – 2010. – № 86. – С. 3 ; Чухарева Н. Н. Культурная жизнь 

Миасского завода до 1917 г. // Истоки : сборник. – Вып. 6. – Миасс : Геотур, 2013. – С. 179–189 ; Ее же. Народная 

борьба за трезвость в Миасском заводе // Там же. С. 171–179. 

http://www.knigafund.ru/
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Положения, выносимые на защиту 

1. Автором уточняется понятие типа «казачьих изданий», определяется 

содержание этого термина. Газета «Казак», по мнению диссертанта, выходит за 

пределы указанного типа по следующим причинам. Во-первых, материалы 

исследования свидетельствуют о том, что редактор П. Д. Захаров не всегда 

разделял верноподданнические чувства и консервативные взгляды казаков в 

отношении искусственной замкнутости сословия. Во-вторых, издание газеты не 

зависело от войскового бюджета, у редакции не было иных источников 

финансирования, кроме доходов от подписки, рекламы и типографских заказов. В-

третьих, газета «Казак» была авторским издательским проектом П. Д. Захарова, 

своего рода моножурналом, тип которого восходит к традициям И. А. Крылова, 

Ф. М. Достоевского. 

2. В диссертации показано, что П. Д. Захаров обращался не только к казачьей 

аудитории, но и к жителям региона в целом. Более того, одной из коммуникативных 

задач была критика определенных слоев местного общества. 

3. Материалы диссертации свидетельствуют о том, что газета «Казак» 

способствовала самоидентификации местных жителей. Примером тому служит 

восстановленная автором условная модель локальной идентичности, состоящая из 

контрастных пар компонентов (золото-грязь, просвещение-тьма, 

здравоохранение-антисанитария, общественная работа-болото, газета-сплетня). 

Компоненты из левой части (золото, просвещение, здравоохранение, общественная 

работа, газета) – это темы, которые выносила на обсуждение редакция газеты 

«Казак». Компоненты из правой части (грязь, тьма, антисанитария, болото, 

сплетня) – рефлексия авторов писем по этим вопросам местной жизни, результат 

их самоопределения. 

4. Автором установлено, что частные общественно-политические газеты в 

провинциальной России 1907–1913 гг. по своим типологическим признакам имели 

характер универсальных газет, в большей степени отвечая задачам просвещения 

местного населения, чем его политизации. После трагических революционных 

событий 1905–1907 гг. силами русской интеллигенции делались попытки 
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возрождения духовности, культурных и религиозных основ бытия народа и 

общества. Созидательное начало было положено и в основу газет «Казак» и 

«Приуральское слово», которые в силу общих коммуникативных задач составляли 

единый издательский проект П. Д. Захарова. 

Теоретическая значимость 

Проведенное исследование вносит значительный вклад в изучение истории 

провинциальной печати, расширяет научные представления о деятельности 

редактора П. Д. Захарова в процессе становления местной журналистики, 

значимости его издательского проекта в деле общественного и культурного 

развития региона Южного Урала. 

Описанные диссертантом область информационного внимания, жанровый 

состав, внутренняя структура, а также функциональные особенности и целевое 

назначение изданий П. Д. Захарова созданы на основе обобщения современных 

теоретических разработок в изучении типологии частной провинциальной газеты. 

Введенное в научный оборот понятие «челябинский текст» начала XX века 

может рассматриваться в русле актуальных научных исследований локальных 

провинциальных текстов в русской культуре, геопоэтики, мифологизации 

пространства, региональной идентичности и предполагает дальнейшее изучение 

этого социокультурного феномена по материалам дореволюционных изданий 

Челябинска. 

Выводы, сделанные диссертантом относительно прогрессивных взглядов 

редактора газеты «Казак» на развитие Оренбургского войска, могут представлять 

научный интерес для историков казачества в России, поскольку являются 

иллюстрацией актуальных в предреволюционный период процессов расслоения 

казачьей этносословной общности на два лагеря и последовавшей за тем 

группировки газет и журналов вокруг представителей консервативного и 

прогрессивного лагерей. 

Практическая значимость 

Обобщение творческого опыта южноуральской прессы начала XX века (на 

примере издательского проекта П. Д. Захарова) может использоваться в 
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лекционных курсах по истории журналистики Уральского региона, истории 

литературы Урала, истории региональной культуры, при подготовке 

энциклопедических и библиографических изданий по истории и культуре края. 

Степень достоверности и апробация научных результатов 

Работа опирается на обширную эмпирическую базу текстов 

дореволюционных газет Южного Урала, архивные источники. Поиск сколь-либо 

значимой информации о личности и издательской деятельности П. Д. Захарова 

осуществлялся в архивах Златоуста (МБУ «Архив Златоустовского городского 

округа»), Челябинска (ОГАЧО, Ф. И-37, изучено 3 дела), Оренбурга (ГАОО, фонды 

10, 21, 375, изучено около 10 дел), Санкт-Петербурга (РГИА, фонд 776, изучено 2 

дела) и Москвы (РГВИА, Ф. 1445, изучено 5 дел; РГАЛИ, Ф. 1345, изучено 1 дело), 

в процессе общения с краеведами и хранителями миасской истории начала XX 

века. В настоящее время продолжается поиск сведений, необходимых для 

восстановления биографии П. Д. Захарова, определения его роли в общественной 

и культурной жизни Челябинска, Оренбурга и Уйского сельского поселении, 

откуда он переехал в Миасский завод в 1910 году. 

Результаты исследования, полученные лично автором представленной к 

защите диссертации, были апробированы на следующих научных и научно-

практических конференциях: VIII Международной научно-практической 

конференции аспирантов и студентов «Язык. Культура. Коммуникация» 

(Челябинск, 2013), международной научно-практической конференции 

преподавателей, аспирантов, студентов «СМИ в условиях информационной 

глобализации» (Екатеринбург, 2013), рафтинг-конференции аспирантов и 

преподавателей направления “Журналистика” «Медиасреда» 2012, 2013, 53-ей 

Международной научной конференции «Средства массовой информации в 

современном мире. Петербургские чтения»: панельная дискуссия «Региональная 

пресса: публицистический компонент» (Санкт-Петербург, 2014). 

Основные результаты данного диссертационного исследования 

представлены в 10 публикациях, в том числе статьи, опубликованные в российских 
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рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ: 

1) Василец, Т. А. (Барышникова, Т. А.) По следам «Казака» (об истории 

дореволюционной газеты) [Текст] / Т. А. Василец // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. 

Филология. Искусствоведение. – 2014. – Вып. 91. – № 16 (345). – С. 25–28. 

(0,58 п. л.). 

2) Барышникова, Т. А. Вопросы внешней политики России на страницах 

провинциальной газеты «Казак» (1910–1913) [Текст] / Т. А. Барышникова // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – 

Вып. 12. – Часть 1. – С. 260–263. (0,21 п. л.). 

3) Барышникова, Т. А. Причины закрытия периодический изданий на 

Южном Урале в 1906–1913 гг. [Текст] / Т. А. Барышникова // В мире научных 

открытий. – 2015. – № 1. 1 (61). – С. 746–757. (0,42 п. л.). 

Другие публикации: 

4) Василец, Т. А. (Барышникова, Т. А.) О деятельности редактора-

издателя П. Д. Захарова в неофициальной прессе дореволюционного 

Оренбургского края [Текст] / Т. А. Василец // Вопросы истории и теории 

журналистики. К юбилею профессора М. М. Ковалевой : межвуз. сб. / сост. 

Л. Д. Иванова. – Екатеринбург, 2013. – С. 49–55. (0,8 п. л.) 

5) Василец, Т. А. (Барышникова, Т. А.) Письмо в редакцию как жанр 

гражданской журналистики (на примере газеты «Казак» Миасского завода) [Текст] 

/ Т. А. Василец // Челябинский гуманитарий. – 2013. – № 1 (22). – С. 23–28. (0,69 

п. л.). 

6) Василец, Т. А. (Барышникова, Т. А.) Восстановление доброго имени 

оренбургского казака на страницах газеты «Казак» (Миасский завод, 1910 – 1913) 

[Текст] / Т. А. Василец // СМИ в условиях информационной глобализации : 

материалы Международной науч.-практич. конф. (Екатеринбург, 25–26 апреля 

2012 г.) / сост. Д. Л. Стровский, О. В. Ильина; Урал. фед. ун-т. – Екатеринбург, 

2013. – С. 61–65. (0,58 п. л.). 
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7) Василец, Т. А. (Барышникова, Т. А.) Роль дореволюционной миасской 

газеты «Казакъ» в консолидации местного культурного сообщества [Текст] / 

Т. А. Василец // Медиасреда-2013 : альманах направления «Журналистика» ЧелГУ. 

– 2013. – С. 9–12. (0,46 п. л.). 

8) Василец, Т. А. (Барышникова, Т. А.) Роль провинциальной газеты 

«Казак» в консолидации местного культурного сообщества и восстановления 

доброго имени оренбургского казака [Текст] / Т. А. Василец // Язык. Культура. 

Коммуникация : материалы VIII Междунар. науч.-практич. конф. студентов и 

аспирантов, посвященной 70-летию ЮУрГУ / отв. ред. Е. В. Пономарева. – 

Челябинск : Цицеро, 2013. – С. 23. (0,1 п. л.).  

9) Василец, Т. А. (Барышникова, Т. А.) Преодоление провинциальной 

идентичности населения Оренбургского края в местной периодике начала XX века 

// Петербургские чтения : тезисы 53-й междунар. науч.-практ. конф. 23–25 апреля 

2014 г. / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : Институт "Высш. шк. журн. и масс. 

комм." СПбГУ, 2014. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://jf.spbu.ru/conference/4279/4313.html (0,1 п. л.). 

10) Барышникова, Т. А. Семиотические доминанты образа Челябинска в 

начале XX века (по материалам газет «Казак» и «Приуральское слово») [Текст] / 

Т. А. Барышникова // Знак : проблемное поле медиаобразования : науч. журнал. – 

2014. – № 2 (14). – С. 73–78. (0,75 п. л.). 

Структура и объем научного исследования определены целью и задачами 

исследования, внутренней логикой изложения материала. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, перечня сокращений, списка литературы, 

насчитывающего 291 наименование, списка иллюстративного материала. Общий 

объем работы составляет 185 страниц. 
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Глава 1 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НА 

ЮЖНОМ УРАЛЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

 

 

1.1 Социально-экономические и культурно-исторические 

предпосылки появления первых газет в Оренбургском крае 

 

 

 

Тенденции развития промышленной и духовной жизни на Южном Урале в 

XIX – начале XX вв., уровень образовательных и культурных потребностей 

населения в губернском и уездных центрах, а также особенный уклад жизни 

являются определенным показателем социально-экономического и культурного 

потенциала региона и обусловливают особенности формирования местной 

периодической печати. Развитие журналистики в провинциальных городах 

зависело от множества факторов: хозяйственно-экономического состояния, 

наличия развитой транспортной инфраструктуры и сообщения с другими 

городами, в том числе с центром России, почтово-телеграфной сети и 

образовательных учреждений, этнического состава, религиозных доминант. 

До 1917 года главным административным, образовательным и культурным 

центром на Южном Урале являлся Оренбург. Располагаясь по обеим сторонам 

Уральского хребта, Оренбургская губерния занимала территорию почти в 167 

тысяч квадратных верст1. В ее состав входили пять уездов: Оренбургский, Орский, 

Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский – и внеуездный город Илецкая Защита. 

Около половины всей территории губернии занимали земли Оренбургского 

казачьего войска (далее – ОКВ), численность которого непрерывно росла – с 408 

                                                 
1 Лыков А. В. Промышленное развитие Южного Урала и Оренбургское казачество в конце XIX – начале XX вв. // 

Казачество в России в XX веке : материалы и тезисы всерос. науч.-практ. конф. – Оренбург, 2000. – С. 21. 
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тысяч в 1900 году до 600 тысяч человек к началу Первой мировой войны, что 

составляло примерно третью часть всего населения Оренбургской губернии1. 

Понятие «войско» в казачьем лексиконе было многозначным, объемным и 

использовалось не столько для обозначения непосредственно военной службы, 

сколько «сообщества, казачьей среды в целом»2. 

Хотя исконно слово «казак» в тюркском языке служило для обозначения 

«удальца», «молодца», «вольного человека»3 и по сей день ассоциируется с 

человеком, наделенным свободой, история формирования ОКВ говорит об 

обратном. 

«Оренбургское казачество с самого начала не знало вечевой вольницы, 

казачьего самоуправления. А всеми делами в войске заправляли штабные и 

армейские высшие офицеры и чиновники. Чиновничье-бюрократическая, военная 

власть в войске возобладала над традиционной, атамано-старшинской – народной 

военной властью»4. В отличие от донских казаков, которые самостоятельно 

сформировали свою среду и порядок в ней, ОКВ было создано указом сверху, 

организовано и сведено в единое целое административным путем. Задача 

формирования новой единицы российского воинства для охраны восточной 

окраины государства от набегов киргиз-кайсаков была поставлена в XVIII веке 

перед первым оренбургским губернатором, Иваном Ивановичем Неплюевым. 

Осуществляя план создания Оренбургского войска, И. И. Неплюев добился 

перевода в штат казаков вольнолюбивых людей, стекающихся в оренбургские 

степи из разных мест: «убеглых крестьян, колодников, захребетников, монашеских 

детенышей, бобылей, людей, не помнящих родства, иноверцев – башкир, 

мещеряков, чувашей, тептярей, мордвы»5. Воспитание в них духа защитников 

рубежей родины требовало и времени, и специальных инструментов подчинения. 

                                                 
1 Шибанов Н. С. Оренбургское казачество XVIII–XIX века. – Челябинск : [б. и], 2003. – Ч. 2. – С. 4. 
2 Козлов Ю. Я. В верховьях Урала : 1743–1917. – Челябинск : Книга, 2008. – С. 6. 
3 Скобелкин Е. И., Шамсутдинов И. В. Щит порубежья, опора отечества. – Еманжелинск : Еманжелин. гор. тип., 

2008. – С. 13. 
4 Шибанов Н. С. Цит. соч. С. 21. 
5 Скобелкин Е. И., Шамсутдинов И. В. Цит. соч. С. 23–26. 
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Со временем оренбургские казаки стали надежной, верной опорой 

самодержавия и служили гарантией не только мира в крае, но и его хозяйственно-

экономического освоения. «Мощное, хорошо организованное и 

дисциплинированное Оренбургское казачье войско отличалось не только во 

внутренних операциях, но и принимало активное участие во всех внешних 

оборонительных кампаниях, начиная со Шведской войны 1790 года и кончая 

Первой мировой войной 1914 года. Потому-то и удостоились единственные из всех 

войск носить темно-синие лампасы как символ государственности и преданности 

власти»1. 

Верноподданнические чувства отразились в исторических песнях казаков 

Оренбуржья. В этих произведениях устного народного творчества любимый царь 

предстает «своим человеком», его величают атаманом. В одной из песен гроб с 

телом императора несут не только двенадцать генералов и министров, но и 

двенадцать казачьих есаулов2. 

«За нарушение присяги, проявленную в бою трусость, невыполнение 

распоряжения командира в экстремальных ситуациях казаков могли лишить 

казачьего звания»3. Неисполнение приказа в войсковой среде считалось одним из 

тяжелейших преступлений, и виновные в нем подвергались не только наказанию в 

установленном порядке, но и жестокому моральному воздействию внутри общины. 

Родственники дезертиров и предателей становились изгоями в войсковой среде. В 

строгости воспитывалось и молодое поколение казаков. 

Оренбургская губерния по уровню грамотности населения и по 

относительному количеству учащихся всегда опережала соседние по региону 

Уфимскую и Пермскую губернии. Первое образовательное учреждение в 

Оренбурге появилось еще в 1744 году. Школа по обучению российской грамоте, 

чистописанию, письму, арифметике и «исповеданию веры» была учреждена 

                                                 
1 Шибанов Н. С. Цит. соч. С. 5. 
2 Там же. С. 147. 
3 Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Оренбургское казачье войско в трех веках. – Челябинск : Изд-во ЧелГУ, 1999. – 

С. 254. 
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специально для детей из семей, оказавшихся в ссылке (Оренбургский край издавна 

служил местом отбывания наказания разных преступников)1. 

В 70-е годы XIX века начальное образование для мальчиков и девочек в 

Оренбургском казачьем войске стало обязательным. За соблюдением этого 

строгого предписания следили атаманы станиц и поселков. Учителя готовили им 

ежемесячный отчет о состоянии учебы и поведении учащихся. По результатам этих 

сообщений атаман наказывал тех родителей, чьи дети не успевали или озорничали. 

Сам ученик за непослушание получал выговор и специальный знак нерадивости на 

рукав гимнастерки. Строгая, полувоенная дисциплина в казачьих школах приучала 

к послушанию. Во время перемен ученики организованно занимались 

гимнастикой, выполняли строевые упражнения, в воскресные и праздничные дни 

строем шли в церковь на молитву. «В результате неослабного внимания к вопросам 

просвещения со стороны руководства Оренбургского казачьего войска, уровень 

грамотности мужского и женского населения в Оренбуржье был высоким и не имел 

равных среди других казачьих войск России. Он достигал к началу XX века без 

малого 65 процентов, тогда как в Терском войске он равнялся 37 процентам, в 

Кубанском еще меньше – 17 процентов»2. 

«С 80-х годов XIX века при станичных и поселковых правлениях стали 

открываться библиотеки-читальни. Они комплектовались изданиями «духовно-

нравственного, исторического и повествовательного» содержания, одобренными 

Министерством народного просвещения и внутренних дел. Активное участие в 

создании библиотечной сети на войсковой территории принимали и атаманы 

военных отделов. С 1897 года в читальни поставлялись газеты, издаваемые 

войсковой типографией, приказы и другие правительственные распоряжения. 

Место для размещения библиотек было выбрано удачно – в правлениях с утра до 

вечера постоянно толпились казаки, обсуждались новости местной жизни и 

события в стране»3.  

                                                 
1 Россия : полное географическое описание нашего отечества : настольная и дорожная книга для русских людей / 

под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского ; под общ. рук. П. П. Семенова и акад. В. И. Ламанского. – Т. 5 : Урал и 

Приуралье / сост. Г. Н. Кирилин [и др.]. – СПб. : Изд-во А. Ф. Девриена, 1914. – С. 172. 
2 Скобелкин Е. И., Шамсутдинов И. В. Цит. соч. С. 65. 
3 Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Цит. соч. С. 246. 
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Читающее население должно было стать главным преимуществом 

Оренбургского края в деле развития собственного печатного дела. Первая 

типография на Южном Урале появилась в 1801 году в Уфе, относившейся тогда к 

Оренбургской губернии. В распоряжении «первопечатников» были всего два 

ручных станка, очень ограниченное количество шрифта, в связи с чем типография 

с трудом выполняла печатание различных бланков, циркуляров, распоряжений, не 

говоря уже об издании газеты, потребность в которой была весьма ощутима, 

прежде всего, местным военным и гражданским начальством. Из-за обширности 

Оренбургской губернии было затруднено своевременное «общее извещение о 

каком-либо распоряжении, касающемся до каждого гражданина и уездного жителя, 

особенно при вызове к торгам, подрядам и т. д.»1 

На этом существенном недостатке административного управления заострил 

внимание военный губернатор П. П. Сухтелен, когда в конце 1830 года обратился 

в Министерство внутренних дел с ходатайством об открытии в Уфе, в типографии 

оренбургского губернского правления, официальных «Оренбургских губернских 

ведомостей». Следует отметить, что незадолго до этого, в октябре 1830 года, 

правительство запустило пробный проект создания ведомостей в ряде губерний 

Российской империи и ожидало результатов. Оренбургский край в этот список не 

входил, и ходатайство Сухтелена было отложено. Решение этого назревшего 

вопроса пришло в 1838 году, когда издание собственного официального органа 

печати стало обязательным для каждой губернии. 

Так, 1 января 1838 года вышел в свет первый номер «Оренбургских 

губернских ведомостей». Поскольку центральная власть сама инициировала 

создание местных газет в российских губерниях – по образцу и с соответствующим 

контролем, издание было сугубо официальным, несмотря на предусмотренное 

программой наличие и неофициального отдела2. Внимательный читатель не видел 

разницы между ними. Редактор неофициальной части не справлялся с обширной 

программой, навязанной ему – и «в результате, на вопрос, что мы встречаем в 

                                                 
1 Королев-Антошечкин Г. Е. Первая попытка издания газеты в Оренбургском крае // Труды ОУАК... С. 129. 
2 Сафонов Д. А. Периодика Оренбургского края. – Оренбург : Оренбургская губерния, 2004. – Вып. 1 : Первые сто 

лет. – С. 38–39. 
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большей части губернских ведомостей, давался ответ: «Правительственные 

распоряжения, относящиеся к губернии, далее следуют вызовы к торгам, 

объявления о пропаже; еще далее, что Сидор выехал из губернского города, а Карп 

приехал; но так как за всеми этими столь «важными известиями» на листе газеты 

остается свободное место, то оно нередко замещается метеорологической 

таблицей, которую мало кто понимает, а кто понимает, тот ее тоже не смотрит. 

Неофициальный отдел сильно пахнет официальным и в иных газетах таков, что уже 

лучше, если б его совсем не было: лед на реке тронулся, пожар был, погода была 

очень хороша или дурна, был устроен бал тем-то и для того-то и пр. и пр.»1 

Первая в Оренбургском крае газета с 1838 по 1865 гг. прошла нелегкий путь 

от публикации «всевозможного склада» до вполне самобытного печатного органа, 

стремящегося к отделению неофициальной части в самостоятельную частную 

газету2. Неофициальная часть со временем получила название «Неофициальный 

отдел» (Оренбургских губернских ведомостей), а в 1897 году это бывшее 

еженедельное приложение стало «Ежедневным изданием Оренбургских 

губернских ведомостей» (отдел неофициальный, издаваемый отдельно). В 1898 

году ежедневная газета была переименована в «Оренбургскую газету», 

сообщавшую свежие новости о жизни губернии, страны и мира в целом еще в 

течение десятка лет. 

Еще одним официальным изданием в дореволюционном Оренбурге были 

«Оренбургские епархиальные ведомости». 1 января 1873 года вышел первый номер 

церковно-епархиального органа «в видах полезного объединения церковно-

пастырской деятельности в епархии и для лучшего достижения целей 

управления»3. Несмотря на то, что инициатива издания газеты принадлежала 

частному лицу – секретарю Духовной консистории И. И. Евфимовскому-

Мировицкому, программа ведомостей была утверждена Синодом. Официальная 

часть должна была содержать «указания и распоряжения высшей и епархиальной 

власти, сведения о движении по службе, протоколы и журналы съездов 

                                                 
1 Столпянский П. Н. Официальная и официозная пресса в Оренбургском крае // Труды ОУАК. … С. 22. 
2 Там же. С. 13. 
3 Чернавский Н. М. Оренбургские епархиальные ведомости // Труды ОУАК … С. 154. 
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духовенства, отчеты училищных правлений и прочих епархиальных учреждений; а 

в неофициальной части – поучения, статьи по миссионерству и расколу, разработка 

истории местной церкви, описание религиозно-нравственной жизни паств и т. п.»1 

Епархиальное начальство утверждало обязательных подписчиков и подписную 

цену. Надзор за действиями, направлением редакции и отчетностью издания 

осуществлял епархиальный архиерей. Несмотря на столь зависимое от церковного 

начальства положение, «Оренбургские епархиальные ведомости» внесли 

неоценимый вклад в разработку истории местной православной церкви и явились, 

по свидетельству современников, одним из лучших изданий в своем роде. 

Процесс повсеместного распространения официальных правительственных 

распоряжений и полезных сведений посредством местных органов печати коснулся 

и областей с иноязычным населением. В 1872 году генерал-губернатор 

Оренбургского края Крыжановский представил Министру внутренних дел проект 

об управлении Уральской и Тургайской степными областями, в котором 

ходатайствовал об открытии особого печатного органа для киргизов. По его 

убеждению, «мера эта должна благотворно отозваться на упрочении в степи нового 

порядка управления, ознакомления киргизов со своими правами и обязанностями, 

видами и намерениями Правительства для лучшего их благоустройства и развития 

благосостояния, а это, в свою очередь, будет наилучшим средством для рассеяния 

ложных и часто вредных для спокойствия слухов, которым так склонны 

поддаваться киргизы»2. Планам генерал-губернатора суждено было сбыться не 

сразу. 

1 января 1891 года вышел первый номер «Тургайских областных 

ведомостей» (с отделами официальным и неофициальным). Газета печаталась на 

двух языках – русском и киргизском. Сначала «Ведомости» выходили один раз в 

неделю под редакцией советника хозяйственного отделения И. И. Крафта. В 

последующие годы было заметно улучшение типографских условий, увеличение 

тиража и количества выпусков в неделю, а с 1 января 1895 года вместе с 

                                                 
1 Там же. 
2 Васильев А. В. Тургайские областные ведомости и Тургайская газета // Труды ОУАК. … С. 107-108. 
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«Тургайскими областными ведомостями» стала выходить по воскресеньям их 

неофициальная часть под собственным названием «Тургайская газета».  

Со временем газета, предназначенная, главным образом, для киргизов 

степных областей, стала востребованной и в губернском городе среди 

русскоязычного населения. «Увеличение числа подписчиков обязывало до 

некоторой степени редакцию уделять больше внимания на обозрение городской 

жизни и помещение статей беллетристического характера»1. Заручившись 

надежной государственной финансовой поддержкой, «Тургайские областные 

ведомости» могли себе позволить увеличить тираж до 2000 экземпляров, при том, 

что другие издания в Оренбурге насчитывали 300-700 экземпляров, перейти на 

ежедневный выход при самой дешевой годовой подписке – 4 рубля с доставкой2. 

По этим причинам газета, предназначенная для печатания официоза, занимала 

крепкие позиции на оренбургском рынке печатной продукции до 1910 года и 

составила серьезную конкуренцию частным изданиям.  

 

 

 

1.2 Становление частной оренбургской прессы в конце XIX –- начале 

XX вв. 

 

 

 

В отличие от официальных газет, первенцы частной периодики «не могли 

рассчитывать на дотации местных властей и полагались на доходы от подписки и 

рекламы»3. А. А. Боханов подразделяет всю прессу в дореволюционной России на 

казенную (государственную) и частную4. Большинство исследователей согласны с 

                                                 
1 Там же. С. 115. 
2 Овсейко В. И. О конкурентной борьбе на Оренбургском рынке печатной продукции конца XIX в. // Вестник ОГУ. 

– 2011. – № 11 (130). – С. 128. 
3 Ахмадулин Е. В., Станько А. И. Региональная печать Дона и Северного Кавказа XIX – начала XX вв. : 

монография. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2014. – С. 42. 
4 См.: Боханов А. А. Буржуазная пресса России и крупный капитал. – М. : Наука, 1984. – 152 с. 



29 

тем, что указания на источник финансирования газеты – негосударственное, 

частное лицо – достаточно для того, чтобы определить ее принадлежность к типу 

частной. Нам представляется, что в применении к провинциальному изданию слово 

«частная» приобретает дополнительные смыслы. 

Известный публицист XIX века, идеолог «областничества» Н. М. Ядринцев в 

своем XXXIII письме к Г. Н. Потанину от 4 апреля 1873 года, определяя частные 

задачи редактора провинциальной газеты, рассуждал в философских категориях: 

«Без уразумения отношений частного к общему невозможно правильное развитие 

общества, пирамида не будет прочной, а прогресс будет задерживаться тяжелым 

хвостом»1. 

С этой точки зрения, слово «частные» применимо к информационной 

политике неофициальных провинциальных изданий, которая «была подчинена 

социально-политическому, экономическому, правовому, культурному 

просвещению читательской аудитории, и редакции стремились дать широкую 

панораму не только своего города, но и губернии, региона, страны, зарубежных 

стран. Это позволяло читателям ощутить включенность местных событий, явлений, 

лиц в общероссийский (и шире – в общемировой) фон, формировало некое чувство 

общности с миром»2. «Не имея возможности оспаривать у столичных изданий 

приоритет в области оперативной политической информации, провинциальная 

частная печать всегда ощущала себя частью общероссийского газетного 

пространства»3. 

Вместе с тем, в стремлении к «общему», редактор частной газеты создавал 

свой особый микромир. Этот новый тип издания, возникший во второй половине 

XIX века в российской провинции как «фактор оживления общественной жизни»4, 

был призван стать проводником общественного мнения, но вместе с тем оставался 

частным, авторским – «владением» редактора, публициста, журналиста. 

                                                 
1 Ядринцев Н. М. Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. – Красноярск : Тип. Енис. Губ. 

Союза Кооперативов, 1918. – Вып. 1 : с 20 февраля 1872 г. по 8 апреля 1873 г. – С. 222. 
2 Лепилкина О. И. Типологическая модель провинциальной частной универсальной газеты во второй половине XIX 

века // Вестн. СГУ. – 2011. – № 72. – С. 128. 
3 Российская провинциальная частная газета / сост. Л. Е. Кройчик ; под ред. Л. Е. Кройчика и Ю. Л. Мандрики. – 

Тюмень : Мандр и Ка, 2004. – С. 14–15. 
4 Там же. С. 3. 
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Отдельные попытки частноиздательской практики в России 

предпринимались еще в конце XVIII в. Первыми ее образцами в провинции 

являлись журналы «Уединенный пошехонец», выходивший в Ярославле в 1786 

году, и «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», издававшийся в Тобольске с 1789 

по 1791 годы, а первым опытом выпуска частной газеты были «Известия», 

выходившие в Тамбове в 1788 году по инициативе губернатора Тамбовской 

губернии, известного поэта Г. Р. Державина. «С этого момента начинается этап 

накопления издательского опыта на периферии и апробация различных типов 

местных изданий»1. Среди них были различные варианты оперативных 

информационных листков - «эфемерид»: «акты, трактаты, договоры, ратификации, 

декларации, мемориалы, регламенты, инструкции, уставы, тарифы, статуты и 

т. п.»2. Их целью было оперативное информирование населения о появлении новых 

официальных документов, публикация краеведческих материалов и другой 

полезной информации. В начале XIX века к летучим листкам присоединились 

первые образцы еженедельной деловой газетной периодики: «Прейскурант 

приходящим в Одессу иностранным товарам и исходящим российским товарам» 

(1809–1841), «Харьковский еженедельник» (1812) и «Киевские объявления» (1835–

1838), специализированная газета «Объявления публике от филотехнического 

общества» (Харьков, 1812) и общественно-политические газеты «Российское 

еженедельное издание» (Рига, 1815) и «Харьковские известия» (1817–1823)3. 

Однако к инициативе «снизу» власти относились весьма настороженно, 

опасаясь, что новые частные органы печати сделают «подрыв издаваемым от 

разных мест казенным газетам»4. 

Не получила своего развития частная газета и в период царствования Николая 

I, «главного цензора в своей державе и цензора цензоров»5. В 1830–1860-х гг. 

провинциальная пресса была представлена официальными губернскими 

                                                 
1 Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – 

начале XX вв. : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.10 : защищена 29.04.2011. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 77. 
2 Там же. С. 110. 
3 Лепилкина О. И. Цит. соч. С. 122. 
4 Цит. по: Лепилкина. С. 119. 
5 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. [Электр. изд.] // Evartist / авт. проект Екатерины Алеевой. – 

URL: http://evartist.narod.ru/text9/35.htm (дата обращения 25.12.2015). 
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ведомостями. Добиться издания неофициальной частной газеты в то время было 

невозможно. Как писал В. Г. Короленко, «высшая администрация того времени 

смотрела на провинциальную газету как на праздную затею, совершенно 

излишнюю и, пожалуй, вредную»1. Лишь в 1858 году царское правительство 

«признало возможным и полезным расширить сферу частной прессы, облегчить 

существовавшие дотоле цензурные правила»2. 

Многие исследователи связывают расцвет частной провинциальной прессы с 

«Временными правилами о цензуре и печати» от 6 апреля 1865 года, которые «дали 

определенные послабления издателям столичных газет и подвигли инициативных 

людей в провинции на создание частных изданий»3. 

Одним из ключевых моментов новой цензурной политики, разрабатываемой 

царским правительством под руководством министра внутренних дел графа 

П. А. Валуева, стало разрешение на открытие типографий в губернских и уездных 

городах, где было «достаточно средства для полицейского надзора»4. Таким 

образом, «частная инициатива в издательском деле содействовала становлению 

частной прессы»5. 

Первые частные газеты отвечали интересам развития торгово-

промышленных отношений в стране, имели характер справочных и рекламных: 

«Воронежский листок» (1862–1868), саратовский «Коммерческий листок» (1864–

1869), «Самарский справочный листок» (1867–1888), «Казанский биржевой 

листок» (1869–1892), «Нижегородский ярмарочный листок» (1871–1872) и др. 

Пионерами частной прессы Х. С. Булацев назвал первые прогрессивные органы 

печати в российской провинции: газету «Амур», издававшуюся в Иркутске в 1860–

1862 гг., астраханскую «Волгу» (1862–1865) и казанскую «Камско-Волжскую 

газету» (1872–1874). 

                                                 
1 Цит. по: Булацев Х. С. Пионеры провинциальной прессы : первые шаги демократической прессы российской 

провинции второй половины XIX в. – Л. : ЛГУ, 1981. – С. 4. 
2 Жирков Г. В. Цит. соч. 
3 Кройчик Л. Е. Частная газета русской провинции : эволюция развития // Вестн. ВГУ. Сер. Филология. 

Журналистика. – 2006. – № 2. – С. 186. 
4 Жирков Г. В. Цит. соч. 
5 Ахмадулин Е. В., Станько А. И. Региональная печать Дона и Северного Кавказа XIX – начала XX вв. : 

монография. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2014. – С. 42. 
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 Ю. Л. Мандрика и Л. Е. Кройчик выделяют три этапа в развитии частной 

прессы в российской провинции, каждый из которых может быть 

проиллюстрирован примерами из истории периодической печати Оренбуржья. 

Первый этап – становление частной прессы в провинции – совпадает с 

важными историческими событиями: пореформенным десятилетием, духовным 

пробуждением народа после отмены крепостного права. Газеты этого периода 

возглавляют вдохновленные идеей просвещения энтузиасты из числа местной 

интеллигенции или находящиеся в ссылке общественные и культурные деятели. 

Часто редактор является и автором всех статей в номере, поскольку в провинции 

еще не хватает квалифицированных кадров. «Структура газетного номера выглядит 

достаточно определенно: передовая статья, затрагивающая актуальные проблемы 

или вопросы местной жизни; обозрение; фельетон, отдаваемый на откуп либо 

местным литераторам, либо переводным текстам; подборка информаций (в 

значительной степени рекламно-коммерческого характера); собственно реклама»1. 

Так, 22 сентября 1875 года в канцелярии оренбургского губернатора было 

заведено дело о разрешении титулярному советнику И. И. Евфимовскому-

Мировицкому издавать в Оренбурге еженедельную политико-литературную газету 

под названием «Оренбургский листок». Иван Иванович был приглашен из 

Петербурга в Оренбургскую губернию министром народного просвещения графом 

Д. А. Толстым для повышения культурного уровня местного населения2. 

Происходил будущий редактор «Оренбургского листка» из потомственных дворян 

Черниговской губернии. Выпускник духовной семинарии и Санкт-Петербургского 

университета, И. И. Евфимовский-Мировицкий был настоящим подвижником 

просвещения и с большим энтузиазмом взялся за издание первой частной газеты на 

Южном Урале. Оренбургский губернатор счел его инициативу «предприятием 

весьма полезным»3 и обратился с ходатайством в Главное управление по делам 

печати. 

                                                 
1 Российская провинциальная частная газета. ... С. 15. 
2 Овсейко В. И. Цит. соч. С. 127. 
3 Столпянский П. Н. История открытия и первые годы существования первой частной газеты в городе Оренбурге // 

Труды ОУАК. … С. 66. 
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Первый номер «Оренбургского листка» вышел 1 января 1876 года по 

следующей программе: «1) статьи, касающиеся изучения местного края в 

историческом, статистическом, этнографическом и торгово-промышленном 

отношениях; 2) хроника или местная летопись: известия о происшествиях местных, 

разные сообщения и опубликованные правительственные распоряжения, 

касающиеся общественной жизни Оренбурга и Оренбургского края; 3) фельетон: 

очерки местных нравов и разные другие мелкие беллетристические статьи в прозе 

и стихах; 4) разного рода объявления и справочные сведения по частям торговой, 

промышленной, железнодорожной и т. п.; календарные сведения, а также 

метеорологический бюллетень»1. 

Цензором «Оренбургского листка» был назначен секретарь Оренбургского 

губернского статистического комитета коллежский советник Распопов. В адрес 

«пионера» частной прессы в Оренбургском крае было много нареканий. Главному 

управлению по делам печати с самого начала не понравилась неопределенность 

программы издания и ее систематические нарушения, а читателям был неприятен 

обличительный характер нового органа печати. Вопреки ожиданиям редакции, за 

первый год издания газете помогли «всего два, три лица и несколько совершенно 

случайных корреспондентов»2.  

И. И. Евфимовский-Мировицкий неоднократно оказывался на скамье 

подсудимых за свои резкие выпады в адрес местных чиновников на страницах 

«Оренбургского листка», «пережил публичную пощечину в стенах драматического 

театра за публикацию заметки о ходе судебных расследований над состоятельным 

купцом А. П. Весниным (пощечину нанес его сын Сергей)»3.  

Несмотря на то, что газета не встретила симпатий среди местного населения, 

с трудом окупала финансовые затраты за счет подписчиков и рекламных 

объявлений, вела борьбу с конкурентами, тем не менее, удержалась на 

оренбургском рынке печатной продукции до 1906 года. 

                                                 
1 Там же. 
2 Столпянский П. Н. Цит. соч. С. 77. 
3 Овсейко В. И. Цит. соч. С. 127. 
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В 1892–1894 гг. в Оренбурге издавалась частная газета «Оренбургский край». 

Присяжный поверенный Николай Алексеевич Баратынский на собственные 

небольшие средства основал газету, задача которой была представлена так: 

«изучение юго-восточного района России (губерний Оренбургской, Самарской и 

Уфимской и областей Уральской и Тургайской) в экономическом и бытовом 

отношениях»1. Издание газеты было прекращено в силу внешних причин. Владелец 

частной типографии Берка Бреслин перестал выполнять свои обязательства, и 

Н. А. Баратынский был вынужден приостановить выпуск «Оренбургского края». 

Второй этап – становление качественной прессы, когда за издательское дело 

берутся профессионалы в области печати, со столичным образованием. «В 

распоряжении редакции частной газеты находятся телеграммы Русского 

телеграфного агентства, Международного телеграфного агентства, Северного 

телеграфного агентства и Российского телеграфного агентства»2.  

 «В первые годы XX века бурный процесс развития капиталистических 

отношений коснулся журналистики как сферы вложения капитала для 

производства и прибыльной реализации уникального информационного товара»3, 

в связи с чем издательское дело получило распространение уже за пределами 

Оренбурга – в городах золотопромышленников и купцов – Миассе, Троицке, 

Верхнеуральске, Челябинске. 

Первая частная газета на Южном Урале – «Горнозаводской листок 

объявлений» – возникла в 1902 году в заводе Миасском. Два года понадобилось 

цензуре на то, чтобы установить политическую благонадежность издателя газеты 

П. А. Лузина и редактора М. В. Моисеева, выпускника Уральского горного 

училища в Екатеринбурге. Газета не была рассчитана на подписчиков. Целевую 

аудиторию составляли волостные и земские начальники, предприниматели, 

владельцы торговых фирм. У редакции был свой перечень адресов, по которым 

«Листок» рассылался. Прежде чем выйти из печати, каждый номер проходил 

                                                 
1 Шукшинцев Н. С. «Газета «Оренбургский край» // Труды ОУАК. … С. 99. 
2 Российская провинциальная частная газета. … С. 15–16. 
3 Ахмадулин Е. В., Овсепян Р. П. История отечественной журналистики XX века. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 

2008. – С. 120. 
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цензурную проверку – сначала у троицкого уездного исправника, за 160 верст от 

Миасского завода, а через год у местного полицейского надзирателя. «В начале 

1904 года газета выпускала специальное приложение, в котором печатались 

телеграммы Российского телеграфного агентства с театра военных действий 

начавшейся тогда русско-японской войны. Редактор решил изменить характер 

газеты. В феврале 1904 года обратился в главное цензуры с просьбой разрешить 

ему преобразовать «Горнозаводской листок объявлений» в газету с расширенной 

программой и добавить к названию газеты слова «и известий». Было разрешено 

выпускать газету под названием «Горнозаводской листок объявлений и 

справочных известий». Слово «справочных» должно было подчеркнуть чисто 

официальный и рекламный характер миасской газеты»1. Просуществовала она 

недолго – до конца 1904 года. Ей на смену пришел «Челябинский листок 

объявлений» (1904–1905 гг.)2. 

Третий этап развития частной прессы в провинции характеризуется 

политизацией местной прессы и количественным ростом печатной продукции. 

«Провинциальная газета стала средством воспитания аудитории. Она 

консолидировала общество вокруг решения конкретных задач, самим фактом 

своего существования способствовала повышению социального статуса 

журналистики, внесла посильную лепту в изменение культурного ландшафта края, 

способствовала возникновению массовой аудитории»3. 

После 1905 года периодическая печать на Южном Урале развивалась уже в 

новой общественно-политической обстановке и в новых цензурных условиях. 

«''Медовым месяцем свободы печати'' называли современники короткий период 

между 17 октября 1905 года, когда был принят Манифест и провозглашены 

демократические свободы, до 24 ноября 1905 года, когда появились “Временные 

правила о печати”, регулировавшие положение прессы рамками закона»4.  

                                                 
1 Большаков П. В. Вся пресса Южного Урала : 1838–2006 : науч.-справ. изд. – Челябинск : ЮУрГУ, 2006. – С. 192. 
2 Янгирова И. С. 110 лет назад вышел первый номер газеты «Челябинский листок объявлений» [Электр. изд.] // 

Гос. учреждение «Объед. гос. архив Челяб. обл.». – URL: http://archive74.ru/110-let-nazad-vyshel-pervyi-nomer-

gazety-«chelyabinskii-listok-obyavlenii»/ (дата обращения: 22.12.2015). 
3 Российская провинциальная частная газета. … С. 19. 
4 Махонина С. Я. Указ. соч. С. 7. 

http://archive74.ru/110-let-nazad-vyshel-pervyi-nomer-gazety-
http://archive74.ru/110-let-nazad-vyshel-pervyi-nomer-gazety-
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Вслед за подавлением московского вооруженного восстания 9 января 1905 

года поднялась волна репрессивных мер в отношении российской печати: обыски, 

аресты, конфискации номеров. Ответом редакций стали забастовки и требования 

ослабления цензурного гнета. Во многом благодаря активному участию прессы в 

революционных событиях 1905 года, Николай II подписал манифест 17 октября 

«Об усовершенствовании государственного порядка»1. 

Благодаря этому документу и последующим «Временным правилам о 

периодической печати» от 24 ноября 1905 года была устранена предварительная 

цензура и установлен «явочный порядок» открытия газет и журналов2. «Этими 

правилами предусматривалось представление установленного числа экземпляров 

повременного издания одновременно с его выходом из типографии учреждению 

или лицу по делам печати. Ответственность «за преступные деяния, учиненные 

посредством печати» должна была определяться судом»3.  

Несмотря на видимое упрощение процедуры открытия нового 

периодического печатного органа, цензура не ослабла, но, напротив, 

совершенствовала механизмы контроля. «Всю призрачность дарованной свободы 

российская пресса осознала, когда 18 марта 1906 г. появился высочайший указ, 

представивший новую систему арестов номеров газет и журналов в качестве 

основной меры борьбы с печатью»4. На смену «Временным правилам» пришло 

«Положение о чрезвычайной охране», а вместе с ним новая система штрафов и 

прежняя предварительная цензура. «Современники писали, что такого количества 

штрафов, приостановок, административных взысканий, как в 1908 г., не было за 40 

лет (с 1865 по 1904 гг.) истории русской журналистики»5. 

Однако «лицевая сторона свободы печати»6, безусловно, привлекала 

журналистов и давала свои плоды. 17 октября 1906 года вышел первый номер 

                                                 
1 Там же. С. 25. 
2 Периодическая печать и временные правила 24 ноября 1905 года. – М. : Университетская типография, 1907. – С. 

6–8. 
3 Бережной А. Ф. К истории отечественной журналистики (конец XIX – начало XX века). – СПб. : Изд-во СПбГУ, 

1998. – С. 50. 
4 Махонина С. Я. Цит. соч. С. 29. 
5 Бережной А. Ф. Цит. соч. С. 54. 
6 См.: Павлов В. А. Указ. соч.  
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челябинской газеты «Голос Приуралья», отмечавшей наступление уникального 

исторического момента, который «требовал от печатного слова огромной 

творческой работы»1. Кроме владения словом, требовалось знание типографского 

дела, поэтому распространение периодики на Южном Урале было связано в том 

числе и с кадровой политикой. «После волнений 1905 года и закрытия столичных 

учебных заведений студенты были высланы из столиц по месту жительства. Таким 

образом, в Оренбургскую губернию вернулось несколько десятков молодых людей, 

искавших применения себе и выхода переполнявшей их революционной 

активности»2. 

Мысль о создании своего печатного органа возникла во многих городах 

современной территории Челябинской области. Урожайными для южноуральской 

печати стали 1906–1913 годы. Библиографические указатели дореволюционных 

периодических печатных изданий позволяют восстановить хронологию, 

представленную в следующей таблице: 

Таблица 1 – Сведения об открытии газет на территории современной 

Челябинской области в 1906–1913 гг. 

Год 

создания 

Наименование органа 

печати 

Место издания 

1906 «Голос Приуралья» 

«Труд» 

г. Челябинск 

г. Челябинск 

1907  «Приуралье» 

«Верхнеуральский листок» 

«Зауралье» 

«Троицкий листок 

объявлений» 

«Троицкий вестник» 

г. Челябинск 

г. Верхнеуральск 

г. Троицк 

 

г. Троицк 

г. Троицк 

1908 «Степь» 

«Голос рабочего» 

г. Троицк 

орган Челябинского и 

Златоустовского комитета 

РСДРП 

1910 «Казакъ» 

«Приуральский листок 

объявлений» 

«Приуральское слово» 

Миасский завод  

г. Челябинск 

 

г. Челябинск 

                                                 
1 [Б. п.] От редакции // Голос Приуралья. – 1906. – № 1. – С. 1. 
2  Сафонов Д. А. Цит. соч. С. 42. 
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«Телефон» г. Верхнеуральск 

1912 «Верхнеуральский 

вестник» 

«Челябинская неделя» 

«Троичанин» 

г. Верхнеуральск 

 

г. Челябинск 

г. Троицк 

1913 «Заря Урала» г. Челябинск 

 

 

 

1.3 Особенности формирования частной газеты в Миасском заводе 

 

 

 

В 1910 г. в России наблюдался новый общественно-политический подъем, 

быстрыми темпами развивалась экономика страны. В такой благоприятной 

обстановке в Российской империи выходило «более 2400 периодических изданий, 

из них более 900 газет. Русская печать, несмотря на тяжелейший цензурный гнет, 

продолжала развиваться и в количественном, и в качественном отношении»1. 

В этих исторических условиях в небольшом поселении Троицкого уезда 

Оренбургской губернии, в Миасском заводе, 1 декабря 1910 года вышел первый 

номер «политико-общественно-литературной, бытовой и экономической, 

беспартийной газеты “Казак”». Указание на отсутствие принадлежности к какой-

либо политической партии не было явлением единичным. Подзаголовки типа 

«Беспартийный орган прогрессивной мысли» или «Беспартийная газета 

экономики, политики и литературы» в провинциальном издании не являлись 

случайным совпадением. Манифест от 17 октября 1905 года и последовавшие за 

ним «Временные правила о печати» в двух редакциях легализовали партийную 

печать, однако на фоне небывалого общественного подъема в стране возрастала и 

потребность во всестороннем освещении жизни в регионах. Поскольку связь с 

определенной партией значительно сужала возможности периодического органа, 

                                                 
1 Ахмадулин Е. В., Овсепян Р. П. Цит. соч. С. 120. 
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печатная журналистика в период 1907–1913 гг. в большинстве своем существовала 

в форме «независимой», «беспартийной»1. 

В начале XX века завод Миасский (ныне город Миасс Челябинской области) 

входил в состав Троицкого уезда Оренбургской губернии и сохранял статус 

сельского поселения, хотя и по развитию, и по численности населения (по разным 

данным от 16 до 25 тысяч человек) мог претендовать на городское 

самоуправление2. В 1891 году одновременно из Миасса и Владивостока началось 

строительство восточной части Великого сибирского пути3, железнодорожной 

магистрали, соединяющей европейскую часть России с Сибирью и Дальним 

Востоком. Своего рода перевалочным пунктом на этом маршруте служила станция 

«Миасс» (сегодня «Миасс–старый вокзал»).  

Так представлялись в 1910 году эти края пассажирам поезда «Самара – 

Челябинск»: «Станция Миасс лежит у подножия Ильменских гор, на берегу 

обширного Ильменского озера, в одной из красивейших местностей Урала. 

Станция имеет буфет и отправляет свыше 2 миллионов пудов грузов, главным 

образом горнозаводских, а также хлеба и продуктов скотоводства, поступающих 

сюда из Троицка, Тургайской области и Кустаная»4.  

Благодаря установлению железнодорожного сообщения между населенными 

пунктами центральной России, Уралом и Сибирью, местности, расположенные за 

тысячи километров от столицы, становились как бы ближе к центру. 

  

                                                 
1 Махонина С. Я. Цит. соч. С. 29–31. 
2 [Захаров П.] К моменту // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 1 ; [Б. п.] Миасский завод // Казак. – 1911. – № 17 (23 

февр.). – С. 3 ; [Б. п.] Редкое явление // Казак. – 1911. – № 7 (15 янв.). – С. 3; Россия : Полное географическое 

описание нашего отечества : Настольная и дорожная книга для русских людей / под ред. В. П. Семенова-Тянь-

Шанского. – СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1914. Т. 5 : Урал и Приуралье. – С. 486. 
3 Путеводитель по великой сибирской железной дороге / Издание Министерства путей сообщения под ред. 

А. И. Дмитриева-Мамонова [и др.]. – СПб. : Товарищество худ. печати, 1900. – С. 61 ; Россия : Полное 

географическое описание нашего отечества. … С. 357 ; Миасс [Электр. изд.] // Википедия. [2004–2014]. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=67272345 (дата обращения: 12.12.2015). 
4 Россия : Полное географическое описание нашего отечества. … С. 485. 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=67272345
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Приложение А 

(справочное) 

Миасский завод. Фото конца XIX в. 

Примечание – здесь (и далее) фотографии предоставлены Миасским краеведческим 

музеем. 
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Социальная активность жителей любого населенного пункта – как сегодня, 

так и столетие назад – во многом определялась состоянием системы образования, 

культуры, наличием средств массовой информации и степенью участия их в 

местной общественной и культурной жизни. В этом отношении Миасский завод к 

началу XX века не отставал от уездного или губернского центра.  

В нем было много каменных домов, магазинов, торговых складов, агентских 

контор, гостиниц, четыре салотопенных завода, две мельницы, две библиотеки и 

один овчинный завод. Заводским прудом селение было разделено на две части: 

заводскую и запрудную. Все лучшие дома, магазины и прочие строения были 

сосредоточены в первой части. На главной площади высилась церковь, были 

расположены женская прогимназия, низшая ремесленная школа, две начальных 

школы, две библиотеки, почтово-телеграфная контора, гостиница «Россия» 

Е. Е. Гофмана, несколько страховых и агентских контор, общество потребителей, 

клуб, чайная, народные чтения, два электротеатра «Звезда» и «Экспресс», изредка 

давались любительские спектакли, и бывали две крупнейшие ярмарки в году1.  

Несмотря на то, что слово «завод» сохранилось в названии поселения, 

производство по выплавке меди, запущенное в работу известным заводчиком 

И. Лугининым в 1773 году, остановилось еще в начале XIX века. Дальнейшую 

судьбу Миасса определили обнаруженные в его окрестностях богатые 

месторождения золота, благодаря которым Миасскую долину стали называть 

«золотой», «Уральской Калифорнией», «Миасским Клондайком». К началу XX 

века в ведении Миасского горного округа находились все золотые промыслы 

Оренбургского края в пределах Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского 

уездов2. 

Миасский завод служил центром золотопромышленности, и это во многом 

определяло социальный состав населения. Примерно половина жителей была 

представлена чиновниками, горными инженерами – выпускниками вольного 

                                                 
1 См.: Путеводитель по великой сибирской железной дороге… С. 117 ; Россия : Полное географическое описание 

нашего отечества. … С. 486 ; Весновский В. А. Путеводитель по курортам Урала. – Екатеринбург: Тип. 

«Уральской жизни», 1902. – С. 128. 
2 Россия : Полное географическое описание нашего отечества. ... С. 485. 
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Уральского горного училища в Екатеринбурге, членами золотопромышленного 

товарищества и Вольного пожарного общества. Вторая половина – старатели, 

рабочие на золотых приисках1. По данным окружных инженеров на 1911 год, число 

старателей в Миасском округе составляло 7155 человек2.  

Кроме золотого промысла, Миасский завод служил еще и местом 

оживленной торговли. Всего предприятий по продаже и реализации товара в 1910 

году насчитывалось 1773. По рекламным объявлениям в газете «Казак» мы узнаем 

о модно-галантерейном магазине А. А. Маклакова, модно-мануфактурном 

магазине Салимова. Широко известна была кондитерская и колбасная 

Ф. А. Фокеродта, принимавшая заказы на всевозможные кондитерские изделия. 

Содержатель «Пивного зала» Зуккер приглашал своих клиентов сыграть партию в 

бильярд. Широко развита была и сфера услуг: зуболечебные кабинеты, 

парикмахерские, мастерские по ремонту часов; не гнушались миасские обыватели 

и посещением публичных домов.  

Отражением материальной обеспеченности, с одной стороны, и достаточной 

степени образованности населения, с другой, объясняется и наличие собственного 

типографского дела в Миасском заводе. 

Первое упоминание об открытии типографии относится к 1891 году. 

Первого января в летописи Миасского завода, которую вели священники 

Петропавловской церкви, была сделана запись: «До настоящего времени в 

Миасском заводе не существовало типографского производства. Вдова 

канцелярского служителя, Алевтина Н. Алексина не остановилась перед 

неизвестностью и сомнительною будущностью нового предприятия: она открыла, 

при содействии своего брата, станового пристава г. Михайлова, типолитографию. 

Скоропечатная машина заграничной фабрики Циммермана стоит 1400 рублей и 

печатает в час до 2000 листов при трех рабочих. Работа отличается 

доброкачественностью. Типография имеет достаточный запас разнообразного 

                                                 
1 [Захаров П.] К моменту // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
2 [Б. п.] Сколько старателей на Урале // Казак. – 1911. – № 36 (15 апр.). – С. 3. 
3 Россия : Полное географическое описание нашего отечества... С. 486. 
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шрифта. Предпринимательница имеет виды на заказы конторских книг и бланков 

от местной Компании и купцов»1. 

Экономической зависимостью от купцов и рекламодателей объяснялся 

нерегулярный характер выхода из печати первой частной газеты на Южном Урале 

– миасского «Горнозаводского листка объявлений» (1902–1904). Содержание 

газеты было сугубо рекламным. Это обусловливалось программой, которая была 

утверждена главным цензурным комитетом и содержала всего один пункт: 

«…исключительное помещение в газетах частных объявлений, не противных 41 

статье закона о печати, а также содействие широкому распространению 

публикаций со стороны частной горной и заводской промышленности по поставке 

разных материалов»2. 

Между 1904 и 1910 годами в Миассе не было своего печатного органа, однако 

действовала подписка на столичные и местные издания, работала типография 

Баширова, которая, помимо коммерческой деятельности, выполняла и важные 

просветительские задачи. Мулла С.-Э. Баширов – известный в мусульманской 

среде начала XX века деятель культуры и просвещения. «Человек грамотный, 

начитанный (духовное образование получил в Казани, а светское в Сорбонне), он 

имел прекрасную библиотеку старинных книг и свитков»3. Ныне живущие внуки и 

правнуки Баширова до сих пор хранят книги на арабском и русском языках, 

изданные в его типографии. В Миасском заводе он был известен прежде всего как 

человек, открывший мечеть и медресе. До наших дней в старой части Миасса 

сохранился каменный минарет, построенный на средства Баширова. 

С типографией Баширова связана и история газеты «Казак». Первые 40 

номеров были отпечатаны на этом типографском оборудовании. 

На тот момент для издания нового печатного органа «достаточно было 

подать местному губернатору или градоначальнику заявление, содержащее в себе 

обозначение: а) города, в котором издание будет выходить; б) наименование 

                                                 
1 Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882–1897) / сост. 

Т. А. Василец, Е. А. Маркина, А. А. Миронова. – Челябинск : Изд-во ЧелГУ, 2011. – Т. 3. – С. 13–14. 
2 Большаков П. В. Цит. соч. С. 191. 
3Исторические и памятные места г. Миасса [Электр. изд.] // Миасский городской краеведческий музей. – URL: 

http://museum.miass.info/index.php?page=city (дата обращения: 14.12.2015). 

http://museum.miass.info/index.php?page=city
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издания, его программы, сроков выхода его в свет и подписной цены; в) имени, 

отчества, фамилии и места жительства издателя и ответственного редактора; г) 

типографии, в которой издание будет печататься. Не позднее двух недель со дня 

подачи упомянутых заявлений губернатор или градоначальник был обязан выдать 

лицу, желающему выпускать в свет новое повременное издание, свидетельство в 

двух экземплярах»1. 

28 июля 1910 года из канцелярии Оренбургского губернатора в адрес 

Главного управления по делам печати было отправлено уведомление от имени 

исполняющего дела губернатора, в котором говорилось о разрешении, выданном 

«медицинскому фельдшеру поселка Уйского, Уйской станицы Павлу Денисовичу 

Захарову издавать под ответственным его редакторством в полном объеме 

еженедельную газету под названием “Казак”»2. 

  

                                                 
1 Горбунов А. Действующее законодательство о печати // Свобода печати при обновленном строе. – СПб., 1912. – 

С. 63. 
2 РГИА. Ф. 776. О. 21. Д. 151. Л. 1. 
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Приложение Б 
(справочное) 

Официальное разрешение на издание газеты «Казак» 
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Приложение В 
(справочное) 

Первая страница газеты «Казак» 
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Название газеты дает основание для предположения, что П. Д. Захаров 

принял на себя задачу создания специального органа печати, способного поднять 

боевой дух среди казаков ОКВ. Цель газеты была сформулирована следующим 

образом: «укреплять казачество в сознании своего назначения, развивать казаков 

умственно, воспитывая нравственно, ведя их по пути культурного труда и 

гражданства на основах права, веры православной, сохраняя освещенные временем 

и заветами предков традиции в духе казачества, способствовать их 

экономическому подъему и развитию, укреплять в самосознании на началах 

самодеятельности»1. 

Однако утверждать, что издание газеты «Казак» было инициировано 

«сверху», войсковым начальством или правительством, мы не можем по трем 

причинам. Во-первых, если бы газета П. Д. Захарова была запланирована, 

например, как специальный проект Министерства внутренних дел, то местом 

издания был бы выбран крупный населенный пункт, в котором было достаточно 

средств для осуществления надзора за деятельностью редактора и авторского 

коллектива. Маловероятно, что небольшой Миасский завод мог отвечать этим 

требованиям. Во-вторых, издание консервативного, охранительного казачьего 

органа печати не доверили бы человеку, разделявшему прогрессивные взгляды на 

судьбу казачества, выступавшему за преодоление искусственной замкнутости 

сословия и проведение различных реформ внутри общины. В-третьих, редактору 

не пришлось бы самому искать источники финансирования и отстаивать интересы 

газеты в суде, с чем неоднократно сталкивался П. Д. Захаров.  

В одном из первых номеров газеты было опубликовано письмо в редакцию 

от командира 2-го Оренбургского казачьего полка Ф. Михайлова (г. Варшава), 

который назвал газету частной: «Я очень рад, что в нашем войске наконец-то 

начала издаваться частная газета с таким подкупающим направлением, которое 

значится в ее заголовке. Глубоко сочувствую просветительским целям и 

экономическому подъему родного мне Оренбургского войска, приветствую 

появление в свет Вашей газеты, и, желая поддержать вас на поприще служения 

                                                 
1 [Б. п.] Объявление о подписке на 1-й год издания // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
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меньшему нашему брату казаку, шлю 24 руб. 50 коп. с просьбою высылать газету 

«Казак» во 2-ой Оренбургский казачий полк в числе семи экземпляров: по одному 

в офицерскую библиотеку и во все шесть сотенных»1. 

П. Д. Захаров покрывал расходы на издание газеты за счет доходов, 

полученных от подписки, розничной продажи, размещения рекламных объявлений 

и исполнения типографских заказов. С этой точки зрения, периодическое печатное 

издание было независимым, частным. Редактор не рассчитывал на чью-либо 

финансовую поддержку. 

На первом году издания газеты рекламные объявления из всех мест России 

принимались по следующей плате: перед текстом, за строку петит или за место, 

занимаемое ею, 15 копеек, сзади текста – 10 копеек. Из областей за пределами 

Оренбургского края объявления принимались в конторе Торгового Дома Метцль и 

Ко (Москва, Мясницкая улица, дом Сытова, С.-Петербург, Морская, № 11, Варшава, 

Маршалковская, 130). 

«Для лиц казачьего сословия, войсковых и общественных учреждений 

казачьих войск и лиц, ищущих занятий»2, были предусмотрены скидки при подаче 

объявления. Первые два месяца (декабрь 1910 – январь 1911 гг.) газета выходила 

один раз в неделю и учителя казачьих школ могли оформить подписку по 

специальной льготной цене. С февраля 1911 года газета перешла на выход три раза 

в неделю, в связи с чем были отменены льготы и возросла подписная цена, что 

отражено в таблице, приведенной ниже: 

Таблица 2 – Стоимость подписки на газету «Казак» 

 

Год издания 12 мес. 6 мес. 5 мес. 4 мес. 3 мес. 2 мес. 1 мес. 
Декабрь 1910 г. – 

февраль 1911 г. 

(при выходе один раз 

в неделю) 

4 руб. 2 руб. 25 

коп 

1 руб. 50 

коп. на 4 

месяца 

- 1 руб. 15 

коп. 

80 коп.  40 коп. 

Февраль – май 1911 г. 

(при выходе 3 раза в 

неделю) 

5 руб. 2 руб. 75 

коп. 

- 2 руб. 1 руб. 50 

коп. 

1 руб. 50 коп. 

Декабрь 1911 г. – 
ноябрь1912 г. (при 

5 руб. 2 руб. 75 

коп. 

- 2 руб. 15 

коп. 

1 руб. 60 

коп. 

1 руб. 10 

коп. 

55 коп. 

                                                 
11 Михайлов Ф. Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 6 (8 янв.). – С. 3. 
2 [Б. п.] Плата за объявления // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
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выходе 3 раза в 

неделю) 

Декабрь 1912 г. – 

Январь 1913 г. (при 

выходе 3 раза в 

неделю) 

5 руб. 2 руб. 75 

коп. 

- - 1 руб. 60 

коп. 

- 55 коп. 

12 мая 1911 года при редакции газеты «Казак» была открыта своя типография 

(Кундравинская улица, дом М. В. Иванова (рядом с сундучным заведением 

Иванова)»1. С владельцем прежней типографии С.-Э. Башировым у П. Д. Захарова 

произошел конфликт из-за ненадлежащего выполнения условий договора. Наличие 

собственной типографии давало редактору газеты новые дополнительные 

возможности: «печатание бланков, брошюр, отчетов, объявлений, афиш, визитных 

и поздравительных карточек, разных ярлыков, этикеток, бумажных кульков и др. 

типографских работ, в том числе печатание книг для казенных и кредитных 

учреждений, торговых и промышленных заведений, станичных, волостных, 

поселковых и сельских правлений»2. 

В первом номере П. Д. Захаров разместил объявление о поиске агентов «для 

распространения газеты и по приему объявлений, а также корреспондентов из 

городов и населенных пунктов Оренбургской губернии, из казачьих войск и из мест 

расположения казачьих воинских частей, для всестороннего освещения казачьей 

жизни, нужд, запросов, а также и остального населения местного края»3. 

Здесь следует отметить, что территориально Миасский завод не принадлежал 

Оренбургскому казачьему войску, земельные границы которого огибали завод с 

юга на расстоянии одной версты4. Казаки в Миасс привлекались для охраны 

правопорядка и строительных работ из с. Черного, Кундравинской и Уйской 

станиц.  

  

                                                 
1 Казак. – 1911. – № 45 (12 мая). – С. 1. 
2 Казак. – 1911. – № 46 (15 мая). – С. 1. 
3 [Б. п.] От редакции // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
4 Памятная книжка Оренбургской губернии на 1913 год. – Оренбург : Тип. бр. Маховых, 1913. – С. 18. 
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Приложение Г 
(справочное) 

 

Казаки в Миасском заводе 
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Название газеты «Казак» не служило ограничением целевой аудитории. В 

своем издании П. Д. Захаров обращался не только к казакам ОКВ, но и к населению 

Миасского завода, что было обусловлено определенными коммуникативными 

задачами. Просвещение и нравственное воспитание следовало начинать именно 

здесь – среди тех, в чьих руках находилось золото, а значит, и власть. 

Для создания собственного печатного органа в провинции начала XX века 

было недостаточно сознания коммерческой выгоды от издательского проекта, 

цензурного разрешения и наличия грамотной читательской аудитории. Более всего 

в процессе издания газеты или журнала публицистов конца XIX – начала XX веков 

привлекали просветительские, воспитательные задачи – преодоление сословных 

барьеров, сокращение разницы в социальном составе населения. Этим 

определялись место, характер издания, роль редакционного коллектива в 

формировании социальной активности местного общества и вовлечении его в 

культурную коммуникацию. 
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Глава 2 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ В 1910–1913 ГГ. 

 

 

 

2.1 Роль газеты «Казак» в формировании социокультурной среды в 

Миасском заводе начала XX века 

 

 

 

Среди актуальных медиаисследований последних лет, посвященных поискам 

альтернативных моделей СМИ, наибольшую популярность приобрел феномен 

«гражданской журналистики». Имея разные аналоги в английском языке (citizen 

journalism, we media, participatory journalism, civic journalism, public journalism, civic 

engagement), этот термин еще не получил однозначного определения в российском 

научном дискурсе1. Разные интерпретации понятия «гражданская журналистика» 

соотнесены с лексемами citizen journalism и civic journalism. И если в первом случае 

исследователи работают с современным материалом интернет-блогов, социальных 

сетей и используют термин «гражданская журналистика» для определения 

деятельности непрофессиональных авторов, блогеров, то другое понимание этого 

феномена не привязано к интернет-эпохе и «означает профессиональную 

журналистику, направленную на развитие гражданской активности читателей и 

вовлечение их в публичную жизнь»2. 

                                                 
1 Евтуш О. А. Традиционные медиа и гражданская журналистика : конфигурация сопряжения на примере Ground 

Report // Вестн. НГУ. Сер. История. Филология. – 2011. – Т. 10. – № 6. – С. 67–62 ; Суслов Е. В. 

Институционализация гражданской журналистики как условие становления гражданского общества // Учен. 

записки Казан. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. – 2009. – Т. 151. – № 5–1. – С. 64–73 ; Тулаганова З. Ф. 

Гражданская журналистика как феномен информационного общества // Вестн. [Рос.-Тадж. слав.] ун-та. – 2013. – 

Т. 2. – № 2 (41). – С. 244–247 ; Филатова О. Г. Блоги и СМИ, гражданская и традиционная журналистика : 

соотношение понятий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2010. – № 4. 

– С. 281–287. 
2 Хлебникова Н. В. Гражданская журналистика : к истории становления термина // Медиаскоп. – 2011. – № 3. – С. 5 

; Филатова О. Г. Коммунитаризм и гражданская журналистика как перспективные направления исследований // 

Управленческое консультирование. – 2011. – № 2. – С. 189. 
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Главным преимуществом гражданской журналистики считается свободное 

владение словом, а задачей – установление диалога в обществе1, готовом «взять 

демократию в свои руки»2. 

В российской практике СМИ попытки демократизации журналистики 

предпринимались неоднократно и были тесно связаны с острой потребностью в 

становлении гражданского общества в переломные моменты истории. 

История неофициальной провинциальной газеты в дореволюционной России 

– это во многом картина гражданской журналистики как она есть, галерея 

портретов талантливых редакторов-издателей, публицистов, настоящих 

энтузиастов, которые отважились со страниц своего печатного издания дать 

трезвую оценку состоянию провинциального общества, подчеркнуть недостатки и 

указать путь к их исправлению. Так в общих чертах выглядел «интеллигент-

общественник»3, «пионер провинциальной печати»4, с которым был связан 

длительный процесс «пробуждения сонных городов»5 в конце XIX – начале XX 

веков и которому отводится ведущая роль в формировании социокультурной среды 

в российских губерниях. Исследователи официальных губернских ведомостей и 

частных изданий выделяют имена Д. И. Евсеева в Ставрополье, Н. В. Верхового в 

Ярославской губернии, П. А. Голубева и С. И. Жукова в Вятской и Нижегородской 

губерниях соответственно и др.6 

Кроме выпуска газеты, журналисты занимались активной общественной и 

благотворительной работой – открытием библиотек, обществ вспомоществования 

                                                 
1 Дзялошинский И. М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям. – М. : Престиж, 2006. – 

104 с. ; Местная газета – инициатор общественного диалога / под ред. В. Юкечева. – Новосибирск : Ин-т развития 

прессы–Сибирь, 2009. – 180 с. 
2 В книге Э. Миллера «Шарлотский проект. Как гражданам взять демократию в свои руки» (М., 1998) впервые 

охарактеризована американская модель гражданской журналистики. 
3 Фирсова Е. Б. Серебряный век и российская провинция : культурная жизнь Пензенской губернии начала XX века 

// Нов. истор. вестн. – 2001. – № 3 (5). – С. 52. 
4 Булацев Х. С. Пионеры провинциальной прессы : первые шаги демократической прессы российской провинции 

второй половины XIX в. – Л. : ЛГУ, 1981. – 141 с. 
5 Мандрика Ю. Л. Первые издания Сибири : генезис провинциальной прессы, ее региональная идентичность и 

стратегия развития // Вестн. ВГУ. Сер. Филология. Журналистика. – 2005. – № 1. – С. 190. 
6 См.: Вахрушев А. А. Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной России (на материале 

Вятской губернии XVII начала – XX веков) : монография. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 2011. – 273 с.; 

Гребенькова Н. А. Роль Д. И. Евсеева в становлении ставропольской журналистики конца XIX – начала XX веков // 

Вестн. СГУ. – 2011. – № 76. – С. 39–44 ; Провинциальная журналистика и жизнь Российской империи в 

XIX - начале XX в. – Петрозаводск : ПетрГУ, 2008. – 168 с. ; Таточенко В. В. Судьбы российской провинциальной 

журналистики сквозь призму судеб редакторов-издателей : деятельность Н. В. Верхового в Ярославле // Вестн. 

ТюмГУ. – 2010. – № 1. – С. 72–75. 
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нуждающимся и др. Так, при непосредственном участии редактора-издателя газеты 

«Северный Кавказ» (1884–1906) Дмитрия Ивановича Евсеева в Ставропольском 

крае начало работу Общество содействия народному образованию. Дмитрий 

Иванович активно поддерживал и неоднократно сам являлся инициатором 

выставок, концертов, балов, преследующих благотворительные цели1. 

«Кроме местных талантов и самородков, в провинциальной прессе того 

времени сотрудничали интеллигенты, оказавшиеся в ссылке и за чертой оседлости, 

– те, кому было запрещено проживать в столицах и крупных центрах России»2. В 

Сибири, например, роль инициаторов создания местной прессы в основном играли 

ссыльные – петрашевцы (Н. А. Спешнев, М. В. Петрашевский, Ф. Н. Лобов), 

декабристы (М. А. Бестужев, В. Ф. Раевский), ученые, учителя (П. М. Головачев, 

Г. Н. Потанин, К. М. Голодников, Е. Ф. Кудрявцев)3. 

«Важные общественные задачи, стоящие перед местной публицистикой, 

сами подсказывали методы работы организаторам печати, активным ее 

корреспондентам»4. Бесперебойный выпуск газет в условиях нехватки 

материальных ресурсов, корреспонденций требовал от редакторов полной 

самоотдачи. Показательна в этом отношении судьба Николая Васильевича 

Верхового, редактора «Ярославского вестника» (1904–1906). В условиях 

изнуряющего, круглосуточного труда, долгов, борьбы с конкурентами он не мог 

уделять должного внимания семье и собственному здоровью, отчего и ушел из 

жизни преждевременно5. 

Воспитанные на творчестве предшественников, выступавших за тесную 

связь литературы и журналистики с жизнью, за их активное влияние на читателей, 

авторы провинциальной печати понимали свою высокую просветительскую 

миссию. Ответной реакцией было неприятие нового органа печати в местной среде 

                                                 
1 Гребенькова Н. А. Указ. соч. С. 42. 
2 История русской журналистики XVIII–XIX вв. / Л. П. Громова, М. М. Ковалева [и др.] ; под ред. Л. П. Громовой. 

– 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – С. 584. 
3 Кройчик Л. Е. Частная газета русской провинции : эволюция развития // Вестн. ВГУ. Сер. Филология. 

Журналистика. – 2006. – № 2. – С. 189. 
4 Вахрушев А. А. Указ. соч. С. 112. 
5 Таточенко В. В. Роль провинциальной прессы в формировании гражданского общества в России в конце XIX – 

начале XX в. : по материалам Ярославской губернии : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 23.05.2010. – 

Иваново, 2010. – С. 72–75. 
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и различные препятствия, чинимые людьми, чья честь была задета на страницах 

газеты. Такая участь ожидала талантливого нижегородского редактора-издателя 

И. А. Жукова, начинавшего свой путь с газеты «Рыбинский листок»: «смелый 

порыв молодой горячей натуры должен был разбиться – как неудержимая волна о 

каменную скалу – о грубость и личный эгоизм провинциальной темной среды»1. 

Своего рода иллюстрацией к характеристике биографического типа «пионера 

провинциальной печати» может служить история издательской и журналистской 

деятельности Павла Денисовича Захарова в Миасском заводе и Челябинске в 1910–

1913 гг. 

Дело об открытии газеты «Казак», сохранившееся в Российском 

государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге2, содержит сведения о 

том, что П. Д. Захаров был фельдшером из казаков Уйской станицы. Свою 

профессию Павел Денисович предположительно освоил в Оренбурге: ближайшая 

военно-фельдшерская школа находилась в губернском центре3. Возможно, здесь он 

и познакомился с прогрессивно настроенной интеллигенцией, читал газеты и 

участвовал в обсуждении актуальных вопросов жизни страны и мира, что 

впоследствии отразилось на энциклопедическом характере знаний журналиста. 

По отрывочным заметкам, касающимся личности П. Д. Захарова, можно 

сделать вывод, что в Миасский завод он приехал вместе со своей женой, которая, 

очевидно, оказывала ему всяческую поддержку. Но с Уйской станицей Павел 

Денисович связи не потерял. Одно из объявлений в «Казаке» говорило о том, что 

приобрести газету можно в том числе и в Уйском станичном правлении у 

И. П. Захарова4. Вполне достаточное основание полагать, что речь идет о сыне 

Павла Денисовича, который остался в Уйской станице.  

Представитель войсковой интеллигенции, человек просвещенный, 

начитанный, владеющий словом, Павел Денисович Захаров стал заметной фигурой 

                                                 
1 Курбакова Е. В. Власть и пресса : история возникновения и становления нижегородской газеты «Волгарь» // 

Провинциальная журналистика и жизнь Российской империи в XIX – начале XX вв. : сб. науч. ст. / сост. и науч. 

ред. А. А. Кожанов, В. В. Волохова, А. В. Голубев. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2008. – С. 76. 
2 РГИА. Ф. 776. О. 21. Д. 151. Л. 1. 
3 Весновский В. А. Путеводитель по курортам Урала. – Екатеринбург : Тип. «Уральской жизни», 1902. – С. 130. 
4 См.: [Объявление о розничной продаже газеты «Казак»] // Казак. – 1911. – № 3 (9 дек.). – С. 2. 
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среди населения Миасского завода. Так представлялся его приезд одному из 

местных жителей, который позже станет активным сотрудником редакции под 

псевдонимом «Прохожий»: «В большом торговом селе, Миасском заводе, в 

холодный ноябрьский день появился нежданно-негаданно, как снег на голову, 

доселе не известный этому селу человек. Пришла ему в голову одна мысль, задумал 

он издавать в Миассе газету. <…> Человек развитой, энергичный, с приличным 

образованием, к тому же с железной силой воли, и опытный газетный работник. 

<…> Пошла газета. Всякая общественная нужда, всякое общественное 

злоупотребление – все видно, все выносится на суд общественной совести»1. 

При информационной поддержке и личном участии П. Д. Захарова 

проводились благотворительные концерты, создавались кассы взаимопомощи, 

активную просветительскую работу вели попечители народного образования, 

представители Вольного пожарного общества2. 

На страницах «Казака» регулярно публиковались афиши кинопремьер, 

которые демонстрировались в двух кинотеатрах в Миасском заводе, печатались 

аннотации новых книг, объявлялась подписка на российские и зарубежные 

печатные издания, благодаря чему читатели местной газеты могли отслеживать 

современные общемировые культурные тенденции. 

Нравственное воспитание и просвещение становилось главной задачей 

«Казака» в рамках местной культурной коммуникации. Журналисты открыто 

заявляли о своем желании бороться с «тиной обывательщины»3 на страницах 

газеты, призывали миасцев к исправлению, работе над своей внутренней 

культурой, которая причудливым образом вмещала в себя и имперские запросы на 

всякого рода развлечения и увеселительные заведения, и полную 

безответственность и небрежность в быту, в отношении к окружающему миру, к 

соседям, к людям другого сословия и социального статуса. 

Заметные усилия прилагала редакция для пробуждения в закоснелых 

собственниках соборного духа, гражданского самосознания, с высоты религиозной 

                                                 
1 Прохожий. Новая сказочка // Казак. – 1913. – № 4 (16 янв.). – С. 3. 
2 Редакция. По поводу пожара в Миассе // Казак. – 1911. – № 52 (8 июня). – С. 3. 
3 [Захаров П.] К моменту // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
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морали призывала к совершенствованию духовной жизни, прививала вкус к 

современной литературе, театру и кинематографу, тем самым стремясь повлиять на 

формирование местной социокультурной среды. 

Следуя своему предназначению быть проводником общественного мнения, 

частная газета свидетельствовала о формировании в провинции гражданской 

журналистики. «Аудитория в данном случае рассматривается не как объект 

журналистского влияния, а как субъект гражданского участия в решении важных 

социальных проблем с помощью СМИ»1. 

Отклик у читателей находили репортажи с сельских сходов жителей, на 

которых решались вопросы землепользования, аренды земель под разработку 

месторождений, строительства народных училищ и питейных заведений Владея 

информацией и словом, любой житель Миасса имел возможность публично 

высказать свой взгляд на проблему. Для этих целей в газете была предусмотрена 

рубрика «Письмо в редакцию». Редакция оставляла за собой право исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, а также оставлять после письма 

краткий комментарий по поводу достоверности сведений, указанных автором 

корреспонденции, например: «маловероятно», «сомнительно», «вполне 

возможно», «письмо заслуживает полнейшего доверия», тем самым стимулируя 

читателей к продолжению полемики на страницах газеты. Дискуссия по поводу тех 

или иных писем не только не запрещалась, но и приветствовалась, при том, что 

следующая публикация могла полностью опровергать предыдущую. 

Подобно будущим авторам постов в блогах и социальных сетях, авторы 

писем в редакцию просили о перепечатывании их писем другими газетами. Часто 

встречались обращения к миасцам о материальной помощи жителям деревни, 

пострадавшей от пожара, или целых областей, оказавшихся вследствие неурожая в 

бедственном положении; объявлялся сбор пожертвований на памятник 

П. А. Столыпину в Киеве и А. П. Чехову в Таганроге2. 

                                                 
1 Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – 

начале XX вв. … С. 277. 
2 Казак. – 1910. – № 2 (8 дек.). – С. 4 ; 1911. – № 5 (14 дек.). – С. 3 ; 1911. – № 6 (8 янв.). – С. 2 ; 1911. – № 7 (21 

дек.). – С. 3 ; 1911. – № 12 (9 февр.). – С. 4 ; 1911. – № 30 (1 марта). – С. 2 ; 1911. – № 40 (27 апр.). – С. 1. 
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В рубрике «Письмо в редакцию» появляется информация, которую штат 

корреспондентов был не в силах собрать. Пожалуй, самые злободневные темы 

встречаются именно в письмах: об устройстве колодцев, строительстве 

амбулатории, об организации уличного освещения. Среди прочего особняком 

стоит тема антисанитарии в Миасском заводе: 

«Господин редактор! Не откажите поместить в вашей уважаемой газете. 

Жители Миасского завода, не остерегаясь наступления весны, вывозят навоз и 

всякую нечисть, даже и падаль, и сваливают все это в жилье завода. Но этого им, 

по-видимому, недостаточно, так стали еще заваливать берега реки Миасс. А потому 

и прошу господ выборных членов санитарной комиссии обратить внимание на это 

безобразие»1. 

Кроме информативной задачи, письма в редакцию отличаются еще и 

сильным воздействующим потенциалом текстов, обращенных эксплицитно к 

одному лицу: «Милостивый Господин Редактор», но имплицитно влияющих на 

формирование общественного мнения, взглядов целой социальной группы. На это 

направлены разнообразные экспрессивные речевые средства. Яркий 

публицистический характер имеют рифмованные письма: 

Здравствуй, милый мой редактор, 

Я сердечно рад 

Расцветать вашей газетке 

И желаю брать. 

Точно я переродился –  

Вздумал вам писать. 

Кто грешок имеет малый –  

В такт начнет плясать. 

Есть грешки в заводе – смело 

Вам могу сказать. 

Все ведется неумело 

(ты-то должен знать). 

                                                 
1 Из письма Гужавинского в редакцию // Казак. – 1911. – № 6 (8 янв.). – С. 3. 



59 

Возьми чайные столовые: 

Что творится в них? 

Никого не опасаясь, 

Водку продают. 

За кредит уж, не стесняясь, 

В долг ее дают. 1 

Главным критерием в текстах писем выступает достоверность материала, 

которую редактор вправе подвергать сомнению.  

В одном из номеров была опубликована краткая заметка под названием 

«Печальный случай», в которой редакция сообщает о дорожном происшествии, 

вследствие которого одиннадцатилетняя жительница Миасского завода оказалась 

под колесами повозки полицейского надзирателя. В следующем за этим номером 

«Казака» сам виновник происшествия просит редактора не отказать в публикации 

объяснений случившегося: «Все произошедшее, действительно, имело место быть, 

– пишет полицейский надзиратель. – Но не при таких условиях, как выражено в 

заметке»2. Из письма выясняется, что лошадью управлял не он, а некий стражник 

Волгин, лошадь не мчалась, а шла шагом. Пострадавшая девочка сама испугалась 

близости лошади и метнулась не в сторону, а наоборот, под лошадь, потому и 

получила оглоблей в лоб, «очень легко», – добавляет автор. 

Особый формат информационного сообщения в виде письма в редакцию 

придает публичной коммуникации дискуссионный характер. Возникновению 

одной из самых ярких полемик в газете послужило письмо в редакцию о 

долгожданном открытии на окраине города хлебного торжка и неадекватной 

реакции на это событие зажиточного населения центральной части. «Центр завода, 

где живет почти все не принадлежащее к составу сельского общества сословие: 

купцы, чиновники, мещане и пр. разночинцы, ни копейки не несущие расходов по 

общественному управлению, где расположены все базары: хлебный, дровяной, 

мясной и мануфактурно-бакалейно-галантерейный, тот центр, где бьется пульс 

                                                 
1 Из письма Д. У. в редакцию // Казак. – 1910. – № 2 (8 дек.). – С. 2. 
2 [Б. п.] Неосторожная езда // Казак. – 1911. – № 7 (15 янв.). – С. 3 ; Письмо в редакцию от полицейского 

надзирателя Гонышева // Казак. – 1911. – № 15 (16 февр.). – С. 3. 
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общественной (и умственной) жизни, в этой мере увидел узурпацию прав центра и 

поднял шум»1, – сетовал автор письма. 

Это замечание в адрес центра не прошло незамеченным. Через несколько 

номеров в рубрике «Письмо в редакцию» появился ответ от жителя центральной 

части завода, в котором адресант предлагал отказаться от филантропии, поскольку 

для нее «существует целая сеть самостоятельных функций, как-то: богадельни, 

приюты, воспитательные дома, вдовьи, инвалидные, попечительства, «кресты» 

(красный, белый, зеленый), кассы взаимопомощи, братства и проч. 

Промышленность же и торговля котируются биржей труда… С этой, чисто 

коммерческой, точки отправления базары на окраине имеют слабую точку опоры 

по причине бедности этой части города»2. 

Редакция предоставляла читателям самим судить, насколько газета отвечает 

насущным нуждам заинтересованного местного населения. Одно из писем в 

редакцию П. Д. Захаров посчитал выражением отношения местного населения к 

газете и поместил полностью. Письмо было написано в форме стихотворения под 

названием «Миасский завод»: 

Окаймленный цепью гор, 

Близ реки теснишься, 

И твой вид ласкает взор, 

К свету ты стремишься. 

Жаль, ты несколько веков 

В мире сиротою, 

И в объятьях простаков 

Ты дружил со тьмою. 

<…> 

Но на фоне голубом 

Звездочка зажглася, 

Именуясь «Казаком», 

                                                 
1 [Б. п.] Буря в стакане воды // Казак. – 1911. – № 10 (4 февр.). – С. 3 ; [Б. п.] Местная жизнь // Казак. – № 8 (23 

янв.). – 1911. – С. 3. 
2 [Б. п.] Ответ господину Постороннему // Казак. – 1911. – № 19 (27 февр.). – С. 3 ; 1911. – № 20 (1 марта). – С. 3. 
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Светом разлилася. 

Помни! Нет теперь села, 

Равного с тобою: 

Свет газеты «Казака» 

Борется со тьмою. 

Вот ты в записях теперь 

Рядом с городами. 

А к тому отверста дверь 

«Казака» трудами. 

Ярко светит в темноте 

Луч литературный, 

И замолкнет в тишине  

Голос некультурный. 

В загрубелые сердца 

Много вльется света. 

Но побольше «Казаку» 

Ласки и привета!..1 

Однако появление в Миасском заводе собственного печатного органа 

положительно оценивалось далеко не всеми. В первую очередь, завистники 

обнаружились среди коллег по цеху. Пробный номер «Казака» вызвал бурю 

негодования и критики у редактора «Верхнеуральского листка» Сергея Имрекова. 

С. Н. Имреков осудил новую газету в «квасном патриотизме», обособлении 

казачества и беспочвенных обещаниях, данных читателю. 

П. Д. Захаров все предъявленные ему обвинения опроверг, сделав акцент на 

поддерживаемой им политике толерантности: «Напротив, “Казак” старается 

сгладить ту сословную рознь, которая наблюдается в настоящее время между 

казаками и другими сословиями, объединить их для общей культурной работы, 

направленной на пользу человечества, нашей родины»2. 

                                                 
1 Местный. Завод Миасский // Казак. – 1911. – № 23 (9 марта). – С. 2. 
2 [Б. п.] Тоже ценители // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 3. 
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В своем письме к читателям редактор объяснял возвращение к трехдневному 

выходу газеты в неделю: «Выпуская ежедневную газету, мы шли навстречу 

желаниям своих просвещенных читателей, но ведь это что – это небольшая кучка, 

это цветущий благодатный оазис среди мертвой пустыни, обывательская же масса 

в большинстве инертна, мертва, покрыта гробовой плесенью, и нужны громадные 

усилия, чтобы печатное слово, слово света, истины проникло в эту темную среду, 

живущую еще почти животной жизнью или частью находящуюся еще в 

умственном младенчестве. Врагам же газеты, врагам света мы ответим 

следующими словами: пока на Руси будет государь, правительство, правосудие, 

никакие ни шхеры, ни рифы, ни ураганы нам будут не страшны, никакие подкопы, 

подвохи, козни разных «темных сил», взрывы негодований и недовольства со 

стороны противников света за наше правдивое слово не заставят нас отказаться или 

уклониться, идти от своей прямой, предназначенной нам дороге к свету. Мы 

надеемся, что просвещенные читатели нашей газеты поддержат нас морально в 

этом многотрудном, тернистом и ответственном пути»1. 

В день рождения газеты, 1 декабря 1911 года, редактор вновь делится своими 

настроениями с читателями: «Первый год в жизни каждой газеты, безусловно, 

тяжелый, тем более нашей, издающейся в такой глуши, как Миасский завод – это 

громадное село с почти тридцатитысячным населением, который хотя и имеет 

физиономию среднего уездного города, но нравы обывателя все-таки остаются 

деревенскими. «Тина обывательщины» здесь царит вовсю. Сплетни, мелкие 

личные дрязги здесь достигают самых громадных размеров. Нам стоило громадных 

трудов, чтобы правдивое печатное слово проникло в темную невежественную 

массу. Люди же, привыкшие ловить рыбку в этой мутной воде, ненавидели нас за 

наши правдивые, честные суждения, старались нам вредить всевозможными 

способами, вплоть до угроз. Но мы шли, терпеливо шли вперед, ни на минуту не 

уклоняясь от размеченного пути: «сеять разумное, доброе, вечное». Светлая струя 

понемногу начала проникать в темную обывательскую массу – явилось требование 

на газету со стороны простого народа, явился усиленный спрос и от темного 

                                                 
1 [Б. п.] На газетную тему // Казак. – 1911. – № 57 (14 июня). – С. 2. 
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казачьего населения, и мы в этом видим уже достижение своей цели. С твердой 

верой в помощь Божию, в торжество правды, с надеждой на сочувствие наших 

читателей, мы вступаем во второй год издания и пойдем по размеченному нами 

пути»1.  

Появление в Миасском заводе обличительного органа печати местным 

населением воспринималось неоднозначно. Людям неприятна критика, 

направленная в их адрес, нелицеприятная оценка привычного им образа жизни. В 

июне 1911 года П. Д. Захарову были нанесены оскорбления в его собственной 

квартире миасским обывателем С. И. Жмаевым2. В конце декабря 1911 года 

редактор «Казака» стал жертвой насилия: на этот раз его избили – снова в его же 

квартире, на глазах у жены, о чем он поместил заметку в газете3. 

Спустя некоторое время еще одна статья сообщала о травле: кто-то 

распространил слух, будто редактор-издатель умер. Захаров опроверг сплетню о 

своей кончине и продолжил рассуждение под названием «В царстве сплетни»: 

«Сплетня есть большое зло в современной жизни русского обывателя. Она 

расстраивает общественную, экономическую и семейную жизнь. Я пишу совсем не 

потому, что обижен этой нелепой выдумкой досужих людей, а только чтобы 

подчеркнуть, насколько этот недостаток культивирован в Миассе, ему верят, и он 

порою принимает грандиозные, чудовищные, фантастические размеры»4. 

Последние номера газеты (декабрь 1912 – январь 1913) пронизаны 

настроением отчаяния в борьбе из последних сил с косностью жителей Миасского 

завода. В «Письме к местному обществу» П. Д. Захаров говорит, что именно 

стремление к общественному благу заставляет его обратиться к миасцам с 

несколькими словами: «Миасский завод уже походит на средний уездный город по 

торговле и кустарной промышленности. Зато нет уличного освещения, нет 

народного дома, библиотеки, телефона, мало школ – все это такие дефекты 

культурной общественной жизни, без которых обойтись очень трудно. При 

                                                 
1 [Захаров  П.] К моменту // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). –  С. 1. 
2 [Б. п.] Привлечение к уголовной ответственности // Казак. – 1911. – № 56 (12 июня). –  С. 3. 
3 [Б. п.] Дерзкое нападение и ограбление // Казак. – 1911. – № 10 (30 дек.). –  С. 2. 
4 Захаров П. В царстве сплетни // Казак. – 1913. – № 4 (16 янв.). – С. 2. 



64 

единодушном стремлении населения устроить все это возможно. Нужно помнить, 

что в единении сила, залог прогресса, процветания Миасса в культурных и других 

отношениях»1. 

Следующей фразой редактор как будто подводит итог своей двухлетней 

борьбе за просвещение на страницах «Казака»: «Господа интеллигенты, купечество 

и обыватели! Бросьте сословную отчужденность, распри и недоумения ради общей 

пользы, общего блага, которым Вы и Ваши потомки будут пользоваться. Ведь 

общественное благо должно стоять выше всего, и значение его так велико, 

перспективы его необъятны… Пора, господа! Сбросим апатию, нерешительность, 

общественный долг зовет нас для живой плодотворной работы»2. 

П. Д. Захаров сознавал, что обойти правительственную цензуру не самое 

сложное, куда сложнее получить общественное признание, расположить к себе 

обеспеченных граждан и договориться с местными органами полиции. К такой 

сделке с совестью П. Д. Захаров не был готов. Он допускал к публикации статьи, 

содержащие критику бездействия и превышения должностных полномочий 

полицейских начальников3. 

Редактор выходил за пределы собственного печатного обличительного 

органа и призывал в свидетели губернскую администрацию. Например, на 

основании его прямой телеграфной жалобы на полицейского надзирателя 

Гонышева оренбургский губернатор назначил следствие. П. Д. Захаров подавал 

прошение и прокурору, обвиняя местного полицейского начальника в нескольких 

случаях злоупотребления властными полномочиями и бездействия, и этому делу 

был дан ход в губернском правлении4. 

«Судьба газеты зависит не от цензора, а от симпатий или антипатий местной 

полицейской власти, – писал автор сборника «В защиту слова». – И если 

провинциальная газета далеко не всегда может отзываться неодобрительно о пении 

тенора, о танцах французской девицы или о глупой пьесе местного воротилы, то 

                                                 
1 Его же. Письмо к местному обществу // Казак. – 1913. – № 29 (25 сент.). – С. 2. 
2 Там же. 
3 Оса. В медвежьих углах : под обаянием власти // Казак. – 1911. – № 52 (8 июня). – С. 3. 
4 [Б. п.] Жалобы // Казак. – 1911. – № 68 (13 июля). – С. 3. 
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можно себе представить, что ждет ее, если она попытается хоть намекнуть на 

противообщественные деяния местных столпов»1. 

Характерный инцидент, произошедший в Сарапуле, ярко иллюстрировал 

самоуправство полиции. Исправник вызвал к себе редактора «Прикамского края» 

и жестоко распек его за опечатку. В газете, вместо «из огорода, было напечатано: 

«…из ограды тюрьмы бежали арестанты». После выговора редактор выехал 

заблаговременно из состоящего на чрезвычайной охране уезда2. 

«За публичное распространение путем печати ложных сведений о 

должностном лице»3 был оштрафован и редактор газеты «Казак». В одном из 

номеров П. Д. Захаров поместил заметку «О покушении на изнасилование и 

мошенничество», в которой говорилось о том, что местный купец П. З. Филиппов 

покушался на изнасилование девушки, служившей у него приказчицей. Здесь же 

редактор позволил себе высказаться относительно бездеятельности местной 

судебной власти: «Удивляемся, что и. об. судебного следователя Соколов, в 

участок которого входит Миасский завод, будучи осведомлен о первом случае, 

несмотря на больше чем месячный срок со времени покушения на изнасилование, 

до сего времени не произвел надлежащего следствия»4. По данному факту 

П. Д. Захарову пришлось оплатить штраф в размере 200 рублей. Для сравнения, 

чуть меньшей суммой (180 рублей) Павел Денисович рассчитывался с владельцем 

типографии за выпуск 12 номеров газеты в месяц (при выходе 3 раза в неделю). 

  

                                                 
1 Дионео. Страницы из истории Одесской печати // В защиту слова : сборник. – СПб. : Тип. Н. Н. Клобукова, 1905. 

– С. 56. 
2 М-ский. Мартиролог краевой печати // Голос Приуралья. – 1908. – № 45. – С. 3. 
3 РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Д. 151. Л. 6–7. 
4 [Б. п.] Покушение на изнасилование и мошенничество // Казак. – 1911. – № 103 (28 окт.). – С. 3. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 

Постановление о наложении административного взыскания на 

П. Д. Захарова 
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После Манифеста 17 октября 1905 года, казалось, не существовало преград 

для открытия печатного органа. Но, сталкиваясь с политикой штрафов, обысков и 

арестов, многие издания не выдерживали и нескольких месяцев. В «октябрьской 

эйфории» почти не замеченным оказался циркуляр Главного управления по делам 

печати от 19 октября, в котором разъяснялось, что ни в одной стране мира не 

существует свободы печатного слова, «которая не была бы ограничена 

определенными карательными законами, а потому и у нас эти законы будут всегда 

ограничивать свободу печати»1. 

«Положения об усиленной и чрезвычайной охранах усугубляли ситуацию с 

произволом полиции на местах. В руках местной администрации – от рядового 

полицейского, жандарма до генерал-губернатора и командующего войсками – для 

кары газет и журналов были мощные внесудебные средства по всяким поводам, на 

основании обязательных постановлений или даже просто по представлению 

комитетов по делам печати, или любого – имеющего вес – недовольного или 

обиженного»2. 

Пессимистический характер последних публикаций в газете «Казак» дает 

основания полагать, что жизнь газеты «Казак» была прервана не по соображениям 

цензурным, а из-за неприятия местного общества. И если другие издания перед 

прекращением издания прощались с читателями, объясняли причину или хотя бы 

указывали на ее существование, то П. Д. Захаров вместе с «Казаком» ушел по-

английски. 

Очевидно, давление на П. Д. Захарова в местной среде было столь велико, 

что в одном из последних номеров он опубликовал собственное, полное отчаяния 

стихотворение «Жизнь моя»: 

Жизнь моя – книга, на полке забытая, 

Жизнь моя – потом, слезами улитая 

<…> 

                                                 
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 15. Ед. хр. 353. Л. 1, 1 об. 
2 Павлов В. А. Лики «свободы печати». Власть и пресса : Урал 1905–1907 гг. – Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2002. – С. 21. 
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Совесть моя напрокат не давалася, 

Все уж оплевано, честь лишь осталася 

<…> 

Жизнь моя скорбная скоро замрет, 

Сложную душу не всякий поймет1. 

Статья в челябинском «Голосе Приуралья», содержащая краткие сведения о 

результатах сессии Троицкого окружного суда, сообщала, в том числе, и ценные 

факты о судьбе газеты «Казак»: «Все внимание первых двух дней сессии 

сосредоточено на делах редактора издающейся в Миассе газеты "Казак", отставном 

фельдшере из казаков Оренбургской губернии Захарове, обвинявшемся в ряде дел, 

предусмотренных 1039, 1040, 1535 и 1540, 1044 уложения о наказаниях, всего 

шесть дел. Наибольшее наказание П. Д. Захаров получил по обвинению Семеновым 

в клевете в печати – 2 месяца тюрьмы»2. 

Мы предлагаем две версии происходящего, касающиеся двух разных 

гг. Семеновых, от которых мог поступить судебный иск к Захарову. 

Венедикт Семенов – миасский обыватель, торгующий в станице 

Травниковской мясом, который однажды был пойман на продаже некачественного 

товара – мяса дохлой коровы. После того, как мясо у него было конфисковано, 

г.  Семенов пробрался в станичное правление и выкрал принадлежащий ему товар. 

Публикация об этом случае в газете «Казак» вызвала у г. Семенова негодование, 

вследствие чего он пришел вымещать его лично на редакторе в контору газеты. В 

ответ на оскорбления Павел Денисович посоветовал недовольному гостю 

обратиться в суд, о чем впоследствии наверняка пожалел3. Семенов всерьез взялся 

за дело уничтожения «хулиганской газеты»4. С октября 1911 года по январь 1913 

года он прошел все жалобные инстанции и наконец свел счеты с ненавистным 

редактором в зале Троицкого окружного суда. 

                                                 
1 Захаров П. Жизнь моя // Казак. – 1913. – № 2 (6 янв.). – С. 2. 
2 [Б. п.] Литературные дела // Голос Приуралья. – 1913. – № 34 (21 окт.). – С. 3. 
3 [Б. п.] Хулиган // Казак. – 1911. – № 101 (21 окт.). – С. 3. 
4 Деревенский Ф. Значительный человек // Казак. – 1911. – № 106 (6 нояб.). – С. 3. 
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Вполне доказуема и вторая версия. В одном из номеров «Казака» был 

опубликован фельетон «Карты раскрыты!!!»1, в некоторой степени обидный для 

местных чиновников, поскольку в иносказательной форме касался вопроса 

передачи миасских золотоносных земель в аренду немецкой компании, при этом 

члены Миасского золотопромышленного товарищества пытались эту 

собственность удержать незаконным путем. Ни фамилии Семенова, ни хотя бы 

намека на его должность в фельетоне не было. Однако через десять номеров газеты 

редактор счел нужным извиниться именно перед ним: «Изложенное в этом 

фельетоне никоим образом не может относиться на счет местного общественного 

поверенного г. Семенова, и редакция, помещая этот фельетон, вовсе не имела в 

виду опорочить доброе имя г. Семенова»2. Общественный поверенный не счел 

опровержение от имени редакции в газете достаточным и составил на Захарова иск 

«о публичном оскорблении в печати». 

Отсутствие инициалов г. Семенова в статье о судебном заседании по делу 

редактора-издателя газеты «Казак» оставляет открытым вопрос о личности истца. 

Как бы то ни было, тюремное заключение П. Д. Захарова – вот самое простое 

объяснение того, что «Казак» из печати больше не выходил. Редактор, безусловно, 

не ожидал, что судебный вердикт будет столь суров, а потому не успел 

предупредить своих читателей. 

Несмотря на сочувствие Захарову и участие в судьбе газеты нескольких 

видных представителей миасского общества (К. В. Звездина – брандмейстера 

Вольного пожарного общества, П. С. Тарантина, К. И. Борисова – членов 

золотопромышленной конторы), продолжить дело издания «Казака» никто не 

решился. Это была газета одного редактора, возникшая по требованию времени и 

вдохновленная возможностью свободы печатного слова. Какими бы строгими 

цензурными требованиями ни облагалась редакция дореволюционной газеты, 

появление в провинции собственных органов печати позволило услышать 

множество голосов из разных местностей, из которых складывается общественное 

                                                 
1 Пчела. Карты раскрыты!!! // Казак. – 1911. – № 8 (23 дек.). – С. 2. 
2 От редакции // Казак. – 1912. – № 18 (22 янв.). – С. 2. 
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мнение. Этот процесс – вовлечение местного населения в решение актуальных 

социальных задач – и есть демократизация прессы, главными участниками которой 

были публицисты с активной гражданской позицией. Среди них достойное место 

занимает Павел Денисович Захаров. 

Главным признаком гражданской журналистики является установление 

диалога с читателем, который, владея своей информацией по данному вопросу, 

становится соавтором журналиста, благодаря чему одно и то же событие можно 

рассматривать под разными углами зрения. «Казак» предоставлял слово каждому, 

независимо от его социального статуса, сословия или уровня образования, 

полагался на совесть авторов писем и корреспонденций. В результате этой работы 

«в жизни тихого в умственном [отношении. – Т. Б.], большого села все пошло 

наизнанку, вверх дном, произошла целая революция, вспыхнуло целое брожение, 

общественная жизнь забила быстрым темпом»1. 

 

 

 

2.2 Газета «Приуральское слово»: опыт конкурентной борьбы 

П. Д. Захарова в Челябинске 

 

 

 

«Только духовно развитая и совершенная душа может быть настоящим 

борцом прогресса, может вносить в жизнь человечества свет истины, добра и 

красоты»2, – эти слова известного философа Н. А. Бердяева служат точной 

характеристикой прогрессивно мыслящих интеллигентов начала XX века, к числу 

которых по праву относится и Павел Денисович Захаров. Почти три года 

издательской работы он умело совмещал с задачами просвещения и воспитания 

                                                 
1Прохожий. Новая сказочка // Казак. – 1913. – № 4 (16 янв.). – С. 3. 
2Бердяев Н. А. Борьба за идеализм // Мир Божий. – 1901. – № 6. – С. 1–26. 
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местного населения, основываясь на собственных представлениях о правде, 

прогрессе и будущем страны. 

Время от времени П. Д. Захаров напоминал читателям «Казака», что газета, 

несмотря на свою беспартийность и независимость, является органом 

прогрессивной мысли. Однако представления об идеальном нравственном 

содержании прогрессивных сил общества впервые зазвучали после длительного 

перерыва в издании «Казака» в 1912 году: «Прислушайтесь к голосу народа, к 

биению его сердец. Кто имеет ухо, чтобы слышать, тот не ошибется: там уже 

слышен шум, пока еще тихий, неуверенный, но это победный путь освобождения 

и мирная [радость. – Т. Б.] просветленной совести. Сердце сердцу весть дает. Яркая 

заря славянского освобождения освещает русскую землю, а навстречу ей встает 

спокойная радость и нарастание собственной внутренней мощи. Наступает новая 

эра. Над Россией великой восходит яркая заря»1. 

Несколько месяцев «тишины» со стороны «Казака» обернулись тем, что за 

второй год издания было выпущено только 29 номеров. Для сравнения: в первый 

год из печати вышло 114 номеров газеты. Причина резкого сокращения числа 

выпусков кроется в следующем. 29 января 1912 года П. Д. Захаров поместил 

объявление о том, что в непродолжительном времени, вместо газеты «Казак», будет 

выходить в Челябинске другая ежедневная газета по значительно расширенной 

программе. 

Спустя три недели «Казак» появился в Челябинске, временно замещая 

готовящееся к выпуску новое издание. П. Д. Захаров объяснил продолжительный 

перерыв не зависящими от редакции обстоятельствами, по которым она была 

вынуждена перенести издание газеты в город Челябинск. В дополнение к 

предыдущим сообщениям редактор напоминал о своем твердом намерении 

издавать новую газету прогрессивного направления, о чем уже было «возбуждено 

соответствующее ходатайство перед господином Оренбургским губернатором». 

После этого объявления в челябинской типографии «Польза» вышло еще два 

номера «Казака» – №№ 23–24 от 1 и 4 марта 1912 года. Следующий, 25-й номер 

                                                 
1Захаров Павел. Вперед // Казак. – 1913. – № 1 (4 янв.). – С. 1–2. 



73 

увидел свет только 5 сентября 1912 года, вновь в типографии Миасского завода. 

Между этими двумя датами находится история еще одной газеты П. Д. Захарова, 

второй по счету в его издательском проекте. 

Его ходатайство об издании газеты прогрессивного направления в 

Челябинске было удовлетворено. Оренбургский губернатор, генерал-лейтенант 

Сухомлинов 6 апреля 1912 года уведомил Главное управление по делам печати о 

разрешении, выданном П. Д. Захарову, выпускать ежедневную газету 

«Приуральское слово» в челябинской типографии Егорова1. 

  

                                                 
1 РГИА. Ф. 776. О. 21. Д. 73. Л. 1. 
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Приложение Е 
(справочное) 

Разрешение на издание газеты «Приуральское слово» 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Первая страница газеты «Приуральское слово» 
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Задачи новой газеты были сформулированы так: «беспристрастное, 

правдивое освещение и разработка всех назревших нужд и экономических 

интересов Приуральского края, в частности Челябинска и его уезда, дать читателю 

все, что касается и интересует его из области общественно-политической жизни 

России, ее роста и экономического благосостояния»1. 

Однако в Челябинске Захарову пришлось столкнуться с новыми 

трудностями. Здесь журналистика функционировала уже в условиях 

информационного рынка, конкурентной борьбы за читателя. 

Находясь в узле трех железнодорожных линий – Самаро-Златоустовской, 

Пермской и Сибирской, Челябинск представлял самый бойкий и населенный из 

уездных городов Оренбургской губернии. Население к 1910 году составляло 30 

тысяч человек2. 

Современники подчеркивали американский темп роста Челябинска. 

Оживлению города немало способствовало переселенческое движение, для 

которого здесь был устроен распределительный пункт, а вслед за ним и торговый 

пункт. Челябинск представлял собой «ворота, через которые волнами 

перекатывалось в Европу сибирское добро»3. 

Составитель карманного справочника «Весь Челябинск» В. А. Весновский 

сделал интересное наблюдение: «Слушаешь рассказы местных обывателей, и как 

будто одурманивающие туманы наживы ползут над городом, а в них мерещатся 

одутловатые, хитрые, юрковатые физиономии торговых хищников. Кажется, с 

такого торопливого, жадного хапанья начинается всякая полуварварская, 

некультурная коммерция»4. Такой способ ведения бизнеса распространялся 

отчасти и на издательское дело в Челябинске. 

  

                                                 
1 Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 1. 
2 Россия : Полное географическое описание нашего отечества. … С. 490. 
3 Там же. 
4Весновский В. А. Весь Челябинск и его окрестности // Дореволюционный Челябинск в слове современников : 

собрание текстов. / сост. В. С. Боже. – Челябинск : Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, 1997. – 

328 с. 
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Приложение З 
(справочное) 

Челябинск конца XIX – начала XX вв. 

Примечание – фотографии взяты с сайта http://andcvet.narod.ru/ (дата обращения – 

01.03.2016)  



78 

П. Д. Захаров понимал, что в этом городе он не будет единственным в своем 

роде. К тому моменту, когда он решил освоить челябинский информационный 

рынок, издательское дело здесь уже имело богатую историю. 

Первой газетой, изданной в Челябинске, считается «Листок объявлений» 

(1904–1905), имевший исключительно коммерческий характер. Спустя год после 

обнародования Манифеста, 17 октября 1906 года вышел первый номер 

челябинской газеты «Голос Приуралья», отмечавшей наступление уникального 

исторического момента, который «требует от печатного слова огромной 

творческой работы»1. Первой ежедневной газетой, полнокровно отражавшей жизнь 

города и края, стала газета «Труд» (1906–1907) – орган партии 17-го Октября. 

В разные годы Челябинск представляли «Приуральский листок объявлений» 

(1910), «Заря Урала» (1913–1915), «Челябинский листок» (1914–1917) и 

«Бюллетени Петроградского телеграфного агентства» (1915)2. 

Жизнь некоторых изданий длилась всего несколько месяцев. Большую роль 

в этом деле сыграла политика штрафов. Весьма осторожный автор обзора 

«Репрессии» в «Ежегоднике газеты “Речь” за 1912 г.» насчитал за шесть лет с 

1906 г. по 1 января 1912 г. 973 случая наложения штрафов на периодические 

издания на сумму 383700 рублей (в том числе за последний 1911 год – 268 штрафов 

на сумму 73450 рублей)3.  

Пожалуй, самой опытной («штрафником со стажем») на Южном Урале была 

челябинская газета «Голос Приуралья» (1906-1916). Первый ее редактор – 

В. А. Весновский – неоднократно подвергался арестам за неуплату штрафов, а в 

1910 году был заключен в крепость на год за публикацию статьи, «возбуждающей 

к ниспровержению существующего в государстве общественного строя»4. Однако 

газета продолжала выходить.  

                                                 
1 От редакции // Голос Приуралья. – 1906. – № 1. – С. 1. 
2 Боже В. С., Моисеев А. П. Газеты первой половины ХХ в. [Электр. изд.] // Энциклопедия «Челябинск». – URL: 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=5123 (дата обращения: 12.12.2015) 
3 Толстой П. Ограничение свободы печати обязательными постановлениями в порядке охраны : доклад, в 

извлечении прочитанный в Юридическом обществе при Санкт-Петербургском университете 12 мая 1912 года. – 

СПб. : Общественная польза, 1912. – С. 17. 
4 Янгирова И. С. 105 лет уникальной челябинской газете «Голос Приуралья» [Электр. ресурс] // Государственное 

учреждение «Объединенный государственный архив Челябинской области». – URL: http://arhiv74.ru/105-let-

unikalnoi-chelyabinskoi-gazete-«golos-priuralya»/ (дата обращения: 12.12.2015). 
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С середины 1909 года по 1916 год сменились восемь редакторов, среди них – 

А. Б. Бреслин, М. А. Бреслин, П. М. Злоказов, П. О. Балдин, А. Г. Туркин1. «Голос 

Приуралья» отличался удивительной гибкостью. Цензура запрещала к публикации 

некоторые статьи, и тогда газета выходила с «окнами»; губернатор запрещал 

издание «Голоса Приуралья» вовсе, но оно продолжало вести разговор со своими 

читателями под другими названиями – «Приуральский край», «Жизнь Приуралья». 

Вероятно, газета не боялась штрафов, уверенная в своей аудитории, в том, 

что ее подписчик точно не оставит. Между тем подписная цена на «Голос 

Приуралья» среди всех изданий Челябинского и Троицкого уездов была самой 

высокой. Для сравнения: годовая подписка газеты «Степь» (Троицк) составляла 4 

рубля, «Казак» (Миасс) – 5 рублей. «Голос Приуралья» не уступал губернским 

изданиям – «Оренбургскому краю» и «Оренбургской газете», предлагая оформить 

подписку на 12 месяцев за 6 рублей. Для удобства подписка на «Голос Приуралья» 

была возможна во всех почтовых учреждениях Российской империи. И желающих 

было достаточно. Например, ровно половина читательской аудитории в Миасском 

заводе предпочитала эту газету другим местным изданиям2. 

Возможно, именно поэтому из всего круга знакомых П. Д. Захарову 

обеспеченных граждан в Челябинске покоя ему не давала фамилия Бреслиных. 

Судя по публикациям «Приуральского слова», известный предприниматель (он же 

издатель «Голоса Приуралья») А. Б. Бреслин был очень активен, но не в делах, 

приносящих общественную пользу. В статьях о местной жизни его фамилия 

становится своего рода символом «жадного» предпринимательства, охватившего 

Челябинск в начале XX века. Автор «Приуральского слова» Бабкин-Оренбургский 

подчеркивает свойственную Бреслину хитрость3, склонность к авантюрам4: 

«Всюду и везде говорят: Бреслин, Бреслин и Бреслин без конца. Прямо невольно 

хочется интересоваться его личностью»5. «Г. Бреслин и Ко, как и следовало 

                                                 
1 Янгирова И. С. Цит. соч. 
2 [Б. п.] Что читает Миасс // Казак. – 1911. – № 30 (25 марта). – С. 3. 
3 Бабкин-Оренбургский. “Победители и побежденные” : из жизни Челябинского общества взаимного кредита // 

Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 1. 
4 Бабкин-Оренбургский. В биржевом комитете // Приуральское слово. – 1912. –- № 2 (28 апр.). – С. 1. 
5 Там же. С. 2. 
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ожидать, втянул Челябинское общество взаимного кредита в спекуляции. Путь 

очень скользкий. Та же азартная игра. Для г. Бреслина, как истового биржевика, 

натуры широкой, скромная задача экономической помощи нуждающимся не 

интересна, и он повел Общество на путь спекуляций, игры»1. Предприниматель, 

как отмечали журналисты, был «сведущ» и в вопросах культуры: «В труппе 

общественного собрания уже начались пререкания и недоразумения режиссера 

Похилевича с г. Бреслиным из-за выдвигания последним артистки Борецкой, для 

которой, как говорят, по настоянию Бреслина и строился новый театр»2. 

Известны были и нецивилизованные способы расправы «Голоса Приуралья» 

с конкурентами, которые в разные годы пытались проложить свою дорогу к 

читателю. Так случилось с газетой «Приуралье» (1906–1909). В одном из 

последних номеров редактор признавался, что неспокойной жизнью газета 

«обязана» сыну издателя «Голоса Приуралья» Матвею Бреслину, который 

«распространял гнусности, слух о скором закрытии газеты-конкурента, 

переманивал разносчиков, предлагал “слить газеты”»3. 

Схожая участь ожидала и П. Д. Захарова. Редактор «Приуральского слова» 

уже в самом названии, казалось, заявил о своем желании соперничать с 

монополистом. За эту смелость пришлось ему поплатиться. Уже в восьмом номере 

появилась заметка о вопиющем бесчинстве «известных лиц» в деле издания 

печатного органа: «была устроена искусственная забастовка рабочих типографии. 

<…> 8 мая была испорчена типографская машина и были отвинчены и украдены 

некоторые винты. Среди наборщиков через подкуп явилось провокаторство, 

терялись самым бессовестным образом оригиналы статьи, корректурные оттиски, 

и редакция была вынуждена освежить весь состав газетных наборщиков путем 

приглашения по телеграфу из других городов. Руководители и сотрудники газеты 

забрасывались грязью, обливались помоями человеческой подлости, сплетен, 

распускались нелепые небылицы»4. 

                                                 
1 Доброжелатель. Штрих дня // Приуральское слово. – 1912. – № 5 (3 мая). – С. 2. 
2 [Б. п.] Хроника // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 3. 
3 Приуралье. – 1909. – № 21. – С. 3. 
4 [Захаров П.] К моменту // Приуральское слово. – 1912. – № 8 (11 мая). – С. 3. 



81 

В условиях жесткой конкурентной борьбы закалялся дух «Приуральского 

слова»: «В надежде на отклик общества мы кладем первый камень как основу 

нашего издания, и в дальнейшем, по мере сил, не смущаясь нападками людей, 

которым почему-либо не понравится наше честное, правдивое слово, ни 

посторонними закулисными веяниями, будем стараться с честью, мужественно 

держать на подобающей высоте знамя своей высокой задачи»1. 

Регулярно звучали призывы к активной общественной работе: «…проснемся, 

откликнемся на крик больной, голодной души и смело, рука об руку пойдем 

навстречу тому святому огоньку, который не так давно загорелся в нашей 

серенькой, пошлой жизни, в наших тусклых холодных сердцах»2. 

П. Д. Захаров не побоялся рассказать о массовом убийстве рабочих на 

Ленском золотом прииске, тогда как правительственная пресса пыталась об этом 

умолчать3. Наряду с другими неофициальными изданиями, «Приуральское слово» 

дало свою оценку кровавым событиям на реке Лене. В статье об убийстве рабочих 

на почве возникших недоразумений с администрацией автор с инициалами П. З. 

(предполагается, что это Павел Захаров) писал: «Если бы III Дума стояла на страже 

интересов трудящихся масс и государственного спокойствия, она должна бы 

немедленно произвести через депутатов обследование на месте всех обстоятельств 

дела для применения надлежащих мер к ограждению интересов рабочих и для 

выяснения виновников кровавого столкновения»4. 

«Приуральское слово» оправдывало свой характер прогрессивного органа 

общественной мысли, рассказывая о крупных событиях местного значения с точки 

зрения участия в них широких народных масс. 

Одним из таких событий, о котором газета писала на протяжении нескольких 

номеров, был День колоса ржи: «Этот день должен быть днем всеобщего ликования 

горожан, днем возвышенных чувств и добрых, искренних пожеланий для бедного, 

голодного люда. В этот день должны сказаться в горожанах могучая ширь души и 

                                                 
1 От редакции // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 1. 
2 Бабкин-Оренбургский. Ко дню колоса ржи // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 1. 
3 Бережной А. Ф. К истории отечественной журналистики (конец XIX – начало XX века). – СПб. : Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 1998. – С. 71. 
4 П. З. К Ленским событиям // Приуральское слово. – 1912. – № 2 (28 апр.). – С. 1. 
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та святая, беззаветная любовь к голодному брату, которая где-то далеко в заветных 

уголках наших сердец не горит так мило и приветливо. Не улыбается, не манит к 

себе в свой чертог всех тех, кому так трудно и так голодно живется в нашем городе, 

нашей дорогой отчизне. Этот великий день должен быть концом нашей жизненной 

спячки и холодного, равнодушного отношения к ближнему»1. 

Ряд статей критического содержания о новых театральных постановках в 

Челябинске, новинках кинематографа формировали эстетический вкус у 

челябинской публики2. 

В «Приуральском слове» П. Д. Захаров впервые решил затронуть тему 

выборов в Государственную Думу четвертого созыва. К этой теме чуть позже он 

вернется в «Казаке». Здесь же, в «Приуральском слове», он допустил к публикации 

статью, посвященную различным предвыборным комбинациям3, охарактеризовал 

последние дни III Государственной Думы словами «уныло, скандально, нелепо, 

неостроумно»4. 

Статья о предстоящих выборах в IV Думу и участии в ней местных депутатов 

оказалась последней для «Приуральского слова». В этом случае Захаров не проявил 

должной осторожности: язвительный характер публикации должен был привести к 

конфискации номера и всем вытекающим отсюда последствиям. Тем не менее 

выпуск был осуществлен, хотя и на формате значительно меньшем обычного. 

Автор назвал челябинцев «пошехонцами» – народом простым и 

придурковатым, из которых понадобилось выбрать депутатов в парламент: «Как 

быть? Кого выбрать? Много народа, но мало людей. Увидали они, как один 

“эскулап” хорошо оживляет одних, усыпляет других и догадливо сообразили: это 

человек большого ума. Выберем его в думу. Он нашу дорогую родину в порядок 

приведет, он нам свободу достанет. А уже как нам свобода нужна. Нынче покурить 

вместе махорку нельзя, а не только целым миром о чем рассуждать. Он и нашу 

Пошехонию облагодетельствует. Вылечит все наши недуги, уврачует все наши 

                                                 
1 Бабкин-Оренбургский. Ко дню колоса ржи // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 1. 
2 Михаловский В. А. К первому концерту В. И. Касторского в Челябинске // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 

апр.). – С. 3 ; N. К постановке драмы «Маiорша» на сцене Железнодорожного клуба // Там же. 
3 [Б. п.] Накануне выборов // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 1. 
4 [Б. п.] Последние аккорды // Приуральское слово. – 1912. – № 9 (12 мая). – С. 1. 
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раны, он так устроит, что процветет у нас промышленность, оживится торговля, 

появятся везде школы, хорошие пути сообщения. Земля станет родить стократ 

больше и потекут у нас молочные реки с кисельными берегами, сиди только да 

закусывай себе на здоровье. Эскулап поблагодарил избирателей, поклонился да 

укатил в город столичный»1. 

Документов, подтверждающих заведение цензурного дела по поводу этой 

публикации, в фондах Главного управления по делам печати не было обнаружено. 

П. Д. Захарову пришлось оплатить штраф по другому случаю, о чем 

свидетельствует архивное дело с привлечением редактора «Приуральского слова» 

к ответственности за нарушение 13-го пункта обязательного постановления 

Оренбургской губернии от 29 сентября 1911 года2. 

  

                                                 
1 [Б. п.] Наши депутаты // Приуральское слово. – 1912. – № 27 (10 июня). – С. 1. 
2 РГИА. Ф. 776. О. 21. Д. 73. Л. 2. 
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Приложение И 
(справочное) 

 

Постановление о наложении штрафа на редактора газеты 

«Приуральское слово» 
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Еще во втором номере газеты была опубликована «Басня», в которой 

челябинский уездный исправник нашел «в форме прозрачной аллегории 

враждебную критику государственного строя и правительства России»1. Согласно 

постановлению, подписанному 11 июня 1912 года, Захаров должен был или 

оплатить штраф в размере 150 рублей, или, в случае неуплаты административного 

взыскания, быть заключенным под арест на тридцать дней.  

Поскольку после вступления в силу данного постановления не было 

выпущено ни одного номера «Приуральского слова», предполагается, что события 

развивались по второму сценарию. У П. Д. Захарова не было денег для оплаты 

штрафа, а месяц тюремного заключения дал пищу для размышлений, после чего 

Павел Денисович решил дело не продолжать, тем более в условиях отсутствия 

поддержки со стороны местного общества. 

Подтверждением является публикация в «Голосе Приуралья» от 25 июля 

1912 года. Стоит отметить, что появление «Приуральского слова» редакция 

«Голоса» (в лице редактора П. М. Злоказова и издателя А. Б. Бреслина) как будто 

бы не заметила. А вот по поводу прекращения его издания съязвила: «В настоящее 

время в больничную комиссию поступило несколько заявлений от фельдшеров, 

желающих занять это место, и в числе других от редактора-издателя газеты 

“Приуральское слово” П. Д. Захарова»2. 

В отличие от газеты «Казак», события вокруг «Приуральского слова» были 

вполне предсказуемы. Уже с первого номера свою работу журналист называет не 

иначе как борьбой – с тьмой местного общества, с бесправием власть имущих, с 

реакционными элементами и конкурентами. 

За три года просветительской, воспитательной работы на страницах газет 

«Казак» и «Приуральское слово» (1910–1913) П. Д. Захаров так и не стал «своим» 

человеком в Миасском заводе и Челябинске, однако его издательский проект 

повлиял на формирование местной социокультурной среды, стимулировал 

                                                 
1 Там же. Л. 3. 
2 [Б. п.] К замещению должности фельдшера в городской больнице // Голос Приуралья. – 1912. – № 162 (25 июля). 

– С. 3. 
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социальную активность жителей, способствовал вовлечению аудитории в 

обсуждение актуальных вопросов. 

Таким образом, за редакторами провинциальной частной газеты в 

российской провинции закрепился ряд общих черт, благодаря которым можно 

охарактеризовать данный биографический тип «пионера провинциальной печати». 

Он уходит корнями в пореформенную эпоху. Большие перемены в общественном 

сознании после отмены крепостного права и последующих реформ требовали 

осмысления. Новая, смягченная политика в отношении прессы, зафиксированная 

во «Временных правилах о цензуре и печати», открыла окно для свежего ветра из 

российской провинции. В губернских и уездных городах создавались частные 

типографии и появлялись первые газеты. Будь то профессионал печатного дела, 

находящийся в ссылке, или выпускник столичного университета, вернувшийся на 

свою малую родину, или местный талантливый публицист – всех их объединяла 

невероятная творческая энергия. Первое время им приходилось делать все своими 

руками, быть издателем, редактором, журналистом в одном лице. Кроме 

журналистской работы, они принимали активное участие в общественной жизни 

провинциального города, выполняли важные просветительские задачи, 

инициировали проведение различных культурных мероприятий, преследующих 

благотворительные цели. 

Частная газета оказывала весьма существенное влияние на сознание жителей 

провинциального города, вторгалась в их повседневную жизнь, указывала на 

недостатки и призывала к ответственности местные органы самоуправления, порой 

поименно перечисляя чиновников, виновных в городских проблемах. Как правило, 

это были газеты одного редактора, своего рода моножурналы, продолжающие 

традиции И. А. Крылова, Ф. М. Достоевского. В отличие от официальных изданий, 

отстранение редактора частной газеты от должности или его уход по собственному 

желанию означал прекращение ее выпуска, как это произошло с газетами «Казак» 

и «Приуральское слово», которые были авторским проектом П. Д. Захарова. 
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ГЛАВА 3 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ П. Д. ЗАХАРОВА: 

ТЕМЫ, ОБРАЗЫ, ЖАНРЫ 

 

 

 

3.1 Мировые новости и вопросы местной жизни на страницах газеты 

«Казак» 

 

 

 

Информационные задачи частной провинциальной газеты в 

дореволюционной России в обобщенном виде были сформулированы в уже 

цитированном нами письме известного публициста XIX века, журналиста «Камско-

Волжской газеты» Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину: «Провинциальный редактор 

желал бы сделать свою газету, подобно столичным, доставляющей мировые 

известия, словом, начинает бить на конкуренцию, он желал бы давать и свежие 

новости и телеграммы, затем предоставлять такой же литературный материал, как 

и столичные газеты: политику, фельетон и проч. К этому присоединяются частные 

провинциальные задачи: дать свежие провинциальные новости с направлением и 

рядом – новости города, уезда, интересующие публику, т. е. разные сплетни, 

известия о предстоящих удовольствиях и т. п. В его целях делать пикантные 

обличения и в то же время быть воспитателем, быть занимательным и серьезным, 

и строго относиться к публике, и льстить ее инстинктам, давая ей угодный материал 

(театры и т. п.). Желательно ему и полиберальничать – и дрожит он за безопасность 

газеты, хочет придерживаться «направления» – и вести дело на коммерческих 

основаниях. Набрав целую охапку задач, он постоянно рассеивается и не может 

удовлетворить ни одной вполне, особенно на двухвершковой газетке желая 

поместить все, он не находит ни сил, ни сотрудников; преследуя всевозможные 

цели, он разом гонится за ста зайцами, и ни одного не достигает. Им недовольны и 

за обличение, и за не обличение, за сплетни и за отсутствие сплетен, за отсутствие 
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занимательности и за отсутствие серьезности. Положение его адское. Он кидается, 

ищет сотрудников, статей в различных направлениях, о разных предметах, 

кланяется, получает брань, заискивает у публики, волнуется, получает выговоры, 

потеет и проклинает судьбу свою, видя кругом бессилие и полную 

неблагодарность. Я бы скорее повесился, чем стал провинциальным редактором. 

Таково положение редактора при разнообразии целей. Едва ли вы найдете 

хоть одного редактора в провинции с цельными убеждениями, который бы вам 

именно сказал, чего он хочет. Он всего [курсив автора. – Т. Б.] хочет»1. 

Большой объем задач придавал газете энциклопедический характер. Широта 

области информационного внимания – важный детерминирующий признак 

универсальной газеты, которая должна была «дать широкую панораму не только 

своего города, но и губернии, региона, страны, зарубежных стран»2.  

«Области информационного внимания соответствовала внутренняя 

структура изданий. Среди постоянных были отделы «Телеграммы», «За границей», 

«По России», «Корреспонденции», «Обзор печати», «Судебная хроника», 

«Маленький фельетон», «Местная хроника», «Фельетон» и др.»3 Такой программы 

придерживались универсальные газеты, выходившие в российских регионах до 

начала XX века, когда на смену им пришли общественно-политические издания. 

Доминирующими в области информационного внимания стали политические 

вопросы, что нашло отражение в заголовочном комплексе газет: «политико-

общественно-литературная, бытовая и экономическая», «газета политики, 

литературы и общественной жизни» и т. д. 

Общественно-политические издания изучаемого периода – между 1907 и 

1914 годами – оставались по-прежнему универсальным источником информации 

для жителей провинции. Программа состояла из 10 и более обязательных отделов, 

которые могли иметь несколько вариантов названий в зависимости от 

предпочтений редактора, но в целом их содержание было одинаковым. 

                                                 
1 Ядринцев Н. М. Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. – Красноярск : Тип. Енис. Губ. 

Союза Кооперативов. – 1918. – Вып. 1 : (с 20 февраля 1872 г. по 8 апреля 1873 г.). – С. 219–220. 
2 Лепилкина О. И. Типологическая модель провинциальной частной универсальной газеты во второй половине XIX 

века // Вестн. СГУ. – 2011. – № 72. – С. 128. 
3 Там же. С. 129.  
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Официальный блок включал правительственные распоряжения, сообщения Санкт-

Петербургского телеграфного агентства. Преимуществом частного издания 

являлось наличие собственных корреспондентов в Государственной Думе и 

Государственном Совете, печатались отчеты о ходе заседаний. Обзор российской 

печати был представлен в одноименной рубрике «Обзор печати» и в «Последних 

известиях». Новости о событиях, происходящих в мире, публиковались под 

рубриками «Сведения о заграничной жизни», «За рубежом» и тоже представляли 

собой перепечатку из других газет. Местные корреспонденции составляли 

содержание рубрик «Местная жизнь», «Краевая жизнь» и «Хроника». На 

последней полосе помещались важные сведения о погоде, справочный отдел (цены 

на сельскохозяйственные продукты, семена, орудия, скот, рабочие руки, кустарные 

изделия и т. д.), объявления, «Расписание поездов», «Почтовый ящик». Одним из 

существенных отличий нового типа общественно-политического издания от 

универсальной газеты стало активное привлечение читателей к диалогу. Рубрика 

«Письмо в редакцию» являлась уникальной информационной площадкой, где 

обсуждались местные вопросы и происходила социальная и локальная 

самоидентификация представителей целевой аудитории. Роль публицистических 

статей, комментариев заметно возросла, «в практику газетных изданий под 

разными названиями вошел сатирический отдел (“Брызги пера”, “Наша бомба”, 

“Зигзаги” и проч.)»1. 

По указанному образцу создавалась и газета «Казак». Область 

информационного внимания, обозначенная в заголовочном комплексе «Политико-

общественно-литературная, бытовая и экономическая, независимая, внепартийная 

газета», определяла внутреннюю структуру издания. Газета «Казак» состояла из 14 

главных отделов: 1) Передовая, 2) Действия и распоряжения правительства 

(касающиеся казаков Оренбургского казачьего войска в частности и вообще 

казачества), 3) Последние известия, 4) Телеграммы, 5) Сведения о работе 

Государственного Совета и Государственной Думы, 6) Фельетоны и 

                                                 
1 Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII–

начале XX вв. … С. 277. 
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стихотворения, 7) Хроника, 8) Местная жизнь, 9) Голоса печати, 10) По нашему 

краю, 11) Библиография, где давались критические отзывы на выходящие в свет 

новые книги, брошюры и другие печатные произведения научного и 

беллетристического содержания, 12) Смесь, 13) Почтовый ящик для обратной 

связи с подписчиками и сотрудниками, 14) Справочный отдел. 

Как бы следуя характеристике, данной провинциальному редактору 

Н. М. Ядринцевым, П. Д. Захаров хотел «всего», был вынужден работать на три 

фронта: учитывать потребности своей читательской аудитории в «жареных» 

фактах из местной жизни, давать новости «с направлением», чтобы не привлечь 

внимание органов надзора из-за нарушения программы, и вместе с тем делать 

качественную газету, не уступающую столичным. «Казак» представлял собой 

серьезное, небульварное и «некопеечное» издание, выходящее в формате 

«Биржевых ведомостей» на четырех полосах с рекламными приложениями. 

Проанализировав все 147 выпусков газеты, мы составили примерное соотношение 

в ней официоза, перепечаток из других изданий, местного материала, 

неинформативных художественных и публицистических статей, информационных 

и рекламных объявлений, справочных сведений. Данные контент-анализа газеты 

«Казак» представлены в следующей таблице: 

Таблица 3 – Состав рубрик в газете «Казак» 

 

Информационные блоки, рубрики 

Количество 

публикаций в 

номере 

Процентное 

соотношение 

Официоз («Действия и распоряжения 

правительства», «Государственная Дума», 

«Государственный Совет», «Последние 

известия», «Телеграммы») 

9 22,50% 

Хроника событий в России и мире по 

материалам других изданий («Печать», 

«По России», «За рубежом», «Смесь») 

4 10,00% 
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На местные темы («Письмо в редакцию», 

«Хроника», «Местная жизнь», «По 

нашему краю») 

9 22,50% 

Художественно-публицистические 

материалы («Фельетон», «Маленький 

фельетон», «Брызги пера») 

3 7,50% 

Историко-краеведческие статьи, очерки и 

рассказы, посвященные теме казачества 
3 7,50% 

Справочные сведения («Расписание 

движения поездов», «Цены на хлеб в 

Миассе», «Почтовый ящик»)  

3 7,50% 

Объявления информационного и 

рекламного характера 
9 22,50% 

Как следует из таблицы 3, 22,5% от всего объема публикаций в номере 

занимали статьи на местные темы с использованием следующих жанров: 

информационной заметки, корреспонденции, отчета, биографического очерка, 

некролога, историко-краеведческой статьи, передовой статьи, рецензии. 

Информационные заметки о событиях в Оренбургском крае выходили под 

рубриками «Местная жизнь», «Хроника», «По нашему краю». География 

присылаемых в редакцию статей позволяет судить об обширной сети 

корреспондентов из Оренбурга, Орска, Челябинска, Троицка, Верхнеуральска, 

поселков: Кумлякского, Беловского, Верхнеувельского, Выдринского, 

Долгодеревенского, Кочневского, Медведевского, Нижнекарасинского, 

Соколовского, Чесменского, сёл: Сыростана, Новоандреевского, Уйского, 

Кундравов, из деревни Сактаево, станицы Кизильской, Илецкой защиты и др. Такие 

информационные сообщения сопровождались пометкой «Наши корреспонденции» 

или «От нашего корреспондента». В остальных случаях мы имеем дело с 

перепечатками из других местных газет: «Оренбургского края» (Оренбург), 

«Оренбургской газеты», «Голоса Приуралья» (Челябинск), «Степи» (Троицк). 

В области информационного внимания заметок и корреспонденций 

находились все чрезвычайные происшествия в Оренбургском крае: пожары, 
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грабежи, нападения, убийства, несчастные случаи. Частыми информационными 

поводами служили открытие новых учебных заведений, курсов, амбулаторий, 

фельдшерских и акушерских пунктов, учреждение обществ взаимопомощи, 

устройство колодцев, освещение улиц, мощение тротуаров, гибель урожая, 

продовольственная помощь голодающим и др. Наряду с серьезными темами, 

острыми сюжетами из жизни провинциального общества корреспонденты 

описывали курьезные случаи, часто на почве народных суеверий. Например, одна 

из заметок повествует о том, как жительницы поселка Нижние Караси в течение 

двух недель боялись выйти на улицу, приняв за страшного Змея-полоза 

сорвавшуюся с цепи дворнягу. В анекдотических историях о семейной жизни 

появляется образ казака как нерадивого мужа, избегающего домашних 

обязанностей и вместе с тем не лишенного изобретательности. Например, в поселке 

Кумляк казак долго искал способ досадить жене и наконец нашел: в отсутствие 

супруги снял все двери в доме с петель и ушел. Предметом насмешек были 

неудачные попытки ограблений, изнасилований и убийств, стяжательство и 

разгульный образ жизни сельских батюшек. Поводом для гордости «за своих» 

становились заметки, например, о казачке А. Г. Кудашевой, вдове оренбургского 

старшины, которая в одиночку верхом на лошади проехала десять тысяч верст из 

Харбина в Москву1, или о геологе, который обнаружил в окрестностях с. 

Димитровского Оренбургского уезда скелет мамонта. 

Распространенным жанром публикаций на местные темы в газете «Казак» 

является отчет – о проводимых в Миассе лотереях-аллегри для сбора средств в 

помощь пострадавшим от пожара, концертах-чтениях, спектаклях и других 

мероприятиях, с приведением точных данных о расходах и доходах, фамильных 

списков участников. В форме отчета публикуются результаты сельских сходов 

жителей по вопросам землепользования, благоустройства и т. д. Характерные для 

протокола приемы записи хода общественного собрания смешиваются здесь с 

репортажными зарисовками. Например: «В общем сход был мирный, хороший, 

постановлял все благоразумно, но только один г. Шереметьев Перфил почти весь 

                                                 
1[Б. п.] Женщина на лошади 10000 верст // Казак. – 1911. – № 53 (9 июня). – С. 3 
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сход взбудоражил своим неспокойным характером; он несколько раз взбегал на 

крыльцо, где находились старшина и писарь, стучал кулаком по столу и по перилам 

крыльца, так что многие думали, что наш Перфил-батюшка рехнулся, и кричали: 

«Тащите льду скорее, охладить его нужно, а иначе он сгорит от пожара!»1. 

Биографические очерки посвящены выдающимся жителям Миасского завода, 

среди которых были сельский врач Маврицкий, основатель амбулатории при 

Миасской сельской больнице, К. В. Звездин – один из учредителей Вольного 

пожарного общества и активный общественный деятель, протоиерей Александр 

Малышев – настоятель Петропавловского храма в Миасском заводе и др. В 

некрологах также отмечались заслуги усопшего перед миасским сельским 

обществом. Например, благотворительная деятельность Надежды Даниловны 

Романовской, учредительницы Миасской женской прогимназии, Алексея 

Васильевича Иванова, помощника управляющего золотым делом на Атлянском 

прииске. 

Общим для всех газет универсального типа было наличие рубрики 

«Фельетон», которая «располагалась в «подвале» второй полосы и заполнялась 

различными по тематике и жанровой форме обширными материалами, иногда с 

продолжением в нескольких номерах. Это могли быть литературные произведения 

отечественных авторов, переводная беллетристика, биографические очерки об 

общественных и литературных деятелях эпохи, некрологи, исторические, 

педагогические статьи, рецензии и др.»2. В газете «Казак» под этой рубрикой 

выходили историко-краеведческие статьи, очерки, описывающие повседневную 

жизнь миасских старателей, посвященные военной истории казаков ОКВ, их 

традициям, состоянию учебного дела в казачьих школах. 

На страницах газеты «Казак» публиковались афиши кинопремьер в 

электротеатрах «Экспресс» и «Звезда», анонсы ближайших спектаклей и рецензии 

на них. Наряду с театральными впечатлениями, авторы рецензий делились с 

читателями своими открытиями и в области кино, делали строгий выговор плохому 

                                                 
1 Сайко. Сельский сход // Казак. – 1911. – № 27 (18 марта). – С. 3. 
2 Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – 

начале XX вв. … С. 277. 
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аккомпанементу в зале электротеатра, оценивали игру актеров и глубину 

нравственного содержания картины: «Все картины правдивы и натуральны; 

невольно приходится порой удивляться достигнутым успехам, совершенству 

техники в этой области. Жаль только, очень жаль, что наши кинематографы порою 

превращают сцену в бульвары, улицу, допускают к постановке такие номера, как в 

этот день изволил выполнить г. Гурский, который хриплым, натужным голосом 

выкрикивал бессодержательные, безалаберные куплеты, которым не место на 

сцене. Мы смотрим на кинематографы, как на публичное учреждение, имеющее 

воспитательное и отчасти образовательное значение, дающее нам возможность 

видеть людей, их характеры, поступки в наглядных образах, вызывающих у нас 

чувства человечности, любви к прекрасному, к своему ближнему, или негодования 

к людской пошлости, безнравственным поступкам, а не как на бульвар. <…> Мы 

считаем нравственным долгом заметить, что следовало бы гг. демонстраторам 

разборчивей и внимательней относиться к репертуару разных гастролеров-

злободневных куплетистов, ибо в числе зрителей бывает много детей, - этих 

чистых, весьма восприимчивых, чутких ко всему созданий»1. 

Наиболее значимые события местного и общероссийского масштаба 

выносились на первую полосу в передовую статью, которая была «способом 

прямого общения редакции с аудиторией по жгучим вопросам современности»2. 

Передовая статья была предусмотрена программой газеты «Казак», утвержденной 

губернатором, однако появлялась она далеко не в каждом номере. Возможно, при 

трехдневном выпуске газеты у редакции просто не хватало времени для ее 

написания, не всегда находились темы и публицисты. В передовой поднимались 

вопросы, адресованные к лицам или властным структурам, в чьей компетенции 

находилось их решение. Так, описывая земельные недоразумения в некоторых 

поселках ОКВ на почве неравномерного пользования общественной землей, автор 

статьи высказывает свои пожелания, «чтобы высшая войсковая администрация 

пришла на помощь казакам в этом деле и помогла бы им урегулировать этот 

                                                 
1 Зритель. В «Экспрессе» // Казак. – 1911. – № 12 (9 февр.). – С. 3. 
2 Лепилкина О. И. Цит. соч. … С. 288. 
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важный кардинальный вопрос казачьего благосостояния»1. В передовой статье 

обозначались темы, которые вызывали широкий общественный резонанс: отдача 

земель Миасского сельского общества в аренду, выборы в IV Государственную 

Думу, введение в Миасском заводе городского самоуправления, помощь землякам, 

пострадавшим от пожара, и др. 

Передовая статья для провинциального публициста была той 

информационной нишей, где он мог высказывать свои взгляды на современные ему 

события, происходящие в стране и мире, делиться своими опасениями по поводу 

грядущей большой войны, размышлять о роли личности П. А. Столыпина в 

истории страны: «Столыпина не стало… какой тяжелый траур для России! Какая 

великая утрата!..»2 

В отсутствие передовой статьи первая и вторая полосы заполнялись 

телеграммами Санкт-Петербургского телеграфного агентства и перепечатками из 

«Правительственного вестника», «России» и других изданий. Блок официальной 

информации составлял 22,5% газетного контента и выходил под рубриками 

«Телеграммы», «Действия и распоряжения правительства», «Государственная 

Дума», «Государственный Совет», «Последние известия». Наличие собственного 

корреспондента в Государственной Думе придавало вес провинциальному 

изданию. Однако, поскольку цензоры могли насторожиться при виде статьи, в 

которой бы выборочно цитировались не все депутаты и отдавалось предпочтение 

какой-либо думской фракции, для объективности использовался информационный 

жанр отчета, скорее напоминающего протокол заседания. С другой стороны, 

загруженность этих публикаций фактами, именами, цифрами делала их 

малодоступными для восприятия миасским читателем. Но в этом случае редактору 

частной провинциальной газеты приходилось выбирать, кому угождать – 

аудитории или цензурному комитету. 

Сохранение нейтралитета в вопросах внешней и внутренней политики, в 

отношении партийных взглядов, отсутствие тенденциозности в освещении работы 

                                                 
1[Б. п.] Земельные недоразумения // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
2[Б. п.] Миасский завод : 11 сентября 1911 г. // Казак. – № 87 (11 сент.). – С. 1. 
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Государственной Думы П. Д. Захаров понимал как «правильное направление» для 

своего издания. Помогали ему в этом телеграммы Санкт-Петербургского 

телеграфного агентства (далее – СПТА), учрежденного в 1904 году как 

официальный правительственный информационный орган. «С созданием СПТА 

правительство приобрело дополнительные средства воздействия на 

периодическую печать в стране. В области внешней политики СПТА было в тесном 

контакте с Министерством внутренних дел, для которого телеграфное агентство 

было таким же средством формирования правильного информационного контента, 

как и “Правительственный вестник”»1. 

Телеграммы С.-Петербургского телеграфного агентства сообщали о 

передвижениях царской семьи, встречах иностранных высокопоставленных гостей 

при императорском дворе, успешных испытаниях аэроплана в Петербурге, о 

покупке в казну имения Пушкиных в Болдине, обнаружении клада в Тюмени и т. д. 

Сообщения из-за рубежа пестрели заголовками о военных конфликтах, 

конференциях и совещаниях политических лидеров разных стран, 

внутриполитических переменах в Мексике, Португалии, Албании, Персии, о войне 

Италии с Турцией, русско-китайском конфликте. Агентство ставило своей задачей 

«противостоять враждебной пропаганде и распространять в стране и за границей 

сведения, соответствующие русским интересам»2. Кроме того, «для каждого 

иностранного партнера СПТА составило список – что именно и из каких регионов 

его интересовало. Австро-Венгрия: «нас интересует борьба национальностей и 

славянский элемент». Балканы: «выдающиеся события» в Болгарии, Сербии и 

Черногории. Турция: «события в Константинополе». Америка: «все выдающиеся 

сведения из торгово-промышленного мира, о международных вопросах в 

                                                 
1 Кострикова Е. Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны, 1807–1914. – М. : Изд. центр 

ИРИ, 1997. – С. 175. 
2 Кострикова Е. Г. Санкт-Петербургское телеграфное агентство и первая русская революция // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. – 2010. – 

№ 19 (90). – Выпуск 16. – С. 145. 
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конгрессе». Китай и Япония: «особенно внимание обращать на Маньчжурию и 

Корею»1. 

В течение 1910–1911 гг. внимание русской прессы было приковано к 

событиям на юго-восточной границе страны. Еще в XIX веке в России верили в 

«слабость и миролюбие» восточного соседа – Китая. Знаменитый путешественник 

Н. М. Пржевальский утверждал, что он с одним батальоном русских войск пройдет 

через весь Китай и не встретит сопротивления2. В начале XX века устои 

многовековой династии Цин оказались под угрозой разрушения, уступая новым, 

революционным настроениям в китайском обществе. 

Решающим для маньчжурской династии стал 1911-й год. Вслед за разовыми 

акциями протеста 10 октября в Учане вспыхнула революция, не заставившая долго 

ждать перемен. В отличие от Японии, активно вмешивающейся в дела Китая, 

Россия оставалась в стороне, поскольку была «заинтересована в нестабильности 

Китая, гражданской войне, временами даже готова была пойти на установление 

связей с революционным Югом, чтобы иметь лучшие условия для проведения 

своей политики в Застенном Китае – Маньчжурии, Монголии и Синьдзяне»3. 

«Китай, переживающий ныне такой острый кризис, <…> не представляет из 

себя той величины, на которую нам можно опереться в нашей дальневосточной 

политике, а потому «военное бессилие» Китая побуждает Россию сближаться с 

Японией»4, – считал министр иностранных дел России С. Д. Сазонов. Еще в 1907 

году Россия и Япония подписали конвенцию, в которой содержался секретный 

договор о разделе Маньчжурии (исторической области северо-восточного Китая) 

на сферы влияния – русскую (северную) и японскую (южную). Россия обязывалась 

                                                 
1 Цит. по: Набережнов Г. А. Санкт-Петербургское телеграфное агентство и консорциум мировых телеграфных 

агентств осенью 1904 г. : взаимоотношения и формирование независимости российской информационной службы 

// Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2013. – Вып. 159. История, исторические науки. – С. 37. 
2 Куропаткин А. Н. Русско-китайский вопрос. – СПб. : Тип. товарищества А. С. Суворина «Новое время», 1915. – 

С. 6. 
3 Белов Е. А. Россия и Китай в начале XX века : русско-китайские противоречия в 1911–1915 гг. – М. : Институт 

востоковедения РАН, 1997. – С. 49. 
4 Там же. С. 15. 
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не мешать Японии проводить агрессивную политику в Корее, а Япония признавала 

интересы России во внешней Монголии1. 

Соображения русской дипломатии о том, как следует изменить восточные 

границы России, звучали «все смелее и определеннее»2. Вопросы внешней 

политики страны в отношении ее азиатского соседа становились причиной 

дискуссий не только в кабинете министров, но и на страницах периодических 

изданий. Либеральные газеты («Русское слово», «Речь») далеко не всегда 

поддерживали политику царского правительства в отношении Китая, которая в 

целом сводилась к аннексии Маньчжурии, консервативные («Новое время», 

«Московские ведомости», «Харбинский вестник», «Новая жизнь») – отмечали 

военную слабость китайцев и полностью поддерживали действия русской 

дипломатии, социал-демократы («Правда», «Луч») выступали с критикой действий 

правительства3. 

В начале 1911 года Северный Китай, Харбин и приграничные с Китаем зоны 

на российской территории охватила эпидемия чумы. Российские СМИ разделились 

и в этом вопросе. На активном вмешательстве властей в дело спасения населения 

от чумы настаивали корреспонденты «Речи» и «Сибирских вопросов»: «Как ни мал 

будет масштаб черного бедствия на территории Приамурья, экономическая жизнь 

окраины не так-то скоро войдет в колею и вернется к нормальным условиям»4. 

Консервативные издания (например, газета «Новая жизнь» в г. Харбине) 

задавались вопросом: не лучше ли зараженные территории «совершенно отрезать, 

а всех не имеющих определенных занятий китайцев эвакуировать с полосы 

отчуждения?»5.  

В процессе освещения русско-китайского конфликта на страницах газеты 

«Казак» П. Д. Захаров использовал статьи из разных изданий, часто без ссылки на 

первоисточник. Исключение составляли перепечатки из либеральных газет 

                                                 
1 Белов Е. А. Русско-китайские отношения в 1911–1915 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 : защищена 

24.11.1993. – М., 1993. – С. 10. 
2 Куропаткин А. Н. Цит. соч. С. 190. 
3 Белов Е. А. Россия и Китай в начале XX века : русско-китайские противоречия в 1911–1915 гг…. С. 16. 
4[Б. п.] Черное бедствие // Сибирские вопросы. – 1910. – Т. 4. – С. 19. 
5[Б. п.] Очерки сибирской жизни // Сибирские вопросы. – 1910. – Т. 44. – С. 28. 
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«Русское слово» и «Речь»: под этими публикациями стояли подписи «Р. с.» и 

«Речь». Редактор не присоединялся к консервативной печати, но и не выступал с 

критикой российского кабинета министров, неторопливо обдумывающих 

ситуацию, тогда как либеральные издания спешили с выводами о бездеятельности 

власти: «В борьбе с чумой Сибири не на кого надеяться, кроме самой себя»1. В 

условиях, когда на границе с Россией каждый день гибли сотни людей, главным 

для П. Д. Захарова был вопрос, как остановить рост эпидемии. Он проявлял 

сдержанность, публикуя в своем издании лишь цифры погибших и результаты 

обследований зараженных территорий русскими врачами, напоминал о 

необходимости соблюдать личную гигиену и с осторожностью относиться к 

дамским парикам, волосы для которых, по тревожным слухам, могли быть сняты с 

чумных трупов. 

Составляя публикации по материалам других изданий, Павел Захаров 

выбирал лишь те факты, которые были доступны для понимания и интересны 

миасским читателям, предлагал прежде всего увидеть проблему. В этом подборе, 

лишенном ангажированности, угадывается своеобразный почерк П. Д. Захарова. 

Русский интеллигент, оказавшийся в глубокой провинции, всегда искал путь к 

простому человеку, которому непонятна политика, зато доступно сопереживание. 

Поэтому он создал образ Китая вне политики, показал народ, который на 

протяжении многих сотен лет жил согласно своему внутреннему укладу, под 

присмотром монархов династии Цин, но был загнан в угол голодом, чумой и 

новыми политическими силами. 

В сообщениях об эпидемии чумы в Китае П. Д. Захаров описывал состояние 

простых китайцев, чувствующих свою беспомощность перед эпидемией и 

одновременно приписывающих ей спасительное для нации значение: «Эпидемия 

исчезнет, если изгнать белых чертей. Посему китайцы не должны бояться чумы, 

заражаться ей, врываться в дома и умирать на порогах ненавистных европейцев. 

Перенеся это последнее бедствие, китайцы станут богами на своей земле»2. 

                                                 
1Там же. С. 25. 
2[Б. п.] Китайские агитаторы // Казак. – 1911. – № 13 (11 февр.). – С. 2. 
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Китайское население распространяло слухи, будто бы чуму занесли к ним 

русские и заражали ею местное население с целью захвата чумной территории как 

пустой земли; «в виду этих слухов, равнодушия населения к эпидемии и по 

соображениям политическим русская власть не смогла принять на себя 

оздоровление китайских городов»1. Этого объяснения П. Д. Захаров счел вполне 

достаточным и больше не возвращался к вопросу о содействии правительства 

России в помощи зараженным территориям. 

«После того как в Китае вспыхнула Синьхайская революция, некоторые 

консервативные издания («Утро России», «Харбинский вестник», «Новое время», 

«Московские ведомости») стали помещать статьи, фактически призывавшие 

присоединить Северную Маньчжурию к России. Социал-демократическая и 

либеральная печать («Речь», «Русское слово»), напротив, выступали против 

аннексии царизмом Северной Маньчжурии»2. 

П. Д. Захаров оказался в стороне от этой полемики. Помещаемые им в газете 

официальные телеграммы пестрели заголовками о русско-китайском конфликте, 

обострении отношений между соседями, о скоплении китайских войск на 

восточной границе, озлоблении против европейцев и пропаганде антирусских 

настроений на юге страны, отказе китайского телеграфа в приеме русских 

шифрованных депеш3. Вслед за правительственными изданиями в газете «Казак» 

была опубликована ультимативная нота петербургского кабинета, потерявшего 

надежду достигнуть дипломатическим путем урегулирования русско-китайских 

торговых отношений. Российское правительство оставляло за собой право 

устанавливать тарифы на ввоз и вывоз продукции по границе с Китаем. Русские 

подданные на территории страны, согласно ноте, должны были подлежать лишь 

российской административной и судебной ответственности4.  

Согласное не со всеми пунктами ультиматума, пекинское правительство тем 

не менее на своем настаивать не стало. Стране было не до войны из-за крупных 

                                                 
1[Б. п.] К борьбе с чумой // Казак. – 1911. – № 9 (25 дек.). – С. 2–3. 
2 Белов Е. А. Россия и Китай в начале XX века : русско-китайские противоречия в 1911–1915 гг... С. 51. 
3 [Б. п.] Последние известия // Казак. – 1911. – № 11 (6 февр.). – С. 2. 
4 [Б. п.] Вопрос о чуме // Казак. – 1911. – № 25 (13 марта). – С. 1. 
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внутриполитических событий. «Призрак дальневосточной войны»1 развеялся. В 

официальной прессе опровергались слухи о совместной русско-японской политике 

в отношении Китая. «Россия на Дальнем Востоке преследует охрану настоящего 

положения. Одной из главных задач является сохранение дружеских отношений с 

китайцами»2. 

Сообщения о подготовке к революционным событиям в Китае уступили 

известиям о покушении на жизнь Петра Аркадьевича Столыпина. В газете «Казак» 

от 4 сентября 1911 года телеграммы, посвященные этому событию, вышли 

отдельным приложением. В последующих выпусках были опубликованы статьи о 

заслугах реформатора, подчеркивалась самоотверженность П. А. Столыпина, его 

«жизнь за царя». Из газеты «Русское слово» были перепечатаны показания 

Дмитрия Богрова, задержанного по подозрению в покушении на убийство, 

подробности его биографии3. Смерть премьер-министра Российской империи 

послужила информационным поводом для статей, анализирующих то, как 

деятельность Столыпина отразилась на жизни Миасского завода. 

  

                                                 
1 [Б. п.] Призрак дальневосточной войны // Казак. – 1911. – № 42 (1 мая). – С. 1. 
2 [Б. п.] Опровержение слухов // Казак. – 1911. – № 43 (6 мая). – С. 1. 
3 См.: Казак. – 1911. – №№ 87 (11 сент.), 88 (14 сент.).  
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Приложение К 
(справочное) 

 

Приложение к газете «Казак» – телеграммы о покушении на 

П. А. Столыпина 
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Во второй половине 1911 года заметным стало перемещение внимания 

прессы на сообщения о волнениях в Константинополе, которые впоследствии 

обернулись войной Турции и Италии. 16 сентября 1911 года обе страны перешли в 

положение воюющих держав. В одной из передовых статей в газете «Казак» 

говорилось о том, что «грозный кошмар большой европейской войны»1 принял 

реальные очертания. 

Пока в крупных дипломатических кругах разыгрывались партии, 

продумывались выигрышные ходы, жизнь простых людей шла своим чередом. 

Европейцы совершали одно научно-техническое открытие за другим, шокировали 

весь мир модными новинками в одежде, становились героями анекдотов. Жители 

Соединенных Штатов продолжали лелеять американскую мечту о богатстве и 

славе. Хроника неофициальных событий в России и за рубежом составляла около 

10% газетного контента. Перепечатки из отечественных изданий выходили под 

рубриками «Печать», «По России», «За рубежом», «Смесь». 

В заметках о жителях Европы подчеркивались находчивость шведов, 

странность англичан, высокомерие французов и деловитость немцев. Так у 

читателя частной провинциальной газеты «Казак» складывалось представление об 

Англии, где еще в начале XX века действовал закон, позволявший мужу продать 

неугодную жену. Парижанки разгуливали в шароварах по улице и покупали билеты 

в театр для своих собак, как то произошло в одном из театров, где пес «спокойно 

занял кресло и все время держался очень прилично»2. Шведский юноша разбогател 

на продаже собственного скелета анатомическому институту в Стокгольме3. 

Предприимчивость и расчетливость по праву принадлежали практичным 

американцам. Яркий пример тому – заметка под названием «По-американски». Во 

время очередного кризиса в Соединенных Штатах один из мукомолов, желая 

помочь жертвам безработицы, предложил булочнику свою муку на тысячу хлебов, 

чтобы тот испек и раздал бедным. Хлеб оказался настолько вкусным, что булочник 

                                                 
1Алов А. Запахло порохом // Казак. – 1913. – № 4 (16 янв.). – С. 1–2. 
2[Б. п.] Четвероногий театрал // Казак. – 1911. – № 55 (11 июня). – С. 2. 
3[Б. п.] Продажа собственного скелета // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 3. 
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решил и впредь приобретать только эту муку. Так чисто американским способом 

владелец мельницы использовал свой филантропический поступок1. 

Хроника событий по России, перепечатанная из газет «Речь», «Русское 

слово», «Утро России» и др., представляет собой срез русской жизни в 1910–

1913 гг.: подготовка к выборам IV Государственной Думы, организация 

автомобильного движения между городами, пожар в кинематографе около 

с. Бологое и закрытие электротеатров из-за нарушения норм пожарной 

безопасности, выкуп Ясной Поляны и судьба литературного наследия 

Л. Н. Толстого, установка памятника А. П. Чехову в Таганроге, подготовка к 

столетнему юбилею Отечественной войны и празднованию трехсотлетия дома 

Романовых. 

Среди событий криминального характера – убийств, изнасилований, 

грабежей, взрывов бомб, особняком стоит тема самоубийств. «Мы так часто 

привыкли читать о самоубийствах, что этот вопрос в последнее время стал для нас 

почти заурядным явлением»2, – писал П. Д. Захаров. Сведение счетов с жизнью 

было распространено, как правило, среди молодых людей из обеспеченных семей. 

Распространенной формой суицида являлись «самоубийства по сговору»3. 

Существовал некий тайный союз, члены которого были связаны «честным словом 

– жить только до тех пор, пока не наступит разочарование»4. Истории о групповых 

самоубийствах повторялись из номера в номер, описывая случаи в Петербурге, 

Москве и других городах Российской империи. В одном из писем в редакцию 

газеты «Казак» прозвучало обращение «ко всем близко принимающим к сердцу 

разъедающую современный общественный организм язву в форме усиливающейся 

эпидемии самоубийств с просьбой высказать свое мнение священнослужителей, 

педагогов, врачей, писателей, разных общественных деятелей и частных лиц: какие 

меры они считают действительными для борьбы с самоубийством и, в частности, 

как поднять этику в семье и школе для возможного предупреждения 

                                                 
1[Б. п.] По-американски // Казак. – 1911. – № 28 (20 марта). – С. 4. 
2Захаров П. В чем смысл жизни? (к вопросу о самоубийствах) // Казак. – 1911. – № 111 (8 нояб.). – С. 1. 
3[Б. п.] Убийство и самоубийство по сговору // Казак. – 1910. – № 3 (16 дек.). – С. 3. 
4[Б. п.] Ужасы жизни // Казак. – 1910. – № 2 (8 дек.). – С. 3. 
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вышеупомянутого печального общественного явления?»1 Автором письма была 

Вера Александровна Добрякова, оставившая свой адрес для ответных писем: 

Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д. 3, кв. 4. 

Акцент на актуальной социальной проблеме был обозначен и в литературном 

отделе газеты. Например, рассказ местного поэта и публициста И. Усольцева 

передавал эмоциональное состояние двух гимназисток, которые, несмотря на юный 

возраст, утратили смысл жизни и пошли на самоубийство2. 

Литературный отдел в общественно-политических газетах начала XX века 

был приведен в соответствие с направлением издания. «Идеологическая 

концептуальность диктовала определенные подходы к подбору художественных 

материалов»3 и авторов – местных писателей или отечественных и зарубежных 

художников слова. Постоянными авторами литературного отдела в газете «Казак» 

были И. С. Усольцев, Бабкин-Оренбургский, Фома Деревенский, П. Эльгрико, 

Л. Исаков, П. Захаров и др. 

Илларион Степанович Усольцев – «поэт-самородок», как определил его 

П. Д. Захаров. Стихи о любви, дружбе, родине, опубликованные в газетах «Казак» 

и «Верхнеуральский листок», он подписывал как И. С. Усольцев, И. У. 

Публицистические статьи на тему казачества – «эскизы», «наброски с натуры» – 

выходили за подписью К. Набатова. Илларион Степанович родился в 1889 году в 

селе Уйском. Мы предполагаем, что там и состоялось его знакомство с 

П. Д. Захаровым. Все, что сегодня известно об этом человеке, зафиксировано в 

Красноярской книге памяти жертв политического террора. В 1922 году 

И. С. Усольцев был осужден на три года концлагерей за службу в белой армии, 

затем проживал в Красноярске, был повторно арестован в 1937 году и приговорен 

к 10 годам лагерного заключения, реабилитирован в 1954 году4. 

                                                 
1Добрякова Вера. Письмо в редакцию // Казак. – 1912. – № 22 (25 февр.). – С. 2. 
2Усольцев И. Две жертвы // Казак. – 1911. – №№ 32 (1 апр.), 33 (3 апр.), 34 (6 апр.). – С. 2. 
3Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – 

начале XX вв. … С. 287. 
4 Илларион Степанович Усольцев [Электр. ресурс] // Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского 

края. – Том 8 (Т-Ф). – URL: http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/8/u2.htm (дата обращения: 26.01.2016). 
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Бабкин-Оренбургский – псевдоним Александра Ивановича Бабкина (1886–

1926), известного в Оренбуржье поэта, автора поэтического сборника 

«Стихотворения» (1908), повести из железнодорожной жизни «На пустынных 

участках» (1912), литературно-художественного сборника повестей, рассказов и 

стихотворений «В родном углу» (1913)[1][2]. 

Статьи за подписью этого автора появились в газете «Казак» в марте 1912 

года, когда ее печатание было переведено в Челябинск. Здесь был опубликован его 

фельетон «Кошмары (из жизни города Челябинска), и напечатано только начало 

повести «На пустынных участках»3. Обещанного продолжения не последовало, 

поскольку выпуск газеты был на время приостановлен. Вместо нее П. Д. Захаров 

начал издавать «Приуральское слово», где Бабкин-Оренбургский стал уже 

постоянным автором рубрик «Местная жизнь», «Хроника» и «Фельетон». 

Фома Деревенский – псевдоним неизвестного автора сатирических статей о 

Челябинске в газетах «Казак» и «Приуральское слово». Представляя 

несовершенные картины провинциальной жизни в уездном городе Челябинске, он 

использовал несвойственный для газетных публикаций фольклорный жанр 

раешного стиха, более подходящего для импровизационного выступления на 

уличной сцене с использованием визуальных образов. 

«Челябинский раек» Ф. Деревенского открывался зачином:  

Я раек свой открываю и такую речь начинаю,  

Пожалуйте, подходите и картины смотрите.  

Затем следовали сатирические куплеты – присказки к сменяющимся в райке 

картинкам:  

Вот вам наш мясной и рыбный базар,  

Редко на который заглядывает санитар. 

                                                 
1 Хроника литературной жизни Урала XIV – первой половины XX века (Свердловская, Челябинская, Курганская, 

Оренбургская области) : часть 7 : Оренбургский край : хроника литературной жизни XX в. / отв. ред. Е. К. Созина, 

М. А. Литовская; УрО РАН; Объединенный музей писателей Урала. [Электр. изд.] // Литература Урала : 

исследования и материалы. – URL: http: www.litural.ru/?file=213 (дата обращения: 26.01.2016). 
2 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей : в 4 т. – М., 1956. 

–  Т. 1. – С. 142. 
3 Бабкин-Оренбургский. На пустынных участках : из железнодорожной жизни // Казак. – 1912. – № 23 (1 марта). – 

С. 3. 
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Там разные отбросы и дохлые крысы валяются, гниют и разлагаются. 

Покупатели ходят через них, плюются и ругаются. 

Торгаши за стенками своих лавочек непотребством занимаются. 

Потому больше некуда. 

А это, видите ли, все водопроводные работы продолжаются, 

Для чего глубокие канавы прорываются и ничем не укрепляются, 

От сего стенки канав иногда обрушаются и рабочие там придавляются. 

Потом из земли отрываются и в больницу отправляются 

В ремонт значит. 

А это вот, видите, тротуарами один за другим украдкою ночью пробираются, 

Так это члены правления общества потребителей так на заседание у нас 

собираются. 

А собравшись, на ставни и на замки изнутри запираются. 

Должно, света боятся. 

Завершает серию куплетов концовка, указывающая на то, что раек 

закрывается ненадолго:  

Что будет дальше, будем следить да картинки набрасывать  

И потом их в райке показывать.  

А пока до свидания, господа! 

Дожидайтесь!1 

Если бы у Ф. Деревенского на самом деле был свой кукольный театр, его 

героями были бы неповоротливые, зевающие чиновники, пьяные неуклюжие 

пожарные и т. д. Сюжетов для сатирических картинок в Челябинске начала XX века 

было достаточно. «Раек» печатался с небольшими перерывами на протяжении 

шести выпусков газеты «Казак». 

П. Эльгрико – псевдоним П. А .Кавадерова2, поэта Пермского края. Его стихи 

печатались в газетах «Казак», «Приуральское слово», «Голос Приуралья», 

«Приуралье», «Тургайская газета». В 1903–1916 гг. являлся сотрудником газет и 

                                                 
1Деревенский Ф. Челябинский раек // Казак. – 1911. – №№ 46, 47, 55, 63, 65, 67. 
2Масанов И. Ф. Цит. соч. С. 268. 
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журналов «Уральская жизнь», «Урал», «Уральский край», «Екатеринбургская 

неделя», «Гном», «Заря жизни». В 1901 году в Уфимской типографии была 

напечатана книга П. Кавадерова «Элегии и думы: стихотворения»1. Возможно, 

инициалы П. А. принадлежали Петру Александровичу Кавадерову, управляющему 

на частных Суксунских заводах Пермской губернии в конце XIX века2. В разрез с 

этим предположением идет статья В. Н. Голдина об Эльгрико, где он называет 

поэта Петром Яковлевичем3. 

Лев Васильевич Исаков – автор стихов в газете «Казак», «Оренбургской 

газете», в родном Оренбурге издал поэтические сборники «Юные грезы» (1898), 

«Уральские волны» (1904), «Степные огни» и «Пугачевщина» (1910), «Степные 

миражи» (1916)4. 

Стихи и рассказы Павла Денисовича Захарова выходили за подписями 

П. Захаров, П. З. Его поэтические опыты не всегда были удачны, нарушался 

ритмический рисунок стиха, терялась рифма: 

На кладбище сельском, прижавшись к ограде, видна одиноко могила. 

Одна, без ухода, обросшая мохом, знать, память ее позабыла. 

А крест деревянный давно уж свалился!.. 

И кто ж над могилой, когда же молился? 

Могила, могила! Зачем ты одна?.. 

Иль кладбища площадь тебе уж тесна?5 

В некоторых случаях стихи П. Д. Захарова могут служить отражением 

направления издания. Например, стихотворение «За родину»: 

Как буря вольна на просторе, 

Как стая могучих орлов. 

Собравшись, пирует на воле 

                                                 
1Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты XX века. 1900-1955 [Электр. изд.] // СовЛит : тексты, 

библиография, исследования. – URL: http://www.ruthenia.ru/sovlit/p_aut012.html (дата обращения: 25.01.2016). 
2Календарь Пермской губернии на 1883 год : год первый / Перм. губерн. стат. комитет. – Пермь : Тип. Губернского 

правления, 1883. – С. 21. 
3Голдин В. Поэзия конца XIX – начала XX столетий в периодических изданиях Урала : статья 1 [Электр. изд.] // 

Проза.ру. – URL: http://www.proza.ru/2014/04/06/1127 (дата обращения: 25.01.2016). 
4 Оренбургская биографическая энциклопедия [Электр. изд.] // История Оренбуржья. – URL: 

http://kraeved.opck.org/biblioteka/enciklopedii/obe/i.php (дата обращения: 25.01.2016). 
5 Захаров П. Забытая могила // Казак. – 1910. – № 4 (23 дек.). – С. 2. 
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Станица лихих казаков. 

Поддержим же славу былую 

Мы наших потомков отцов. 

За родину-мать мы родную 

В дружины сомкнем удальцов. 

Пошлем мы на ратное поле 

Родных своих верных сынов. 

Ряды увеличим их вдвое,  

Война нам родит молодцов. 

С молитвой святою на мысли, 

Огнем за Отчизну горя, 

За славу и честь России 

Давно нам сразиться пора!1 

Стихотворения редактора как бы дополняли тематические страницы. Так, 

например, главной темой нескольких номеров газеты был дефицит специалистов в 

казачьих школах. К этому случаю было опубликовано стихотворение «Казачий 

учитель»: 

Сеешь семя золотое в душу чуткую детей, 

Для отечества на пользу ты выводишь нам людей. 

Целу жизнь народу служишь, и за этот труд святой 

Не любовь от нас – презренье получаешь ты порой. 

Обеспечен ты не лучше, чем безграмотный батрак, 

И да будет нам бесстыдно поступать с тобою так!2 

Стихотворение не представляет художественной ценности, но выражает 

точку зрения редактора, который считал, что все проблемы начального 

образования связаны как с отсутствием профессионального образовательного 

учреждения, занимающегося подготовкой кадров, так и с недостойной оплатой 

труда учителя. 

                                                 
1 Захаров П. За родину! // Казак. – 1910. – № 9 (1 февр.). – С. 2–3. 
2 Его же. Казачий учитель // Казак. – 1910. – № 2 (9 дек.). – С. 2–3. 
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Кроме местных писателей и публицистов, в газете «Казак» печатались 

авторы, известные более широкой публике. Например, И. Б. Тенеромо – псевдоним 

Исаака Борисовича Фейнермана, близко знавшего Л. Н. Толстого, автора книг о 

нем и киносценария к фильму «Уход великого старца» (1912). И. Б. Фейнерман был 

увлечен идеями русского классика, в 1885 году приехал в Ясную Поляну, где был 

учителем в сельской школе, занимался крестьянским трудом. Переписка и живое 

общение с Львом Николаевичем в дальнейшем принесли ему известность в 

литературных и журналистских кругах. И. Б. Тенеромо принадлежат книги «Жизнь 

и речи Л. Н. Толстого» (1908), «Живые речи Л. Н. Толстого» (1885-1908), статьи и 

рассказы, воспроизведенные учеником из бесед с мастером. Во время одной из 

совместных прогулок Лев Николаевич передал И. Б. Фейнерману библейскую 

легенду, которая впоследствии была опубликована Тенеромо как рассказ со слов 

Толстого. Появление «Легенды» с записью живой речи писателя на страницах 

провинциальной газеты «Казак», безусловно, было значительным культурным 

событием:  

«Л. Н., устав бродить по глубокому снегу, оперся рукой о ствол дерева и 

приник головой к руке: 

-Как хорошо здесь. Как торжественно хорошо. Прислушайтесь, и вы уловите 

этот тихий звук надлома в природе, знаменующий вековечный перевал с зимы на 

лето. Я давно любил этот вечер и давно люблю встречать его именно в этой дивной, 

глубокой тиши. <…>Вот где истинный «Божий» святой храм! – Л. Н. вдохновенно 

повел рукой вокруг»1. 

Л. Н. Толстой привлекал внимание провинциальных общественно-

политических газет не только как талантливый писатель, но и как носитель 

определенной общественной позиции. Многие издания «выпускали юбилейные 

толстовские номера, что, в общем-то, было нехарактерным явлением, так как среди 

тематических практиковались только пасхальные и рождественские номера»2. В 

газете «Казак» печатались объявления о подписке на собрание неизданных 

                                                 
1 Тенеромо И. Л. Рассказ // Казак. – 1913. – № 3 (11 янв.). – С. 2. 
2 Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – 

начале XX вв. …С. 287. 
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художественных произведений Л. Н. Толстого (издание Александры Львовны 

Толстой), было опубликовано письмо дочери писателя с просьбой не поддерживать 

недобросовестных издателей покупкой книг Толстого, на которые она не давала 

своего разрешения. 

Ближе к третьему году издания газеты «Казак» в литературном отделе 

появились новые имена: были напечатаны рассказы А. И. Куприна и М. Горького. 

В объявлении на подписку говорилось об участии в газете видных столичных 

литературных сил: Сергея Городецкого, А. Рославлева, Вл. Ленского, Дм. Цензора, 

Н. Агнивцева и др., но уже через несколько номеров выпуск «Казака» был 

прекращен, и произведения этих авторов так и не были напечатаны. 

Названные выше имена не дают полного представления об авторском 

коллективе газеты «Казак», так как большинство статей выходили без подписи или 

под неустановленными псевдонимами. В газете «Казак» мы выделили четыре 

группы псевдонимов: 1) указывающие на населенный пункт, где находился 

корреспондент (Кичигинский, Кочневец, Кундравинский, Ив. Иремельский, 

Большаковец, Ильменский, Озерский, Уральский или просто: Станичник, 

Поселочник, Хуторянин, Обыватель, Деревенский мужичок); 2) определяющие 

степень участия автора в описываемом событии (Участник, Слушатель, Зритель, 

Радетель, Доброжелатель, Сосед, Служитель, Избиратель, Специалист, Рецензент, 

Прихожанин, Свой, Местный, Посторонний, Прохожий, Проезжий); 3) инициалы 

(А. К., А-ков, А. М., В. В, В-въ, Г. К., Ж., К. А-в., К. П., Л., Л. Д., С., С. О., Х-ин, 

Ч. Р. и др.); 4) насекомые (Оса, Шмель, Пчела, Комар). 
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Приложение Л 
(справочное) 

Алфавитный перечень псевдонимов в газетах «Казак» и «Приуральское 

слово» 

А. К. 

А-ков 

А. М. 

Бабкин-Оренбургский 

Большаковец 

В. В. 

В-въ 

Г. К. 

Деревенский мужичок 

Доброжелатель 

Ж. 

Жан 

Зритель 

Избиратель 

Ив. Иремельский 

Ильменский 

К. А-в. 

К. Набатов 

К. П. 

Камыш-Самарец 

Кичигинский 

Комар 

Кочневец 

Кундравинский 

Л. 

Л. Д. 

Местный 

Обыватель 

Одинокий 

Озерский 

Оса 

Осип Дымов 

П. Эльгрико 

Поселочник 

Посторонний 

Прихожанин 

Проезжий 

Прохожий 

Психолог 

Пчела 

Радетель 

Рецензент 

С. 

С. О. 

Свой 

Служитель 

Слушатель 

Сосед 

Специалист 

Станичник 

Тенеромо 

Уральский 

Участник 

Ф. Деревенский 

Х-ин 

Хуторянин 

Ц. 

Ч. Р. 

Шмель 

Bon-ami 

Mon Ami
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В статьях без автора часто угадывается почерк самого редактора. В 

особенности это касается публикаций, в которых широко раскрываются проблемы 

образования, медицины, благоустройства в Миасском заводе, при этом 

подчеркивается необходимость участия каждого члена провинциального общества 

в решении актуальных задач повседневности. Представляя вниманию читателей 

единичный случай, факт действительности, журналист возводит его к обобщению 

провинциальной жизни. Мельчайшие подробности интересуют П. Д. Захарова как 

определенные социокультурные маркеры эпохи. В его газетной «летописи» 

транслируется нечто закономерное, типическое, исторически обусловленное, в 

котором автор пытается разобраться, призывая читателей в свидетели своего 

постижения реальности. С этой точки зрения «Казак» представляет собой своего 

рода моножурнал, авторский проект, имеющий общие черты с дневниковым 

опытом Ф. М. Достоевского.  

Жанровая форма «Дневника писателя» (1873, 1876–1877, 1880–1881 гг.) 

Ф. М. Достоевского в литературоведении считается весьма условной, по 

определению И. Л. Волгина – «искусной жанровой имитацией». Сам автор 

указывал на синтетическую природу моножурнала: «Каждый выпуск будет 

заключать в себе от одного до полутора листа убористого шрифта, в формате 

еженедельных газет наших. Но это будет не газета; из всех двенадцати выпусков 

(за январь, февраль, март и т. д.) составится целое, книга, написанная одним пером. 

Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в 

каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, 

конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях 

действительных»1. В этом уходе от литературы есть определенная художественная 

задача, сопряженная с историософскими взглядами Ф. М. Достоевского. «Автор 

«Дневника» как бы сопрягает факты текущей действительности с “мировой 

гармонией”»2. Его интересуют крупные внешнеполитические события, аграрный 

вопрос и земельные отношения в России, научно-технический прогресс. 

                                                 
1 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах : Т. 22. – Л. : Наука, 1981. – С. 136. 
2 Волгин И. Л. Нравственные основы публицистики Достоевского : Восточный вопрос в «Дневнике писателя» // 

Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1971. – Вып. 4. – С. 313.  
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«Внимание автора привлекают железнодорожные катастрофы, судебные процессы, 

увлечение интеллигенции спиритизмом, распространение самоубийств среди 

молодежи. Его беспокоит распад семейных связей, разрыв между различными 

сословиями, торжество «золотого мешка», обезлесение страны, эпидемия пьянства, 

искажение русского языка и многие другие проблемы. <…> И о чем бы ни заводил 

речь автор «Дневника писателя» <…> его мысль всегда обогащает и обобщает 

текущие факты глубинными ассоциациями и аналогиями из отечественной и 

мировой культуры, раскрывает сокрытый в них высокий или низкий образ 

человека»1. 

Те же темы в начале XX века волновали и П. Д. Захарова. Поводом для 

философских обобщений в газете «Казак» становились как события мирового 

масштаба, так и местная хроника чрезвычайных происшествий и преступлений, 

правительственные распоряжения и деятельность органов власти на местах. 

Журналист, основываясь на фактах современной жизни, писал о своей эпохе как о 

времени «себялюбия, любостяжания, религиозного смятения, страстного искания 

истины, правильности веры»2. «Без сомнения, мы измельчали, выродились, 

безволие, дряблость, развинченность, разного рода нервные болезни: истерия, 

неврастения, меланхолия, происходящие из этого разные пороки есть несомненные 

наши спутники. Дряблость же наша, безволие, развинченность, по-моему, зависят 

от того, что мы не живем и не хотим жить той жизнью, какую нам назначила 

природа, а живем жизнью искусственною, деланною, ходим на каких-то ходулях – 

и, что всего больнее, сознаем и все-таки ходим»3. 

Критический настрой редактора смягчался в статьях на религиозные темы. 

П. Д. Захаров не был сторонником того варианта православия, которое выступало 

в связке с монархией, являлось обязательным атрибутом и проявлением 

верноподданнических чувств казаков. Религиозные чувства журналиста 

основывались на поиске спокойствия души, утешения в вере. В статье, 

                                                 
1 Тарасов Б. Н. Достоевский Ф. М. Дневник писателя [Электр. ресурс] // Румянцевский музей / ред. В. Румянцев. – 

URL: http://rummuseum.info/node/4654 (дата обращения: 25.01.2016). 
2 Редакция. Примерный пастырь // Казак. – 1911. – № 26 (16 марта). – С. 3. 
3 Захаров П. В чем смысл жизни? (к вопросу о самоубийствах) // Казак. – 1911. – № 111 (8 нояб.). – С. 1–2. 
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посвященной настоятелю Петропавловской церкви в Миасском заводе протоиерею 

А. И. Малышеву, П. Д. Захаров писал: «Вы невольно умиляетесь душою, чутко 

прислушиваетесь к каждому его слову, забываете о своих повседневных заботах, 

нанесенных Вам обидах и видите, как что-то другое, светлое, чистое, 

всепрощающее руководит Вашими помыслами, настроением и в Вашу мятущуюся 

душу нисходит какое-то сияние, мир»1. 

Немало внимания на страницах газеты «Казак» уделено вопросу 

старообрядчества. Редактор отмечал, что «всегда относился к старообрядцам 

благожелательно и питал к ним некоторое уважение»2, поэтому предоставлял им 

слово в равных правах, что и проповедникам основной конфессии. Здесь следует 

отметить значительный вклад Ивана Ольшевского как автора публикаций о 

миссионерских беседах, проходящих, главным образом, в Челябинском уезде, 

статей, посвященных истории раскола, раскрывающих отдельные страницы 

евангельской истории. 

Таким образом, частное общественно-политическое издание, типичным 

примером которого была газета «Казака», сохраняло характер частной 

универсальной газеты второй половины XIX века: отвечало насущным 

потребностям провинциального читателя в местных новостях и справочных 

сведениях, содержало официальную правительственную информацию и 

перепубликации новостей «правильного направления». Вместе с тем, благодаря 

рубрике «Письмо в редакцию», на страницах частной газеты происходило 

формирование диалога с читателем, способствовавшего самоидентификации 

провинциального общества. Несмотря на большой штат сотрудников – 

корреспондентов из разных мест Оренбургской губернии, авторская концепция 

газеты «Казак» позволяет говорить о воплотившемся в издательском проекте 

П. Д. Захарова типе моножурнала. 

 

 

                                                 
1Редакция. Примерный пастырь // Казак. – 1911. – № 26 (16 марта). – С. 3. 
2 Редактор. Паразиты чужой чести // Казак. – 1911. – № 32 (1 апр.). – С. 2. 
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3.2 Прогрессивные взгляды П. Д. Захарова на «казачий вопрос» 

 

 

 

В особую группу мы выделили авторов статей на тему казачества. Все они 

являлись потомственными казаками, занимались изучением истории родного 

войска, традиционной культуры, были образованными людьми и талантливыми 

публицистами. На фоне растущего общеполитического кризиса в Российской 

империи начала XX века на казачьих публицистов была возложена особая миссия 

по укреплению устоев в Оренбургском войске, служившем верной опорой 

самодержавия. 

В ключевые моменты российской истории, когда требовалась защита 

государственных границ, суверенитета страны, верной опорой для монархии было 

военно-служилое сословие казаков. Однако после реформ 1860–1870-х годов 

«стало ясно, что при сохранении сословных категорий как основополагающих 

казачеству угрожало упразднение»1. Это положило начало длительному процессу 

самоопределения казаков. 

В особом положении оказались казаки войска Донского, которые занимали 

историческую территорию в бассейне реки Дон и идентифицировали себя как 

этнос. В случае «расказачивания» им грозила «интеграция в общероссийское 

социально-экономическое пространство»2. Обсуждение дальнейшей судьбы 

донского казачества в среде войсковой интеллигенции спровоцировало социальное 

расслоение внутри этносословной общности на два лагеря. Казаки-прогрессисты 

призывали «к реформам внутри сообщества, преодолению военно-сословных 

барьеров и выходу к широкой гражданственности»3. Казаки-консерваторы 

выступали за сохранение традиционного уклада жизни внутри войска, этнической 

самостийности и привилегий военно-служилого сословия.  

                                                 
1 Корниенко Б. С. Правый Дон : казаки и идеология национализма (1909–1914). – СПб. : Изд-во Европ. ун-та в С.-

Петербурге, 2013. – С. 187. 
2 Там же. С. 188. 
3 Ахмадулин Е. В., Дегтярева Т. С. Сословные и этнические характеристики донских казачьих изданий 

дореволюционной России // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2014. – Вып. № 3-1 (22). – С. 105. 
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Идеологические позиции обеих групп были озвучены в специальных органах 

печати. Прогрессистское направление было представлено газетами «Донской 

вестник» (1866–1869), «Донская газета» (1873–1879), «Донской голос» (1880–

1883), «Донская речь» (1887–1900). Консервативно-патриотическими изданиями 

являлись сборник «Часовой» (1878), газеты «Донской справочный листок» (1881–

1882), «Казачий вестник» (1882–1887), «Донское поле» (1889–1891), «Голос Дона» 

(1905–1906), «Донской край» (1906–1907), «Донская газета» (1913–1914) и 

журналы «Голос казачества» (1911–1914), «Вестник казачества» (1913)1. 

Подобное разделение в прессе донских казаков, однако, не исключало 

внутренних противоречий в ходе реализации заявленной ими программы. 

Отстаивая традиции казачества как устоявшейся этносословной общности, казачьи 

публицисты вместе с тем понимали, что без проведения экономических реформ 

внутри консервативной казачьей общины не обойтись. 

В условиях развития торгово-денежных отношений в конце XIX – начале XX 

веков казакам требовались выход из экономической изоляции и предоставление 

свободы действий. Вместо этого «после непродолжительного периода 

законодательного “размывания” сословных оболочек в 80–90-е гг. XIX в. 

государство попыталось возродить сословную замкнутость, урезать 

самоуправление, увеличить масштабы воинской повинности казаков»2. 

В Оренбургском казачьем войске в ответ на такую политику государства 

«стали раздаваться голоса о необходимости ликвидации консервативной общины 

и передачи земли в частную собственность жителям войскового сословия. Все 

более возрастающее недовольство вызывало у казаков уменьшение реальных 

паевых наделов и рост расходов на приобретение воинского снаряжения»3. 

Поводом для недовольства оренбургских казаков также было отсутствие 

свободы передвижения и выбора деятельности. Занятия казаков контролировались 

войсковым начальством и ограничивались различными кустарными и городскими 

                                                 
1 Ахмадулин Е. В., Дегтярева Т. С. Цит. соч. С. 105. 
2 Махрова Т. К. Казачье хозяйство Оренбургской губернии во второй половине XIX – начале XX века. – автореф. 

дис. …канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 19.06.1996. – Челябинск, 1996. – С. 15. 
3 Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Цит. соч. С. 252–254. 
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промыслами и ремеслами (извозом, сплавом леса, выработкой алебастра, мела, 

белой глины и т. д.). Из промыслов наибольший доход к концу XIX века давали 

перевозка железной руды, соли, товаров, вязание пуховых платков, содержание 

почтовых станций и постоялых дворов, а из ремесел самым прибыльным было 

кузнечное дело. По массовости не было равных вязальному промыслу. «В 1909 

году 12 тысяч казачек связали и продали 34 тысячи пуховых платков»1. 

«На территории Оренбургского казачьего войска находилось большинство 

рудников Миасского горного округа в Троицком и Челябинском уездах, где 

добывалась основная часть золота. Однако рудники не принадлежали войску, оно 

лишь получало ежегодное вознаграждение от казны. В число приисковых рабочих 

казаки тоже не входили»2. Согласно Положению об Оренбургском казачьем войске 

от 1840 года, казаки имели «право на все произведения на поверхности 

определенной ему земли, на леса, воды и другие угодья, словом, на все ее 

принадлежности, исключая устроенные уже на ней казенные и частные заведения 

и кроме благородных металлов и минералов, которые поступают в принадлежность 

казны и взамен коих войско получает по 150000 рублей ассигнациями в год»3. 

В течение почти двух веков существования Оренбургского казачьего войска 

государство, «хотя и вынуждено было время от времени поддерживать казачество 

целевыми пособиями, беспроцентными ссудами на покрытие дефицитов по 

войсковым сметам»4, изобретало различные механизмы перевода его в 

экономическую независимость от государственного бюджета, отстранялось от 

обязанности его содержать. Учреждение в конце XIX века специальных станичных 

капиталов свидетельствовало о стремлении разгрузить войсковой бюджет, 

переложить бремя социальных расходов на бюджеты станиц и поселков. Доходы 

станицы включали плату за аренду общественной земли и площадей, отведенных 

под золотодобычу, торговых помещений, за аренду рыбных ловель, доходы от 

                                                 
1 Лыков А. В. Цит. соч. С. 23. 
2 Там же. 
3 Вишев И. И. О проблемах золотодобычи на землях Оренбургского казачьего войска в XIX веке // Архивное дело 

в Челябинской области : информ. вестн. – Вып. 6 – Челябинск, 2000. – С. 16. 
4 Махрова Т. К. Казачье хозяйство Оренбургской губернии. – Челябинск, 1998. – С. 63–64. 
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уплаты за общественные мельницы, маслобойни, за право содержания постоялых 

дворов, всевозможные штрафы и т. п.1  

«К началу XX века в сознании войскового населения стали происходить 

глубокие изменения, обусловленные небывалыми прежде темпами 

распространения грамотности, привнесением иногородним населением ранее не 

известных казачеству идей и критического настроя к власти вообще»2. 

Особенно ситуация обострилась в связи с революционными событиями 

1905–1907 гг., когда казаков отправляли на подавление восстания – рубить шашкой 

простых людей. В целом казаки сочувствовали забастовщикам и понимали их 

требования. «Оторванные от своих хозяйств и семей для выполнения охранных 

функций, мобилизованные казаки старших возрастов стали проявлять 

недовольство. В начале февраля 1906 года отказались охранять Миасский завод 

размещенные там две сотни 10-го Оренбургского казачьего полка»3. 

«Россия, в смысле патриотизма, переживает тяжелое время. В последние 

годы все русское, самобытное, исконное, освященное временем, заветами предков, 

большинством русского общества попирается. <…> В такое трудное время для 

родины необходимость людей мужественных и твердых духом весьма 

ощутительно сказывается»4. Желая сохранить Оренбургское казачье войско как 

историческую опору самодержавия, власть активизировала мероприятия по 

укреплению казачьих традиций5. 

В этом ключе мы рассматриваем статьи казачьих публицистов в газете 

«Казак». Как уже было ранее отмечено, публикации на тему казачества не являлись 

доминирующими в периодическом печатном издании универсального характера. 

Им было отведено около 7,5 % газетного контента (см. таблицу 3). В заметках и 

корреспонденциях сообщалось о создании потребительских обществ в станицах и 

поселках, оказании продовольственной, агрономической помощи казакам, о новых 

назначениях, наградах, установке памятников, посвященных военным походам 

                                                 
1 Рахимов Э. Х. Чебаркульский край. – Чебаркуль : [б. и.], 2004. – С. 37. 
2 Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Цит. соч. С. 252. 
3Там же. С. 255. 
4 И. В. Казаки // Казак. – 1911. – № 5 (14 дек.). – С. 1. 
5 Козлов Ю. Я. В верховьях Урала, 1743–1917. – Челябинск : Книга, 2008. – С. 145. 
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казаков. В объемных аналитических статьях обсуждались вопросы 

землепользования, введения земства в ОКВ, образования и воспитания, участия 

казаков в выборах в IV Государственную Думу и др. Особый интерес представляют 

исторические очерки и рассказы, в которых отражены взгляды казачьей 

интеллигенции на судьбу военно-служилого сословия, дано определение казачьей 

идентичности. Эти материалы в газете «Казак» располагались в подвале второй и 

третьей полос и имели важное концептуальное значение, отвечая направлению и 

цели издания: «укреплять казачество в сознании своего назначения, развивать 

казаков умственно, воспитывая нравственно, ведя их по пути культурного труда и 

гражданства, на основах права, веры православной, сохраняя освященные заветами 

предков традиции в духе казачества»1. 

В течение первых шести месяцев издания газеты «Казак» в статьях, очерках, 

рассказах широкое освещение получили проблемы пьянства и духовной 

деградации оренбургских казаков. Главным настроением, сопровождающим 

публикации на казачью тему, была тоска по несбывшимся мечтам и утерянным 

традициям. Герой рассказа «Тоска», 23-летний сын зажиточного казака, после 

очередного стакана спиртного восклицает: «Мне захотелось знания, настоящего 

знания! Которое бы как горящий факел освещало мне дорогу внутрь себя, дабы 

сделаться человеком, достаточно сильным для жизненной борьбы. Мне не у кого 

было учиться этому. Вот отчего началась тоска моя»2. 

«Наше оренбургское казачество, – писал редактор, – теряет былые казачьи 

традиции, самобытный сословный эпос; ломается, рушится то, что было дорого 

нашим предкам и что освящено их заветами; рушится безжалостно, без всякого 

разбора, бессознательно, конечно, во всем этом виноваты не мужики, а наше 

воспитание, родители, которые не могут и не умеют воспитывать молодое 

поколение в казачьем духе. Все – от мала до велика – как заговоренные тянутся в 

трактир. Если мы не постараемся поставить дело воспитания в надлежащие и 

                                                 
1 [Захаров П.] Объявление о подписке // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
2 Увелец. Тоска // Казак. – 1911. – № 4 (29 апр.). – С. 3. 
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присущие казачеству рамки, то пьянство и происходящие от него пороки приведут 

нас к печальному концу»1. 

«Шила в мешке не утаишь, ведь нельзя же скрыть, что казак в массе все 

остается тем же, чем он был 100 лет тому назад? Нет!.. В нем заметна утрата 

древних обычаев, доброй нравственности благочестия, уважения к старшим, 

чинопочитания, а главное – любви к рыцарскому делу. Именно в нем есть изъян. 

Пора начать воспитывать молодое поколение в направлении, отмеченном 

Державным Вождем, руководствуясь строго выработанным планом, не жалея 

затрат»2. 

Казаки жаловались на свое плачевное положение: «Беднота кругом, хлеб не 

родится, а присмотришься к жизни казаков, так больно до слез. Как же будет им 

хорошо? Когда старики, юноши, женщины, дети, хромые, слепые, не имущие во 

что одеться – все поголовно, точно заговоренные, тянутся в казенку. Взрослые идут 

запить горе, дети подражают взрослым, и пошла плясать губерния. Пропивают свое 

достояние, добираются до общественного и все задарма пропускают иногородним. 

Измельчали интеллигентные силы казаков, за последние годы как-то 

неестественно, испуганно съежились, ушли в себя и относятся ко всему 

происходящему совершенно индифферентно. В ночное время то и дело раздаются 

по улицам поселков напевы “Матани”. Песня, довольно грязная по содержанию и 

ее припевами, повторяется пьяной молодежью с каким-то удовольствием и 

молодчеством. Нечем здесь в ней хвастаться-то! Один стыд и срам, до чего дожили 

казаки. Пора опомниться и взять себя в руки, да и молодых прибрать к рукам и 

приняться за дело!»3 

Во второй половине 1911 года, после объявления о поиске корреспондентов 

из казачьих войск и из мест расположения казачьих воинских частей, в газете 

появились новые имена казачьих публицистов и наметился поворот в сторону 

реабилитации ОКВ. 

                                                 
1 [Захаров П.] По поводу высказанного в статье Нима «Казаки, опомнитесь!» // Казак. – 1911. – № 28 (20 марта). – 

С. 3. 
2 Кузнецов К. О постановке военного воспитания в станичных школах» // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 3. 
3 Ним. Казаки, опомнитесь! // Казак. – 1911. – № 28 (20 марта). – С. 3. 
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Камыш-Самарец – один из псевдонимов Александра Ивановича Мякутина 

(1876, Оренбургская станица – 1918, Ташкент). Потомственный казак, Александр 

Иванович постигал военное искусство во время учебы в кадетском корпусе, 

кавалерийском училище, военно-юридической академии, с 1895 года – на службе. 

А. И. Мякутин был действительным членом Оренбургской ученой архивной 

комиссии, занимался изучением военной истории и песенного фольклора 

оренбургского казачества, «тщательно записывал старинные бытовые и военно-

походные песни и обряды»1. Впоследствии образцы устного народного творчества, 

собранные А. И. Мякутиным, вошли в четырехтомный сборник «Песен 

оренбургских казаков». 

В газете «Казак» Камыш-Самарец был автором серии публикаций о кружке 

любителей казачьей старины, организованном в Ташкенте при его же участии. 

Цель кружка А. И. Мякутин определял так: «Объединение казаков всех войск; 

создание благоприятной атмосферы для развития казачьих талантов, познание 

самих себя через изучение истории казачества, географии казачьих областей; 

литературы о казаках, тактике казаков, а отчасти и рассмотрения 

современных  [выделение автора. – Т. Б.] явлений в казачестве, отнюдь не касаясь 

политики»2. Охранительные позиции А. И. Мякутина в отношении традиционного 

уклада военно-служилого сословия не исключали обращения к актуальным 

проблемам казачества. 

Корнилий Тимофеевич Кузнецов (1852–1918) – известный публицист, 

историк ОКВ, потомственный казак станицы Усть-Уйской. Окончил юнкерское 

училище и офицерскую кавалерийскую школу на «отлично», с 1870 года – на 

службе. Был участником Первой мировой войны, награжден за героизм семью 

орденами и медалями. С приходом большевиков к власти был убит в городе 

Верхнеуральске3. 

                                                 
1 Кузнецов В. А. «Песни оренбургских казаков» А. И. Мякутина : 100 лет со дня выхода первого тома [Электр. 

ресурс] // Челябинская областная универсальная научная библиотека. – URL: 

http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalendar2004/myakytin.htm (дата обращения: 20.01.2016). 
2 Камыш-Самарец. Казачий круг в Ташкенте : собрание пятое // Казак. – 1911. – № 3 (9 дек.). – С. 1. 
3Ганин А. В., Семенов В. Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска : 1891-1945 : биографический 

справочник. – М. : Русский путь, 2007. – С. 314. 



123 

 

Находясь на службе, К. Т. Кузнецов внимательно изучал историю 

Оренбургского войска. В газете «Казак» выходили его исторические статьи об 

участии оренбургских казаков в различных войнах, краеведческие материалы, 

содержащие информацию о состоянии образования на Южном Урале.  

Его взгляды на развитие оренбургских казаков в большей степени были 

консервативными: «Казак – единственный законный носитель благородного 

сердца, глубокого ума и традиций»1. «Великое дело традиции. Традиции – продукт 

строго определенной среды и живут в ней до тех пор, пока цела и сохранна вся 

породившая их обстановка. Укореняясь в этой обстановке и черпая из них свою 

сущность, традиции положительно обеспечивают казаков от преступных 

нарушений воинских порядков, установленных законами»2. По мнению 

К. Т. Кузнецова, казаки исторически привыкли к контролю, опеке, и «залог 

развития воспитательного дела находится в прямой зависимости от контроля 

войскового начальства, имеющего ясную правительственную регламентацию: где 

этого взгляда держатся, там и казак грамотный. Самоуправление – смерть казака»3. 

Статья К. Кузнецова «Нет, невиновны» представляет собой речь защитника 

казаков, в адрес которых были направлены обвинения в пьянстве, забвении корней 

и других пороках в статье Н. Путинцева: 

«”Казак глух к духовным запросам”. Вовсе он к ним не глух. Он как 

истинный герой, вроде Тимохина, не кричит об этом, а у него это проглядывает 

через религию. Через религию он интересуется духовными ценностями: красотою, 

благом, правдою дальше тех узких границ, в которых воля людей наживы работает 

над увеличением тленных имущественных ценностей. В любви же к родине и 

Государю он может похвастаться»4. 

«”Они пьянствуют и праздно время проводят”. Отвечаю, пьянство так же 

старо, как и само человечество. Не существует народа на земном шаре, начиная с 

самого неразвитого умственно, у которого не было бы в употреблении какого-либо 

                                                 
1 Кузнецов К. О грамотности в Оренбургском казачьем войске // Казак. – 1911. – № 109 (13 нояб.). – С. 1–2. 
2 Его же. История одной встречи // Казак. – 1911. – № 102 (25 окт.). – С. 2. 
3 Его же. Нет, невиновны (на статью Н. Путинцева) : продолжение // Казак. – 1911. – № 92 (28 сент.). – С. 2. 
4 Его же. Нет, невиновны (на статью Н. Путинцева) // Казак. – 1911. – № 91 (25 сент.). – С. 2. 
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возбуждающего или опьяняющего напитка. <…> Казаки пить – пьют, любят 

выпить, но при случаях: в Петровщины, Никольщины, широкую Масленицу и 

светлые дни. О свадьбах и говорить нечего: без вина свадьба в глазах казака есть 

неуважение к таинству брака, оскорбление национального чувства…»1 

В историческом очерке под названием «Из былого боевого оренбургских 

казаков»2 К. Т. Кузнецов детально проанализировал участие Оренбургского 

казачьего войска во всех военных кампаниях с 1806 по 1906 годы. Характерными 

особенностями публицистики К. Кузнецова были идеализация истории 

формирования войска, преувеличение военных заслуг казаков, 

верноподданнических чувств и взаимной любви к царю – «атаману всех войск». 

«Казак почти с молоком матери усваивает любовь к своему Царю, отечеству, 

вере православной, а также и воинский дух, – писал автор с инициалами И. В. – Все 

колыбельные песни казачек-матерей дышат любовью к родине, царю-батюшке, 

вере православной, мужеством и запечатлеваются в мозгу ребенка. Затем же 

внушение родителями того же и казачьи школы, имея шестигодичный курс, учат 

не только грамотности, но и воспитывают нравственно, развивая у них любовь к 

тому же, ко всему родному и самобытному. <…> Песни, сказки, былины, легенды 

о древних русских богатырях-патриотах окончательно делают из казачонка воина 

и глубокого патриота. Казаки представляют из себя крупную боевую надежную 

силу государства, готовую каждую минуту, по мановению руки своего Державного 

Вождя идти на защиту своего дорогого отечества, веры православной, так как они, 

составляя воинское сословие, всегда к этому готовы и одушевлены горячей 

любовью к своей родине. <….> Итак, воспитание народа в таком духе нам может 

дать патриотов, людей, преданных престолу и отечеству. Строгий выбор книг при 

воспитании детей будет иметь большое значение, разные гимнастические 

упражнения, военные игры, развлечения, приноровленные к тому же, разовьют в 

детях ловкость, смелость, сметливость, выносливость. Мы должны к этому 

                                                 
1 Его же. Нет, невиновны (на статью Н. Путинцева) // Казак. – 1911. – № 90 (22 сент.). – С. 3. 
2 Его же. Из былого боевого оренбургских казаков // Казак. – 1911. – № 74 (29 июля). – С. 3. 
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стремиться, ибо воспитание народа в таком духе есть залог нашей военной мощи, 

политического могущества»1. 

«Существование этнокультурной общности казачества в социально-

политической структуре российского государства оберегалось во многом 

благодаря культуре, традициям и устоям, исторической преемственности 

поколений»2. Поэтому столь важное значение имели очерки этнографического 

характера, которые касались, в основном, забытых обычаев и традиций казаков. К 

примеру, строительство снежных городков в Оренбургском войске. Это бытовая 

военная игра, устраиваемая казаками до 1904 года на Масленичной неделе. Война 

1905 года и последующие события не давали покоя казакам и размеренному 

течению их жизни. Впервые о традиции возведения городков казаки вспомнили в 

1909 году. Сам городок – это цилиндр из комьев снега вышиной сажени в три. На 

вершину водружают шест для призов. Городок обливается водой, а внизу стоят 

«стражники» – казаки с лопатами, закидывающие снегом смельчаков, решивших 

покорить снежную гору. «В этой идее и обстановке взятия городков представляется 

историческая тревожная жизнь, которую вели оренбургские казаки, живя на 

пограничной линии и непрерывно воюя с киргизами»3.  

В начале XX века беспокойство казаков вызывал и беспорядочный раздел 

общественных земель. Станичная и поселковая администрация почти не в силах 

были уладить этот процесс. Еще совсем недавно земли не были нужны казакам. В 

начале XX века, в связи с появлением развитой транспортной сети, железной 

дороги, увеличивалась реализация хлебной продукции, в связи с этим участились 

случаи не регулируемого никакими установленными правилами присвоения 

наиболее приспособленных к возделыванию земель4. Официальные разъяснения 

изменений правил землепользования в Оренбургском казачьем войске 

                                                 
1 И. В. Казаки // Казак. – 1911. – № 5 (14 дек.). – С. 1. 
2 Федина И. С. Кубанское казачество и иногороднее население на рубеже XIX–XX веков как отражение 

социальных парадигм Кубанской станицы // Теория и практика общественного развития. Сер. История. 

Исторические науки. – 2012. – Вып. 2. – С. 175. 
3 Станичник. Снежные городки в Оренбургском казачьем войске // Казак. – 1911. – № 18 (25 февр.). – С. 3. 
4[Захаров П.] Земельные недоразумения // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
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принадлежали К. Фаддееву1. Его взгляды на судьбу сословия можно назвать 

прогрессивными, поскольку он считал целесообразным «слиться казачеству в 

общий культурный питомник всех сословий Империи, а не стоять ему особняком, 

как лесная дичка. Это не разрушит казачество, а только разовьет и укрепит его»2. 

На либеральных позициях стоял и сам редактор газеты П. Д. Захаров, 

заявивший об отсутствии сословной, племенной, классовой розни в программе 

издания и о своем желании способствовать активизации производительных сил 

края. 

Так, например, прогрессивные взгляды П. Д. Захаров высказывал по 

ключевому вопросу о введении земства в ОКВ. Анкетирование, проведенное 

войсковым начальством, показало, что большинство казаков выступало за 

организацию обособленного от остального населения губернии казачьего земства. 

Они полагали, что общее земское положение было совсем не приспособлено к 

своеобразному укладу жизни казаков, и тогда казачество, слившись с остальным 

невойсковым населением губернии, потеряло бы свою самобытность. «Нам 

кажется, что боязнь эта едва ли не напрасна, – возражал редактор «Казака». – 

Особенные качества казачества как воинской силы, боевой единицы в государстве, 

едва ли зиждутся на внутреннем их общественном обособленном управлении, они 

скорее заложены в самой природе казака, его воспитании, своеобразном укладе 

жизни, в сохранении боевых традиций, нравах. <…> Общее в губернии земство 

было бы желательно; общими силами мы бы скорее и много содействовали 

экономическому подъему своего благосостояния, образовательного уровня, 

улучшили бы медицинское, ветеринарное, школьно-воспитательное дело»3. 

Сторонником реформ журналист был также и в решении проблем начального 

и профессионального образования в ОКВ. Вопрос о недостаточном содержании 

                                                 
1[Его же]. О введении земства в Оренбургской губернии // Казак. – 1911. – № 6 (8 янв.). – С. 4 ; [Его же]. К 

введению земства в Оренбургской губернии и в Оренбургском казачьем войске // Казак. – 1911. – № 11 (6 февр.). – 

С. 1 ; Фаддеев К. По вопросу об изменении землепользования в Оренбургском казачьем войске // Казак. – 1911. – 

№№ 103–104. 
2 Фаддеев К. По вопросу об изменении землепользования в Оренбургском казачьем войске // Казак. – 1911. – 

№ 104 (1 нояб.). – С. 2. 
3 [Захаров П.] К введению земства в Оренбургской губернии и в оренбургском казачьем войске // Казак. – 1911. – 

№ 10 (4 февр.). – С. 1. 
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начальных казачьих школ, которые полностью находились на иждивении местных 

поселковых обществ, стал поводом для ряда публикаций за подписью 

П. Д. Захарова. Он критиковал помещения для школ, не обустроенные должным 

образом, не укомплектованные учебниками, писал о необходимости 

реформирования образовательной системы, в которой ответственным за посещение 

учениками школ был атаман станицы. Вместо этого, по мнению журналиста, 

начальные казачьи школы должны были быть переданы в ведение общей учебной 

инспекции. 

Отдельной темой его статей был уровень образования самих учителей, 

которые по окончании казачьей школы осваивали азы профессии в так называемом 

специально-педагогическом классе. Проблема, утверждал автор, заключалась в 

том, что люди со специальным педагогическим образованием и достаточным 

опытом работы не пойдут в школу до тех пор, пока не будет увеличено содержание 

учителям1. П. Д. Захаров считал необходимой организацию кратковременных 

повторительных учительских курсов для тех, кто уже работал в школе2. 

Настаивая на проведении реформ в сфере образования и порядке 

землепользования Оренбургского войска, преодолении искусственной 

замкнутости казаков и объединении их с невойсковым населением губернии для 

улучшения экономических показателей и благосостояния Оренбургского края в 

целом, редактор газеты «Казак» вместе с тем выступал за сохранение казачьей 

самостийности. Например, в рецензии на книгу К. Кузнецова «Оренбургское 

казачье войско как община (в прошлом и настоящем)» П. Д. Захаров упрекал автора 

за слишком пристрастное, одностороннее и идеализированное представление 

казачьей жизни, настаивал на коренных реформах в учебно-воспитательном деле 

ОКВ, однако соглашался с тем, что «казаки и казачки портились от растлевающего 

влияния на них приисковой и фабричной городской культуры»3, происходила 

постепенная утрата самобытного сословного этноса. 

                                                 
1[Его же]. К постановке учебно-воспитательного дела в казачьих школах // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 2. 
2 Захаров П. Об учителях и учительских курсах // Казак. – 1910. – № 3 (16 дек.). – С. 2. 
3 [Захаров П.] «Оренбургское казачье войско как община (в прошлом и настоящем)» соч. К. Кузнецова // Казак. – 

1910. – № 4 (23 дек.). – С. 4. 
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В объявлении на подписку на второй год издания газеты «Казак» с 1 декабря 

1911 года впервые было четко обозначено, что «направление газеты 

прогрессивное». Это имело отношение в том числе к информационной политике 

редакции в освещении вопросов, связанных с казачеством. П. Д. Захаров искал 

компромиссы в решении споров о судьбе сословия, разделяющих казаков на два 

лагеря. В этом его заслуга как организатора первой газеты в Оренбургской 

губернии, касающейся проблем казачества. Вместе с тем «Казак» не принадлежал 

к типу «казачьих изданий», определение которых может быть сведено к 

следующему: 

1) финансирование осуществлялось за счет казны, издание в войсковой 

типографии, рассылка обязательным подписчикам; 

2) область информационного внимания касалась освещения нужд казаков, 

новостной контент был представлен правительственным официозом; 

3) судьба сословия, оказавшегося еще в 1860-х гг. под угрозой ликвидации, 

составляла суть «казачьего вопроса». «Казачьи издания» занимали 

охранительные позиции в отношении сословных прав и привилегий; само 

казачество понималось как особая, отличная от невойсковой, группа 

населения, а занятие военным делом – ее отличительная черта; 

4) статьям казачьих публицистов была свойственна идеализация истории 

формирования сословия, преувеличение военных заслуг казаков, 

актуализация идеи верноподданничества. 
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3.3 Модель самоидентификации жителей Миасского завода 

 

 

 

Кроме указанных сотрудников газеты «Казак», в журналистский процесс 

были вовлечены и непрофессиональные авторы. Редакция призывала своих 

читателей (без различия сословий, социального и имущественного положения) 

участвовать в деле издания газеты, присылая письма в редакцию. Судя по тому, что 

рубрика «Письмо в редакцию» присутствовала почти в каждом номере газеты, 

недостатка в них не было. Адресанты проживали, как правило, в Миасском заводе 

и писали о местных проблемах благоустройства, образования, медицины и т. д. 

Публичная коммуникация подключала ментальные механизмы осмысления того 

пространства, с которым они себя идентифицировали, его природно-

климатических особенностей и географического положения, истории заселения и 

освоения.  

Следует отметить, что представления местного населения о «своей» 

территории не совпадали с официальными границами региона. Е. В. Дзякович 

считает это несовпадение ментальной оппозицией локальной и региональной 

идентичностей и приводит примеры формирования локальной идентичности 

Прихоперья, охватывающего частично Саратовскую, Волгоградскую, 

Воронежскую области, или Подмосковья, социоментально включающего в себя не 

только Московскую область1. 

«Актуализация данной оппозиции свойственна государствам с обширной 

территорией, различающейся по своим климатическим условиям, с различным 

этно-языковым, конфессиональным составом населения, а также неоднократно 

менявшимся в течение ряда эпох административным членением»2. Навязываемая 

властными структурами модель региональной идентичности вступает в конфликт 

с «низовой», локальной идентичностью. В пределах одного региона возможны 

                                                 
1 Дзякович Е. В. Локальные идентичности в контексте социокультурной динамики российских регионов : дис. … д-

ра культурологии : 24.00.01 : защищена 13.09.2011. – М., 2011. – С. 39. 
2 Там же. С. 56. 



130 

 

существенные геоклиматические различия, особый характер заселения и освоения, 

диалектные и фольклорно-этнографические особенности. 

В изучаемый нами период времени начала XX века Миасский завод был 

сельским поселением, относившимся к Троицкому уезду Оренбургской губернии. 

Но в силу большой отдаленности от губернского и уездного центров, жители 

Миасского завода не ассоциировали себя с троичанами или оренбуржцами. И 

Троицк, и Оренбург были основаны в степной зоне как крепости, казачьи форпосты 

для защиты южных рубежей страны от набегов киргиз-кайсаков. В дальнейшем эти 

города развивались как ремесленные и торговые центры. Миасский 

медеплавильный завод возник в густых, труднопроходимых лесах, в окружении 

гор. Коренным народом на этих землях были башкиры, а для работы на заводе были 

выписаны крестьяне из центральных областей России. В XIX веке Миасс стал 

центром золотодобычи. Особенности освоения этой территории, специфический 

уклад жизни старателей обусловили формирование местного уникального 

социокультурного континуума, сформировавшегося «не при помощи 

административного деления, а на основе ментальных и социокультурных связей»1. 

Поэтому мы можем говорить о существовании отдельной локальной идентичности 

жителей Миасского завода, которая нашла отражение в местном дискурсе газеты 

«Казак». Анализ писем и заметок, касающихся разных сфер жизни миасцев в 1910–

1913 гг., позволил выявить некоторую условную модель местной идентичности, 

представленную на рисунке 1: 

  

                                                 
1 Там же. С. 38. 
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Рисунок 1 – Условная модель локальной идентичности жителей 

Миасского завода в начале XX в. 
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Компоненты из левой части (золото, образование, здравоохранение, 

общественная работа, газета) – это темы, которые выносил на обсуждение редактор 

газеты «Казак». Компоненты из правой части (грязь, тьма, антисанитария, болото, 

сплетня) – рефлексия жителей Миаского завода по поводу этих актуальных тем 

местной жизни, результат их самоидентификации. 

 

«Золото – грязь» 

 

При описании процесса золотодобычи на приисках, принадлежавших 

Миасскому золотопромышленному товариществу, авторы писем и заметок в 24 

случаях использовали лексему «грязь» как ключевую характеристику миасского 

золота1. В переносном смысле, когда речь шла об утечке драгоценного металла 

сторонним скупщикам; о краже денег из общественной казны товарищества, 

«подпольной» деятельности членов золотопромышленной конторы. В прямом 

значении слово «грязь» использовалось в набросках и очерках о жизни «золотого 

Миасса». 

Управление золотодобычей в Миасском горном округе в начале XX века 

было сосредоточено в руках золотопромышленного товарищества. Старатели (так 

назывались рабочие на общественных приисках) трудились с момента весеннего 

ледохода на реке и до поздней осени, до тех пор, пока лед снова не сковывал реку. 

Проточная вода использовалась для промывки золотоносного песка, добытого из 

                                                 

1 Доброжелатель. О находке золотого самородка // Казак. – 1910. – № 2 (8 дек.). – С. 3 ; Штейгер. Старатели // Там 

же. – №№ 3–4 ; Уральский. Добрый почин // Казак. – 1911. – № 6 (8 янв.). – С. 3 ; Деревенский мужичок. Умный 

человек // Казак. – 1911. – № 7 (15 янв.). – С. 2–3 ; [Б. п.] Покупка шлихового золота // Казак. – 1911. – № 8 (23 

янв.). – С. 1 ; [Б. п.] Съезд золотопромышленников // Казак. – 1911. – № 9 (1 февр.). – С. 4 ; Ч. С. К-сий Зв-н. 

Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 11 (6 февр.). – С. 3 ; А. Ш. Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 15 (16 

февр.). – С. 3 ; [Б. п.] Загрязнение воды // Казак. – 1911. – № 17 (23 февр.). – С. 4 ; Радетель. Письмо в редакцию // 

Казак. – 1911. – № 22 (6 марта). – С. 3 ; Приезжий. Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 25 (13 марта). – С. 3 ; 

[Б. п.] Хищники // Казак. – 1911. – № 25 (13 марта). – С. 3 ; Обыватель. Миасский завод // Казак. – 1911. – № 25 (16 

марта). – С. 3 ; Борисов К. И.  Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 25 (16 марта). – С. 4 ; Тарантин П. С. 

Открытое письмо г. Борисову // Казак. – 1911. – № 28 (20 марта). – С. 4 ; Кузнецов А. Съезд 

золотопромышленников в Миасском заводе // Казак. – 1911. – № 31 (27 марта). – С. 3 ; Посторонний. Ответ г. С. // 

Казак. – 1911. – № 31 (27 марта). – С. 3 ; Тарантин П. На местные темы // Казак. – 1911. – № 32 (1 апр.). – С. 2 ; 

Тарантин П. По поводу сельского золотого Миасского дела // Казак. – 1911. – № 34 (6 апр.). – С. 3 ; [Б. п.] Сколько 

старателей на Урале // Казак. – 1911. – № 36 (15 апр.). – С. 3 ; Хуторянин. По поводу двух покойников // Казак. – 

1911. – № 45 (12 мая). – С. 3 ; Борисов К. И.. Открытое письмо // Казак. – 1911. – № 59 (19 июня). – С. 3 ; 

Михайловский С.  Золотой Миасс // Казак. – 1911. – № 63 (29 июня). – С. 2–3 ; Правдин Казимир. Что полезнее? // 

Казак. – 1911. – № 96 (9 окт.). – С. 3. 
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недр земли. Одно за другим поколения местных жителей вырастали на преданиях 

отцов о крупных золотых самородках, найденных счастливцами в окрестностях 

Миасса, верили в легенды о том, что золотая жила открывалась только избранным. 

Они не роптали на тяжелый старательский труд, но не могли смириться с тем, что 

добытые ими золотые крупицы по закону принадлежали конторе 

золотопромышленного товарищества. Поэтому старатели часто скрывали свои 

находки и продавали скупщикам за цену, вдвое большую, чем давали владельцы 

общественных приисков. 

Авторы публикаций о старателях отмечали их нелюдимость: «Суровые люди, 

скрытные. Хмурые лица, осторожные разговоры. Каждый живет сам для себя, 

зверем смотрит на другого»1. Полагаясь на свое чутье и старательский опыт, 

«охотники» уходили подальше от уже известных промысловых мест. По 

свидетельствам современников, у самого Миасса земля была так изрыта, что там 

уже никто не работал, уходили в горы, в долины старых русел семействами, 

артелями, искали свежие, нетронутые места. Желание сохранить свое место в 

секрете отразилось и на характерном облике жилища – низкие деревянные дома, 

почти без фундамента, времянки. Миасский сельский житель отличался тем, что не 

возделывал землю, а охотился за ее богатствами. Поэтому не замечал грязи, не 

обращал внимание на состояние своего жилища, был небрежен в быту. 

Авторы набросков и очерков о «золотом Миассе» старались подчеркнуть этот 

контраст: те, кому суждено держать в своих руках самый красивый металл в мире, 

не знали элементарных эстетических законов. Им было недоступно понимание 

красоты, поскольку они привыкли жить в грязи. В руках миасского старателя даже 

золото выглядело «тускловатым»2. 

Грязь сопровождала миасское золото от начала до конца – от добычи его из 

недр земли до продажи скупщикам: «На грязном прилавке, где уродливо 

приютились в углу торговые весы, стояли четверть ведра водки, нарезанная 

соленая капуста на тарелке и стаканчик, на другом конце прилавка виднелись 

                                                 
1 Михайловский С.  Золотой Миасс // Казак. – 1911. – № 63 (29 июня). – С. 2–3. 
2 Приезжий. Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 25 (13 марта). – С. 3. 
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маленькие золотовесные весочки с гирями, а за прилавком довольно дородная 

женщина, покупавшая золото у стоявших мужичков. Операция приема золота 

производилась очень просто. Мужичок вынул из кармана платок, где было завязано 

золото, и высыпал его на скалку весов. Скупщица, начиная вешать, пригласила 

мужичка выпить»1. Между тем сама взвесила золото и назвала цену, против 

которой мужичок уже не возражал. 

Авторы писем в редакцию также использовали контрастную пару «золото – 

грязь» в описании Миасса. Село под названием Миасский завод они сравнивали со 

знаменитой Венецией, когда во время ненастной погоды немощеные миасские 

улочки утопали в грязи2. 

Регулярно на страницах газеты «Казак» помещались фамильные списки лиц, 

которые уличались в образовании свалок мусора и навоза на берегу реки Миасс. В 

этом списке оказывались самые состоятельные миасцы, владельцы мельниц, купцы 

и золотопромышленники3. 

 

«Просвещение – тьма» 

 

18 публикаций на тему образования и грамотности местного населения4 

показали, с одной стороны, заинтересованность незначительного числа 

интеллигентов в расширении сети образовательных учреждений в Миасском 

заводе и отрицательную реакцию на это местного сельского общества – с другой 

стороны. Например, миасцы не готовы были смириться с тем, что построенное за 

                                                 
1 Приезжий. Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 25 (13 марта). – С. 3. 
2 Свой. Миасский завод // Казак. – 1912. – № 1. – С. 2. 
3 [Б. п.] Антисанитария // Казак. – 1911. – № 7 (15 янв.). – С. 3. 
4 [Б. п.] К постановке учебно-воспитательного дела в казачьих школах // Казак. – № 2 (8 дек.). – С. 2 ; Захаров П. 

Об учителях и учительских курсах // Казак. – 1910. – № 3 (16 дек.). – С. 2 ; Доброжелатель. О постройке 

начального училища имени императора Александра II // Казак. – 1910. – № 3 (16 дек.). – С. 4 ; Обыватель. К судьбе 

городского училища // Казак. – 1910. – №№ 4–5 ; Слушатель. Концерт и оперетка в Миассе // Казак. – 1911. – № 9 

(1 февр.). – С. 3 ; Зритель. В «Экспрессе» // Казак. – 1911. – № 12 (9 февр.). – С. 3 ; Обыватель. Миасский завод. – 

1911. – № 17 (23 февр.). – С. 3 ; [Б. п.] О вокально-литературном вечере в прогимназии Романовских // Казак. – 

1911. – № 19 (27 февр.). – С. 3 ; Ц. Концерт-чтение // Казак. – 1911. – №№ 22–23 ; [Б. п.] Что читает Миасс // Казак. 

– 1911. – № 30 (25 марта). – С. 3 ; [Б. п.] Экзамены в городском училище // Казак. – 1911. – № 45 (12 мая). – С. 4 ; 

Прохожий. Сон о Миассе // Казак. – 1911. – №№ 80–81 ; [Б. п.] Хвала строителям // Казак. – 1911. – № 93 (1 окт.). – 

С. 2 ; Кузнецов К.. О грамотности в Оренбургском казачьем войске // Казак. – 1911. – №№ 109–112 ; 

Ольшевкий Ив. Чтения для народа // Казак. – 1911. – № 2 (4 дек.). – С. 3 ; [Б. п.] Из жизни учителей // Казак. – 1912. 

– № 13 (8 янв.). – С. 1 ; Обыватель. Миасс // Казак. – 1912. – № 20 (27 янв.). – С. 1–2 ; Усольцев И. Миасс запил // 

Казак. – 1912. – № 22 (25 февр.). – С. 3. 
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счет ассигнований 2000 рублей от казны здание было отдано под городское 

училище, и возбудили ходатайство о возвращении здания сельскому обществу1. 

Авторы отчетов с сельских сходов объявляли благодарности жертвователям и 

активным труженикам на пользу общества и обрушивались с критикой на 

обывателей завода, которые в выборе между очередным питейным заведением или 

городским садом отдавали предпочтение первому: «Свыше 1000 человек в Миассе 

лишены возможности получить грамоту, а об образовании и мечтать не 

приходится». «Зато “Шинки” торгуют открыто и днем, и ночью, на глазах у 

волостного начальства и полиции. И в этом никто не видит ничего 

противозаконного. Здесь это в порядке вещей»2. 

В статьях на тему образования главный акцент делался на просвещении 

местных жителей, которые не спешили менять привычный порядок жизни и 

считали, например, что «уличное освещение, без которого не могут обходиться 

изнеженные европейцы, это пустая прихоть и неразумная трата денег, 

обременяющая плательщика и дохода не приносящая»3. Поэтому Миасс пребывал 

не только во тьме невежества и бескультурья, но и в буквальном смысле с 

наступлением ночи погружался во тьму, в которой миасцы уже привыкли 

пробираться наощупь, как и в вопросах здравоохранения. 

 

«Здравоохранение – антисанитария» 

 

Из 19 публикаций на тему состояния Миасского завода в отношении 

организации санитарной охраны и уровня оказания медицинских услуг4 только в 

                                                 
1 [Б. п.] К судьбе городского училища // Казак. – 1911. – № 5 (1 янв.). – С. 3. 
2 Жан. Миасская жизнь // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 3. 
3 Обыватель. Миасс // Казак. – 1912. – № 20 (27 янв.). – С. 1. 
4 [Б. п.] Забытые труженики // Казак. – 1911. – № 6 (8 янв.). – С. 1 ; Звездин. Редкое явление // Казак. – 1911. – № 7 

(15 янв.). – С. 3 ; [Б. п.] Антисанитария // Казак. – 1911. – № 7 (15 янв.). – С. 3 ; Ч. С. К-сий Зв-н. Письмо в 

редакцию // Казак. – 1911. – № 11 (6 февр.). – С. 3 ; [Б. п.] Надзор // Казак. – 1911. – № 13 (11 февр.). – С. 4 ; [Б. п.] 

За антисанитарию // Казак. – 1911. – № 14 (13 февр.). – С. 4 ; А. Ш. Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 15 (16 

февр.). – С. 3 ; Обыватель. Миасский завод. – 1911. – № 17 (23 февр.). – С. 3 ; [Б. п.] Загрязнение воды // Казак. – 

1911. – № 17 (23 февр.). – С. 4 ; [Б. п.] Из-за воды // Казак. – 1911. – № 24 (11 марта). – С. 3 ; Прохожий. Новая 

колыбельная песенка // Казак. – 1911. – № 25 (13 марта). – С. 3 ; [Б. п.] За антисанитарию // Казак. – 1911. – № 27 

(18 марта). – С. 4 ; Ильменский. Об устройстве колодцев // Казак. – 1911. – №№ 29–30 ; Тарантин П. На местные 

темы // Казак. – 1911. – № 32 (1 апр.). – С. 2 ; [Б. п.] За антисанитарию // Казак. – 1911. – № 32 (1 апр.). – С. 2 ; 

Тарантин П. Местные штрихи // Казак. – 1911. – № 55 (11 июня). – С. 2 ; Хуторянин. Милый врач // Казак. – 1911. – 
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одной статье не была обнаружена критика со стороны редакции – в материале о 

назначении сельским врачом г. Маврицкого: «Это действительно какой-то 

неутомимый труженик, работающий в течение целых 16 часов почти беспрерывно. 

Помимо этого, г. Маврицкий – редкой души человек: добрый, отзывчивый к 

каждому – к мужику ли, к интеллигенту ли, доступный всем и каждому, по своей 

простоте, как довольно редкое явление, бессеребряник, то есть положительно 

ничего не берет за свои труды, кроме заслуженного им жалования»1. 

По остальным заметкам, письмам в редакцию можно констатировать 

отсутствие какой-либо культуры здоровья, личной гигиены среди миасских 

обывателей начала XX века, полную антисанитарию: «Весной грязь и зловония 

невыносимы; недаром маньчжурцы говорят, что грязь такая есть в Миассе да в 

Маньчжурии, но вину в этом Сидор валит на Петра, Петр на Ивана и т. д.»2. 

По мнению авторов писем в редакцию, в антисанитарии были виновны сами 

жители Миасского завода, а не члены санитарного попечительства: «Ниже 

мельницы Дунаева на поверхности реки Миасс почти всегда замечается какой-то 

зеленовато-маслянистый слой, а под ним вода совершенно грязная; несомненно, 

эта нечистота выпускается в реку из грязного крана мельницы Дунаева, и 

населению завода, живущему по течению реки ниже этой мельницы, приходится 

пользоваться этой загрязненной водой; не мешало бы это устранить»3. Тот же 

Дунаев оставил без воды 25-тысячное население Миасского завода из-за 

чрезмерного пользования прудом, вода в котором оказалась не только негодна для 

употребления в пищу, но и для животных4. 

В отношении содержания домашнего скота миасцы были столь же небрежны, 

как и в ведении домашнего хозяйства или земледелия: «Жители Миасского завода 

имеют странное обыкновение выгонять коров на улицу. Во-первых, те оставляют 

после себя неприятные следы, во-вторых, часто сбивают людей, в-третьих, сами 

                                                 
№ 63 (29 июня). – С. 2 ; [Б. п.] Санитария // Казак. – 1911. – № 75 (31 июля). – С. 2 ; Прохожий. Сон о Миассе // 

Казак. – 1911. – №№ 80–81. 
1 Звездин. Редкое явление // Казак. – 1911. – № 7 (15 янв.). – С. 3. 
2 [Захаров П.] К моменту // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
3 [Б.п.]Загрязнение воды // Казак. – 1911. – № 17 (23 февр.). – С. 4. 
4 [Б.п.] Об устройстве колодцев // Казак. – 1911. – № 29 (23 марта). – С. 3. 
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коровы нередко калечатся, попадая между бревен, досок, перепрыгивая через 

изгородь»1. 

Почти в каждом материале на местную тему содержались убедительные 

призывы к исправлению, подобные этому: «Пора Миассу встряхнуться, принять 

энергичные меры против антисанитарных беспорядков. Ведь страшные гостьи – 

чума и холера»2.  

Нужно отметить, что антисанитария была центральной темой и в газете 

«Приуральское слово». Ей посвящены 12 заметок из 30 на местные темы: о 

непроходимости улиц, сливе нечистот в реку Миасс и разложении трупов 

домашних животных по ее берегам. 

 

«Общественная работа – болото» 

 

24 материала3, выбранные для анализа, информационного и аналитического 

характера, свидетельствуют о важности исторического момента – подъеме 

общественных сил, направленных на изменение жизни в Российской империи, и 

глухоте жителей Миасского завода к этим процессам. Наибольший контраст 

наблюдается при сопоставлении работы Вольного пожарного общества и 

недоверия местных обывателей к гуманистическим и просветительским целям его 

членов. 

  
                                                 
1 [Б. п.] Миасский завод // Казак. – 1911. – № 15 (16 февр.). – С. 3. 
2 Тарантин П. На местные темы // Казак. – 1911. – № 32 (1 апр.). – С. 3. 
3 Местный. К 5-летнему юбилею Миасского вольно-пожарного общества // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 3 ; 

Комар. Вершители общественного дела // Казак. – 1910. – № 1 (8 дек.). – С. 3 ; [Б.п.] В вольно-пожарном обществе 

// Казак. – 1910. – № 4 (23 дек.). – С. 4 ; [Б. п.] Отчет лотереи-аллегри и спектакля в пользу вольно-пожарного 

общества // Казак. – 1911. – № 5 (1 янв.). – С. 3 ; Обыватель. Неотложное дело // Казак. – 1911. – № 6 (8 янв.). – 

С. 2–3 ; Ильменский. Сельские сходы // Казак. – 1911. – № 8 (23 янв.). – С. 2–3 ; Посторонний. Буря в стакане воды 

// Казак. – 1911. – № 10 (4 февр.). – С. 3 ; Приезжий. Спектакль // Казак. – 1911. – № 10 (4 февр.). – С. 3 ; 

Обыватель. Миасский завод. – 1911. – № 17 (23 февр.). – С. 3 ; Старатель. Концерт-чтение // Казак. – 1911. – № 17 

(23 февр.). – С. 3 ; Слушатель. Спектакль // Казак. – 1911. – № 18 (25 февр.). – С. 3–4 ; С. Ответ господину 

постороннему // Казак. – 1911. – №№ 10–11 ; Ц. Концерт-чтение // Казак. – 1911. – № 22–23 ; [Б. п.] Годовой отчет 

вольно-пожарного общества // Казак. – 1911. – №  2 (6 марта). – С. 4 ; Прохожий. Миасское сельское общество 

против «Экспресса» // Казак. – 1911. – № 23 (9 марта). – С. 3 ; Прохожий. Новая колыбельная песенка // Казак. – 

1911. – № 25 (13 марта). – С. 3 ; Уральский Сергей. Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 31 (27 марта). – С. 3 ; 

Обыватель. Миасский завод // Казак. – 1911. – № 37 (17 апр.). – С. 2–3 ; Тарантин П. Местные штрихи // Казак. – 

1911. – № 54 (10 июня). – С. 3 ; Обыватель. Миасский завод // Казак. – 1911. – № 73 (27 июля). – С. 2 ; Прохожий. 

Сон о Миассе // Казак. – 1911. – № 80–81 ; Хуторянин. Местные общественные работы // Казак. – 1911. – № 86 

(8 сент.). – С. 2 ; Очевидец. Годовщина Миасского вольно-пожарного общества // Казак. – 1911. – № 88 (14 сент.). – 

С. 3 ; Прохожий. Помощь населения при пожарах // Казак. – 1911. – № 45 (12 мая). – С. 3. 
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Приложение М 
(справочное) 

Депо Миасского вольного пожарного общества 

 
Примечание – фотография взята с сайта http://andcvet.narod.ru/ (дата обращения – 

01.03.2016) 
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Вольное пожарное общество было учреждено в Миассе в 1905 году 

Александром Васильевичем Кузнецовым. За время его существования ежегодно 

увеличивался состав (в 1910 году ответственными за пожарную охрану были уже 

207 человек). У Вольного пожарного общества была своя пожарная каланча, депо, 

инструменты, телефонная сигнализация1. 

«Человеку удивительной энергии и честности» К. В. Звездину удавалось 

совмещать работу брандмейстера Вольного пожарного общества и секретаря 

газеты «Казак», быть автором многих заметок. Несмотря на множество дел, он смог 

донести газету почти до каждого дома, с кем он имел связи по службе. А где 

встречал отказ, там все же сумел заронить мысль о необходимости внимания к 

печатному слову. Мысль вскоре перешла в дело, и в числе подписчиков оказались 

бывшие стойкие скептики. 

Публикации в газете «Казак» свидетельствуют, что и у этого явления 

общественной жизни были противники, писавшие в редакцию: «Несмотря на то, 

что пожары представляют собой общественное бедствие, посторонние лица, 

принимавшие участие в пожаре, требуют вознаграждения за свой труд и довольно 

приличное. Стыдно брать деньги за то, что мы спасаем жизнь ближнего в 

критическую минуту»2. На самом деле Вольное пожарное общество брало деньги 

только за членство, остальной доход составляли устраиваемые обществом 

благотворительные концерты, любительские спектакли, лотереи-аллегри. 

Но добиться вовлечения в общественную жизнь большего числа жителей 

завода было не по силам ни просвещенным организаторам Вольного пожарного 

общества, ни редакции газеты «Казак». «Тина обывательщины»3 царила повсюду. 

Миасцы были втянуты в свое теплое уютное болото бездеятельности и 

безразличия. Образ «болота» встретился в 8 публикациях из 24. 

Интересно в этом отношении обратиться и к контенту газеты «Приуральское 

слово», в которой «погруженным в болото» оказался не только Миасс, но и 

Челябинск: «Я увидел не г. Челябинск, а болото и понял, что люди, живущие в этом 

                                                 
1 Местный. К 5-летнему юбилею Миасского вольно-пожарного общества // Казак. – 1910. – № 1 (1 дек.). – С. 3. 
2 Прохожий. Помощь населения при пожарах // Казак. – 1911. – № 45 (12 мая). – С. 3. 
3 [Б. п.] К моменту // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
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городе, погрязли в болоте, тонули, боролись с мутными, грязными волнами. “И эти 

люди, – шептала гостья, – веками живут в этом болоте, преждевременно сходят со 

сцены жизни без пользы для себя, общества и государства”»1. 

 

«Газета – сплетня» 

 

18 публикаций2 на страницах «Казака» освещали тернистый путь газеты к 

своему читателю, больше привыкшему к собиранию сплетен: «Однообразна и 

монотонна до тошноты жизнь миасских обывателей. Ходят они точно сонные мухи, 

ничто их на свете не интересует, кроме собственного своего «чрева», да вот еще 

разве сплетни… Сплетня здесь царит повсюду: и в хоромах богача, и в землянке 

нищего. Ей уделяют большую часть свободного времени и интеллигент, и 

кабатчик, и извозчик, и рабочий…»3 

«Победить людские предрассудки, недоверие, заставить сознать пользу 

газеты для населения – дорогого стоит для молодой газеты»4, – писал П. Д. Захаров 

в конце первого года издания «Казака». Но чем дольше он имел дело с «царством 

сплетни», тем больше убеждался, что ее невозможно искоренить: «Сплетни, 

мелкие личные дрязги здесь достигают самых громадных размеров. Подобные 

вещи, как рассказ «о собаке о двадцати головах», здесь можно слышать почти 

каждый день»5. 

Сплетня была главным оружием в руках местного общества против газеты. В 

последнем из сохранившихся номеров П. Д. Захаров написал статью «В царстве 

                                                 
1 Бабкин-Оренбургский. В медвежьем углу // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 2. 
2 [Б. п.] Тоже ценители // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 3 ; [Б. п.] Письмо в редакцию // Казак. – 1911. – № 6 

(8 янв.). – С. 3 ; Местный. Завод Миасский // Казак. – 1911. – № 23 (9 марта). – С. 2 ; [Захаров П.]. Паразиты чужой 

чести // Казак. – 1911. – № 32 (1 апр.). – С. 2 ; С. По поводу анонимных пасквилей // Казак. – 1911. – № 33 (3 апр.). 

– С. 2–3 ; Прохожий. Темные силы // Казак. – 1911. – № 53 (9 июня). – С. 3 ; [Б. п.] Привлечение к уголовной 

ответственности // Казак. – 1911. – № 56 (12 июня). – С. 3 ; [Б. п.] На газетную тему // Казак. – 1911. – № 57 (14 

июня). – С. 2 ; [Б. п.] Жалобы // Казак. – № 68 (13 июля). – С. 3 ; Прохожий. Штрихи // Казак. – 1911. – № 84–85 ; 

Деревенский Ф. Значительный человек // Казак. – 1911. – № 106 (6 нояб.). – С. 3 ; [Захаров П.] К моменту // Казак. 

– 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 1 ; [Б. п.] Штраф // Казак. – 1911. – № 7 (21 дек.). – С. 2; Захаров П. Юность // Казак. – 

1911. – № 9 (25 дек.). – С. 2 ; [Б. п.] Дерзкое нападение и ограбление // Казак. – 1911. – № 10 (30 дек.). – С. 2 ; [Б. п.] 

К иску Баширова // Казак. – 1912. – № 13 (8 янв.). – С. 3 ; Захаров П. Жизнь моя // Казак. – 1913. – № 2 (6 янв.). – 

С. 2 ; Захаров П. В царстве сплетни // Казак. – 1913. – № 4 (16 янв.). – С. 2–3. 
3 [Б. п.] Миасская жизнь // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 3. 
4 [Б. п.] К уходу К. В. Звездина // Казак. – 1911. – № 71 (20 июля). – С. 2. 
5 [Захаров П.] К моменту // Казак. – 1911. – № 1 (1 дек.). – С. 1. 
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сплетни», которая стала реакцией на неприятный инцидент, коснувшийся лично 

его. Кто-то распространил слух, что редактор-издатель умер. Захаров посвятил 

статью «миасским сплетникам и сплетницам, любителям сенсаций и всевозможных 

слухов»: «Сплетня есть большое зло в современной жизни русского обывателя. Она 

расстраивает общественную, экономическую и семейную жизнь. Я пишу совсем не 

потому, что обижен этой нелепой выдумкой досужих людей, а только чтобы 

подчеркнуть, насколько этот недостаток культивирован в Миассе, ему верят, и он 

порою принимает грандиозные, чудовищные, фантастические размеры»1. 

Журналисты, разделяющие воинственный настрой редактора газеты, 

отмечали, что на смену мазания дегтем ворот в миасском сельском обществе 

явились новые формы: «Дегтярка вытеснилась чернилами, а мазалка – пером. 

Появились анонимные пасквилянты, которые лишены нравственного облика из-за 

озлобления, мести, зависти, предательства, трусости, бессилия, бессовестности, 

бесстыдства и прочего»2. 

«Нашей газете на первых же порах пришлось выкупаться в этой вонючей 

отвратительной клоаке человеческой подлости, мошенничества и иметь дело с 

паразитами общества, с порождением этих клоак, их обитателями. Мы говорим про 

людей, которые имеют общение с обществом, величаются по имени и отчеству, 

участвуют иногда даже в благотворительности, носят крахмальные сорочки и даже 

перчатки. <…> Задача газеты – бороться с этими паразитами, «волками в овечьей 

шкуре», гнойными нарывами общества, вылавливать их из этой клоаки и 

показывать обществу во всей неприглядной наготе»3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Захаров П. В царстве сплетни // Казак. – 1913. – № 4 (16 янв.). – С. 2. 
2 [Б. п.] Миасский завод // Казак. – 1911. – № 33 (3 апр.). – С. 3. 
3 Прохожий. Темные силы // Казак. – 1911. – № 53 (9 июня). – С. 3. 
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3.4 «Челябинский текст» начала XX века в газете «Приуральское слово» 

 

 

 

Знаковая природа социокультурного феномена городского пространства, 

фиксируемого в объектах материальной культуры – архитектуре, скульптуре, 

живописи, литературе, публицистике, – дает основания для исследования города 

как текста в рамках семиотической науки. В отечественной культурологии 

известны работы Н. П. Анциферова, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, закрепившие 

понятие «Петербургского текста» в семиотике пространства1. 

Сегодня, благодаря актуальным исследованиям региональной идентичности, 

локальной истории, имиджа регионов, в научный дискурс постепенно входят и 

локальные «провинциальные тексты». Специфические семиотические доминанты 

«уральского текста» восстанавливают в своих работах В. В. Абашев, 

Н. Ю. Деткова, Н. Ю. Ланцевская, Е. В. Милюкова2. Среди этих исследований 

наибольший интерес для нашей работы представляет обращение к дискурсу 

местных СМИ, в котором нагляднее всего проявляется феноменологическая 

природа городского пространства. 

Нами было проанализировано 20 публикаций о жизни уездного города 

Челябинска в газете «Приуральское слово» и 7 статей в газете «Казак» 3. В центре 

                                                 
1 Анциферов Н. П. «Непостижимый город…». Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина / 

Сост. М. Б. Вербловская. – СПб. : Лениздат, 1991. – 335 с. ; Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы 

семиотики города // Семиотика города и городской культуры. Ученые записки Тартуского государственного 

университета. Труды по знаковым системам. Вып. XVIII (644). – Тарту, 1984. – С. 30–45 ; Топоров В. Н. Миф. 

Ритуал. Символ. Образ : Исследования в области мифопоэтического : избр. – М. : Издательская группа 

«Прогресс»-«Культура», 1995. – С. 259–367. 
2 Абашев В. В. Пермь как текст : Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. – Пермь, 2000. – 404 с. ; Его же. 

Русская литература Урала : проблемы геопоэтики. – М. – Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 140 с. ; Деткова Н. Ю. 

Малый провинциальный город как текст культуры // Вестн. ЧелГУ. – 2009. – № 18. – С. 63–69 ; Ланцевская Н. Ю. 

Семиотика пространства провинции как источник развития имиджа места // Фундаментальные исследования. – 

2014. – № 5–2. – С. 423–427 ; Милюкова Е. В. Челябинск : окно в Азию или край обратной перспективы // Русская 

провинция : миф-текст-реальность. – М. ; СПб. : Лань, 2000. – С. 347–361. 
3 [Б. п.] Антисанитария // Приуральское слово. – 1912. – № 5 (3 мая). – С. 3 ; Бабкин-Оренбургский. Больной вопрос 

// Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 2 ; Его же. В биржевом комитете // Приуральское слово. – 1912. 

– № 2 (28 апр.). – С. 1–2 ; Его же. В медвежьем углу // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 2 ; Его же. 

Ко дню колоса ржи // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 1 ; Его же. Кошмары // Казак. – 1912. – № 24 

(4 марта). – С. 1 ; Его же. Победители и побежденные : из жизни Челябинского общества взаимного кредита // 

Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 1–2 ; [Б. п.] Брызги пера // Приуральское слово. – 1912. – № 4 

(1 мая). – С. 2 ; Доброжелатель. Вниманию гг. членов Общества взаимного кредита // Приуральское слово. – 1912. 

– № 5 (3 мая). – С. 2 ; Жарко парящийся. Накануне ежедневных явлений // Приуральское слово. – 1912. – № 11 
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внимания были повторяющиеся смысловые единицы, заключающие в себе 

характеристику местной жизни. Повтор этих языковых элементов из номера в 

номер является инструментом тиражирования образа города. Благодаря этому мы 

можем рассматривать издательский проект Захарова еще и с позиций участия его в 

семиотическом процессе кодирования специфического «челябинского текста». 

Как уже отмечалось выше, Челябинск начала XX века по темпам роста и 

развития торговли напоминал типичный американский город. В погоне за легкими 

заработками жителей мало интересовали вопросы благоустройства окружающего 

их пространства. 

Экстралингвистические параметры «челябинского текста» находят 

отражение в языковых элементах, которые повторяются из номера в номер, 

заменяются синонимичными единицами в пределах одной семантической группы. 

Результатом дискурсивного анализа публикаций о Челябинске в газетах 

«Казак» и «Приуральское слово» стали следующие семантические группы 

языковых элементов: 

1) яма; 

2) болезнь; 

3) сон; 

4) алчность. 

  

                                                 
(16 мая). – С. 2 ; [Захаров П.] К моменту // Приуральское слово. – 1912. – № 8 (11 мая). – С. 2 ; [Б. п.] Мясные лавки 

// Приуральское слово. – 1912. – № 7 (6 мая). – С. 2 ; [Б. п.] Наши депутаты // Приуральское слово. – 1912. – № 27 

(10 июня). – С. 1 ; [Б. п.] О санитарном положении // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.) ; [Б. п.] Об 

устройстве тротуара // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 3 ; От редакции // Приуральское слово. – 

1912. – № 20 (31 мая). – С. 1 ; Попов-Белозерский. Царапинки // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – 

С. 2 ; [Б. п.] Станционные удобства // Приуральское слово. – 1912. – № 11 (16 мая). – С. 2 ; [Б. п.] Хроника // 

Приуральское слово. – 1912. – № 2 (28 апр.). – С. 2 ; [Б. п.] Штрих дня // Приуральское слово. – 1912. – № 5 (3 мая). 

– С. 2 ; Деревенский Ф. Г. Челябинск // Казак. – 1911. – № 52 (8 июня). – С. 3 ; Его же. Челябинский раек // Казак. – 

1911. – №№ 46, 47, 55, 58, 63, 66. 
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Приложение Н 
(справочное) 

 

Улицы г. Челябинска 

 
 

 
Примечание – фотографии взяты с сайта http://andcvet.narod.ru/ (дата обращения – 

01.03.2016) 
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В первую группу укладываются следующие образоформирующие языковые 

элементы, выявленные в публикациях о Челябинске: грязь, болото, нечистоты, 

помои, отбросы, черви, сор, жидкость, пыль, запах. 

Стоит напомнить, что в издании П. Д. Захарова «Казак» грязь становится 

знаковым элементом образа не только Челябинска, но и Миасского завода. Но есть 

разница: миасская грязь всегда сопутствует золоту, образуя с ним контрастную 

пару элементов, составляющих образ местной жизни. Челябинская грязь служит 

своего рода первоосновой, порождающей материей: «И эти люди, – шептала мне 

гостья, – целые века живут в этом болоте, чахнут, гниют и целыми десятками 

преждевременно сходят со сцены жизни без пользы для себя, общества и 

государства»1. В символическом пространстве города обычным является то, что 

человек «вылез из земли»2 (вместо устойчивого «вырос как из-под земли»). 

Соединение жителей с городом наступает, когда они садятся на землю, в 

самую грязь3, валятся в глубокие канавы полупьяные или из-за отсутствия 

уличного освещения4, спотыкаются о камни и увязают в грязи на улицах5, берут 

воду из грязных колодцев6. В характеристике обывателей определяющим является 

серый цвет, холодность, равнодушие: «серый люд»7, «холодные, безжизненные 

тела»8, «серенькая пошлая жизнь, тусклые, холодные сердца»9. 

Грязь сопровождает любое занятие жителей уездного города. Производя 

уборку в доме, они льют нечистоты на середину улицы10, полощут белье на острове, 

который был открыт для культурного отдыха, а рядом в воде плавают дохлые 

собаки11. Человек, направляющийся на службу и нанявший извозчика, опаздывает 

на работу, потому что экипаж «увяз в грязи»12. Возле кинематографов «Модерн», 

                                                 
1 Бабкин-Оренбургский. В медвежьем углу // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 2. 
2 [Б. п.] Станционные удобства // Приуральское слово. – 1912. – № 11 (16 мая). – С. 2. 
3 Там же. 
4 [Б. п.] О санитарном положении // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 3 ; Деревенский Ф. 

Челябинский раек // Казак. – 1911. – №№ 46, 47, 55, 58, 63, 66. ; [Б. п.] Хроника // Приуральское слово. – 1912. – 

№ 2 (28 апр.). – С. 2. 
5 [Б. п.] Об устройстве тротуара // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 3. 
6 [Б. п.] Мясные лавки // Приуральское слово. – 1912. – № 7 (6 мая). – С. 2. 
7 [Б. п.] Станционные удобства // Приуральское слово. – 1912. – № 11 (16 мая). – С. 2 
8 Бабкин-Оренбургский. В медвежьем углу // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 2. 
9 Там же. 
10[Б. п.] Брызги пера // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 2. 
11[Б. п.] Штрих дня // Приуральское слово. – 1912. – № 5 (3 мая). – С. 2. 
12 Там же. 
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«Люкс» и типографии Л. Б. Бреслиной стоит удушливый керосиновый запах. 

Позади торгового места располагается отхожее1. Хлебопекарни похожи на псарни: 

душные, сырые, темные, грязные2. Конкурентная борьба ведется только «грязными 

способами»: «Руководители и сотрудники газеты забрасывались грязью, 

обливались помоями человеческой подлости, сплетен, распускались нелепые 

небылицы. Создалась удушливая, зловонная атмосфера»3. Чистоте нет места даже 

в бане: «Всюду грязь, вонь, мусор, черви… Одна партия на полке усердно 

наказывала свои телеса веником, а другая, выпачканная в банной грязи, горячо 

спорила»4. 

Языковые элементы первой группы, как уже отмечалось выше, соотносятся 

с ключевым понятием «ямы», которое является кодовым для «челябинского 

текста» и с точки зрения топонимики. Несмотря на авторитетные версии 

лингвистов, сами челябинцы отдают предпочтение традиционному и среди 

первопоселенцев объяснению топонима «Челяба» как ямы. 

Прямым следствием антисанитарии является болезнь, которая служит 

кодовым словом-обобщением для второй группы языковых элементов, 

повторяющихся в текстах газет: язва, чума, чахотка, холера, рассадники, 

царапинки, крысы, зараза, уродование. Отрицательная коннотация этих 

семиотических доминант усиливается в сопровождении предикативных единиц: 

заразить, отравиться, разлагаться, разбиться, изувечить себя, тонуть, страдать, 

томиться, чахнуть, гнить5. 

Болезнь проявляет себя не только как физическое недомогание, но и как 

душевное расстройство, и отсутствие ума: «безголовая Дума»6, «безрассудная 

                                                 
1[Б. п.] Мясные лавки // Приуральское слово. – 1912. – № 6 (5 мая). – С. 2. 
2 Деревенский Ф. Челябинский раек // Казак. – 1911. – №№ 46, 47, 55, 58, 63, 66. 66. 
3[Захаров П.] К моменту // Приуральское слово. – 1912. – № 8 (11 мая). – С. 2. 
4 Жарко парящийся. Накануне ежедневных явлений // Приуральское слово. – 1912. – № 11 (16 мая). – С. 2. 
5[Б. п.] Антисанитария // Приуральское слово. – 1912. – № 5 (3 мая). – С. 3 ; Бабкин-Оренбургский. Больной вопрос 

// Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 2 ; [Б. п.] Брызги пера // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 

мая). – С. 2 ; [Б. п.] О санитарном положении // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). –С. 3 ; [Б. п.] Об 

устройстве тротуара // Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 3 ; Попов-Белозерский. Царапинки // 

Приуральское слово. – 1912. – № 3 (29 апр.). – С. 2 ; Деревенский Ф. Г. Челябинск // Казак. – 1911. – № 52 (8 июня). 

– С. 3 ; Деревенский Ф. Челябинский раек // Казак. – 1911. – №№ 46, 47, 55, 58, 63, 66. 66. 
6 Бабкин-Оренбургский. Ко дню колоса ржи // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 1. 
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алчность»1, «больная душа»2, «беспокойная натура»3. В одной из последних статей 

в газете «Приуральское слово» автор публикации о выборном лице в IV 

Государственную Думу наделяет челябинцев довольно обидной характеристикой: 

«пошехонцы – народ простой и придурковатый»4. 

Газеты П. Д. Захарова ставили своей целью пробудить местное общество для 

активной общественной работы. Возможно, именно поэтому одним из ключевых 

понятий образа города в публикациях о Челябинске становится сон, включающий 

следующие лексемы: лень, скука, тормоз, спальня, прозябание, спячка, 

равнодушие, кошмары5. Показательна в этом отношении статья Бабкина-

Оренбургского «В медвежьем углу». Автор воспроизводит содержание своего сна, 

в котором обнаруживаются скрытые в подсознании образы: «Я посмотрел вниз и 

увидел не г. Челябинск, а болото. <…> Люди, живущие в городе, вязли в этом 

болоте, тонули, боролись с мутными, грязными волнами, кричали, молили о 

спасении, протягивая руки к небу. Среди них виднелись и холодные, безжизненные 

жертвы, тихо колыхаясь в грязных волнах болота»6. 

Образ Челябинска начала XX века дополнялся его полукриминальным 

характером, алчностью жителей, которым были свойственны хитрость, скупость, 

воровство, спекуляции, азартными играми. Как правило, в публикациях 

рассматриваемых изданий лексемы выступают в паре с предикатами: баловаться, 

поиграть, веселиться. В этой связи понятны ожидания местных жителей появления 

некого волшебного героя, который «вылечит все недуги, уврачует все раны, так 

устроит, что процветет промышленность, оживится торговля, появятся везде 

школы, хорошие пути сообщения. Земля станет родить стократ больше, и потекут 

                                                 
1 Деревенский Ф. Г. Челябинск // Казак. – 1911. – № 52 (8 июня). – С. 3 
2 Бабкин-Оренбургский. Ко дню колоса ржи // Приуральское слово. – 1912. – № 4 (1 мая). – С. 1. 
3 Его же. В биржевом комитете // Приуральское слово. – 1912. – № 2 (28 апр.). – С. 1–2. 
4 [Б. п.] Наши депутаты // Приуральское слово. – 1912. – № 27 (10 июня). – С. 1. 
5 Бабкин-Оренбургский. В медвежьем углу // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 2 ; Его же. Кошмары 

// Казак. – 1912. – № 24 (4 марта). – С. 1 ; Его же. Победители и побежденные : из жизни Челябинского общества 

взаимного кредита // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 1–2 ; Доброжелатель. Вниманию гг. членов 

Общества взаимного кредита // Приуральское слово. – 1912. – № 5 (3 мая). – С. 2 ; Деревенский Ф. Г. Челябинск // 

Казак. – 1911. – № 52 (8 июня). – С. 3 ; Деревенский Ф. Челябинский раек // Казак. – 1911. – №№ 46, 47, 55, 58, 63, 

66. 
6 Бабкин-Оренбургский. В медвежьем углу // Приуральское слово. – 1912. – № 1 (26 апр.). – С. 2. 
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молочные реки с кисельными берегами, сиди только да закусывай себе на 

здоровье»1. 

Несмотря на то, что П. Д. Захаров за три месяца издания «Приуральского 

слова» в Челябинске якобы «заручился поддержкой местного общества»2, своим 

человеком в городе он так и не стал. С резкой прямотой он писал в газете то, что 

думал, призывал читателей к исправлению недостатков, высмеивал и поучал. Такое 

издание – как сейчас, так и сто лет назад – вряд ли могло рассчитывать на 

всенародную любовь и долгую жизнь. 

Вместе с тем и «Казак», и «Приуральское слово» являются уникальным 

источником исторических когнитивных процессов, закрепленных в языковых 

элементах, усиливающих воздействующий потенциал текстов. Повтор этих 

элементов в публикациях о Челябинске является механизмом тиражирования 

образа города, что придает им знаковый характер. В результате мы имеем дело не 

просто со словами, а с семиотическими доминантами, в которых закодирован 

специфический «челябинский текст» начала XX века. 

Мы полагаем, что следующим шагом в изучении «челябинского текста» 

может стать отдельное исследование, основанное на сравнительном анализе 

локальных провинциальных текстов других городов по материалам 

дореволюционных изданий, выделении общего и уникального социокультурного 

континуума. 

Таким образом, в период относительной стабилизации настроений в русском 

обществе 1907–1913 гг. частная общественно-политическая газета вернулась к 

прежней типологической модели универсального издания. Борьба политических 

партий оказалась вне области информационного внимания частной газеты этого 

периода. На смену задачам политизации российского общества пришли 

просветительские функции журналистики. Частная газета стала своего рода 

энциклопедией провинциальной жизни последнего предреволюционного 

десятилетия. 

  

                                                 
1 [Б. п.] Наши депутаты // Приуральское слово. – 1912. – № 27 (10 июня). – С. 1. 
2 От редакции // Приуральское слово. – 1912. – № 20 (31 мая). – С. 1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Дискуссия по вопросу о ролях, отведенных центру и провинции, возникшая 

в публицистике XIX века, сегодня не утратила своей остроты и новизны в 

аргументации. Движение «от периферии к центру» – историческая закономерность, 

которая проявляется как в физической центростремительной силе – миграции 

населения в мегаполисы, так и в метафоризации пространства – неофициальном 

присвоении относительно крупным городам России звания «столицы»: 

Екатеринбург – столица Урала, Челябинск – столица Южного Урала, Новосибирск 

– столица Сибири и т. д. 

Изучение роли периодики в становлении и развитии социокультурного 

процесса в провинции сегодня находится в числе наиболее перспективных 

исследований журналистики в регионах. 

Объектом данного диссертационного исследования стал издательский проект 

Павла Денисовича Захарова, включающий газеты «Казак» (Миасский завод, 1910–

1913) и «Приуральское слово» (Челябинск, 1912). 

Комплексное изучение частных газет «Казак» и «Приуральское слово», 

выявление их роли в формировании местной социокультурной среды, локальной 

идентичности позволило сделать следующие выводы, отвечающие поставленным 

задачам: 

1. Исторический, социально-экономический и культурологический 

комментарий эпохи, в которой был рожден издательский проект П. Д. Захарова, 

необходим так же, как и обращение к материалам законотворческой работы в 

области печати и цензуры, без которой невозможно представить условия 

существования российской журналистики. Главное управление по делам печати в 

царской России было надежным архивариусом, сюда стекалась вся информация, 

касающаяся, в частности, повременных изданий. Благодаря сохранности его 

фондов в Российском государственном историческом архиве сегодня можно 
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восстановить цензурную историю периодического печатного издания из любого 

региона Российской империи. Ощутимые послабления в деле открытия органа 

печати после утверждения Временных правил в ноябре 1905 года вызвали к жизни 

множество изданий по всей стране. Одними из тысяч были частные газеты «Казак» 

в Миасском заводе и «Приуральское слово» в Челябинске, которые выходили по 

согласованной, уже отработанной на других изданиях программе и так же, как 

многие другие, подчеркивали свою беспартийность. В новых условиях «свободы» 

печати не было принято закрывать неугодный орган – взамен старых форм нажима 

пришло положение «Об усиленной и чрезвычайной охранах» в регионах – вместе 

со штрафами, арестами, конфискациями номеров. Газеты «Казак» и «Приуральское 

слово» не были исключением. П. Д. Захаров попадал на скамью штрафников, 

привлекался к уголовной ответственности за оскорбление в печати должностного 

лица. Таким образом, история газет «Казак» и «Приуральское слово» может 

служить иллюстрацией к истории частной провинциальной общественно-

политической газеты в 1907–1913 гг. 

2. В начале XX века в Оренбургском казачьем войске безотлагательного 

решения требовали вопросы землепользования, преодоления искусственной 

замкнутости сословия, выхода из экономической изоляции. На этих 

преобразованиях настаивала прогрессивно мыслящая часть войсковой 

интеллигенции, к числу которой мы относим и редактора газеты «Казак» Павла 

Денисовича Захарова. С другой стороны, традиционный уклад жизни внутри 

казачьей общины охраняли от реформ казаки-консерваторы. Их взгляды на судьбу 

казачества нашли отражение в статьях и очерках, нацеленных на восстановление 

престижа Оренбургского войска, идеализацию военной истории и выражение 

верноподданнических чувств. Этих авторов объединяло благородное 

происхождение из семей казачьих офицеров, наличие высшего военного 

образования, увлечение историей, фольклором казаков и занимаемые ими высокие 

должности в управлении войском, что во многом определяло охранительные 

позиции казачьих публицистов. На фоне масштабных общественно-политических 

потрясений в стране императорскому престолу требовалась поддержка казачества. 



151 

 

Поэтому инициатива П. Д. Захарова (фельдшера из Уйской станицы ОКВ) по 

изданию частной газеты «Казак» без промедления получила одобрение 

оренбургского губернатора и Главного управления по делам печати. Однако 

«Казак» так и не стал «казачьим органом печати». П. Д. Захаров помещал в газете 

статьи казачьих публицистов, соглашался с их мнением о важности сохранения 

уникальной культуры казачества, но высказывал свои прогрессивные взгляды в 

споре по вопросу об экономических, образовательных и других реформах. 

3. Область информационного внимания частной общественно-

политической газеты в 1907–1913 гг. во многом повторяла универсальные частные 

издания конца XIX века. В заголовочном комплексе указывалось на отсутствие 

партийной принадлежности, подчеркивалось внимание к бытовым, экономическим 

вопросам, литературным событиям, уточнялись справочный, практико-

ориентированный характер издания, наличие разного рода полезных сведений для 

каждого читающего человека без различия сословий. Существенным отличием 

общественно-политических газет от модели универсальных частных изданий стало 

привлечение читателей к диалогу, к совместной работе над созданием местного 

дискурса посредством рубрики «Письмо в редакцию». В издательском проекте 

П. Д. Захарова письма в редакцию являются еще и уникальным источником для 

восстановления модели идентичности жителей региона Южного Урала, состоящую 

из контрастных пар компонентов: «золото-грязь», «просвещение-тьма», 

«здравоохранение-антисанитария», «общественная работа-болото», «газета-

сплетня». Компоненты из левой части – темы, которые выносил редактор на 

обсуждение в своей газете, из правой –рефлексия авторов писем по поводу этих 

главных вопросов местной жизни, результат их самоидентификации. 

4. В газете «Казак» приблизительно в равных соотношениях были 

информационные блоки, отведенные для местной хроники событий и для 

официальной информации от Санкт-Петербургского телеграфного агентства и 

собственных корреспондентов в Государственной Думе и Государственном 

Совете. Широкое освещение в газете «Казак» получила тема обострения русско-

китайских отношений в 1911 году, революционных событий и эпидемии чумы в 
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Китае, угрозы войны с Россией. Кроме телеграмм СПТА, информационную 

картину дополняли перепубликации из центральных газет, разделившихся в этом 

вопросе на согласных с внешней политикой российского правительства и 

критикующих его действия в отношении восточного соседа. П. Д. Захаров не 

занимал ни одну из сторон, из высших политических сфер «спускался» к 

проблемам простого китайского народа, оказавшегося в бедственном положении, 

тем самым делал официальную информацию о внешних событиях более доступной 

для своей читательской аудитории, далекой от вопросов политики. Таким образом 

редактор устанавливал доверительные отношения со своим читателем, вовлекал 

его в диалог по поводу масштабных мировых событий, благодаря чему 

происходила активизация гражданского самосознания. 

5. В ходе анализа специфического местного дискурса на страницах газеты 

«Приуральское слово», издававшейся в Челябинске, были выявлены основные 

семиотические доминанты, по которым выстраивается «челябинский текст» начала 

XX века. Его составляющими являются семантические группы «яма», «болезнь», 

«сон», «алчность», которые содержат информацию о городской антисанитарии, 

заразных заболеваниях, равнодушии и апатии граждан в решении актуальных 

вопросов благоустройства и желании легко и быстро разбогатеть. 

6. Контент дореволюционных изданий, представленных в данной работе, 

может иметь определенный интерес для междисциплинарных исследований 

концептуальной картины мира, воссозданной в публицистическом материале газет 

«Казак» и «Приуральское слово», языковой репрезентации региональной 

идентичности южноуральцев в начале XX века, конструирования 

коммуникативной модели образа местной жизни. По-прежнему неизученными 

остаются другие частные газеты малых городов Оренбургской губернии, на 

примере которых может быть продолжено исследование социокультурного 

феномена частной провинциальной прессы дореволюционной России.  
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[Б. п.] – без подписи 
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ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области 

ОКВ – Оренбургское казачье войско 
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РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив  

РГИА – Российский государственный исторический архив 

СПТА – Санкт-Петербургское телеграфное агентство 
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