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Тема истории отечественной 

журналистики актуализировалась в 

рамках современной дискуссии о 

роли и месте прессы в обществен-

но-политической жизни страны. 

Этой теме и посвящена монография 

кандидата искусствоведения 

В. В. Савельева. Автор рецензируе-

мой работы уже знаком читателям 

по ряду публикаций1. Его новая ра-

                                                 
1 Савельев В.В. В забытых усадьбах: 

очерки по истории тверской дворянской 

корпорации. Тверь, 2014; Его же. Вла-

дельческая история имения Сахарово // 

Иосиф Гурко и Тверская земля – возвра-

щение памяти: материалы науч.-практ. 

конф. Тверь, 2011. С.12–27; Его же. Кня-

гиня Анна Кашинская: история прослав-

ления и почитания // Тверские святые и 

святыни: материалы науч. конф. Тверь, 

2010. С. 65–170; Его же. Реалии тыловой 

бота относится к жанру биографи-

стики. В ней он рассматривает 

жизнь и деятельность издателя 

«Тверской газеты» Н. А. Озерова на 

широком фоне общественно-

политической и культурной жизни 

губернского города на рубеже XIX 

– XX столетий. Касаясь историо-

графической ситуации, В. В. Саве-

льев справедливо отмечает, что 

«современное знание о газетчиках 

того времени фрагментарно», «ин-

терес исследователей к теме окон-

чательно гаснет при приближении к 

провинциальной печати» (с. 5). 

                                                             
жизни Тверской губернии в 1812 г. 

// Тверь, Тверская земля и сопредельные 

территории в эпоху Средневековья. 

Тверь, 2015. Вып. 8. С. 339–369. 
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В контексте этого свои задачи 

автор видит в следующем: 

 на конкретном примере кос-

нуться черт тогдашней журналист-

ской профессии, уловить аромат ре-

дакционной кухни, познакомиться с 

нравами и лицами газетной богемы 

(с. 7); 

 создать реконструкцию фа-

мильной памяти конкретной дво-

рянской семьи Озеровых (с. 8). 

Решение этих задач соотносится 

со структурой работы, в которой 

выделены главы, посвященные био-

графии Н.А. Озерова («Дворянский 

род нас, Озеровых, состоит в числе 

дворян Тверской губернии», «Отец 

и мать Н.А. Озерова. Южный след») 

и его деятельности на посту редак-

тора «Тверской газеты» («Тверской 

дебют», «Товарищество Тверской 

газеты», «Политик с Трехсвятской 

улицы»). 

Книга написана на основе ши-

рокого круга источников. Автор ра-

ботал с фондами документов в 

РГИА и ГАТО, использовал мате-

риалы семейного архива Озеровых, 

воспоминания современников. Са-

мыми массовыми и значимыми для 

исследования являлись материалы 

«Тверской газеты», которая издава-

лась в Твери с 1909 г. по 1916 г. Она 

выходила три раза в неделю и, как 

правило, размещалась на четырех 

полосах. В газете публиковались 

разнообразные материалы: «...не 

было в ней разве что международ-

ного раздела. Все остальное было: 

передовицы по местным и обще-

ственным вопросам, сообщения 

собственных корреспондентов, но-

вости земской, городской, церков-

ной, военной, торгово-

промышленной и всякой иной жиз-

ни, а также театра, музыки, охоты и 

спорта, обширный развлекательный 

раздел из фельетонов, рассказов, 

стихотворений, игр, шахматных за-

дач» (с. 10). Автор сумел рекон-

струировать и привлечь к исследо-

ванию полный комплект выпусков 

газеты из материалов, хранящихся в 

различных библиотеках. 

В первых главах работы 

В. В. Савельев определяет условия, 

повлиявшие на формирование лич-

ности Н. А. Озерова. Среди них он 

особенно выделяет дворянское про-

исхождение издателя газеты: «О 

том, что сословная принадлежность 

не была для него пустым звуком, 

говорит весь контекст его деятель-

ности в Твери» (с. 19). Автор счита-

ет, что псевдоним Н. А. Озерова 

«Старый дворянин» показывал «его 

принадлежность к некоей старой 

культуре и традиции, определяю-

щим его взгляды на безотрадную 

современность» (с. 19). Другим об-

стоятельством, повлиявшим на ста-

новление Н. А. Озерова как журна-

листа, были тесные связи его отца с 

журналистским миром России. В 

военном училище, где тот обучался, 

– петербургском Дворянском полке 

– группа курсантов пыталась вы-

пускать рукописный журнал «Дво-

рянский вестник», выпускник учи-

лища М.И. Семевский основал зна-

менитый журнал «Русская старина», 

В. С. Курочкин учредил «Искру», 

А. С. Суворин – газету «Новое вре-

мя». Существенно повлияло на Ни-

колая Алексеевича обучение в клас-

сической прогимназии Кишинева: 

«Опыт этих лет и этого заведения, 

видимо, немало способствовал кри-

сталлизации тех самых черт лично-

сти, которые потом составляли ос-
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нову его жизненного, политическо-

го и журналистского кредо» (с. 46). 

Обращает автор внимание и на 

опыт Н. А. Озерова в журналистике 

в дотверской период – ему довелось 

работать в «Губернских ведомо-

стях» в Херсоне, Уфе, Вятке, Моги-

леве, Киеве. При этом он указывает, 

что данная деятельность имела спе-

цифику в силу своего официального 

характера, невозможности пред-

ставлять разнообразный спектр 

мнений и была строго цензуриру-

ема. Свои будущие ожидания 

Н. А. Озеров связывал с созданием 

негосударственного издания в Тве-

ри. Выбор города, с точки зрения 

В. В. Савельева, был обусловлен 

земляческими связями издателя и 

анализом состояния тверской жур-

налистики на момент 1908 г., кото-

рая, «хотя и развивалась, но мед-

ленно и непрочно», «сообщество 

тверских журналистов было сугубо 

дилетантским», «скудные информа-

ционные разделы газет наполнялись 

тем, что удавалось подслушать, 

подглядеть или просто придумать 

праздношатающимся корреспон-

дентам» (с. 72). 

Обращаясь к тверскому периоду 

деятельности Н.А. Озерова, автор 

обращает внимание на редакцион-

ную философию издателя. «Первым 

показателем культурности города и 

губернии должно бы в XX в. слу-

жить существование постоянной га-

зеты» (с. 92). При этом газета долж-

на быть независимой: «Условие га-

зеты – ее независимость денежная и 

моральная от кого бы то ни было и 

подчинение одним только законам 

Российской империи» (с. 83). Таким 

образом, по мнению исследователя, 

проект Н. А. Озерова носил не 

столько коммерческий характер, 

сколько просветительский, при-

званный консолидировать местные 

образованные круги и оживить об-

щественную жизнь. За это «Твер-

скую газету» за глаза прозвали 

«Культурным наследием». 

В. В. Савельев выделяет черты, 

отличавшие «Тверскую газету» от 

прочих изданий Твери начала 

XX в.: 

 периодичность – выходила 3 

раза в неделю; 

 розничная цена – находилась 

в категории между «большой» газе-

той и уличным листком, была самой 

дорогой в Твери – 3 коп. – и имела 

единую цену для всех мест; 

 экстерриториальность – имела 

московское и петербургское отде-

ления;  

 дизайн газеты по образцу се-

рьезных изданий России и Герма-

нии, ориентированный на подготов-

ленного читателя, не нуждавшегося 

в упрощенной подаче материала 

(без выделения сенсационных со-

общений по англосаксонской тра-

диции); 

 информационная насыщен-

ность материала – мелкие шрифты, 

экономичная верстка, предполагав-

шая эффективное использование 

каждого квадратного сантиметра 

площади; 

 внедрение фотоиллюстраций; 

 разнообразие информацион-

ного материала – для сотрудников и 

корреспондентов была составлена 

памятка, состоявшая из 30 пунктов, 

«О чём и как редакция “Тверской 

газеты” просит писать гг. корре-

спондентов и сотрудников». 

В. В. Савельев отмечает, что «кри-

минальные и судебные новости 
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находились в самом конце этого 

пространного перечня»; 

 использование новых приемов 

подачи материала – например, ме-

тода сравнительного позициониро-

вания. 

Вышеперечисленные характе-

ристики «Тверской газеты» позво-

лили исследователю назвать её «са-

мым ярким и, что особенно важно, 

устойчивым негосударственным 

медиапроектом Твери начала 

XX в.» (с. 6). 

На страницах книги нашли от-

ражение важные события обще-

ственно-политической жизни горо-

да и губернии, портреты ведущих 

общественных деятелей, непростые 

внутрикорпоративные отношения в 

журналистской среде. Книга напи-

сана живым, образным языком, поз-

воляющим автору создать яркие 

картины повседневной жизни про-

винциального города. Важной со-

ставной частью работы выступают 

фотоматериалы, усиливающие эф-

фект погружения читателя в атмо-

сферу драматических событий 

начала XX в. Это редкие фотогра-

фии из семейного архива Озеровых, 

некоторых выпусков «Тверской га-

зеты», видов Твери и Санкт – Пе-

тербурга нач. XX в. В Приложениях 

приводятся документы по истории 

рода Озеровых и деятельности 

Н.А. Озерова, схема родословной 

осташковской ветви Озеровых, ма-

териалы «Тверской газеты», отра-

жающие основные вехи истории га-

зеты и ее миссию. Книга В. В. Са-

вельева является важной вехой в 

изучении провинциальной журна-

листики начала XX в. и представля-

ет интерес для журналистов, исто-

риков, краеведов, экскурсоводов и 

широкого круга читателей. Первое 

признание у читателей книга уже 

получила – на неделе Тверской кни-

ги 2018 г. ей была присуждена пре-

мия «Открытие». 
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