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РУССКИЕ ЖУРНАЛЫ в КАЗАХСТАНЕ
на РУБЕЖЕ ХIХ–ХХ веков
В статье представлен обзор популярных в обществе журналов, издаваемых в ряде областей Российской империи начала ХХ века. Освещены
широкая тематическая направленность изданий, поднимаемая в них
проблематика анализируемого периода, структура некоторых журналов. Представлены издатели и библиографы. Определена роль печатных
изданий в культурном развитии периферийных губерний и провинций
государства российского. Подчеркнута значимость информации, содержащейся в русских журналах рассмотренного периода, для современных
исследователей.

В

ыдающийся деятель русской библиографии, редактор журналов «Российская
библиография» и «Библиограф» Н.М. Лисовский придавал большое значение изучению
губерний и провинций государства российского,
«с относящимися сюда отраслями действительности: книгопечатанием, библиотечным и книжно-торговым делом» [2].

ÆÓÐÍÀËÛ ÊÀÊ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÈ
Широкий выпуск газетной и журнальной периодики разной тематической направленности свидетельствовал об активной издательской деятельности на территории Казахстана, в Оренбурге,
Омске, Ташкенте, территориально принадлежавшим другим областям российской империи.
Журналы являлись своеобразными путеводителями по Оренбургской губернии, Уральской,
Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской,
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Сырдарьинской, Семиреченской областям,
Западной Сибири и Туркестану, придавали значительный импульс формированию казахского издательского репертуара. В журналах
«Актюбинский городской вестник» (г. Актюбинск),
«Туркестанский мелиорационный (журнал) бюллетень» (г. Верный), «Урал» (г. Оренбург), «Трудовая
жизнь» (г. Семипалатинск), «Оренбургское казачье
хозяйство» (г. Троицк) и других поднимались следующие проблемы:
• внешняя политика России;
• военное обозрение границ;
• положение казахского народа в период
присоединения к России;
• местоположение и статистика крупных и
мелких населенных пунктов, уездов, волостей,
домов, учебных и благотворительных заведений;
• расселение народов в регионах, их взаимоотношения, религия, быт, торговые, дорожные и культурные связи между собой и с
Россией;
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повышению качества некоторых журналов способствовали их тематическое
направление,
публикация
работ специалистов-профессионалов
• землепользование;
• образование, наука, культура;
• казахский фольклор и литература.

ÐÎËÜ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÅÐÈÎÄÈÊÈ Â ÈÇÓ×ÅÍÈÈ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ
Развитие русской периодической печати
второй половины ХIХ – начала ХХ вв., отражавшей новое научное мышление, способствовало подъему издательской деятельности
в Киргизском крае (так с 1846 по 1892 годы
назывался Казахстан [3]), разделенном в результате исторических реформ на области и губернии. Газеты, журналы, альманахи раскрывали
реалии времени – имевшие место на тот исторический период преобразования в обществе.
Многообразные материалы формулировали
модели исторического переустройства казахского народа (в русской печати до 1917 года
казахи назывались киргизами), давали представление о развитии технологии и модернизации экономики, играли важную роль в социальном анализе действительности, ее изменений,
противоречий, новшеств, способствовали сближению национальных культур.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÇÄÀÍÈÉ
ÎÁ ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÎÌ ÊÐÀÅ
Важным ориентиром в изучении Оренбургского края являлись журналы «Вестник
Оренбургского учебного округа», «Известия
Оренбургского городского общественного
управления», «Учительский вестник» и другие, в
которых внимание акцентировалось на исследовании сельского хозяйства, медицины, музыки и других отраслей знания. Следует отметить,
что в рассмотренных журналах поднимались
также вопросы издательского дела в России,
непосредственно касавшиеся деятельности
издателей, их деловых контактов и усилий по
изданию и распространению краеведческой
периодической продукции.
«Вестник Оренбургского учебного округа»
выходил в 1912–1915 годах в Уфе под редакцией
окружного инспектора М.А. Миропиева. Журнал
состоял из трех разделов: официального, в кото-
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ром печатались отчеты, указы и другие материалы,
научного и педагогического характера, связанного с социально-воспитательными вопросами.
Наибольшую ценность представлял научный раздел, включавший статьи по истории Оренбургской
губернии. Значительное внимание публикуемым
материалам уделялось в журнале «Еженедельник
труда», выходившем под редакцией В.П. Чибукова
(г. Оренбург, 1907 г.), статьи журнала содержали
углубленные профессиональные знания, способствовали повышению квалификации отдельных
пользователей. «В статье «От редакции» подробно
дана следующая характеристика журнала: «…только идя нога в ногу, под одним знаменем с остальным рабочим классом не только России, но и всего
мира, они (т.е. приказчики и конторщики) в состоянии будут добиться лучшего своего положения
и окончательного избавления от всякой эксплуатации, от всякой нужды. … Не меньшее внимание
будет устремлено также и на освещение конечных
целей рабочего класса; и руководителем нашим в
этом деле будет общественная наука».
Повышению качества некоторых журналов
способствовали их тематическое направление,
публикация работ специалистов-профессионалов. Оренбургские журналы по железнодорожному делу – важнейшие издания, основанные на
материалах, полученных из различных источников. Они раскрывали и защищали жизнь «беспощадно эксплуатируемых» железнодорожных
рабочих и служащих, показывали их тяжелый
быт и труд, низкую заработную плату, массовые
гонения, связанные с последствиями революции
1905 года. Печатный легальный еженедельный
общественно-политический и литературный
журнал «Железнодорожная заря», выходивший
под редакцией И.С. Бушуева (1907 год), преследовал цель защиты железнодорожников. Возможно,
из-за резких высказываний, острого суждения и
освещения существующего режима журнала № 1
был конфискован и уничтожен.
Включавший карикатуры на темы жизни железнодорожников, а также материалы критического характера журнал «Железнодорожник» (1911
год, ред. И.Н. Антонов, изд. А.И. Бабкин) выпустил
всего один номер. К числу журналов, специально освещавших железнодорожное дело, относились «Вестник Ташкентской железной дороги»,
выходивший в Оренбурге в 1913–1916 годах с
периодичностью два раза в месяц. Журнал, издателем которого являлось Управление Ташкентской
железной дороги, публиковал приказы, распоряжения, циркуляры и другие официальные документы
по Ташкентской железной дороге. Неофициальную
его часть составляли статьи и перепечатки по
вопросам железнодорожного хозяйства. Журнал
затрагивал проблемы Казахстана, характерные для
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того времени, освещая хронику развития общественных учреждений на дороге.
Структуру журнала «Известия Оренбургского
городского общественного управления» составляли приложения, расширявшие круг вопросов
и повышавшие научный уровень публикуемых
материалов. Приоритетным направлением в нем
являлась публикация распоряжений правительства, относившихся к городскому управлению,
отчетов о санитарном состоянии города и отдельных его объектов, о функционировании больниц, приютов, о съездах врачей. Тщательно был
продуман научно-справочный аппарат журнала.
В нем были размещены следующие приложения:
«Деятельность Оренбургской городской думы в
1909–1911 годах (обзоры и сборники журнальных постановлений); врачебно-санитарная и
ветеринарная хроника города Оренбурга (ред.
И.Д. Дегтярев). Продолжением издания «Известия
Оренбургского городского общественного управления» стали «Оренбургские городские известия
(1913–1916 годах) с прежним содержанием.
Задача специальных профессиональных журналов «Протоколы Оренбургского физико-медицинского общества» (г. Оренбург, 1898–1899 и
1899–1908 годы) и «Врачебно-санитарная хроника г. Оренбурга» (1911–1913 годы) заключалась в
публикации статей и отчетов по различным вопросам медицины и медицинских учреждений.
В издание «Оренбургские педагогические
записки» (1907–1910 годы) введены были документальные материалы о состоянии учебного
дела в Оренбургской губернии, о педагогических совещаниях, циркуляры о постановке учебно-воспитательного процесса в Оренбургском
учебном округе, статьи учебно-методического
характера. В общих отчетах приведены цифры,
указывающие на число обучающихся в школах
детей мусульманского вероисповедания.
На обсуждении проблем образования подробно останавливался общественно-педагогический и литературный журнал «Учительский
вестник», издававшийся в 1907–1916 годах в
Оренбурге «Обществом взаимного вспомошествования учащим и учившим в начальных училищах Оренбургской губернии» (ред.
Ф.Г. Гаврилова, И.В. Будрина). В нем публиковались сведения и отчеты о деятельности
Общества, доклады его членов, протоколы заседаний, очерки о народных учителях.
Следует отметить еще одно периодическое издание, касавшееся проблем педагогики, – педагогический сборник «Труды досуга». Последний издавался учениками VI класса
Оренбургского реального училища, с разрешения
Педагогического совета (1913, №1, апр.; 1914, №2,
янв.-февр.: гл. ред. С.И. Трухин, А.С. Лазов). В журна-
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ле печатались стихи, рассказы учеников, рефераты
на литературоведческие и исторические темы.
Важное значение в изучении профессиональной деятельности специалистов, распространении той или иной сферы знаний придается
следующим журналам, издаваемым в Оренбурге:
«Труды Оренбургской ученой архивной комиссии», «Оренбургская Ученая архивная комиссия»,
«Известия Оренбургского отдела Русского географического общества», «Записки математического кружка при Оренбургском реальном училище», «Оренбургские епархиальные ведомости»,
«Церковно-школьный листок Оренбургской
епархии», «Протоколы Оренбургского физикомедицинского общества», «Жизнь торгово-промышленного служащего», «Пчельник» и т.д.
Следует отметить также журнал «Урал»
(г. Оренбург, ред. П.К. Галицинский, изд. Т.И. Некипелов), который издавался только в 1912 году и имел
три раздела: торгово-промышленный, включавший
обзорные статьи и заметки о мануфактурном, хлебном рынках, об урожаях в Оренбургском крае; литературный, представленный стихами и рассказами;
спортивный, который был представлен публикациями спортивных игр, кроссвордов, ребусов и загадок.
До наших дней сохранились единичные
экземпляры «Оренбургских Епархиальных ведомостей» (г. Оренбург, 1873–1900 годы), где в двух
частях (официальной и неофициальной) помещены распоряжения Священного синода, указы
императора, отчеты духовного училища и другой
официально-ведомственный материал. Во второй
части опубликованы материалы богослужебного
содержания (поучения, молитвы), религиознофилософские стихи, некрологи, воспоминания
о священнослужителях и т.д. В журнале выделены специальные рубрики для приложений и
годовые указатели содержания работ. Следует
отметить, что в «Приложении» указаны отчеты религиозных братств, Епархиального училищного совета, журналы съездов училищного
округа, церковно-приходских школ, списки
личного состава в духовно-учебных заведениях, проповеднические листки и другие церковно-ведомственные материалы по Оренбургской
епархии за 1901–1916 годы. Первый год издания датируется 1873 годом, № 1170 под ред.
Н.М. Лисовского. В 1901–1906 годах журнал

задача специальных профессиональных журналов заключалась в публикации статей и
отчетов по различным вопросам медицины и медицинских
учреждений
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журналы оказывали влияние
на развитие книжной культуры на казахском языке,
способствовали разработке
концепции по изучению общественной и духовной жизни
казахского народа
выпускал по двадцать четыре номера в год, в
1907–1916 годах – по пятьдесят два номера.
Издатели: секретарь Х.Ф. Говядовский, преподобный Никольский, священнослужитель
Ф. Борнуков, протоиерей А. Архангельский,
епископ Серафим, архимандрит Варлаам.
Осмысление социально-политического процесса прослеживается в журналах «Оренбургское
казачье хозяйство» и «Юнкер-казак». Внимание
редактора-издателя А.Ф. Важенина и авторов материалов журнала «Оренбургское казачье хозяйство» (г. Троицк, 1909 г.) привлекает жизнь «сельских хозяев» и вытекающая из нее задача оказания
помощи в освоении сельскохозяйственных приемов обработки почвы. В августе 1908 года вышел
единственный первый номер журнала «Юнкерказак» Оренбургского казачьего юнкерского училища. В нем напечатаны стихи и рассказы о жизни
казаков и истории казачьих войск.
Реальная потребность того времени в новых
изданиях прослеживается в сатирико-юмористических журналах, изданных в Оренбурге: «Саранча»
– 1906 г., редактор-издатель П.А. Алексяноров,
редактор Е.И. Бурцев; «Пыль» – 1909–1910 гг.,
редакторы: П.А. Хализов, Б. Толузаков, Н. Алексеев;
«Волшебное зеркало» – 1910 г., редактор-издатель
В.Н. Богоявленский; «Крапива» – 1912 г., редактор-издатель В.П. Юрьев; «Фавн» – 1912, редактор
Д.В. Порубежный (издательство – Товарищество
«Союз») – в Ташкенте («Туркестанский каракурт» –
1911–1914 гг.) и других городах. В фельетонах,
пародиях, рассказах, стихах, баснях высмеивались
лень, угодливость, ложь, хвастовство, гордыня и другие человеческие пороки. Журналы дополнялись
иллюстрациями, карикатурами и шаржами. Так,
юмористический журнал «Скворец», называя себя
«внепартийным», высмеивал и подвергал критике
различные партии. Юмористическо-литературный
журнал «Саранча» печатал отдельные пародии,
шутки, рассказы на татарском языке, привлекая
читателей нерусской национальности.

ÐÀÇÍÎÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ ÒÅÌÀÒÈÊÈ
ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÈÇÄÀÍÈÉ
Новое направление в изучении Туркестанского края представили В.И. Межов
(«Туркестанский сборник», «Библиография
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Азии»), В.Д. Городецкий («Библиография
Туркестана»), В.И. Масальский («Указатель
главнейших источников и пособий по
Туркестанскому краю»), А.Ф. Флеров («Библиографический указатель книг и статей о
Семиреченской области») и другие ученые и
библиографы-краеведы, систематизировавшие материалы из справочно-краеведческих изданий, из Памятных книжек, изданий
Русского географического общества, Русского
археологического общества и т.д. Следует указать на практическую ценность журналов,
изданных в г. Верном (Семиреченская обл.),
Семипалатинске, Ташкенте.
Бесплатным приложением к газете «Семиреченские областные ведомости» стал журнал
«Семиреченский сельскохозяйственный листок»
(г. Верный, Семиреченская обл., 1910–1913 гг.,
ред. В.Е. Недавецкий). Журнал печатал статьи
по разным отраслям сельского хозяйства, сообщения о результатах научных исследований, и
он ориентировался на потребительский спрос,
на инновационные преобразования в сельском
хозяйстве. В издании давались практические
советы по выращиванию плодовых культур, кукурузы, по борьбе с сорняками зерновых культур,
по уходу за сельскохозяйственными животными.
В ежемесячном сельскохозяйственном и
мелиорационном журнале «Семиречье» (г. Верный, издатели: Департамент земледелия, редакторы – инженеры, ученые-агрономы Шлегель
Б.Х., Курский Б.Н., Смирнов Е.А., Антонов Д.В.,
Богушевский П.Н.) рассмотрены вопросы
переселения и землеустройства, полеводства,
ветеринарии, зоогигиены, зоотехники, садоводства, пчеловодства, огородничества, шелководства, кооперации, почвоведения, охоты и
рыболовства, лесного дела, дорожного дела и
сельскохозяйственного строительства, гидротехники. Многие печатные источники библиотеки Статистического комитета Министерства
внутренних дел (г. Санкт-Петербург) раскрывают историю городов Семиреченской области, археологию и нумизматику, христианство
и деятельность миссионерских организаций в
Семиреченской области, школьное дело, военные действия в Заилийском крае и т.д. Задача журнала «Трудовая жизнь» (г. Семипалатинск, 1907
г., редактор-издатель Козлов М.Г.) заключалась в
защите экономических и правовых интересов
людей. После выхода № 5 журнал, разрабатывавший проблемы бесправного положения рабочих
и крестьян, безработицы, забастовок, был закрыт
по указу Степного генерал-губернаторства.
Теме сельского хозяйства посвящены выходившие в Ташкенте ежемесячный сельскохозяйственный журнал «Туркестанское сель-
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ское хозяйство» (1906–1916 гг., редакторы
Александров Н.Е., Скворцов А.Е., Шредер Р.В)
и иллюстрированный двухнедельный журнал
«Туркестанский земледелец» (1915–1916 гг.,
редакторы Н.И. Курбатов и Р.Р. Шредер).
Журналы знакомили широкие народные массы
с общими вопросами о сельском хозяйстве,
непосредственно с хлопководством, виноградарством, пчеловодством.
В Актюбинске в 1913–1914 годы выходил
двухнедельный литературно-хозяйственный
журнал «Актюбинский городской вестник»
(№1–23) под редакцией В. И.Мощенского. На
страницах журнала опубликованы статьи по
сельскому хозяйству («Штрихи жизни», «Как развести плодовый сад» и т.п.), приводятся в сочувственной форме некоторые сведения о казахском
народе. Одной из развивающихся тенденций в
периодических изданиях является анализ образования в контексте науки и культуры.
Основная задача журнала состояла в том,
чтобы раскрыть значимость статей по всеобщему
школьному обучению и по внешкольному образованию. Так, в № 1 (с. 6-8) опубликован «Протокол
предварительного совещания по введению всеобщего обучения в городе Актюбинске, состоявшегося под председательством Городского старосты
В.И Мощенского 8 октября 1913 г.». Из постановления совещания: «Принять 4-х годичный курс обучения. во вновь открывающиеся школы, рассчитанные на 2–4 группы учащихся, т.е. на 100–150–200
человек)». В журнале важное значение придавалось
«Новым правилам о начальных училищах для инородцев» (1913 г, №3, №11–12), акцентирующем
внимание на обучении учащихся русскому языку. В
номере втором представлен исторический обзор
Актюбинского уезда и окрестных степей в далеком
прошлом (первые кочевые жители; волнения среди
казахов в связи с введением нового Степного положения в 1868 г., устройство укрепления Ак-Тюбе). В

№ 4, например, представлено культурное развитие
переселенцев-земледельцев.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Следует отметить, что рассмотренные журналы, выходившие до 1917 г., способствовали
становлению в России периодической печати и
обеспечению ее краеведческими изданиями [2].
Вместе с тем они оказывали влияние на развитие книжной культуры на казахском языке, способствовали разработке концепции по изучению
общественной и духовной жизни казахского
народа. Особый вклад внесли издававшиеся в то
время газеты: «Дала уалаятынын газеты» с переводом текстов на русский язык («Киргизская степная
газета» г. Акмолинск), «Серке» (г. Санкт-Петербург),
«Казах» (г. Оренбург), «Алаш» (г. Ташкент), «СарыАрка» (г. Семипалатинск), «Казахстан» (г. Уральск);
журнал «Айкап» (г. Троицк) и другие издания [1].
Значимость журналов, рассмотренных в
статье, в настоящее время заключается в том,
что они расширяют знания об издательском
деле различных областей и губерний государства российского и обогащают наше представление об уровне информационной культуры и
образования того времени.
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he author presents a review of popular magazines and journals, which were published in the several areas of Russian
Empire in the turn of the XX century. Author shows the wide theme oriented journals, the problems of this period and the
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