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Руслан Бушков

Много лет спустя, в 1999 году, в
Татарском энциклопедическом словаре
о «Казанских известиях» скажут как о пер-
вой русской провинциальной газете Рос-
сии, выходившей по инициативе учёного
и общественного деятеля И.И. Запольс-
кого с 19 апреля 1811 года по 29 декаб-
ря 1820 года. Так утверждается теперь
почти во всех вузовских учебниках по ис-
тории отечественной периодической пе-
чати и журналистики, хотя издатель га-
зеты Д.Н. Зиновьев, первые редакторы
Г.Н. Городчанинов, В.М. Перевощиков и

П.С. Кондырев едва ли думали о таком
приоритете своего детища. Безусловно,
им было известно, что до «Казанских из-
вестий» российская провинция уже зна-
ла подобное издание, ведь в 1788 году в
Тамбове во время губернаторства там
их знаменитого земляка, государствен-
ного деятеля и литератора Г. Р. Держа-
вина был осуществлён выпуск газеты
«Тамбовские известия».

О том, что такая газета выходила в
Тамбове в вольной типографии, создан-
ной Г. Р. Державиным в конце 1787 года

исследования

В апреле 1811 года
в Императорском Казанском
университете случилось событие,
не имевшее прямого отношения
к науке, но заставившее заговорить
о себе в российских столицах
и других городах не только учёных,
но и всю читающую публику.
В третьем по значимости высшем
учебном заведении страны
появилась газета, получившая
название «Казанские известия»
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по дозволению самой императрицы Ека-
терины II, исследователям было извес-
тно давно. Не случайно «Тамбовские из-
вестия» отмечались как первое провин-
циальное издание России в опублико-
ванных в 1907 году библиографических
заметках историка Н.М.Петровского.

Занявшемуся вслед за ним состав-
лением библиографического списка
книг, напечатанных в российской про-
винции со времени возникновения граж-
данских типографий, В.П.Семенникову
удалось обнаружить выдержки из не-
скольких номеров «Тамбовских извес-
тий», сделанных местным обывателем
И.А.Мутасьевским.

С тех пор учёными не раз предпри-
нимались поиски редчайшего издания
в разных архивах. Но долгое время они
были тщетными. Дошло до того, что
многие учёные отказались не только от
дальнейших поисков, но и предположе-
ний о самом существовании «Тамбовс-
ких известий». Так в сообществе исто-
риков российской журналистики утвер-
дилась версия о «Казанских известиях»
как первой провинциальной газете Рос-
сии. Правда, идею не поддержали дер-
жавиноведы, о чём не раз заявлялось
ими на научных конференциях различ-
ного уровня.

И вот в июле 2010 года на Меж-
дународной научной конференции
«Г.Р. Державин и диалектика культур»,
проходившей на родине знаменитого
стихотворца в городе Лаишеве, этим
спорам был положен конец. В экспози-
ции музея лаишевского края появились
фотокопии газеты «Тамбовские извес-
тия» за 1788 год. Обнаружила раритет
кандидат исторических наук, доцент
Российской академии государственной
службы при Президенте РФ Наталья
Юрьевна Болотина в библиотеке Рос-
сийского государственного архива древ-
них актов. Фотокопии были переданы
директору лаишевского музея Фариде
Гафиулловне Муртазиной при личной
встрече в Москве.

Как считает Н.Ю.Болотина, найден-
ные «Тамбовские известия» были при-
сланы в библиотеку Московского архи-

ва Коллегии иностранных дел. В под-
шивке газеты оказалось 52 номера и
издававшиеся в качестве приложения
к ней «Прибавления». Составивший
212 страниц их общий комплект поко-
ится в оклеенной пёстрой цветной бу-
магой картонном переплёте XVIII века,
с тиснением на корешке: «Тамбовские
известия 1788».

О своей находке Н.Ю.Болотина на-
меревалась сообщить на Международ-
ной научной конференции «Г.Р. Держа-
вин и диалектика культур» в Лаишеве,
но приехать не смогла. Переданные в
музей лаишевского края материалы по
«Тамбовским известиям» были помеще-
ны в экспозиции вместе с копиями до-
кументов, связанных с основанием Дер-
жавиным в Тамбове вольной типогра-
фии.

Г.Р. Державин был назначен прави-
телем Тамбовской губернии в 1786 году
и пробыл на этой службе около трёх
лет, почти до конца 1788 года. Это была
одна из самых интересных страниц в
его служебной биографии. Здесь он
показал себя просвещённым губерна-
тором, под стать просвещённой импе-
ратрице Екатерине II. Он открыл не-
сколько народных училищ, театр, типо-
графию, осуществил издание газеты,
столь необходимой, по его мнению, для
культурной жизни провинции.

Позже Гаврила Романович в своих
«Записках», перечисляя полезные дела,
совершённые им на посту тамбовского
губернатора, напишет: «Учредил типог-
рафию, в которой печатались не токмо
указы сенатские, но и прочие скорого
исполнения, требующие предписания
губернского правления, а также и губер-
нские ведомости о ценах хлеба, чем
обуздывалось своевольство и злоупот-
ребление провиантских комиссионеров,
и о прочем, к сведению обывателей
нужном».

Устройство типографского дела в
глухой провинции казалось для многих
его современников делом неслыханным.
Но уже в августе 1786 года, в первый
же год своего губернаторства, он обра-
щается с письмом в столичную типо-
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графскую компанию, к Н.Н. Трубецкому,
с просьбой оказать помощь в устрой-
стве типографии для ускорения губер-
нских канцелярских дел и удешевления
бюрократического аппарата. «Ежели
усмотрю я выгоду, – писал он, – что
дешевле один стан, нежели множество
пустокормов подьячих, содержать, я бы
решился единственно для канцелярс-
кого дела производства завесть здесь
типографию».

В самом деле планы губернатора
Г.Р. Державина шли гораздо дальше: он
намеревался использовать типографию
также для печатания книг и журналов.
Это вынудило его обратиться за помо-
щью к опытному в издательских делах
Н.И.Новикову. Тот прислал ему подроб-
ную инструкцию по организации и со-
держанию типографии.

Наконец осенью 1787 года в Там-
бов из столицы прибыло необходимое
типографское оборудование, и 4 янва-
ря 1788 года Державин официально
уведомил генерал-губернатора тамбов-
ского наместничества И.В. Гудовича об
открытии вольной российской типогра-
фии.

Первоначальным делом новой типо-
графии стал выпуск газеты, первый но-
мер которой вышел 1 января 1788 года.
С подачи Державина она получила на-
звание «Тамбовские известия» и нача-
ла выходить еженедельно на четырёх
страницах небольшого формата желто-
вато-серой плотной бумаги, характер-
ной для конца XVIII века. В каждом но-
мере под её названием делалась при-
писка: «С указанного дозволения».
Впоследствии у газеты появилось так-
же приложение в виде листовых «При-
бавлений».

Первый номер «Тамбовских извес-
тий» открывался сообщениями о праз-
дновании в Тамбове Нового года, про-
шедшей литургии, иллюминации горо-
да и состоявшемся в губернаторском
доме представлении драмы «Взятие
острова Святой Лукии». Они составили
официальный раздел газеты, в котором
впоследствии будет публиковаться ин-
формация об общероссийских событи-

ях, государственных и церковных праз-
дниках.

Уже с первого выпуска значитель-
ное место в ней заняли сенаторские
указы, предписания наместнического
правления, известия из разных городов
и мест губернии о заседаниях городс-
ких дум, прохождении воинских команд,
культурной жизни края и чрезвычайных
происшествиях. Большое внимание га-
зеты привлекло открытие в Тамбове
Дворянского собрания, на обсуждение
которого был вынесен вопрос о веде-
нии родословной книги по местным дво-
рянским родам. Газета представила
подробный отчёт и о выборах новых су-
дей в Тамбовской губернии.

«Тамбовские известия» откликались
на все отмечаемые в Тамбове с учас-
тием духовенства, местного чиновни-
чества, знатных жителей, купечества,
простых обывателей государственные
и церковные праздники. Кроме обяза-
тельных богослужений, такие дни со-
провождались колокольным звоном, а
в особо торжественных случаях – пу-
шечной пальбой и вечерней иллюми-
нацией.

Судя по сообщениям газеты, особен-
но торжественно в губернском центре
в тот год были отмечены тезоименит-
ства Екатерины II и великой княгини
Александры Павловны. Так, 24 ноября,
в день тезоименитства Екатерины II, в
городе в присутствии губернатора, чи-
новников и духовенства прошла боже-
ственная литургия в Спасо-Преображен-
ской соборной церкви, молебен с коло-
кольным звоном и пушечной пальбой,
торжественный обед, ужин и бал в гу-
бернаторском доме. Не осталась без
внимания газеты божественная литур-
гия с коленопреклонённым благодар-
ственным молением, устроенная в Там-
бове 27 июля по случаю победы над
шведским флотом и «взятия в полон»
корабля «Густав».

С первых номеров газета присталь-
но следила за положением дел в глав-
ном народном училище Тамбова, от-
крывшемся по настоянию Державина,
за экзаменами в присутствии губерна-
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тора, губернских чиновников и имени-
тых людей.

Обязательными для «Тамбовских
известий» стали разделы «Продажа» и
«Подряды», в которых давались част-
ные объявления, приводился «реестр,
что продать», сведения о ценах на ос-
новные продукты питания и ежемесяч-
ные сводные таблицы торговых цен по
губернии. Здесь же сообщалось о про-
даже книг, издаваемых Тамбовской
вольной типографией.

В газете помещались ведомости
о родившихся, сочетавшихся браком
и умерших в Тамбове и губернии, спис-
ки приехавших в губернский центр и вы-
ехавших из него чинов первых семи
классов. Нередкими были сообщения
о случавшихся в губернии чрезвычай-
ных происшествиях. На её страницах
находили место также разного рода по-
лезные советы, рекомендации по пре-
дохранению от «гнилого воздуха и гни-
лой воды» и сочинения местных сти-
хотворцев.

«Тамбовские известия» справедли-
во воздавали должное той выдающей-
ся роли, которую играл в культурной
жизни губернии дом губернатора
Г.Р. Державина. Устраиваемые здесь
обязательные по государственным
праздникам торжественные обеды, ужи-
ны и балы для местного дворянства и
знатного общества непременно допол-
нялись драматическими и музыкальны-
ми спектаклями и вечерами. Уже пер-
вый отмеченный в новом 1788 году
праздник Рождества завершился поста-
новкой комедии Д.И. Фонвизина «Недо-
росль» и балетного спектакля.

В тематике своих материалов «Там-
бовские известия» ориентировались на
хорошо знакомую Державину и издава-

емую Н.И. Новиковым столичную пери-
одическую печать, в частности «Москов-
ские ведомости» и «Прибавление к
«Московским ведомостям». Работой по
изданию газеты руководил отставной
бригадир А.М. Нилов. Номера «Тамбов-
ских известий» рассылались городни-
чим для оглашения по всем губернским
городам и уездам, распространялись в
церквах, на базарах и ярмарках, выве-
шивались для сведения народа. Выпус-
калось издание на средства от подпис-
ки частных лиц.

Остаётся лишь сожалеть, что пред-
принятое «единственно для удоволь-
ствия и пользы публики» издание «Там-
бовских известий» не нашло понимания
со стороны наместника края, генерал-
губернатора И.В.Гудовича, попытавше-
гося стать цензором газеты и потребо-
вавшего в письме к Державину, чтобы
«все известия, какие печататься будут,
доставлялись бы впредь ко мне в копи-
ях для сведения». Вместе с наместни-
ком в оппозицию к газете стал ряд его
сторонников и подписчиков, отказавших-
ся забирать номера газеты из типогра-
фии. В конечном счёте это привело к
закрытию периодического издания.

Таким образом, идея Державина по
изданию первой российской провинци-
альной газеты не прижилась на там-
бовской земле. Лишь спустя 23 года, в
1811-м, она была подхвачена на его
родине, в Казани. Не случайно новая
газета, по примеру тамбовской, была
названа «Казанскими известиями». Под-
вижником газетного дела И.И.Запольс-
ким выпуск задумывался впервые в
России на двух языках одновременно –
русском и татарском. Но с известиями
на татарском языке пришлось повреме-
нить до октября 1905 года.
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