
69Л.В. Котович

Современные исследователи часто обращаются 
к материалам русской журнальной прессы для рас-
смотрения широкого круга вопросов. Сегодня в поле 
зрения оказываются не только «толстые» журналы, но 
еженедельные иллюстрированные издания [1, с. 85] и 
газеты [2, с. 3]. В целом они обращались к максималь-
но широкой в социальном и образовательном смысле 
аудитории [3, с. 16], по подсчетам А. Рейтблата, сум-
марная аудитория еженедельников составляла в на-
чале XX в. около полумиллиона человек [4, с. 94]). В 
статье рассматривается такой сюжет, как освещение в 
сибирской печати вопросов, связанных с подготовкой 
к выборам и началом работы I Государственной думы. 
В качестве источников избраны журнал «Сибирские 
отголоски» и газета «Почта и телеграф». Выбор изда-
ний определялся автором по трем основаниям. Во-пер-
вых, еженедельный журнал – своего рода компромисс 

между двумя прежними основными типами журналис-
тики: ежедневной газетой и «толстым» ежемесячным 
журналом, с преобладанием быстроты реакции на зло-
бу дня, которая характерна для газеты. При этом газе-
ты не всегда были ежедневными («Почта и телеграф» 
выходила один раз в месяц). Сплошной просмотр пуб-
ликаций этих изданий позволяет сделать вывод о их 
близости, особенно при обсуждении актуальных для 
современников общественно-политических вопросов. 
Во-вторых, «Сибирские отголоски» и «Почту и теле-
граф» сближала и позиция их редакторов-издателей 
В.А. Долгорукова и В.В. Федорова, которые, несмот-
ря на трудности, не оставляли своей издательской де-
ятельности.

Журнал «Сибирские отголоски» – еженедельный 
иллюстрированный политический, общественный и 
литературный журнал – имел очень короткую, но до-
вольно интересную историю. Его редактором-изда-
телем был В.А. Долгоруков, начавший свою деятель-
ность на этом поприще в 1899 г. с издания журнала 
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«Дорожник по Сибири и Азиатской России», которого 
сменил «Сибирский наблюдатель», а его – «Сибирские 
отголоски». Обстоятельства издания журнала были 
связаны с ситуацией в годы Первой русской револю-
ции. Редакция журнала «Сибирский наблюдатель» в 
1906 г. сообщала: «Встретив в восьмой год существо-
вания “Сибирского наблюдателя”, в текущем году мы 
решили преобразовать его в еженедельный журнал 
“Сибирские отголоски”, появляясь теперь с первым 
номером преобразованного бывшего ежемесячного 
издания, мы считаем нужным оговориться, что выход 
его совпал с тем временем, когда в Томске объявлено 
военное положение, когда не только печать, но и, во-
обще, вся местная жизнь поставлена в особые рамки, 
которыми надо всем руководствоваться и из которых 
нельзя выходить. Поэтому мы делаем, что можем»1.

В Минусинске издательской деятельностью энер-
гично занимался купец 2-й гильдии В.В. Федоров, от-
крывший в 1888 г. первую в городе типографию. Пер-
вым периодическим изданием, которое выпускалось в 
его типографии, были ежедневные «Телеграммы Се-
верного телеграфного агентства», а 27 апреля 1906 г. 
вышла газета «Почта и телеграф». Газета издавалась 
один раз в месяц, основное внимание уделяя событиям 
в стране. Через три выпуска она была закрыта властя-
ми, а на В.В. Федорова был наложен Красноярским ок-
ружным судом штраф, некоторое время он находился 
под арестом, но уже в ноябре 1906 г. начал выпускать 
новую ежедневную газету «Телеграфный листок» [5, 
с. 41]. Первый номер «Сибирских отголосков» вышел 
28 февраля 1906 г.

В разделах журнала «Сибирские отголоски», «По 
Сибири», «Местная хроника» и «Томская хроника» пе-
чатались материалы, посвященные Государственной 
думе. В них представлены позиции избирателей и влас-
тей через деятельность конкретных участников собы-
тий. Прежде всего, корреспонденты журнала писали о 
ходе предвыборной кампании. В «Сибирских отголос-
ках» сообщалось о начале предвыборной агитации в го-
родах Сибири и Приморья – Томске, Тобольске, Омске, 
Красноярске, Владивостоке, а также в областях и уездах 
региона по выборам в I Государственную думу и Госу-
дарственный Совет. Так, читатели журнала информи-
ровались о том, что тобольскими кандидатами предпо-
лагается выдвинуть И.И. Корнилова, А.А. Лещинского, 
Н.Л. Скалозубова. В то же время отмечалось: «В При-
морском крае население почти не реагирует на пред-
выборную кампанию»2. Городские жители стремились 
иметь собственных представителей в Государственной 
думе. С ходатайством такого рода томичи обратились 
в Министерство внутренних дел, которое, по сведени-
ям «Сибирских отголосков», было отклонено3. Журнал 
представлял состав уездных избирательных комиссий 
по выборам в Государственную думу.

1 Сиб. отголоски. 1906. № 1. С. 1–2.
2 По Сибири (по сведениям газет и собственных корреспон-

дентов) // Сиб. отголоски. 1907. № 1. С. 10–11.
3 Сиб. отголоски. 1906. № 7. С. 14–15.

Материалы еженедельника дают представление о 
том, как проводились предвыборные собрания, на при-
мере г. Томска. Инициатива их проведения принадле-
жала выборщикам от Томской губернии – проф. М.Н. 
Соболеву, проф. Н.В. Некрасову и Г.Н. Потанину: «Они 
устроили встречу в зале общественного собрания, на ко-
тором присутствовали 70–80 человек, большей частью 
крестьяне». Корреспондент «Сибирских отголосков» 
сообщал, что председателем избрали А.И. Макушина, 
сразу предложившего обсудить аграрный вопрос, реше-
ние которого председатель и поддержавшее его боль-
шинство присутствующих связывали с конфискацией 
земель за выкуп4. Было проведено собрание выборщи-
ков от крестьян. Автор этой корреспонденции писал, 
что «собрание шло около часа, и настроение у присут- 
ствующих было приподнятое. Все говорили, что вы-
бирать нужно непременно из крестьян, потому что им 
ближе знакомы народные нужды»5. «Сибирские отго-
лоски» сообщали, что в число депутатов был включен 
крестьянин с. Шушенское Симон Афанасьевич Ермола-
ев. Среди сибирских депутатов I Государственной думы  
С.А. Ермолаев был единственным крестьянином. По 
этому поводу газета «Телеграф и почта» писала:

Мы только что пережили событие огромной историчес-
кой важности. Мы видели среди нас первого члена Госдумы, 
избранного из среды крестьян нашего уезда. Мы приветство-
вали первого избранника трудовой крестьянской сермяжной 
Сибири. В лице С.А. Ермолаева и всех подобных ему при-
шедших из деревни членов Госдумы крестьянская Русь свер-
шила такой огромный шаг, который недавно ей и не снился. 
Из своей жалкой лачуги мужик шагнул в пышный Тавричес-
кий дворец, из крошечной, политой его потом полосы зем-
ли, перешел к работе над всероссийской нивой народной, от 
сохи к кормилу, управляющему жизнью всего обширного 
нашего Отечества6.

Читателям представлялась картина грядущих пе-
ремен: 

Крестьянин Симон Ермолаев, которого еще недавно 
любое начальство могло гноить в каталажке, будет теперь 
в лицо выражать свое доверие или недоверие к министрам. 
Крестьянин Симон Ермолаев, которого еще недавно за не-
достаточно быструю езду или недостаточно почтительное 
снимание шляпы мелкие власти могли колотить по шее, ру-
гать отборной руганью, садить в темную – этот крестьянин 
теперь неприкосновенен для самих министров и царедвор-
цев. Крестьянин С. Ермолаев, который будет участвовать в 
составлении законов, которым обязаны будут подчиняться 
не только урядники и жандармы, но и губернаторы, генера-
лы, министры7.

Торжественные проводы С.А. Ермолаева и  
Н.Ф. Николаевского прошли в Минусинске и Крас-
ноярске. А «Сибирские отголоски» поместили со-

4 Предварительные собрания выборщиков от Томской губер-
нии // Сиб. отголоски. 1906. № 13. С. 14–6.

5 Ал. В-в. Собрания выборщиков от крестьян // Сиб. отголос-
ки. 1906. № 13. С. 16–17.

6 Минусинск 1 июля // Почта и телеграф. 1906. 1 июля.
7 Там же.
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общение об увольнении енисейского губернатора  
В.Ф. Давыдова, «позволившего депутату Государ- 
ственной думы Николаевскому устраивать собрания 
с речами».

Из Красноярска С.А. Ермолаев выехал в столицу 
поездом 26 июня. Уже 29 июня он отправил из Кургана 
в Минусинск телеграмму: «Переваливаю рубеж Азиат-
ской России, приветствую всех граждан за единомыс-
лие. Дух мой крепнет. Надеюсь на Вас»8.

Освещая предвыборную кампанию, «Сибирские 
отголоски» сообщали о торжественных проводах депу-
татов Государственной думы не только от Енисейской 
губернии, а также от Семипалатинской и Акмолинской 
областей9, от Тобольска, Владивостока10, Омска11.

Корреспонденты журнала писали о том, что 
проходили торжества по случаю открытия I Госу-
дарственной думы, С.А. Муромцеву – председателю  
I Государственной думы – направлялись приветствен-
ные телеграммы городскими думами, различными об-
ществами, частыми лицами. Так, в «Сибирских отго-
лосках» была напечатана телеграмма С.А. Муромцеву 
с сообщением о пожертвовании фирмой Кулаевых 
средств на устройство 20 начальных школ в Сибири по 
случаю открытия работы I Государственной думы [6, 
с. 9]. Вместе с тем журнал сообщал об отказе военно-
го генерал-губернатора утвердить постановление Чи-
тинской городской думы о приветственной телеграмме 
Государственной думе12.

Наконец, в корреспонденциях «Сибирских от-
голосков» показана реакция сибиряков на деятель-
ность депутатов Государственной думы. Крестьяне 

8 Листая хронику // Почта и телеграф. 1906. 1 июля.
9 По Сибири // Сиб. отголоски. 1906. № 18. С. 5–6.
10 Там же. № 17. С. 9–10.
11 Там же. 1907. № 11. С. 6–7.
12 Там же. № 11. С. 9.

с. Подсосненского (Енисейская губерния) собрались 
у волостного правления, прося прочитать телеграм-
мы о Государственной думе. Особенное впечатле-
ние на них произвели речи крестьянских депутатов  
Аладьина, Аникина и Заболотного: «По адресу де-
путатов полились восклицания: “Ай, да молодцы!”, 
“Вот головушки-то”, “Есть, значит, умники и среди 
крестьян”»13.

В название статьи вынесены слова П.Н. Милюко-
ва – «народ сам поручит дело своей реформы людям, 
которым он верит» [6, с. 78]. Газеты и журналы зна-
комили своих читателей с такими людьми, помещая 
материалы о I Государственной думе, представляя не 
только депутатский корпус и политически активную 
часть «электората», но и широкие слои сибирского 
населения.
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Цель статьи состоит в характеристике массовых похорон «жертв колчаковщины» в губернских городах Западной Сибири (Омск, Но-
вониколаевск, Томск и Барнаул) как коммемораций – способов формирования коллективной памяти сибиряков о недавно завершившейся 
Гражданской войне. Исследование расширяет представление о советской исторической политике, о тенденциях формирования коллектив-
ной памяти россиян в первой трети ХХ в. и о культуре памяти этого периода. Похороны, как и другие коммеморации, служили власти для 
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