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Типология занимает одно из централь-
ных мест в проблемном поле теории и исто-
рии журналистики на протяжении несколь-
ких десятилетий. Свидетельство тому – про-
ведение различных семинаров, конферен-
ций, диссертационных исследований, изда-
ние монографий, публикации научных ста-
тей и т. д. Отдельное направление создают 
исследования становления периодических 
изданий прошлого времени, так как, по мне-
нию одного из авторитетнейших исследова-
телей отечественной журналистики 
Б. И. Есина, «всегда особенно важно, интерес-
но рождение типа. Тогда яснее его типообра-
зующие элементы, легче анализировать соот-
ветствующие современные издания» (11). 

Таким новым для российской провин-
ции типом издания с 1859 года стали част-
ные универсальные газеты, которые ставили 
перед собой по сравнению со своими пред-
шественницами качественно новую задачу – 
«быть проводником общественного мне-
ния». Газета «Волга», где она впервые была 
сформулирована, видела индикатор иннова-
ционности ситуации именно в «неустано-
вившемся еще в провинции сознании об от-
ношениях редакции к читательскому миру»: 
«Редакция намерена придерживаться полной 
свободы мнений и ни под каким предлогом 
никому не навязывать своих убеждений… 
Мы желали бы газету «Волга» сделать про-
водником общественного мнения, но не ка-
федрою, с которой проповедовать свои убе-
ждения и верования, и уже никак не органом 
наших личных интересов» (7).  
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Появление подобных газет является 
свидетельством начала установления в про-
винции партиципарной коммуникации, ко-
торая предполагает, что «аудитория рас-
сматривается не как объект журналистского 
влияния, но как субъект гражданского уча-
стия в решении важнейших социальных 
проблем с помощью средств массовой ин-
формации» (28). Эта позиция редакций была 
общероссийской тенденцией, так как в тот 
период «журнал тяготеет преимущественно 
к формированию, газета – к отражению об-
щественного мнения, общественного созна-
ния» (12).  

Новая местная газета ассоциировалась в 
1860-е гг. с такими изданиями, как «Киев-
ский телеграф», заявивший себя как «газету 
политическую и литературную», «Остзей-
ский вестник» – «газета новостей, общепо-
лезных сведений, литературы, торговли и 
промышленности», «Амур» – «газета лите-
ратурная и политическая», «Волга» – «вест-
ник промышленности, торговли и общест-
венной жизни Приволжского и Прикаспий-
ского края» и др. Редакции этих и многих 
других появившихся вслед за ними изданий 
разрабатывали модель новой для провинции 
газеты.  

Прототипом для нее стала столичная га-
зета, которой были свойственны в тот пери-
од, по наблюдению Б. И. Есина, следующие 
черты: «Отделов и рубрик в газетах было 
неисчислимое множество, но их можно све-
сти к немногим основным: официальный, 
посвященный действиям правительства; 
внутренних новостей, по-прежнему сильно 
унифицированный во всех газетах; загра-
ничных известий; телеграмм (обычно ино-
странных); фельетона. Кроме того, давались 
экономические известия, судебная и город-
ская хроника, театр, биржа, среди газет и 
журналов, литературная и ученая деятель-
ность и другие в различных вариантах в ка-
ждой газете и даже номерах одной и той же 
газеты» (13). Если сопоставить ее внутрен-
нюю структуру с программой газеты 
«Амур», первый номер которой вышел 1 ян-
варя 1860 года, то очевидно их сходство, так 
как в иркутской газете были заявлены: об-
щие распоряжения правительства (касаю-

щиеся Восточной Сибири) и официальные 
распоряжения; известия по России; известия 
по Сибири; обзор иностранной политики; 
новости науки, искусств и ремесел; хроника 
общественной жизни; освещение вопросов, 
касающихся благосостояния и благоустрой-
ства Восточной Сибири, и т. д. 

Таким образом, частная провинциальная 
газета в плане отражения тематических сфер 
(политика, экономика, социальная сфера, 
культура) и использования жанровых форм 
создавалась по образцу столичных, однако 
сосредоточивалась на освещении местных 
вопросов.  

Редакция одной из лучших провинци-
альных газет того времени, астраханской 
«Волги», осознавала типологическую осо-
бенность подобных изданий следующим об-
разом: «Ее назначение <…> быть органом 
общественного движения, отражением всех 
видов областной жизни в данной местности, 
посредником в промышленных предприяти-
ях, справочным листком разных полезных, 
преимущественно касающихся до края, све-
дений и, наконец, периодическим сборником 
провинциальной литературы» (6). Тем са-
мым создатели и разработчики типологиче-
ской модели провинциальной газеты закре-
пили широту области информационного 
внимания и реализуемых функций как ве-
дущие признаки издания. Эта модель соот-
ветствовала типу универсальной газеты, ко-
торый сложился в России в 1860-е годы и 
«обязательным атрибутом» которого «было 
освещение политических, экономических и 
литературных аспектов» (14). Особенностью 
универсальной газеты, как отмечает 
Е. С. Сонина, современники называли наря-
ду с появлением блока иностранной коррес-
понденции увеличение отдела литературы, 
придание «более литературного характера и 
всем остальным отделам» (25). 

Анализ первых номеров названной вы-
ше газеты показал, что редакция стремилась 
соответствовать заявленным параметрам. В 
информационную повестку дня были вклю-
чены положение в торговле, промышленно-
сти, рыболовстве, финансовая ситуация, 
криминальные происшествия, история, те-
атр, школьное образование и т. д. В газете 
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велась полемика, были разнообразные отде-
лы («Фельетон», «Корреспонденция», «Бир-
жевые известия», «С Кавказа» и др.), публи-
ковались литературные тексты. Большое ко-
личество материалов в информационных 
жанрах дополнялось этнографическими, ис-
торическими и статистическими очерками, 
путевыми заметками, обращениями редакции.  

Аналогичную информационную поли-
тику вели и другие издания в регионах. «Во-
ронежский листок», выходивший 2 раза в 
неделю, в 1863 году опубликовал ряд статей 
просветительского и критического характе-
ра. Газета предоставляла много аналитиче-
ской информации, разъясняя читателям 
сущность реформ («Предоставлена ли пред-
седателю гражданской палаты законода-
тельная власть», «Какова должна быть глас-
ность», «О страховании капиталов и дохо-
дов» и проч.). Частное издание вступило в 
полемику с местными губернскими ведомо-
стями («Ответ братца рассерженной сестри-
це»), где обосновало свое понимание назна-
чения провинциального издания как предос-
тавляющего «материал для местноведения», 
обращающего внимание на «все, что содер-
жит в себе местный интерес» (8). Составной 
частью издания стали публицистические 
тексты сатирической направленности. Среди 
них «Письмо 50-рублевой ассигнации к руб-
левику, описавшему свои похождения» (о 
взяточничестве и казнокрадстве), сатирическая 
пьеса о махинациях с наемом квартиры и др. 

Присутствие полемической и критиче-
ской составляющей осознавалось современ-
никами как сущностная особенность част-
ной газеты. «Явилась местная обличитель-
ная литература, всполошившая весь чинов-
ный мир» (19), – писали в связи с выходом в 
свет «Кяхтинского листка» и публикации в 
его первом номере статей «Об открытии 
Троицкосавского женского училища» и 
«Кяхтинская летопись», высмеивающих быт 
и нравы города. Наличие полемики воспри-
нималось как следствие актуальности пуб-
ликаций. В очерке «„Новое обозрение“ за 20 
лет (1884–1903 гг.)» (Тифлис, 1904 г.) ано-
нимный автор, отмечая востребованность 
газеты, объяснял ее тем, что в ней «горячо 
обсуждались различные экономические во-

просы (железнодорожное строительство, 
железнодорожное управление, портовые, 
кредитные и пр.)», что «статьи эти задевали 
за живое заинтересованных лиц», в резуль-
тате чего «возникала горячая полемика» (1). 

Обозревая воронежскую прессу, публи-
цист журнала «Русская летопись» писал в 
1871 году, что, «служа органом местной об-
щественной жизни, «Дон» задался еще и 
другой задачей – представить собой орган 
общепровинциальный» (цит. по: 20). Подоб-
ные амбиции были свойственны не всем ре-
дакциям, но все же большая часть вновь 
создаваемых в регионах газет по географии 
представляемой информации и охвату ауди-
тории ориентировалась на масштаб «края» 
(в значении – определенная часть страны, 
превышающая губернские размеры). Редак-
ции газет «Северный Кавказ», «Сибирь», 
«Камско-Волжская газета», «Амур», «Дон», 
«Приазовский край» и т. д. самим названием 
сигнализировали, что нацелены на отраже-
ние жизни не только губернии, но и всего 
региона.  

Информационная политика изданий бы-
ла подчинена социально-политическому, 
экономическому, правовому, культурному 
просвещению читательской аудитории, и 
редакции стремились дать широкую пано-
раму жизни не только своего города, но и 
губернии, региона, страны, зарубежных 
стран. Это позволяло читателям ощутить 
включенность местных событий, явлений, 
лиц в общероссийский (и шире – в общеми-
ровой) фон, формировало некое чувство 
общности с миром. Подбор информации по-
зволяет сделать вывод о приоритетах редак-
ций, стремившихся, с одной стороны, при-
влечь внимание к общественно значимым 
фактам, а с другой – расширить географию 
новостных материалов. Газеты широко ос-
вещали деятельность местной и общерос-
сийской власти, разного рода благотвори-
тельных обществ, писали о нововведениях в 
области образования, здравоохранения, о 
развитии промышленности и сельского хо-
зяйства, информировали о концертах, спек-
таклях и т. д.  

Области информационного внимания 
соответствовала внутренняя структура изда-
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ний. Среди постоянных были отделы «Теле-
граммы», «За границей», «По России», 
«Корреспонденции», «Обзор печати», «Су-
дебная хроника», «Маленький фельетон», 
«Местная хроника» и др. Определенное ме-
сто было у одного из самых интересных от-
делов провинциальной газеты – «Фельето-
на». Он располагался, как правило, в «под-
вале» второй полосы и заполнялся различ-
ными по тематике и жанровой форме об-
ширными материалами, иногда с продолже-
нием в нескольких номерах. Это могли быть 
литературные произведения отечественных 
авторов, переводная беллетристика, биогра-
фические очерки об общественных и лите-
ратурных деятелях эпохи, некрологи, исто-
рические, педагогические статьи, рецензии и 
др. Именно в этом отделе «Северного Кавка-
за» в 1901 году публицист Яков Подневоль-
ный представлял современные социологиче-
ские и политэкономические теории, в том 
числе с большой симпатией писал о мар-
ксизме. Он знакомил читателей с работой 
Ф. Энгельса «Происхождение семьи, част-
ной собственности и государства», с книга-
ми «Русская фабрика в прошлом и настоя-
щем» М. Туган-Барановского, «Философ-
ские и социологические основания марксиз-
ма» Масарика, «Рабочий труд в Западной 
Европе» Геркнера, «Экономические этюды и 
статьи», «Развитие капитализма в России» 
В. И. Ленина (Ильина) и др.  

Интерес к марксизму был характерен 
для многих провинциальных газет того вре-
мени. В цитированной выше статье «Что 
такое рабочий народ в Сибири?» А. П. Ща-
пов дал ссылку на работу К. Маркса «Капи-
тал». «Это была первая в сибирской печа-
ти, – пишет историк местной прессы, – 
ссылка на знаменитый труд Карла Маркса» 
(18). Экономическая теория К. Маркса стала 
объектом обсуждения в газете «Амурский 
край», где была опубликована статья «Гос-
подин Капитал» (4). «Донская речь» тоже 
популяризировала марксистские идеи и вы-
соко оценила названную выше ленинскую 
книгу. «Северный Кавказ» впервые загово-
рил о двух томах «Капитала» еще в 1888 году. 

Современные историки журналистики 
характеризуют провинциальную универ-

сальную газету как «уникальный социокуль-
турный феномен российской действительно-
сти» (16, с. 3), где «журналистика и литера-
тура совместными усилиями вели активную 
просветительскую работу» (16, с. 19). Заяв-
ляемые как «общественно-литературные», 
провинциальные газеты часто писали о ли-
тературных событиях, явлениях и деятелях. 
Сам факт включения словесности в объект 
информационного внимания провинциаль-
ных изданий анализируемого периода за-
фиксирован историками отечественной пе-
чати Е. В. Ахмадулиным, А. Ф. Бережным, 
Б. И. Есиным, С. Я. Махониной, Р. П. Овсе-
пяном, С. В. Смирновым, А. И. Станько и др.  

Редакции публиковали хронику совре-
менной литературы и журналистики, рецен-
зии, обзоры, художественные тексты зару-
бежных и отечественных (в том числе мест-
ных) авторов. Для этого, прежде всего, ис-
пользовался отдел «Фельетон». Большим 
количеством литературных произведений 
отличались пасхальные и рождественские 
номера. 

Но главная особенность местных газет – 
фиксация явлений региональной литерату-
ры. Редакция газеты «Волга», обращаясь в 
первом номере к читателям, видела ее на-
значение в том числе и как «периодического 
сборника провинциальной литературы» (6). 
В 1864 году, через 2 года после этого заяв-
ления, писатель, публицист и общественный 
деятель И. С. Аксаков в статье «О значении 
областной России и необходимости област-
ной печати» акцентировал внимание на том, 
что «развитие областной литературы, близ-
кой к грунту, стоящей у самого корня, у ис-
точника земской жизни, было бы не только 
чрезвычайно полезно для России в настоя-
щее время, но и совершенно необходимо» 
(3). Таким образом, нужно признать тот 
факт, что для развития региональной лите-
ратуры много сделали именно провинциаль-
ные универсальные газеты, которые зачас-
тую были единственной площадкой для 
творческого самовыражения местных лите-
раторов (см. подробнее: 17). 

Наиболее успешными были беллетри-
стические отделы тех газет, в составе редак-
ций которых работали талантливые худож-



 

О. И. Лепилкина 
Типологическая модель провинциальной частной универсальной газеты… 
 

 130 

ники слова или у редакторов которых были 
тесные отношения с именитыми писателя-
ми-земляками. Например, И. С. Тургенев 
отдал ненапечатанную на тот момент главу 
романа «Новь» в газету «Орловский вест-
ник». В числе постоянных авторов этой га-
зеты был и другой писатель-орловец – 
Н. С. Лесков. Безусловной удачей для этого 
провинциального издания можно считать 4-
летнее пребывание в составе редакции 
И. А. Бунина, публиковавшего в газете рас-
сказы, стихи, литературно-критические ста-
тьи и т. д. Для «Самарской газеты» и «Ни-
жегородского листка» таким незаменимым 
сотрудником был набирающий силу само-
бытный художник Максим Горький, для 
«Волжского вестника» в Нижнем Новгоро-
де – прозаик и публицист В. Г. Короленко, 
для томской «Сибирской газеты» – прозаик 
и драматург К. М. Станюкович, для ставро-
польского «Северного Кавказа» – основопо-
ложник осетинской литературы К. Л. Хета-
гуров, для «Донской речи» – А. С. Серафи-
мович, для тифлисского «Нового обозре-
ния» – А. В. Амфитеатров и т. д.  

Другой вариант, который использовали 
редакции местных органов печати для по-
вышения художественно-публицистическо-
го уровня своих изданий, – приглашение 
известных столичных литераторов к сотруд-
ничеству. Издателю «Восточного обозре-
ния» Н. М. Ядринцеву удалось привлечь 
около 200 писателей к участию в литератур-
ном приложении к газете. Редакции круп-
нейших региональных газетх Одессы, Киева, 
Харькова, Ростова-на-Дону и других горо-
дов заключали соглашение с такими попу-
лярными авторами, как А. В. Амфитеатров, 
В. М. Дорошевич, Д. Л. Мордовцев, 
И. Н. Потапенко и др.  

В целом литературное творчество, пред-
ставленное на страницах многих газет, де-
монстрирует, что при отборе текстов гла-
венствовал принцип актуальности и отраже-
ния социально-общественных потребностей. 
Очевидно, что для редакций частных газет-
ных изданий принципиальное значение имел 
подбор материалов, имеющих обществен-
ный резонанс. С этой точки зрения оценива-
лись и все литературные события, явления и 

деятели. В передовой статье газеты «Север-
ный Кавказ» с подзаголовком «Памяти 
Пушкина», опубликованной в связи с 50-
летней годовщиной его смерти, содержатся 
упреки в адрес поэта, что тот «не мог окон-
чательно отбросить все предрассудки сосло-
вий и смело отдаться народному горю, он не 
мог раскрыть, так сказать, русскую действи-
тельность того времени во всей ее наготе…» 
(21). По этой же причине журналисты «Вол-
ховского листка» ставили в юбилейных не-
красовских материалах «певца суровой доли 
страдальца-мужика» выше Пушкина. 

Эти обвинения не делают чести провин-
циальным журналистам, не сумевшим уви-
деть масштаб пушкинского гения, но объяс-
няют критерии оценки литературных явле-
ний. В «Заметках провинциального читате-
ля», публиковавшихся в 1888 году в «Север-
ном Кавказе», на примере Глеба Успенского 
утверждалось: «Великое это дело – застав-
лять образованного человека думать «о тем-
ном и светлом житье простого народа»» 
(22). Это же выделялось при характеристике 
личности и творчества Н. В. Гоголя, 
М. Ю. Лермонтова, И. А. Гончарова, 
И. А. Крылова, В. А. Жуковского, Т. Г. Шев-
ченко и многих других художников слова. В 
«Азовском вестнике» начала 1870-х годов 
высокой оценки журналиста удостоились 
Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, 
А. Н. Островский, поскольку «не ударились 
в реакцию, но по-прежнему стоят во главе 
наиболее здорового и свежего направления 
и своими новыми сочинениями оживляют и 
разнообразят небогатую современную лите-
ратуру» (2). Тогда же «Камско-Волжская 
газета» как главную заслугу М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина отмечала, что «один за 
всех он с убийственным хладнокровием вы-
сказал то, что у каждого таилось на душе» 
(15). «Щедрину по праву должно принадле-
жать имя учителя и историка наших дней, 
вождя русского сознания» (23), – писала 
другая местная газета после его смерти. Та-
ким образом, частные провинциальные газе-
ты, находясь в русле общедемократических 
установок российской прессы, стремились 
представить читателям, прежде всего, тех 
художников слова, которые были «вождями 
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русского сознания». Таковыми для местных 
журналистов были Н. Г. Чернышевский, В. 
Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. А. Не-
красов, Н. И. Новиков и пр. А. И. Станько, 
говоря о значительном интересе провинци-
альной прессы XIX века к творческим био-
графиям талантливых русских писателей и 
публицистов, привел любопытные данные о 
том, что «Северный Кавказ» опубликовал в 
связи со смертью Н. Г. Чернышевского био-
графический очерк о нем, в то время как 
столичному журналу «Русская мысль» не 
удалось напечатать некролог из-за пресле-
дования цензуры (26).  

Широта целевого назначения и области 
информационного внимания детерминиро-
вала обширный набор жанров, используе-
мых в провинциальной универсальной га-
зетной прессе, – от информационных до 
публицистических. Открывался каждый но-
мер универсальной газеты, как правило, пе-
редовой статьей, которая имела большое 
значение, поскольку представляла позицию 
редакции по актуальным с ее точки зрения 
вопросам. Именно тематика и направлен-
ность передовых статей позволяет говорить 
о широте публицистической мысли провин-
циальных авторов. Картину жизни, созда-
ваемую в передовых статьях, дополняли ин-
формационные сообщения и корреспонден-
ции. Газеты традиционно помещали много 
материалов, отражающих быт и нравы наро-
дов региона. Среди них были этнографиче-
ские и топографические очерки, фольклори-
стические исследования, бытующие в мест-
ности предания, были, но наиболее попу-
лярными оставались исторические статьи.  

Активно использовались перепечатки из 
других периодических изданий – столичных 
и региональных. Цензура объясняла их ис-
пользование в газете тем, что печатный ор-
ган, «будучи стесненным в возможности 
сделать достоянием гласности собственные 
редакционные взгляды и стремления, <…> 
старается пополнить этот пробел перепечат-
ками статей и известий, близких по содер-
жанию к общему его направлению, из дру-
гих газет» (цит. по: 5). Существовала и спе-
циальная рубрика «Отголоски печати», где 
на основе публикаций разных изданий дава-

лась информация о всевозможных событиях 
и / или комментарии к ним.  

Особо стоит сказать о личности издате-
ля и редактора, потому что об издании мест-
ной газеты современники писали как о под-
виге: «по тем временам это было так же 
трудно, как теперь создать, например, уни-
верситет в нашем городе» (24). Исследова-
тели отмечают «характерный признак про-
винциального интеллектуала: он реализовы-
вался как универсальная личность, активно 
участвующая в самых разных сферах и про-
свещенческой деятельности» (27, с. 56), при 
этом, «как правило, одно и то же лицо соз-
давало общества, открывало библиотеки, 
преподавало в одном из местных учебных 
заведений. Это и есть тип интеллигента-
общественника» (27, с. 52). Именно такие 
энтузиасты становились также и организа-
торами, издателями, редакторами изданий в 
своем регионе. Их главная заслуга – выра-
ботка концепции и модели местной газеты, 
дальнейшее формирование читательской 
аудитории и отражение общественного мне-
ния в регионе, создание корреспондентской 
сети и воспитание журналистских кадров.  

История создания и функционирования 
провинциальной универсальной газеты была 
сложной. Д. И. Евсееву (издателю-редактору 
газеты «Северный Кавказ») «нередко, – как 
свидетельствуют современники, – в особен-
ности в первые годы издания приходилось 
единолично составлять целые номера, пи-
сать передовицы и статьи на подходящие 
темы дня или же для отражения жизни края, 
для чего материалом служили преимущест-
венно корреспонденции, иногда по содержа-
нию своему неудобные для полного воспро-
изведения. Мимоходом нельзя не заметить, 
что «неудобство» содержания этих статей 
нередко навлекало на редактора не только 
письменные претензии, но и судебные пре-
следования по статье 1039-ой о диффамации 
<…>. Поэтому редактор обязан был каждый 
раз <…> тащиться в Тифлис и там давать 
объяснения» (10). В «Кубанских областных 
ведомостях» за 1891 год автор статьи 
«Страничка из истории провинциальной пе-
чати (печать на Северном Кавказе)» 
И. А. Щепинский дает такую оценку обще-
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ственному интересу к газете: «Общество 
отнеслось к такому полезному делу совер-
шенно индифферентно, ибо издание не по-
лучило от общества не только талантливых 
сотрудников, возложивших всю тяжесть 
труда на лиц, стоящих у редакционного сто-
ла, коих было всего 2–3 (вместе с Евсеевым, 
главное занятие которого состоит в адвока-
туре), но и давало так мало подписчиков, 
что газета терпела ежегодный дефицит, вы-
росший в конце концов в цифру 5000 руб-
лей» (29). 

Таким образом, сначала штат частных 
универсальных газет в регионах состоял из 
нескольких энтузиастов и технических ра-
ботников. Это порой препятствовало созда-
нию полноценной универсальной газеты, со 
свойственной ей в то время внутренней 
структурой. Так, редакция «Воронежского 
листка», объявляя в 1863 году об открытии 
отдела «Фельетон», объяснялась с читателя-
ми: «Существование подобного отдела в 
провинциальной газете мы сознавали необ-
ходимым давно, но недостаток в сотрудни-
ках (так нелегко приобретаемых в губерн-
ском городе), который мог бы вести этот 
отдел, был помехой…» (9).  

Со временем круг сотрудников значи-
тельно расширился. Казанский «Волжский 
вестник» в 1896 году указывал в объявлении 
на подписку 75 человек, принимающих уча-
стие в издании. В состав редакций стали 
входить фельетонисты, обозреватели, репор-
теры, секретариат. В ряде редакций форми-
ровалась сеть корреспондентов – внутри ре-
гиона, в столице, за рубежом, военных (в 
зависимости от уровня газеты и условий из-
дания). «Самарский вестник» в объявлении 
на подписку на 1897 год уточнял: «редакция 
имеет корреспондентов, кроме главных 
пунктов Поволжья, во всех уездных городах 
и торговых селениях Самарской губ., во всех 
значительных пунктах по линиям Самаро-

Златоустовской, Оренбургской и Западно-
Сибирской жел. дор., а именно Оренбурге, 
Уфе, Златоусте, Миассе, Челябинске, Тро-
ицке, Кочкаре, Кургане, Уральских горных 
заводах». Можно предположить также, что 
среди сотрудников были переводчики, так 
как иногда публикации зарубежных текстов 
сопровождались пометкой «перевод с поль-
ского (немецкого, французского, грузинско-
го и т. д.) для (такой-то газеты)».  

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о 
формате изданий анализируемого типа. Ши-
рота программы предполагала так называе-
мый «большой» формат издания, однако ме-
стные типографии, особенно в начале анали-
зируемого периода, далеко не всегда обла-
дали техническими возможностями для ти-
ражирования газет такого размера. Напри-
мер, «Кяхтинский листок» в 1862 году во-
обще выходил тетрадками формата 
23*28 см. Однако развитие издательской 
деятельности в регионах стимулировало 
техническое перевооружение типографий, 
что привело к возможности издания боль-
ших газет, в формате которых к началу XX 
века практически повсеместно выходили 
универсальные газеты. 

Вносились коррективы и в их перио-
дичность, поскольку редакции со временем 
осознавали необходимость ее увеличения и 
перевода издания с еженедельного выпуска 
(или 2 раза в неделю) на более частый. Од-
нако на практике добиться этого оказыва-
лось непросто, поскольку необходимо было 
получить согласие не только местного на-
чальства, но и Главного управления по де-
лам печати.  

Таким образом, начиная с 1859 года по-
степенно на региональных информационных 
рынках в качестве обязательного компонента 
возникает частная универсальная газета, при-
званная отражать общественные интересы.  
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