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Аннотация. На примере редакторской деятельности известного курского историка, краеведа, журналиста, педагога А.А. Танкова (1856–1930 гг.) показано, как личность редактора провинциального издания становится определяющей для развития периодической печати. Автор рассматривает личные, творческие, интеллектуальные и профессиональные
характеристики редактора, его социальную и гражданскую позиции, моральные принципы в определении позиции редактируемого им печатного органа. В статье описывается
краеведческая тематика основных периодических изданий Курской губернии конца XIX –
начала ХХ вв.
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THE ROLE OF THE EDITOR'S PERSONALITY IN FORMING THE IMAGE
OF THE PROVINCIAL PERIODICAL EDITION OF THE XIX CENTURY
(ON THE EXAMPLE OF A.A. TANKOV’S ACTIVITIES IN KURSK PROVINCE)
A. Volkova
Kursk State University
33, Radischeva ul., Kursk, 305000, Kursk Region, Russian Federation
Аbstract. The decisive role of the editor's personality in the formation and development of the
periodical publication of the Russian province of the XIX century is analyzed in the article on the
example of editing activities of A.A. Tankov (1856–1930), the historian, regional ethnographer,
journalist and pedagogue from Kursk. The author considers his personal, creative, intellectual
and professional characteristics, his social and civic positions, moral principles in determining
the position of the printed organ he edits. The article describes the regional themes of the basic
periodicals of Kursk province of the late XIX – early XX centuries.
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1

Роль редактора и издателя всегда являлась первостепенной в формировании
облика периодического издания, определении направления его деятельности и,
конечно же, сказывалась на развитии печатного органа, отношении к нему читателей. Позиция редактора является определяющей и в системе современных
© CC BY Волкова А.И., 2018.
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средств массовой информации, тем
более, фигура редактора имела большое значение в системе функционирования периодической печати XIX в.,
когда эта система находилась в стадии
развития, формирования и становления.
В общественной и культурной жизни провинции газета занимала значительное место. Главной функцией провинциальной прессы становится не
просто формирование общественного
мнения, а информирование населения
о главных событиях в государстве, губернии, уезде. Печатный орган знакомил своих читателей с официальной
информацией, например, об издании
указов, изменении в законодательстве
и т.п. В провинциальной газете можно
было найти объявления о ярмарках,
списки награжденных, статьи о развитии сельского хозяйства, литературные новинки и многое другое [Cм.,
напр.: 8; 9]. Редактор провинциального
издания был даже более авторитетным
лицом, чем столичного. Читатель провинциальной газеты – обычный житель губернии, как правило, мещанин,
доверявший абсолютно всей информации, размещенной в газете. Так, личные и политические взгляды редактора, его мировоззрение, мнение по тем,
или иным вопросам современности
определяли не только направление
провинциального издания, но и формировали общественное мнение, становились мнением его читателей [3].
Редактор провинциальной печати
являлся не просто грамотным человеком, талантливым журналистом, но и
авторитетным человеком. Для еще более убедительной иллюстрации значимости фигуры редактора в формировании облика, выбора направления и
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развития провинциального периодического издания, обратимся к личности А.А. Танкова – одного из наиболее
известных и авторитетных редакторов провинциальной курской прессы
XIX в.
Известный курский историк, краевед, журналист, педагог Анатолий
Алексеевич Танков (1856–1930) являлся и авторитетным человеком в
Курске. Он окончил Курскую классическую гимназию, а затем, с золотой
медалью историко-филологический
факультет Московского университета,
получил степень кандидата филологических наук. С 1880 г. А.А. Танков преподавал в Курской Мариинской женской гимназии, с 1903 г. – в Курском
реальном училище, с 1908 по 1917 гг. –
в Александровской мужской гимназии
в г. Короча и в женской гимназии г. Лебедина [4, с. 247–249]. Работы Танкова-историка помогают современным
исследователям в изучении истории
периодической печати Курской губернии. Так, его исследования наиболее
полно раскрывают историю курской
периодической печати, особенно газеты «Курские губернские ведомости»
[См., напр.: 9].
Проследим далее редакторскую деятельность А.А. Танкова.
Анатолий Алексеевич Танков в
1890-х гг. редактировал неофициальную часть газеты «Курские губернские
ведомости». Данное издание являлось
представителем официальной прессы
в Курской губернии, издававшимся
при Курском губернском правлении.
Ведомости состояли из двух частей:
официальной и неофициальной. И,
если официальная часть полностью
состояла из распоряжений и указов, то
есть информации, не подвергавшей182
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ся редакторской обработки, то облик
неофициальной части газеты в конце
XIX в. во многом определял редактировавший ее А.А. Танков.
Неофициальная часть «Курских губернских ведомостей» сначала во многом уступала первому отделу, но постепенно ее программа расширялась, что
во многом было заслугой редактора.
В этом разделе помещались материалы о ярмарках, о развитии сельского
хозяйства в губернии, о ведении домашнего быта, о происшествиях и о
многом другом. К примеру, подобная
информация содержалась в следующих
статьях: «Курский отдел московского
общества сельского хозяйства сообщает об отчете за 1888 год», «Итоги Коренной ярмарки», «Виды на урожай в
Курской губернии»1. И подобные статьи были регулярными для губернского издания. Достаточно любопытными
выглядят метеорологические наблюдения, регулярно сообщавшие жителям
губернии о погодных условиях города
Курска: «погода остается быть хорошею. Стоят умеренные холода; ртуть
не опускается ниже 8 градусов холода,
часто идет снег»2. Со временем в газете
появились рубрики с описанием курского фольклора, этнографические материалы, «дневник происшествий» (с
1880 г. – А.В.), что делает издание еще
более ценным источником краеведческой информации [См., напр.: 6; 7; 11].
Регулярно в неофициальном отделе
газеты публиковались исторические и
статистические материалы о губернии,
которые были достаточно интересны и
для читателей газеты, и для современ1

№ 21 от 17 марта 1889 г.; № 46 от 23 июня
1889 г.; № 75 от 3 октября 1889 г.; № 85 от 7 ноября 1889 г.
2
№ 10 от 3 февраля 1889 г.
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ных исследователей. Так, за 1867 г. находим информацию о заштатных городах
Курской губернии – Богатом, Мирополье и Хотмыжске3. В следующем, № 12,
газета опубликовала материал о еще
нескольких городах губернии, кстати,
о наиболее крупных – Белгороде, Грайвороне, Дмитриеве (на Свапе), Короче,
Льгове, Старом Осколе, а также губернском центре – Курске4. В подобных статьях дано краткое статистическое описание городов и историческая справка
по каждому из них.
С приходом А.А. Танкова «Курские
губернские ведомости» часто обращаются к истории Курского края, публикуют на своих страницах различные заметки и статьи по данной теме.
Статьи известного курского историка,
краеведа, талантливого публициста
и журналиста регулярно помещались
в издании. В основном посвященные
истории и культуре родного Курского края, они украшали газету, делали
ее менее сухой и официальной и привлекали внимание читателей, а также пробуждали интерес к истории
и культуре родного края. Например,
на страницах газеты появились следующие статьи: «О необходимости в
Курске губернской ученой архивной
комиссии» или «Бой русских с турками в г. Белгород», в которой подробно
рассказывается о беспорядках между
пленными турками и русским населением, случившихся в городе Курской
губернии – Белгороде: «В 1811 […] в
июле месяце партия пленных турок,
состоявшая из 320 унтер-офицеров и
892 простых солдат, вступила в пределы Курской губернии и остановилась
[…] в уездном городе Белгороде на три
3
4

№ 11 от 18 марта 1867 г.
№ 12 от 25 марта 1867 г.
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дня. Пришли в Белгород турки 4 июля
вечером и расквартированы были, за
неимением других помещений, по домам обывателей»1. Достаточно информативен и цикл статей А. Танкова, опубликованный в нескольких номерах
«Курских губернских ведомостей» по
теме «Освобождение крестьян в Курской губернии»2. Интересны и другие
статьи редактора губернского издания
А.А. Танкова, такие, как «История пожарных команд курской губернии»,
«Театральные заметки», цикл статей
«Новые сведения о Новооскольском
кустарном сапожном промысле», «К
истории края» и т. д.3
Количество публикаций и регулярность их выхода говорят о возросшем
интересе местных жителей и образованной читающей публики к истории
родного края.
Благодаря редакторской деятельности А.А. Танкова «Курские губернские
ведомости» много внимания уделяли
культурной и общественной жизни губернии и города Курска.
Так, в течение 1889 г. неоднократно появлялись статьи и заметки об
устройстве в соседних губернских и
уездных городах народных чтений
[5]. В одной из таких публикаций, например, сообщалось: «Опять и опять
пожелаем, чтобы безвременно прекратившиеся чтения в Курске были начаты в непродолжительном времени»4.
1

См., напр.: № 101 от 14 мая 1898 г.; № 102
от 16 мая 1898 г.; № 107 от 22 мая 1898 г.; № 157
от 24 июля 1898 г.; № 224 от 18 октября 1898 г.;
№ 234 от 1 ноября 1898 г.
2
См., напр.: № 49 от 4 июля 1889 г.; № 75 от 3
октября 1889 г.; № 85 от 7 ноября 1889 г.
3
См., напр.: № 21 от 17 марта 1889 г.; № 85 от
7 ноября 1889 г.; № 57 от 31 июля 1890 г.; № 62 от
17 августа 1890 г.
4
№ 4 от 13 января 1889 г.; № 73 от 27 сентя-
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Настойчивость газеты увенчалась
успехом, т. к. 21 января 1890 г. состоялось первое такое чтение, о чем в газете отмечалось, что «состоялось первое
(по возобновлении) народное чтение.
Были прочитаны две брошюры – о Киеве и его святынях и об архангельских
поморах А.А. Танковым. Чтения сопровождались теневыми картинами»5.
В газете помещались литературоведческие статьи, посвященные писателям-землякам. Так, в 1889 г. в № 76
была напечатана статья о драматурге
И.А. Купчинском, в 1893 – о поэте И.Ф.
Богдановиче, в 1899 – об А.С. Пушкине
и о распространении в Курской губернии сочинений великого поэта (№ 76
от 1889 г.; 1893 г. [обзор]; 1899 г. [обзор]) [1]. В 1897 г. – исследование А.А.
Танкова «Местный элемент в «Слове
о полку Игореве», объемная статья
«А.А. Фет-Шеншин», перепечатанная
из «Правительственного вестника»
(1897 г. [обзор]) [1].
Систематически
затрагивались
и вопросы культуры на страницах
официальной курской газеты. Подтверждением этому служит постепенно ставшая постоянной рубрика
«Хроника общественной жизни». Так,
на первой странице неофициальной
части газеты в указанной рубрике находим достаточно объемную и очень
увлекательную статью «Живые картины и концерт в пользу бедных города
Курска»6. В ней говорится, что любители музыки и театралы «устроили 3
апреля в городском театре любопытный музыкально-картинный вечер»7.
Читатели могли узнать, что на выставбря 1889 г.; № 87 от 15 ноября 1889 г.
5
№ 7 от 23 января 1890 г.
6
№ 14 от 8 апреля 1867 г.
7
№ 14 от 8 апреля 1867 г.
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ке было представлено шесть картин:
«Кавказский пленник», «Малороссиянка», «Фортуна и Нищий», «Реввека и
Елеазарь», «Ангел и Бери» и «Гадание
на венках»1. В статье также подробно
описывался ход представления, сами
картины, музыкальное сопровождение происходящему действию.
Позже в газете появилась постоянная рубрика «Театр и музыка». Под ее
заголовком читатели могли узнать о
спектаклях и представлениях, поставленных на сцене театра Лазаретного
сада, познакомиться с деятельностью
городского зимнего театра. Так, о последнем узнаем, что «для спектакля
10 ноября поставлены были: драматический этюд сочинения И. Щеглова «Красный цветок» (по Гаршину) и
французский фарс в переводе Сабурова «Волшебные звуки Шопена»2.
А.А. Танков допускал появление
на страницах губернского издания
стихийных заметок и значительного
объема статей, по мере происходящих
культурных событий. Например, сообщение, что «в Курске с 23 по 26 мая будет происходить выставка пожарных
инструментов. Выставка организуется
Курской губернской земской Управой», или «в день чествования пятидесятилетнего юбилея литературной
деятельности А.А. Фета в числе других
он получил приветствие и от Курской
гимназии»3.
В неофициальной части газеты часто публиковались статьи, заметки, небольшие фельетоны рассказывающие
читателю о проходящих в губернии и
за ее пределами праздниках, народных
гуляниях и т.д. Например, в рубрике
1

№ 14 от 8 апреля 1867 г.
№ 243 от 11 ноября 1906 г.
3
№ 10 от 3 февраля 1889 г.
2
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«Местные извести» содержались следующие названия публикаций: «Катанье», «Новый год», «Концерт Гартля»,
«Концерты и балы зимнего сезона»,
«Концерт в пользу женской гимназии»
и др. [9]. В «Курских губернских ведомостях» появлялось описание русского фольклора, в основном в статьях
А.А. Танкова.
Благодаря позиции А. Танкова как
редактора «Курские губернские ведомости» достаточно подробно освещали культурную жизнь губернии,
становились важным источником
информации и формирования общественного мнения, а также ценным
источником для современных исследователей. По мнению белгородского
исследователя И.Т. Шатохина, многие
идеи, высказанные на страницах газеты, вскоре материализовались в благотворительные и просветительские
акции, вечера, концерты, публичные
лекции, общественные организации
[10, с. 275].
Первая курская газета также уделяла внимание и темам сатирического
плана, сообщениям о народных праздниках и гуляниях не только по Курской
губернии, но и за ее пределами. Так, для
современных исследователей «Курские
губернские ведомости» являются ценным источником по многочисленным
вопросам провинциальной повседневной жизни курян.
Анатолий Алексеевич Танков, кроме того, сотрудничал и с другими курскими газетами. Например, с официальным церковным периодическим
изданием Курской губернии, газетой
«Курские епархиальные ведомости».
Сотрудниками данной газеты были в
основном разного чина священнослужители: священники, преподаватели
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семинарий, протоиереи, иеромонахи и т.д. Но активно сотрудничали и
светские авторы. На страницах епархиального издания Танков обращался
к вопросам истории Курской губернии и Курской епархии. Здесь были
опубликованы его статьи «Некоторые
черты из истории Курской епархии»,
«Курское духовенство полвека назад», «К истории «Комиссии уложения» в царствование императрицы
Екатерины» и некоторые другие [2; 4,
с. 228–229]. Несмотря на то, что Танков
не был главным редактором «Курских
епархиальных ведомостей», благодаря
его позиции в газете появились новые
жанровые формы. Издание перестало
быть «сухим», оно приобрело интонацию свободного заинтересованного
обсуждения.
Таким образом, роль и позиция
главного редактора как главы провинциального периодического издания,
его таланта журналиста, управленца определяют развитие, авторитет и
потенциал возглавляемого им печатного издания. Личные, творческие,
интеллектуальные и профессиональ-
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ные характеристики редактора, его
социальная и гражданская позиции,
моральные принципы определяют позиции редактируемого им печатного
органа.
На примере редакторской деятельности А.А. Танкова мы видим, что
личность редактора провинциального издания становится определяющей
для данного органа прессы. Профессиональные, моральные, интеллектуальные качества этого выдающегося курского историка, краеведа, журналиста,
педагога, а также его деятельность как
главного редактора определяли облик курской прессы, направление ее
работы, позицию губернской периодической печати в общероссийском
масштабе. Именно Анатолий Алексеевич Танков сформировал «лицо»
(образ, характер, направление. – А.В.)
редактируемых им изданий, вывел их
на ведущие позиции в губернии, привлек к ним внимание читателей, сделав
«свои» газеты популярными, интересными, содержательными.
Статья поступила в редакцию 14.09.2018
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