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ЦЕНЗУРА В СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  
XIX – НАЧАЛА XX В. 

Любому государству свойственно ограничение информации, 
существование так называемых тайн: государственной, военной, 
медицинской. На протяжении всех трехсот лет существования 
Российской империи цензурный вопрос являлся одним из глав-
ных во внутренней политике самодержавия. Стремясь удержать 
литературу и журналистику в рамках самодержавной идеологии, 
правительство избрало цензуру в качестве главного инструмента 
контроля.  

В Москве и Санкт-Петербурге, т. е. в цензурных комитетах 
двух столиц, решали, какие книги будут читать люди, как в сто-
лице, так и в провинции Российской империи, на какие картины 
в музеях и галереях смотреть, какие пьесы будут показывать в 
российских театрах. Цензура пронизывала все стороны жизни 
общества. Однако некоторые вопросы цензуры, относящиеся в 
основном к иностранной литературе, решались не в столицах. А 
точнее не только в столицах.  

Согласно закону от 22 апреля 1828 г., который в отношении 
иностранной цензуры просуществовал без серьезных изменений 
до 1917 г., цензурой зарубежных сочинений занимался Комитет 
иностранной цензуры, который располагался в Санкт-Петербурге 
при Министерстве народного просвещения. Специально обучен-
ные цензоры также были направлены в Ригу, Вильно, Киев и 
Одессу. В результате принятия этого указа в этих городах, а со 
временем к ним добавилось еще несколько, были созданы собст-
венные цензурные комитеты. К началу XX в. циркуляры из этих 
комитетов рассылались во все крупные города империи.  

В Иркутском областном архиве в документах Полицейского 
управления содержится множество циркуляров из этих комите-
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тов, сообщающих о запрете той или иной книги, новой театраль-
ной постановки, номера журнала или газеты. После изучения 
этих документов становится очевидным, что Сибирь в отноше-
нии цензуры находилась в империи на особом положении. Через 
нее не ввозились книги из-за границы, в сибирских городах изда-
валось ограниченное количество книг, провинциальные театры 
контролировались из столицы. Именно поэтому здесь не было 
создано особых цензурных комитетов. 

Однако в период второй половины XIX – начала XX в. суще-
ствовала одна особенность, которая увеличивает интерес к си-
бирской цензуре. А. П. Граф Валуев в одной из своих записок 
императору замечает: «Пресса стала неоспоримой силой. Этот 
факт не исключительный, а общий, который вытекает из универ-
сальных форм цивилизации» [3, с. 127]. Нельзя забывать, что цен-
зура в Сибири была неразрывно связана не только с литературой, 
театром или живописью, а в гораздо большей степени с периоди-
ческой печатью. 

Именно поэтому в истории цензуры в Сибири дореволюци-
онного этапа особый интерес представляет период второй поло-
вины XIX – начала XX в. Дело в том, что в Сибири первые частные 
газеты появились несколько позже, чем в западной России (толь-
ко в 1860-е гг.). Сибирское общество первой половины XIX в., как 
отмечает в своих воспоминаниях В. И. Вагин, отличалось апатич-
ностью и необразованностью. Во второй же половине XIX в. си-
туация начинает меняться. Среди сибирской общественности 
возрастает интерес к местным сибирским проблемам. Растет уро-
вень грамотности и, соответственно, растет и потребность в мест-
ных газетах и журналах, освещающих вопросы, интересующие 
сибиряков.  

Сибирские частные газеты в основном ставили своей целью 
освещение местных вопросов, справедливо полагая, что, привле-
кая к ним внимание общественности, они способствуют их реше-
нию. На своих страницах они часто обличали злоупотребления 
со стороны как купечества, так и местной администрации. Такое 
стремление к обличениям не могло не создать проблем с цензу-
рой. Местные цензурные условия не позволяли им открыто об-
суждать, например, школьный вопрос или необходимость пере-
смотра «инородческого» указа. Газеты вынуждены были искать 
обходные пути. Например, газета «Сибирь» размещала на своих 
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страницах статьи о многочисленных злоупотреблениях в «ино-
родческом» управлении. Умный читатель сразу понимал, что в 
этом управлении необходимы преобразования [1, с. 58]. 

Провинциальная печать конца XIX – начала XX в. в целом на-
ходилась в невыгодном положении по отношению к столичной. 
Это связано, прежде всего, с тем, что в провинции сохранялась 
предварительная цензура, тогда как в столице она была отменена 
уставом 1890 г. Необходимость предоставлять каждый номер га-
зеты или журнала цензору на предварительную «экспертизу» 
сильно осложняла положение провинциальной прессы.  

При предварительной цензуре ключевое значение приобре-
тает личность самого цензора. В качестве примера можно привес-
ти отрывок из воспоминаний Н. Зарицина о его работе в одной 
сибирской газете. По его словам, «посылаемые для цензуры от-
тиски нередко возвращались обратно окровавленные красным 
карандашом. Приходилось или не выпускать очередного номера, 
или просить рабочих срочно сделать новый набор. Не раз и не 
два воочию убеждались, что цензор прибегает просто-напросто к 
запугиванию, так как, не читая материала, не выпускает его; не 
раз и не два одни и те же статьи, забракованные «недремлющим 
оком», спустя месяц смело проходили в печать» [4, с. 283]. Этот 
отрывок является яркой иллюстрацией жизни небольшой про-
винциальной сибирской газеты. 

В статье 25 Устава о цензуре и печати 1890 г. сказано: «В цен-
зоры как по внутренней, так и иностранной цензуре, могут быть 
определяемы только чиновники, получившие образование в 
высших учебных заведениях или иным способом приобретшие 
основательные в науках сведения». И в этой же статье: «Во время 
занятия сей должности они не должны вместе с оною нести ника-
ких других обязанностей, ниже принимать участие в редакции 
периодических изданий» [5, с. 12]. Еще в начале XIX в. Михаил 
Михайлович Сперанский по результатам ревизии Сибири 1819 г. 
пришел к выводу, что в Сибири наблюдается катастрофическая 
нехватка кадров [2, с. 133]. Эта проблема в Сибири, спустя полве-
ка, так и не была решена до конца. 

Необходимо также отметить, что во многих сибирских газетах 
и журналах тесно сотрудничали политические ссыльные и местная 
интеллигенция. Это обстоятельство с точки зрения цензоров тре-
бовало дополнительного контроля над сибирскими изданиями.  
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Итак, очевидно, что цензура в Сибири в конце XIX – начале 
XX в. имела ряд интересных особенностей, которые на данный 
момент фактически не исследованы. При условии того, что в со-
временном мире вопрос цензуры сейчас так популярен, исследо-
вание этих вопросов, на взгляд автора, актуально как никогда.  
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РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИРКУТСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ 

Реализация Судебной реформы 1864 г. в Сибири растянулась 
на несколько десятков лет: Иркутская судебная палата была об-
разована только в 1897 г. Успех и результаты преобразования на-
прямую зависели от того, кто именно смог бы эффективно во-
плотить в жизнь проекты судебной реформы в Сибири. В новые 
судебные установления в Иркутске предполагалось назначить и 
новых лиц, в том числе судей, у которых был опыт работы в судах 
европейской части России. На должность председателя могли 
претендовать только лица с аттестатом об окончании высшего 
учебного заведения, со стажем работы в судебных ведомствах не 
менее трех лет в должности не ниже прокурора или члена судеб-
ной палаты. Во главе Иркутской судебной палаты стоял старший 
председатель. За двадцатилетний период существования эту 
должность занимали три человека, прослужившие ко времени их 
назначения значительное время в судебном ведомстве. 


