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Тобольские губернские ведомосТи  
в сосТаве сибирского ТексТа русской лиТераТуры 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу о месте газеты «Тобольские губерн-
ские ведомости» (1850–1860-х гг.) в структуре сибирского текста русской литера-
туры. Сибирская тематика, самосознание сибиряков, мифологизация края могут 
выступать исходными признаками сибирского текста, которые обнаруживаются в 
публикациях Тобольских губернских ведомостей. В середине XIX в. губернская газе-
та играет заметную роль в формировании регионального самосознания. Усилиями 
авторов устанавливается особый взгляд «изнутри» на события местной жизни, 
формируется представление о специфике событийности провинциального текста. 
На страницах официальной газеты, политика которой исключала публикацию 
художественных произведений, складывается условно-мифологизированный образ 
края. В этом процессе документальные материалы имеют не меньшую ценность, 
чем литературные, что позволяет включать Тобольские губернские ведомости, 
существующие на границе документального и художественного дискурсов, в со-
став сибирского текста русской литературы.

SUMMARY. The article investigates the issue of the place of the newspaper 
“Tobolskiye Gubernskiye Vedomosti” (1850–1860) in the structure of the Siberean 
text in the Russian literature. The topic of Siberia, Siberean people’s autoreflection, 
mythologization of the region can be considered as basic characteristics of the Siberean 
text, that are found in “Tobolskiye Gubernskiye Vedomosti” publications. In the middle 
of the 19th century a regional newspaper plays a remarkable role in formation of the 
regional autoreflection. The authors place a special “inner” focus on the events of 
local life, a view on the specifics of the chain of events in a provincial text. In the 
official newspaper, the policy of which excluded publication of fiction, there appeared 
a conditionally mythologized image of the region. In this process documents have a 
value that is not less than that of fiction, which allows to add “Tobolskiye Gubernskiye 
Vedomosti”, existing on the borders of documentary and belles-lettres discourse, into 
the collection of the Siberean text in the Russian literature.
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Тобольские губернские ведомости (далее — ТобГВ) сыграли существенную 
роль в формировании сибирского текста. Современные исследователи рассма-
тривают газету как своеобразный портрет русской провинции XIX в., как исто-
рический и этнографический источник, как выражение регионального самосо-
знания. Г.М. Дейч отмечает, что Тобольские губернские ведомости предостав-
ляют ценнейшие, уникальные материалы по истории края [1; 236]. По мнению 
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В.Ф. Блохина, губернские ведомости являются «зеркалом российской провинции», 
«практически единственным информационным источником для по крайней мере 
двух поколений провинциальных жителей России, приучающим население к 
регулярному знакомству с местными новостями» [2; 26]. По утверждению 
Е.Н. Коноваловой, газета «была нужна <…> местной интеллигенции, начинав-
шей испытывать интерес к истории, географии, этнографии края и стремившей-
ся использовать печать для просвещения населения» [3; 40].

Исследователи сходятся во мнении, что в губернских ведомостях нашло 
выражение общественное самосознание нескольких поколений сибиряков. Га-
зета показывает, что в середине XIX в. интерес к Сибири возникает не только 
«извне», но и «изнутри». Двойной взгляд на Сибирь — «извне» и «изнутри» — 
определяется в классических трудах М.К. Азадовского [4; 228]. В книге «Очер-
ки литературы и культуры в Сибири» М.К. Азадовский противопоставил две 
тенденции в описании Сибири: традиционное восприятие Сибири как «страшной 
и суровой страны, как мрачного края изгнания и ссылки» и собственный взгляд 
сибирских писателей, которые пытаются «установить новую точку зрения 
на свою родину, раскрыть чарующую прелесть ее природы» [5; 503]. 

В этом смысле в ТобГВ находит выражение вторая тенденция: редакция и 
сотрудники газеты ставят своей задачей показать жизнь и природу края с точ-
ки зрения местного жителя, изображать события губернской жизни как значи-
мые факты сибирской истории и повседневности. Материалом для самовыра-
жения в газете становится не художественный, а сиюминутный текст «местных 
известий». Но с его помощью читатель получает представление о том, кто си-
биряк, какова его история, что составляет событие сибирской жизни.

Продолжая традицию М.К. Азадовского, современные исследователи сибир-
ского текста определяют самосознание как исходный признак сибирского текста: 
«Мы понимаем региональный художественный процесс как выражение субэт-
нического сознания (художественное самоописание) <…> Если же под сибирским 
текстом понимать мироощущение жителей ре гиона, тогда это словосочетание 
становится термином <…> Это не взгляд со стороны, это самовыражение сиби-
ряков, будь они охотники или писатели» [6; 33-34]. По мысли К.В. Анисимова, 
«вопрос об идентификации региональной словесности является принципиальным 
для изучения ее поэтики». Как полагает исследователь, «на первом плане долж-
на находиться личность писателя, его самосознание, т.е. стремление ассоции-
ровать свою деятельность с регионом, соотносить свою биографию с его исто-
рической судьбой» [7; 6]. 

А.С. Янушкевич в работе «Сибирский текст: взгляд извне и изнутри» гово-
рит о значимости соотношения сибирского и общерусского начал для понимания 
«своеобразия и проблематики, и поэтики литературы Сибири» [4; 228]. Ко вре-
мени появления ТобГВ, к середине XIX в., сибирский текст становился полисе-
мантичным. Он, с одной стороны, формирует оригинальную семиосферу: свою 
историю, пространственную модель, сюжетику, лингво-этнографическую спец-
ифику. С другой стороны, входит в традицию большой русской литературы. 
В местной очерково-публицистической сибирской журналистике и романтиче-
ских повестях сибиряков-прозаиков И. Калашникова, Н. Щукина, Н. Бобылева, 
П. Ершова (1831-1841 гг.) утверждается региональное самосознание и находят 
отражение моменты, ставшие знаковыми для сибирской и общерусской лите-
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ратуры: впервые сибирский материал становится объектом художественного 
осмысления, рождаются сибирские образы и сюжеты, Сибирь осмысливается 
как историческое и геополитическое пространство, местный колорит становится 
объектом повествования и «материалом для поисков в области синтеза доку-
ментального (исторического, этнографического, краеведческого) и беллетристи-
ческого нарративов» [4; 227].

Сегодня в центре внимания филологов находятся проблемы определения 
структуры сибирского текста [8]. В русле сложившейся исследовательской 
традиции все литературные феномены региональной словесности объединяют-
ся категорией «сибирский текст». С одной стороны, вслед за В.Н. Топоровым и 
Ю.М. Лотманом сибирский текст понимается как текст литературный, с другой 
стороны, в соответствии с позицией этих же исследователей в него включаются 
и «нелитературные» факты. Основанием для такого включения является мысль 
о том, что место тематизируется в качестве территориального текста, создавая 
свою мифологию [9]. Таким образом, специфика сибирского текста связана с 
особой геопоэтикой [10] и мифопоэтикой [11]. Мифологизация образа Сибири 
рассматривается учеными как важнейшее условие формирования сибирского 
текста. В таком случае художественные и нехудожественные источники имеют 
равную ценность. По структурному признаку для единого пространственного 
образа (сверхтекста) имеют значение не только литературные, но и исторические, 
публицистические, научные и иные факты. 

В этом смысле продуктивна мысль томского регионалиста В.А. Доманского 
об обязательном включении в содержание регионального текста не только ли-
тературного, но также исторического и публицистического материала. В статье 
«Структурные уровни сибирского текста» он обращает внимание на то, что 
сибирский текст всегда выходит за пределы литературного текста в «погранич-
ные» территории географии, истории, этнографии, фольклористики, журнали-
стики и представляет собой многоуровневую структуру: «Это не только текст 
литературный, беллетристический, но и текст публицистический, идеологический 
и даже научный, отражающий экономическую и культурную жизнь края, фор-
мирование и развитие регионального самосознания» [12; 50]. Литература смы-
кается с разными областями культурной жизни, образующими контекст, который 
насыщает своей семантикой сибирский текст. 

Точку зрения В.А. Доманского разделяет тюменский филолог Н.А. Рогаче-
ва: «…исходными компонентами, составляющими «сибирский текст», могут вы-
ступать разнородные источники — как художественные, так и научные, публи-
цистические, документальные, вплоть до случайных текстовых образований 
(например, надписей на стенах)» [13; 242]. Ю.А. Мешков подчеркивает, что на 
региональном уровне невозможно провести четкую грань между художествен-
ной литературой и журналистикой, оригинальным творчеством и публицистикой. 
Литературное пространство региона рассматривается как творчество лиц, внес-
ших свой вклад в развитие культуры региона, выразивших его самосознание 
уже самим фактом внимания к местной тематике [14; 11-12]. В соответствии с 
этой точкой зрения, публикации в местной печати, участие в редакционно-
издательской деятельности делают авторов участниками регионального литера-
турного процесса и творцами сибирского текста. Данные подходы позволяют 
рассматривать публикации Тобольских губернских ведомостей как элементы 
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локального текста. Материалы газеты дают немало символически насыщенных 
деталей и мотивов, из которых собирается образ сибирской губернии.

Проблеме вхождения сибирского текста в периодическую литературу по-
священы исследования томской [15] и пермской [16] литературоведческих школ. 
Научные интересы уральца О.В. Зырянова [17] касаются сибирской периодики 
XVIII в. и литературного творчества И.И. Бахтина. Новосибирские авторы уде-
ляют большое внимание изучению литературно-критической традиции Сиби-
ри [18] и проблеме интерпретации сибирской темы в публицистике (исследова-
тели А.И. Малютина, Н.Н. Родигина). 

А.С. Янушкевич связывает первый этап печатного существования сибирского 
текста с деятельностью тобольских изданий «Иртыш, превращающийся в Иппо-
крену» (1789-1791), «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, исто-
рическая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателя» 
(1793-1794), «Исторический журнал» (1790). Продолжая хронологию А.С. Януш-
кевича применительно к Тобольской губернии середины XIX в., подчеркнем, что 
второй этап вхождения периодики в сибирский текст связан с деятельностью 
Тобольских губернских ведомостей. С них началась презентация сибирского 
текста в общероссийской литературе и журналистике. Если первые тобольские 
журналы были далеки от сибирских тем и проблем, то Тобольские губернские 
ведомости стали инструментом формирования региональной идентичности.

Губернские ведомости играли важную роль в установлении взгляда на Сибирь 
«изнутри». Выражение собственной точки зрения сибиряков на свой край имело 
особое значение в условиях нарастающего интереса к Сибири со стороны не-
сибирского читателя. Ведущие толстые русские журналы второй половины 
XIX в. — начала XX в. формировали в сознании читателя образ Сибири, вос-
принятый «извне». Н.Н. Родигина, анализируя образ сибирского региона, считы-
вающийся со страниц ведущих российских периодических изданий, выявляет ряд 
устойчивых компонентов: Сибирь — terra incognita для образованных россиян; 
территория притяжения молодых, целеустремленных россиян, мечтающих о 
славе и общественном признании; отсталая в культурном смысле провинция, 
нуждающаяся в просвещении и приобщении к европейской цивилизации; место 
чиновничьего произвола, «страна бесправия и бессудия»; каторга, страна изгна-
ния; далекая, холодная страна, населенная другими/чужими народами; богатей-
ший край, ресурсная кладовая империи, крестьянское Эльдорадо [19; 97-99].

Тобольские губернские ведомости внимательно следили за описаниями 
Сибири в столичной прессе, регулярно публикуя отзывы на внешние статьи. 
Губернские ведомости демифологизировали образ региона, созданный в столич-
ной прессе: в обращениях к столичным журналистам опровергали те или иные 
факты и выводы, высказывали пожелания писать о Сибири правдиво. В отличие 
от столичных публикаций, образ Сибири, созданный на страницах местной 
газеты, был лишен негативной семантики. Несмотря на многочисленные сообще-
ния о ссыльных, убитых, беглых (которые не воспринимались жителями как 
события), усилиями редакции и корреспондентов создавался положительный 
образ губернского города и всей Сибири: «“Газетный город” устремляется прочь 
от своего “реального” двойника» [20; 52]. Наряду с демифологизацией «места» 
создается его новая мифология.
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Сегодня все больше внимания уделяется изучению роли газетного мате-
риала в исследовании локального текста. В свете различных проблем изучения 
сибирского текста (специфики, структуры, хронологии) становится очевидным 
значение местной периодики в развитии литературной жизни региона. Газета 
«Тобольские губернские ведомости» является уникальным, синтетическим ис-
точником исторических, экономических, географических, историко-литературных 
материалов. В 1950-60-х гг. в начале становления региональной идентичности 
сибирской литературы газета для провинциальных жителей была той литера-
турной средой, где находило выражение самосознание сибиряков. Установка на 
изображение сибирской жизни «изнутри» как главная цель редакционной по-
литики издания дает право включать газетные статьи Тобольских губернских 
ведомостей в сибирский текст [21] 

Появление газеты «Тобольские губернские ведомости» в конце 1850-х гг. 
стало наиболее заметным событием на новом этапе развития сибирского текста. 
В отличие от предыдущих литературно-журналистских опытов, сибирская про-
блематика впервые в Тобольской губернии оказалась в центре внимания мест-
ных писателей и журналистов. 

В журналистских материалах Тобольских губернских ведомостей исподволь 
обнаруживает себя художественная составляющая сибирского текста. В доку-
ментальных газетных сообщениях формируется художественный образ Сибир-
ского края. В публикациях о местной жизни авторы создают положительный 
образ губернского города, изображают деятельного провинциального жителя, 
воспитывают просвещенного читателя, интересующегося общественной жизнью, 
историей и культурой. Самим фактом обращения к местной тематике газета 
внесла вклад в развитие регионального самосознания.

На протяжении довольно длительного периода становления и самоопреде-
ления сибирской литературы прослеживаются две взаимосвязанные тенденции: 
литература формируется с опорой на краевой материал, активно используя воз-
можности публицистических жанров, а местная журналистика берет на себя 
функции литературного органа, становится центром культурной и литературной 
жизни края. Единый сибирский текст изначально складывается из материалов 
различных дискурсов — от бытового до условно-художественного. Таким об-
разом, границы между журналистикой и художественной словесностью оста-
ются открытыми, и есть все условия для того, чтобы краевая газета вошла в 
сферу литературного творчества, приобрела качества литературного факта.
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