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В статье рассмотрен корпус редакторов, возглавлявших газеты в услови-
ях так называемой «демократической контрреволюции» в Сибири. Вы-
явлен круг лиц, выпускавших периодические издания, определена дли-
тельность их нахождения на соответствующих должностях, реконструи-
рован социально-профессиональный облик редакторов ведущих газет. В 
результате установлено, что корпус редакторов складывался стихийно и 
его состав динамично изменялся. Основной причиной избыточной мо-
бильности была тесная связь журналистики с политикой. При этом ядро 
группы редакторов (А. В. Адрианов, В. А. Анисимов, И. В. Галецкий, 
В. А. Жардецкий, А. И. Иванов, Д. И. Розенберг, П. И. Федоров, 
С. М. Фельдман, Ф. Ф. Филимонов) составляли высокообразованные, 
опытные общественно-политические деятели, определявшие идейно-
информационные процессы в крае. 
Ключевые слова: гражданская война, Сибирь, периодическая печать, 
редактор, социальная мобильность. 

 
Широкомасштабная Гражданская война в Сибири разгорелась летом 

1918 г. Чехословацкие войска совместно с вооружёнными силами антиболь-
шевистского подполья стремительно свергли советскую власть в городах 
края. Эфемерную конвенцию социума и новой власти скрепила местная пе-
риодическая печать, в основном приветствовавшая борьбу с большевиками. 
Благодаря восстановлению свободы слова в рамках постановления Всерос-
сийского Временного правительства «О печати» от 27 апреля 1917 г., пресса 
в крае быстро росла количественно, была разнообразна по принадлежности и 
содержанию, выражала мнения и позиции различных общественно-
политических сил2. Вместе с тем периодика стала плацдармом ожесточённой 

                                                           
1 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-18-01725). 
2 См.: Шереметьева Д. Л. Газетная пресса Сибири в период «демократической 

контрреволюции» (конец мая – середина ноября 1918 г.) // Гуманитарные науки в Си-
бири. 2011. № 1. С. 31–34. 
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идейно-политической борьбы и катализатором конфликтов внутри анти-
большевистского лагеря. Ответ на вопрос, почему не случилось «единения 
перед лицом врага», лежит – в числе прочего – в области социальной мо-
бильности, профессиональных характеристик и политической культуры ре-
дакторов газет, являвшихся флагманами общественного мнения. 

В обширной историографии сибирской периодической печати рево-
люционной эпохи крайне скупо освещена «человеческая» составляющая 
журналистики. Специально вопросом о «кадрах» печати периода Граждан-
ской войны задавался только Л. А. Молчанов3. На отдельных примерах он 
показал, что в изданиях принимали участие видные представители полити-
ческих партий, литераторы, профессура, и сформулировал гипотезу дефици-
та профессиональных газетчиков в лагере контрреволюции, особенно остро-
го на востоке России. Заявленная Л. А. Молчановым научная проблематика 
требует комплексного исследования. Прежде всего необходимо выявить всю 
совокупность лиц, возглавлявших газеты, определить длительность их пре-
бывания на постах редакторов, проследить основания вовлечения в эту сфе-
ру деятельности и причины прекращения работы, реконструировать соци-
ально-профессиональный облик ведущих представителей группы. 

Редактор газеты второй половины 1918 г. – организатор и главное 
ответственное лицо. Его полномочия могли варьироваться в зависимости 
от типа и размера газеты, личных способностей и позиции издателя. Одна-
ко он неизменно являлся ключевой фигурой в газете. Поэтому именно ре-
дакторам уделялось особое внимание в законодательстве. В постановлении 
«О печати» 1917 г. было прописано: «Ответственными редакторами повре-
менного издания могут быть только лица, проживающие в пределах Рос-
сийского государства, достигшие совершеннолетия, обладающие граждан-
ской правоспособностью и не ограниченные в правах по судебному приго-
вору», и содержалось требование в каждом номере сообщать сведения об 
ответственности4. 

Благодаря такому требованию власти можно установить фамилии по-
давляющего большинства редакторов сибирских газет и длительность их 
пребывания в соответствующем качестве. Лишь незначительная часть по-
временных органов выходила без сведений об ответственности. Из-за слож-
ной военно-политической обстановки, эскалации насилия в условиях разво-
рачивавшейся Гражданской войны редакторы не были указаны в первых но-
                                                                                                                                                      

Sm.: Sheremet'eva D. L. Gazetnaya pressa Sibiri v period «demokraticheskoi 
kontrrevolyutsii» (konets maya – seredina noyabrya 1918 g.) // Gumanitarnye nauki v Sibiri. 
2011. № 1. S. 31–34. 

3 См.: Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и гражданской 
войны (октябрь 1917−1920 гг.). М., 2002. 

Sm.: Molchanov L.A. Gazetnaya pressa Rossii v gody revolyutsii i grazhdanskoi voiny 
(oktyabr' 1917-1920 gg.). M., 2002. 

4 Журналы заседаний Временного правительства, март–октябрь 1917: в 4 т. 
М., 2001. Т. 1. С. 358. 

Zhurnaly zasedanii Vremennogo pravitel'stva, mart–oktyabr' 1917: v 4 t. M., 2001. T. 1. 
S. 358. 
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мерах ряда изданий, выходивших вблизи районов военных действий, а также 
в газетах, оппозиционных новой власти. Однако по мере упрочения полити-
ческого режима контрреволюции и установления административного кон-
троля за периодической печатью эта практика сошла на нет. 

Мало оснований сомневаться в том, что указанные в газетах в качест-
ве редакторов люди действительно возглавляли издания. Известны лишь 
единичные факты, ставящие под сомнение соответствие указанных сведений 
реально проводимой работе. Зачастую они были связаны с организационны-
ми трудностями и особыми взаимоотношениями внутри редакционных кол-
лективов. Так, в новониколаевской ежедневной газете «Народная Сибирь» в 
сентябре – ноябре 1918 г. редактором неизменно значился член правления 
Союза сибирских кооперативных союзов Закупсбыт А. В. Сазонов, и не яс-
но, каким образом он контролировал выпуск номеров во время длительных 
командировок в Омск. В издаваемой кадетами в Омске «Сибирской речи» 
редакцию официально представляла секретарь газеты Е. К. Татарова, а не 
главный вдохновитель и идеолог издания В. А. Жардецкий. Однако эти и 
подобные факты были скорее исключениями, подтверждавшими общепри-
нятую практику «прозрачности» работы ответственных редакторов. 

В конце мая – середине ноября 1918 г. в качестве ответственных ре-
дакторов 123 сибирских газет официально выступали около 180 человек. 
Поскольку ни в одном архивном или библиотечном хранилище не содер-
жится полного комплекса периодической печати Сибири эпохи Граждан-
ской войны, фамилии были выявлены в результате сплошного просмотра 
газет из крупнейших коллекций, хранящихся в Научной библиотеке феде-
ральных архивов, Российской национальной библиотеке, Российской госу-
дарственной библиотеке, научных библиотеках Томского и Иркутского го-
сударственных университетов, Научной библиотеке Красноярского края и 
библиотеке Государственного архива Новосибирской области. Учтены 
также данные из справочных публикаций «Газеты 1917−1922 годов в фон-
дах отдела литературы русского зарубежья Российской государственной 
библиотеки» (М., 1994), «Периодическая печать Якутии в 1887–1930» 
(Якутск, 1993), «Несоветские газеты (1918−1920 гг.)» (СПб., 2003), «Пе-
риодическая печать Сибири в годы гражданской войны (конец мая 1918 – 
декабрь 1919 гг.)» (Томск, 1991); «Книжная летопись Иркутска за годы ре-
волюции (1917–1919 гг.)» (Иркутск, 1920), «Сводный каталог периодики 
Западной Сибири (1789−1959 гг.)» (Новосибирск, 1974), «Средства массо-
вой информации Новониколаевска–Новосибирска в 1906–2006 гг.» (Ново-
сибирск, 2007) и документов Государственного архива Российской Феде-
рации (фонды Р-148, Р-193, Р-1700). Изучено подавляющее большинство 
разрозненно хранящихся номеров газет, что дает основания считать ре-
зультаты подсчета – 180 редакторов – максимально близкими к полноте. 

Среди редакторов газет лета – осени 1918 г. только порядка тридца-
ти человек возглавляли издания длительное время. Ответственным редак-
тором, затем редактором официальной части газеты Временного Сибирско-
го правительства «Сибирский вестник» был журналист П. Ф. Пономарев. В 
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повременном органе Енисейского губернского комиссариата «Воля Сиби-
ри» с августа 1918 г. редактором работал бывший старший советник Ени-
сейского губернского управления Н. В. Доброхотов. Бессменным редакто-
ром «Иркутских губернских ведомостей» состоял П. П. Агапьев, а «Алтай-
ских губернских известий» – Н. М. Винокуров. 

Крупнейшей фигурой сибирской журналистики был А. В. Адрианов, 
возглавлявший на протяжении 1917–1919 гг. одну из самых широко распро-
страняемых и многотиражных частных газет края «Сибирскую жизнь». С ав-
густа по ноябрь 1918 г. во главе стремительно набиравшей известность ом-
ской газеты «Заря», выпускавшейся одноименным товариществом, стоял 
энес И. В. Галецкий. «Старожилами» можно назвать редакторов частных 
общественно-политических газет М. Н. Костюрину, выпускавшую в Тоболь-
ске «Сибирский листок», И. Г. Кузнецова, издававшего «Омский вестник», и 
С. М. Курского, возглавлявшего в 1918 г. барнаульскую «Жизнь Алтая». 

Как правило, редко менялись редакторы в ведущих партийных изда-
ниях. Имя делало газету, а издание газеты подчеркивало высокий статус 
общественно-политического деятеля. Детищем кадета В. А. Жардецкого 
была омская «Сибирская речь». Иркутский кадет П. И. Федоров в 1918 г. 
отдавал свои силы «Свободному краю», а красноярец Ф. Ф. Филимонов – 
«Свободной Сибири». Газету Сибирского краевого комитета партии эсеров 
«Голос народа» с мая по октябрь 1918 г. возглавлял М. С. Фельдман. Ре-
дактором социалистической газеты «Сибирь», крупнейшего издания Вос-
точной Сибири на начальном этапе Гражданской войны, был член Иркут-
ского губернского комитета партии эсеров А. И. Иванов. С августа по но-
ябрь 1918 г. меньшевик В. А. Анисимов выпускал иркутское социал-
демократическое «Дело». Энес А. С. Суханов являлся бессменным редак-
тором «Тобольского народного слова». 

В повременных органах местного самоуправления стабильно рабо-
тали редактор томской губернской «Народной газеты», социал-демократ 
Д. И. Розенберг, редактор малотиражного издания «Якутское земство», 
член Якутской областной земской управы П. Е. Баранов и редактор уездно-
го «Канского земского голоса» Н.[П]. Богомолов. Постоянными редакто-
рами частных и кооперативных уездных газет были И. В. Горин – «Ишим-
ский край», В. С. Карцов – минусинский «Труд», Г. Д. Куренков – верхне-
удинская «Прибайкальская жизнь», А. П. Молченко – «Устькаменогорская 
жизнь», П. С. Пакин – «Каменская мысль», Н. Н. Плясунов – тюменское 
«Свободное слово», В. А. Рябков – курганская «Земля и труд», 
Т. В. Тючкалова – петропавловское «Приишимье», И. А. Чарноцкий – пе-
тропавловское «Единство». 

Около 90 человек, что составляло половину официальных редакто-
ров газет лета – осени 1918 г., выпустили под своей ответственностью ме-
нее десяти номеров периодических изданий. Среди них были учредители 
газет, выступившие с почином и вскоре подыскавшие подходящего канди-
дата на пост ответственного редактора, секретари изданий, которым дове-
ряли временно возглавлять газеты, и вовсе случайные для сибирской жур-
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налистики люди. Первую газету сибирской контрреволюции – новоникола-
евскую «Народную Сибирь» – 31 мая и 1 июня 1918 г. выпустили возглав-
лявший строительный подотдел Союза сибирских кооперативных союзов 
Закупсбыт П. К. Молгачев и возглавлявший статистический отдел 
П. Г. Харитонов. Редактором первого номера «Нижнеудинской земской га-
зеты» был юрисконсульт С. М. Асрибеков. Журналист А. М. Матвеев вы-
ступил редактором первого и единственного номера им же учреждённой 
бульварной газеты «Женская жизнь». Член-учредитель Церковно-
Христианского союза в Кургане В. В. Ратмиров выпустил первый номер 
«Доброго слова». В трёх номерах енисейского «Голоса момента» редакто-
ром значилась зубной врач Л. М. Мильштейн. Ответственными редактора-
ми отдельных номеров профсоюзных изданий были Л. Ф. Гайдукевич в ом-
ской «Рабочей жизни», И. А. Задарновский и С. А. Орловский в томском 
«Железнодорожнике» и А. М. Федяев в «Тобольском рабочем». Вот наибо-
лее показательные примеры «редакторов-однодневок». 

В целом избыточная нестабильность состава редакторов была при-
метой времени. Большинство газет в рассматриваемый период находились 
в стадии «запуска». Активно шёл процесс как восстановления изданий по-
сле вынужденного их закрытия при советской власти, так и учреждения 
новых повременных органов. Сеть газет росла стихийно и стремительно. 
Подобно ей, бессистемно и скоропалительно складывался корпус редакто-
ров антибольшевистской повременной печати. 

Источники, содержащие информацию о порядке утверждения ре-
дакторов газет, сохранились, но в основном косвенные и фрагментарные. 
Поэтому можно установить существование лишь отдельных моделей фор-
мирования редакций. Редакторами общественно-политических газет зачас-
тую выступали сами учредители или инициаторы повременных изданий. 
Реже редакторов избирали комитеты, товарищества, группы или съезды из 
своих членов. В газетах органов государственной власти преобладала прак-
тика назначения редактора. 

Так или иначе складывание корпуса редакторов происходило вне 
строгих понятий «профессия» и «рынок труда». Профессионализм изме-
рялся опытом. С журналистикой в той или иной степени была знакома 
большая часть редакторов начального этапа Гражданской войны. Однако 
работа корреспондентом, автором заметок, статей и фельетонов, заведую-
щим рубрикой была мало сопоставима с тем, за что приходилось нести от-
ветственность редактору. От руководителей повременных органов, как 
правило, зависели и содержание, и функционирование периодических из-
даний. Помимо управленческих и творческих задач, им приходилось ре-
шать хозяйственные вопросы выпуска и распространения газет. Так, редак-
тор иркутской кадетской газеты «Свободный край» П. И. Федоров отсле-
живал состав и содержание номеров издания, сам писал статьи и фельето-
ны, «заботился обо всем до мелочей, даже стоял над душой у метранпажа в 
типографии»5. Редактор омской «Зари» помимо прочего заботился о поиске 
                                                           

5 Памяти товарища и друга // Свободный край (Иркутск). 1919. 29 окт. 
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топлива для типографии, привлекал новых сотрудников в газету, расширял 
подписку6. В отдельных небольших изданиях редактор мог быть единст-
венным сотрудником, самостоятельно формировать и размечать выпуски. 
Так, например, делали А. П. Молченко в «Устькаменогорской жизни» или 
Г. М. Дмитриев-Садовников в тобольской «Земле и воле». 

Из руководителей сибирских газет летом – осенью 1918 г. только 
треть работали ответственными редакторами ранее. Причём всего около 
двадцати человек систематично занимались выпуском газет длительное вре-
мя, т. е. действительно приобрели многогранный опыт и сознавали то, чем и 
как они занимаются. У истоков становления сибирской общественно-
политической периодики стояли А. В. Адрианов, участвовавший с 1881 г. в 
«Сибирской газете»; Н. М. Костюрина, издававшая с 1890 г. «Сибирский 
листок»; Е. В. Мандельберг, сотрудничавший с 1900 г. в «Восточном обо-
зрении». В годы Первой русской революции возглавляли издания А. А. Бо-
гданов, А. В. Байкалов, И. В. Галецкий, В. А. Кудрявцев и Г. Г. Сатовский-
Ржевский. В 1908 г. П. И. Федоров учредил «Сибирскую врачебную газету», 
а Л. П. Кожеуров – «Русский Восток». Из плеяды сотрудников издававшейся 
с 1911 г. «Жизни Алтая» редактировали газеты в 1918 г. С. М. Курский и 
П. В. Орнатский. С 1911 г. редактором ряда иркутских газет и журналов был 
П. З. Озерных. Руководителями петропавловской газеты «Приишимье» с 
1914 г. попеременно были Т. В. Тючкалова и Л. С. Ушаков. В 1914 г. редак-
тором-издателем харбинской газеты «Маньчжурский курьер» работал 
И. Ф. Черниховский. 

Наблюдалась преемственность в руководстве газетами второй полови-
ны 1918 г. и относительно революционного 1917 г. Порядка 50 человек стояли 
во главе изданий и в условиях Февральской революции и после победы в Си-
бири контрреволюции. Во время установления советской власти в городах 
края в конце 1917 – начале 1918 г. большинству из них в разной мере при-
шлось терпеть политические преследования. В Омске кадет В. А. Жардецкий 
был арестован 24 ноября 1917 г. и приговорён революционным трибуналом к 
пяти годам лишения свободы7. В Иркутске кадет П. И. Федоров в начале 1918 
г. вынужден был скрываться из-за предписания следственной комиссии при 
ревтрибунале о его аресте. Однако он не выдержал испытания подпольем, 
добровольно сдался представителям власти и, внеся денежный залог, до суда 
оставался на свободе8. Редактор красноярской эсеровской газеты «Знамя тру-
да» А. Ф. Сергеев был арестован в феврале 1918 г. и находился под следстви-
ем9, а эсер М. С. Фельдман был арестован в Томске только 24 мая 1918 г., не-
                                                                                                                                                      

Pamyati tovarishcha i druga // Svobodnyi krai (Irkutsk). 1919. 29 okt. 
6 От омского комитета ТНСП // Сибирская речь (Омск). 1919. 1 янв. 
Ot omskogo komiteta TNSP // Sibirskaya rech' (Omsk). 1919. 1 yanv. 
7 Сибирская речь (Омск). 1917. 25 ноября; Местная жизнь // Заря (Омск). 1917. 26 нояб. 
Sibirskaya rech' (Omsk). 1917. 25 noyabrya; Mestnaya zhizn' // Zarya (Omsk). 1917. 26 

noyab. 
8 Иркутский вечер. 1918. 24 апр. 
Irkutskii vecher. 1918. 24 apr. 
9 Знамя труда (Красноярск). 1918. 3 (16) март. 
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задолго до антибольшевистского переворота. Редактор тюменской общест-
венно-политической газеты «Свободное слово» Н. Н. Плясунов был арестован 
большевиками как областник и противник советской власти. Подвергался аре-
сту даже редактор органа Енисейского губернского и Красноярского комите-
тов РСДРП «Дело рабочего» А. В. Байкалов. 

Единицы из редакторов, возглавивших издания на начальном этапе 
Гражданской войны в Сибири, работали ранее в советско-большевистской 
прессе. Самой яркой фигурой из них был председатель Томского губерн-
ского комитета РСДРП(б) В. Д. Вегман. После прекращения выпуска газе-
ты Томского губернского совета депутатов «Знамя революции» он вошёл в 
коллектив редакторов профсоюзного «Рабочего знамени». Для подавляю-
щего большинства изданий на территории контрреволюции редактор с со-
ветско-большевистскими прошлым был неприемлем. Более того, закрытая 
Томским советом депутатов 1 февраля 1918 г. и восстановленная после ан-
тибольшевистского переворота газета «Сибирская жизнь» подчёркивала, 
что во время советской власти «ни один сотрудник, ни один её корректор 
не оставались сотрудничать в большевистской газете»10. 

Итак, профессиональные качества журналиста в период граждан-
ской войны зачастую оказывались второстепенными по отношению к по-
литическим взглядам и позициям. Это дало основание А. В. Адрианову, с 
оглядкой на происходившее в сфере периодической печати в 1917–1918 гг., 
подметить, что «писать стали все, кто хоть мало-мальски научился писать», 
а требования «образования, подготовки и опыта» отошли на второй план11. 
Он несколько утрировал ситуацию, заостряя реально существовавшую 
проблему качества журналистики. 

В основании вовлечения людей в идейно-информационную сферу в 
период гражданской войны лежала, как правило, их общественно-
политическая деятельность, амбиции, связанные с влиянием на массовое 
сознание и участием в принятии политических решений. По меньшей мере 
половина редакторов изданий, выходивших летом – осенью 1918 г., со-
стояли в политических организациях или были тесно с ними связаны. Чле-
ны политических партий, союзов и групп руководили повременной печа-
тью парторганизаций, стояли во главе ряда профсоюзных повременных ор-
ганов, отдельных земских, кооперативных и частных газет. 

Руководителями периодических изданий редко становились рядовые 
общественно-политические деятели. «Статусными политиками» можно на-
звать депутатов Всероссийского Учредительного собрания М. Ф. Омелькова, 
А. С. Суханова и А. И. Шапошникова, члена Совета старейшин Временного 
совета Российской республики (Предпарламента), кандидата в члены ЦК 
                                                                                                                                                      

Znamya truda (Krasnoyarsk). 1918. 3 (16) mart. 
10 Путь народа (Томск). 1918. 23 февр. 
Put' naroda (Tomsk). 1918. 23 fevr. 
11 Адрианов А. В. Периодическая печать в Сибири. С указателем изданий в 1918 го-

ду. Томск, 1919. С. 17. 
Adrianov A. V. Periodicheskaya pechat' v Sibiri. S ukazatelem izdanii v 1918 godu. 

Tomsk, 1919. S. 17. 
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РСДРП В. Е. Мандельберга, бывшего члена президиума ВЦИК Совета депу-
татов В. А. Анисимова, члена ЦК социал-демократической организации 
«Единство» В. П. Фомина, депутатов Сибирской областной думы А. В. Ад-
рианова, А. А. Богданова, С. К. Неслуховского и М. С. Фельдмана. В Красно-
ярске целый месяц редактором газеты был Енисейский губернский комиссар, 
эсер П. З. Озерных. В организации сибирских отделов Союза возрождения 
России, объединявшего на персональной основе представителей партий для 
политической борьбы против советской власти, участвовали Е. Я. Глебов, 
Г. И. Килачицкий, С. М. Курский, И. С. Скурлатов и А. Л. Фовицкий. 

Во главе эсеровских партийных организаций в Сибири в 1918 г. на-
ходились редакторы газет М. Г. Казанцев – член Тобольского губернского 
комитета, С. М. Раснер – Акмолинского областного комитета, А. И. Ива-
нов, С. И. Шепшелевич и А. П. Широков – Иркутского губернского коми-
тета, Т. З. Винокуров, Д. Ф. Клингоф и К. К. Медницкий – Якутского обла-
стного комитета, А. И. Беляев – Барнаульского комитета, П. В. Духанин – 
Бийского комитета. Редактор, кадет И. Ф. Высоцкий входил в Курганский 
комитет партии народной свободы, В. А. Жардецкий – в Омский, И. П. Га-
бов – в Семипалатинский, К. Э. Клярнер, С. Б. Сверженский и П. В. Тихо-
миров – в Барнаульский, А. П. Выдрин – в Томский, Ф. Ф. Филимонов – в 
Красноярский, Б. М. Гольдфарб – в Енисейский, П. И. Федоров – в Иркут-
ский, А. Г. Васильевский, А. П. Круковский и П. П. Малых – в Читинский. 
Среди редакторов-меньшевиков были председатель Красноярского горкома 
РСДРП А. В. Байкалов, член Енисейского горкома М. Ф. Матасов и член 
Читинского горкома Б. О. Хеладзе. Возглавляли газеты председатель То-
больского комитета партии энесов А. С. Суханов, член Омского комитета 
партии энесов И. В. Галецкий и Иркутского комитета Ю. О. Горбатовский. 

Около трёх десятков редакторов газет прошли процедуру демокра-
тических выборов в 1917–1918 гг. и осуществляли представительство в ор-
ганах городского и земского самоуправления. Политическое участие в та-
кой форме было особенно значимо для редакторов в уездных городах, где 
общественные и политические институты были развиты слабо. Член город-
ской управы в Тюмени, меньшевик Ф. И. Рогожников возглавлял издание 
«Рабочий день». В Кургане редактором газеты «Земля и труд» был гласный 
городской думы, эсер В. А. Рябков. Гласный Татарского уездного земского 
собрания И. Н. Язев летом 1918 г. временно исполнял обязанности помощ-
ника Татарского уездного комиссара Временного Сибирского правительст-
ва, но ходатайствовал перед Акмолинским областным комиссаром о сло-
жении обязанностей, предпочтя работать в земстве и редакции газеты 
«Крестьянская жизнь». Редакторы уездной «Барабинской степи» А. Б. Ми-
рович и Е. Н. Тесленко были гласными Каинской городской думы, а 
А. В. Соколовский – Каинского уездного земского собрания. Гласными в 
Бийской городской думе были редакторы местного общественно-
политического издания «Алтай» С. А. Голубев и П. В. Орнатский и социа-
листической газеты «Думы Алтая» П. В. Духанин. Член Енисейского уезд-
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ного земского собрания И. [Д.] Демидов в октябре 1918 г. возглавил социа-
листическую газету «Новый путь». 

Ответственными за выпуск газет в Сибири на начальном этапе Гра-
жданской войны могли выступать маститые статские советники, обреме-
нённые служебными обязанностями, как, например, помощник Тобольско-
го губернского комиссара И. В. Бирюков и помощник Иркутского губерн-
ского комиссара П. П. Агапьев. 

Тесная связь журналистики и политики в Сибири в период так назы-
ваемой «демократической контрреволюции» обусловливала не только 
складывание корпуса редакторов, но и его размывание, приводящее к вос-
ходящей социальной мобильности или ухудшению социального положе-
ния. Ярчайшим прецедентом стремительной политической карьеры была 
биография П. В. Вологодского. В начале 1918 г. он редактировал омскую 
социалистическую газету «Вечерняя заря», затем выходивший после ее за-
крытия кооперативный журнал «Трудовая Сибирь». В июле того же года 
стал председателем Совета министров Временного Сибирского правитель-
ства. Прямой обусловленности, конечно, здесь не было – общественно-
политическая деятельность П. В. Вологодского никогда не ограничивалась 
и не исчерпывалась работой в качестве редактора периодических изданий. 
Однако журналистика в его политической биографии сыграла существен-
ную роль – определила широту социальных связей, повлияла на мировоз-
зрение и практику принятия решений. На протяжении гражданской войны 
в Сибири он был самым «открытым» для прессы представителем верхов-
ной государственной власти. 

Уход редакторов в смежные сферы деятельности представлял про-
блему для ряда партийных изданий. Настоящий кризис пережил коллектив 
социал-демократической газеты «Алтайский луч», выходившей в Барнауле. 
Сформированная в начале 1918 г. коллегия в составе авторитетных общест-
венно-политических деятелей П. А. Казанского, В. И. Николаева, В. И. Ше-
мелева и Л. И. Шумиловского после антибольшевистского переворота рас-
палась. Первый стал руководить кооперативным издательством «Сибирский 
рассвет», второй возглавил городское самоуправление в Барнауле, третий 
был назначен Временным Сибирским правительством комиссаром труда по 
Алтайской губернии, а Л. И. Шумиловский в июне 1918 г. стал заведующим 
отделом труда Западно-Сибирского комиссариата, затем – управляющим 
министерством труда Временного Сибирского правительства. 

Состав редколлегии газеты Томской организации РСДРП «Заря» за 
апрель – октябрь 1918 г. сменился трижды. Разновременно в неё входили 
А. А. Богданов, В. П. Денисов, С. К. Неслуховский и Д. И. Розенберг. Клю-
чевой фигурой в «Заре» был молодой публицист, способный организатор 
Д. И. Розенберг. В июне 1918 г. он возглавил ежедневную газету Томской 
губернской земской управы. Известный в Сибири социал-демократ-
интернационалист А. А. Богданов погрузился в профсоюзную деятель-
ность, В. П. Денисов сосредоточился на работе в Томской губернской зем-
ской управе, С. К. Неслуховский возглавил фракцию социал-демократов в 
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Сибирской областной думе. В итоге выпуск «Зари», не имевшей ритмично 
работавшего «двигателя», был прекращён. 

В октябре–декабре 1918 г. соредакторами газеты Читинского отдела 
партии кадетов «Забайкальская новь» официально были П. П. Малых, 
А. Г. Васильевский и А. П. Круковский. Однако П. П. Малых стал заместите-
лем председателя Читинской городской думы, а А. П. Круковский занял пост 
председателя Забайкальской областной земской управы. Также в барнауль-
ской «Народной свободе» трио редакторов – П. В. Тихомиров, К. Э. Клярнер, 
С. Б. Сверженский – работало недолго. Стремившийся сделать карьеру в пар-
тии и на государственной службе С. Б. Сверженский уехал в Омск, где распо-
лагалась резиденция Временного Сибирского правительства. 

Политическая деятельность, однако, приводила не только к повы-
шению социального статуса руководителей изданий путем перемещения в 
систему государственной власти и местного самоуправления, но в равной 
степени к конфликтам и нисходящей социальной мобильности. Редакторы 
стремились повлиять на общественное мнение и действия власти, что не 
всегда согласовывалось с установкой администрации и военных, ориенти-
рованных на поддержание государственного порядка и общественного 
спокойствия. Отсюда напряжённые отношения отдельных руководителей 
газет с властью. Летом 1918 г. по подозрению во враждебном отношении к 
новому политическому режиму были задержаны редакторы профсоюзных 
газет В. Д. Вегман и И. Л. Магун из «Рабочего знамени», Е. Л. Писаревский 
и А. М. Федяев из «Тобольского рабочего». За публикации, «очернявшие» 
власть, и призыв к гражданскому неповиновению подвергались арестам 
редакторы-социалисты И. И. Кодор, В. Е. Мандельберг, М. Ф. Матасов, 
Б. О. Хеладзе и И. Н. Язев, а также руководители частных газет И. В. Горин 
и И. Г. Кузнецов. 

Особый случай, связанный со снятием редактора, произошёл в офи-
циальном издании Временного Сибирского правительства. Первого ноября 
1918 г. исполняющим обязанности редактора «Сибирского вестника» был 
назначен В. А. Кудрявцев – бывший председатель Самарского комитета 
партии кадетов. Третьего ноября 1918 г. Временное Сибирское правитель-
ство передало верховную власть на территории края Временному Всерос-
сийскому правительству. На следующий день было принято готовившееся 
заранее постановление «Об издании „Вестника Временного Всероссийско-
го правительства“». Газета стала преемницей «Сибирского вестника». 
Штаты редакции и конторы, кредиты, ассигнования, права и обязанности 
по договорам «Сибирского вестника» перешли к издательству «Вестника 
Временного Всероссийского правительства»12. Прежними остались место-
нахождение редакции, типография, условия подписки и цена отдельного 
номера. Только редактор В. А. Кудрявцев был снят с должности, так как, 
по мнению членов Временного Всероссийского правительства, «во главе 

                                                           
12 Вестник Временного Всероссийского правительства (Омск). 1918. 6 нояб. 
Vestnik Vremennogo Vserossiiskogo pravitel'stva (Omsk). 1918. 6 noyab. 
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правительственного органа, который должен освещать события вполне 
беспристрастно и объективно, следует поставить лицо беспартийное»13. 

В области политического лежали основные причины «текучки» ре-
дакторов газет на начальном этапе гражданской войны в Сибири. На вто-
ром плане были тяжёлые финансово-экономические условия и субъектив-
ные факторы. Материальное вознаграждение редакторам за работу зачас-
тую оставляло желать лучшего. Подавляющее большинство газет в Сибири 
летом–осенью 1918 г. были общественно-политическими, создавались на 
шаткой финансовой базе и приносили убытки. Бесплатно работали члены 
редколлегии газеты «Сибирский судоходец» Г. И. Мешков, И. Н. Плотни-
ков и П. Ф. Тюшев14. Практически ничего не получали руководители дру-
гих профсоюзный газет и редакторы партийных повременных органов. Как 
правило, лучше обстояли дела в крупных частных и кооперативных изда-
ниях, но и их редакторы вынуждены были заботиться о дополнительных 
источниках дохода. Редакторы правительственных газет получали чинов-
ничий оклад по высшему классу15, что не приносило золотых гор, но обес-
печивало существование. 

Высокий статус редактора газеты требовал напряжённой самоот-
верженной работы. «Газета выходила аккуратно, но чего это стоило – ка-
ких трудов, забот, хлопот и нерв – это знают только те, кому пришлось в то 
сумасшедшее время вести газету»16. В общем, всплеск энтузиазма по пово-
ду возможности влиять на общественное мнение, равно как и частые отка-
зы от напряжённой и нервной работы редактора, усугубленной атмосферой 
Гражданской войны, были вполне объяснимы. 

Мелькавшие в качестве редакторов отдельных номеров газет люди не 
могли оказать ощутимого влияния на процессы в идейно-информационной 
сфере. Существенную роль в них играли постоянные руководители круп-
нейших общественно-политических газет края: А. В. Адрианов – редактор 
томской «Сибирской жизни», В. А. Анисимов – иркутского социал-
демократического «Дела», И. В. Галецкий – омской «Зари», В. А. Жардецкий 
– омской кадетской «Сибирской речи», А. И. Иванов – иркутской социали-
стической «Сибири», Д. И. Розенберг – томской земской «Народной газеты», 
П. И. Федоров – иркутского кадетского «Свободного края», М. С. Фельдман 
– томского эсеровского «Голоса народа» и Ф. Ф. Филимонов – красноярской 

                                                           
13 Временное Всероссийское правительство (23 сентября – 18 ноября 1918 г.): сб. 

док. и мат. / сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. Новосибирск, 2010. С. 202. 
Vremennoe Vserossiiskoe pravitel'stvo (23 sentyabrya – 18 noyabrya 1918 g.): sb. dok. i 

mat. / sost. i nauch. red. V. I. Shishkin. Novosibirsk, 2010. S. 202. 
14 Рабочий день (Тюмень). 1918. 29 окт. 
Rabochii den' (Tyumen'). 1918. 29 okt. 
15 Список служащих «Правительственного вестника» // Государственный архив 

Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-4856. Оп. 1. Д. 125. Л. 10. 
Spisok sluzhashchikh «Pravitel'stvennogo vestnika» // State Archives of the Russian Fed-

eration (GARF). F. R-4856. Op. 1. D. 125. L. 10. 
16 Руднев С. П. При вечерних огнях. Воспоминания. Харбин, [1928]. С. 57. 
Rudnev S. P. Pri vechernikh ognyakh. Vospominaniya. Kharbin, [1928]. S. 57. 
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кадетской «Свободной Сибири». Они были знаковыми фигурами, опреде-
лявшими лицо периодической печати на начальном этапе Гражданской вой-
ны в Сибири. 

Ведущим редакторам сибирских изданий в 1918 г. было от 30 до 64 
лет. Возраст зрелости, когда приоритеты и ценности человека в основном 
определились, а физическое состояние позволяло напряженно и продук-
тивно работать. Для тридцатилетнего А. И. Иванова седовласый А. В. Ад-
рианов, конечно, должен был казаться стариком, но, судя по дневниковым 
записям 1919 г., последний оставался деятельным и работоспособным17. 

Редакторы крупнейших газет Сибири лета – осени 1918 г. были в 
основном выходцами из семей купцов, священников и чиновников. Боль-
шинство из них получили образование не ниже неоконченного высшего и 
имели склонность к интеллектуальной деятельности. А. В. Адрианов был 
ярким представителем интеллектуальной элиты Сибири. Он состоял чле-
ном-сотрудником Русского географического общества и значительную 
часть жизни посвятил этнографическим и археологическим исследованиям 
края. П. И. Федоров изучал криминальную психологию, общую патологию, 
микроскопию и бактериологию. В научных экспедициях по Северной Дви-
не и на Соловки принимал участие И. В. Галецкий. Писал стихи, пьесы и 
фантастические рассказы Ф. Ф. Филимонов. Лекции по политической эко-
номии в Иркутском университете в 1918 г. читал В. А. Анисимов. Самоуч-
ка Д. И. Розенберг впоследствии стал известным советским экономистом, 
членом-корреспондентом АН СССР. 

Предшествовавшая профессиональная деятельность у этих редакто-
ров газет складывалась по-разному. Частной адвокатской практикой зани-
мались И. В. Галецкий, В. А. Жардецкий и Ф. Ф. Филимонов, медицинской 
– П. И. Федоров. В сибирских кооперативах работал В. А. Анисимов. Про-
фессиональными революционерами были А. И. Иванов, Д. И. Розенберг и 
М. С. Фельдман. Из десяти ведущих редакторов сибирских газет единст-
венным, кто имел опыт государственной службы, был статский советник 
А. В. Адрианов. 

Связи с Сибирью у них были различные. А. В. Адрианов и П. И. Фе-
доров родились здесь и провели большую часть жизни. Прочно обоснова-
лись в крае Ф. Ф. Филимонов, высланный в Красноярск как неблагонадёж-
ный ещё в 1880-х гг., и В. А. Жардецкий, живший в Омске с 1913 г. Ссыль-
ным периода Первой мировой войны был Д. И. Розенберг. Когда и по ка-
ким причинам попали на восток России М. С. Фельдман и А. И. Иванов, не 
известно, но в 1917 г. они уже участвовали в местной общественно-
                                                           

17 Крюков В. М. Александр Адрианов. Последние годы. Томск, 2004. С. 58; Воло-
годский П. В. Во власти и в изгнании. Дневник премьер-министра антибольшевистских 
правительств и эмигранта в Китае (1918–1925 гг.) / сост., предисл. и коммент. 
Д. Г. Вульфа, Н. С. Ларькова, С. М. Ляндерса. Рязань, 2006. С. 160. 

Kryukov V. M. Aleksandr Adrianov. Poslednie gody. Tomsk, 2004. S. 58; Vologodskii 
P. V. Vo vlasti i v izgnanii. Dnevnik prem'er-ministra antibol'shevistskikh pravitel'stv i 
emigranta v Kitae (1918–1925 gg.) / sost., predisl. i komment. D. G. Vul'fa, N. S. Lar'kova, 
S. M. Lyandersa. Ryazan', 2006. S. 160. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2014. № 3. 

 – 65 – 

политической жизни. Единственным «пришельцем контрреволюции» был 
И. В. Галецкий, пробравшийся летом 1918 г. из Москвы в Сибирь через 
Поволжский фронт Гражданской войны. 

Будущие редакторы газет с юности были вовлечены в водоворот 
идейно-политических исканий, занимали активную гражданскую позицию, 
много внимания и времени уделяли общественно-политической деятельно-
сти. Однако в политику они входили в разное время и при различных об-
стоятельствах. 

В конце 1880-х – первой половине 1890-х гг. начали принимать уча-
стие в общественной жизни А. В. Адрианов, И. В. Галецкий, П. И. Федоров и 
Ф. Ф. Филимонов. Коренные сибиряки А. В. Адрианов и П. И. Федоров из-
начально подвизались на ниве созидательной культурной работы, стояли у 
истоков складывания институтов гражданского общества. Первый участво-
вал в издании «Сибирской газеты», писал статьи просветительского толка в 
областнические издания «Сибирь» и «Восточное обозрение», а второй рабо-
тал в обществах народных библиотек-читален, распространения народного 
образования, содействия учащимся и т. п. Борьбу за улучшение жизни наро-
да И. В. Галецкий начал с участия в экстремистских народовольческих 
кружках, а Ф. Ф. Филимонов – со студенческих беспорядков в Московском 
университете. В партийном строительстве в период Первой русской револю-
ции приняли участие И. В. Галецкий, самоопределившийся как трудовик, 
кадеты П. И. Федоров и Ф. Ф. Филимонов. В 1905 г. А. В. Адрианов распро-
странял идеи сибирского областничества. В межреволюционный период эти 
деятели, так или иначе, адаптировались к политическому режиму Россий-
ской империи. Они издавали газеты, входили в общественные организации, 
работали в органах местного самоуправления и кооперации. 

К 1917 г. А. В. Адрианов, И. В. Галецкий, П. И. Федоров и 
Ф. Ф. Филимонов были людьми с устоявшимися жизненными позициями, 
опытом легальной общественно-политической работы. Очередная револю-
ция разбудила их надежды на коренное преобразование российской поли-
тической системы и социума. Возобновили членство в партиях И. В. Га-
лецкий, П. И. Федоров и Ф. Ф. Филимонов, в энесы «записался» А. В. Ад-
рианов. Однако партийность для них была лишь институтом, позволявшим 
решать конкретные политические задачи, не определяя мировоззрение и 
поведение. Октябрьская революция 1917 г. противоречила их представле-
ниям о путях развития российского государства и общества, поэтому они 
прочно связали себя с антибольшевистским движением, созвучным накоп-
ленному ими социокультурному багажу и политическими практикам. 

Взгляды на роль прессы этой группы редакторов можно выразить 
словами из брошюры 1919 г. А. В. Адрианова: «Являясь выражением об-
щественного мнения и одним из самых могучих орудий политической 
борьбы, возбуждая мысль, облегчая взаимные сношения, она (периодиче-
ская печать. – Д. Ш.) представляет такую великую силу, с которой должны 
считаться правительства, бессильные управлять страной без поддержки пе-
чати. Являясь зеркалом своей страны, печать является и мерилом её рос-
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та»18. Такая установка приводила к тому, что руководители изданий стре-
мились играть самостоятельную роль в идейно-политических процессах, 
выступать независимой «партией печати». 

Иным был опыт общественно-политической деятельности редакто-
ров, принадлежавших к поколению конца 1870-х – середины 1880-х гг. По-
литическая деятельность социал-демократов В. А. Анисимова и Д. И. Ро-
зенберга, кадета В. А. Жардецкого, эсеров А. И. Иванова и М. С. Фельдма-
на была связана, главным образом, с партийной работой в революционное 
время. Непримиримость в отношении власти, импульсивность, резкое про-
тивопоставление себя остальным, стремление к немедленным и радикаль-
ным изменениям в социуме прочно связали их с революционным движени-
ем. Убеждённым сторонником контрреволюции после Октябрьского пере-
ворота был только В. А. Жардецкий, участвовавший в антисоветском вос-
стании юнкеров в Омске в ноябре 1917 г. 

Значение прессы они видели «единственно в идейной пропаганде»19, 
«внедрении в сознание массы знаний о её нуждах, формах власти, необхо-
димости сплочения и неизбежности жертв на алтарь отечества»20. Их при-
оритетом была пропаганда, мобилизация сторонников партийных идеоло-
гий. Редакторы-партийцы считали прессу инструментом для преобразова-
ния власти и общества, а не самостоятельным социальным институтом. 

Таким образом, корпус ответственных редакторов сибирских газет 
лета – осени 1918 г. не представлял собой целостной социально-
профессиональной группы. Две трети его членов не имели опыта редакци-
онно-издательской деятельности, а половина, едва приступив к обязанно-
стям редакторов в 1918 г., покинула посты. Однако в массе неподготовлен-
ных руководителей изданий существовало ядро, состоявшее из высокооб-
разованных, опытных общественно-политических деятелей. Именно они 
задавали тон идейно-информационным процессам и являлись значимыми 
акторами в политической системе «демократической контрреволюции». 
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The article deals with the сorps of editors, who headed the newspaper in the 
conditions of so-called «democratic counter-revolution» in Siberia. All 
persons was revealed, defined the duration of their stay on the posts, 
reconstructed socio-professional features of leading newspapers. As a result 
the study established that the corps of editors evolved haphazardly and was 
changing rapidly. The main reason of abundant mobility was the close ties of 
journalism with the policy. At the same time the core group – A. V. Adrianov, 
V. A. Anisimov, I. V. Galeckij, V. A. Zhardeckij, A. I. Ivanov, D. I. 
Rozenberg, P. I. Fedorov, S. M. Fel'dman, F. F. Filimonov – consisted of 
highly educated, experienced political figures, determining the ideological and 
informational processes in the region. 
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