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Военный журнал «Разведчик» 
как источник для изучения темы Сибири конца XIX в.

Статья  посвящена исследованию тем Сибири в публикациях частного военного 
журнала «Разведчик». В тексте представлены отдельные сюжеты, связанные с историей 
периодического издания, его авторским составом, писавшем о восточном регионе Рос-
сийской империи. Выявлены и охарактеризованы основные темы Сибири в статьях и 
заметках журнала, выходившие 1890-е годы: 1) история и современное состояние си-
бирских военных частей, 2) повседневность низших офицерских чинов, 3) биографии 
высшего офицерского состава, служащих в Сибири. Сделаны выводы о том, что в «си-
бирских» публикациях журнала авторы не стремятся противопоставить «развитию» 
европейскую Россию и «отсталую и нецивилизованную» Сибирь. В других вопросах 
представления авторов военного журнала и общественно-политических изданий пере-
секались. Например, в отношении «инородческого» населения, роли русского крестьян-
ского населения в Сибири. 
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Исследования, посвященные репрезентациям Сибири на основе разного 
типа исторических источников (художественных текстов, мемуаров, периоди-
ческой печати и пр.), на сегодняшний день стали уже традицией. Иллюстри-
рованные еженедельные издания относительно недавно оказались в фокусе 
внимания историков, но, как отмечает специалист по социологии чтения А.И. 
Рейтблат, именно они были популярны среди массового читателя Российской 
империи (суммарная аудитория иллюстрированных журналов в начале XX в. 
составляла порядка 500 тыс.) и формировали представления о восточной окра-
ине страны1. Серия статей, затрагивающая отдельные сюжеты малоизученных 
иллюстрированных изданий, была опубликована в течение последних лет со-
трудниками кафедры отечественной и всеобщей истории Новосибирского го-
сударственного педагогического университета при работе над аннотированным 
библиографический указателем2. Однако, несмотря на внимание к иллюстриро-
1 Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии 
русской литературы. М., 2009. С. 102.
2 См., напр.: Котович Л.В. «Наш журнал найдет много друзей и помощников для борьбы 
на поприще сельского хозяйства – за процветание нашей Родины» // Журналистика в 
коммуникативной культуре современности: новые журналисты для новых медиа. Ново-
сибирск, 2012. С. 48–49; Она же. «Чтоб жить стало лучше»: крестьянские корреспонден-
ты о переменах в деревне в начале XX в. (по материалам журнала «Сибирская деревня») 
// Вопросы истории Сибири. Омск, 2012. Вып. 5. С. 78–82; Кузнецова Т.А. Репрезентации 
Сибири в иллюстрированных еженедельных изданиях в конце XIX – начале XX в. (на 
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ванным изданиям региональных историков, репрезентации Сибири в военном 
журнале «Разведчик» еще не были предметом специального изучения. Поэто-
му целью статьи является выявление и характеристика основных тем Сибири 
в военном журнале. Хронологические рамки исследования охватывают 1890-е 
годы, когда после строительства Транссиба в периодической печати (особенно в 
общественно-политических журналах) произошло изменение в характеристике 
восточного региона – из «далекой страны» он превратился в «нашу окраину». 

«Разведчик» – русский еженедельный иллюстрированный библиографи-
ческий и научно-литературный (а с 1892 г. – военный и литературный) частный 
журнал. Издание было преобразовано из «Листка конторы и склада В. А. Бере-
зовского» и выходило в Санкт-Петербурге до 1917 г. Журнал, как понятно из 
названия, был непосредственно посвящён военной тематике и ориентировался 
на низший офицерский состав русской армии.

Издателем и главным редактором журнала на протяжении всей «жизни» 
издания был отставной капитан русской армии, книготорговец В.А. Березов-
ский. В 1879 г. он начал свою книгопродавческую и издательскую деятельность, 
но полностью посвятить себя этой деятельности В.А. Березовский смог лишь 
в 1886 г., когда в чине капитана вышел в отставку. Через два года был опубли-
кован первый номер «Листка конторы и склада В.А. Березовского», который 
затем превратился в еженедельный иллюстрированный военный журнал «Раз-
ведчик», ставший довольно популярным в среде военных. Количество подпис-
чиков в 1891 г., по публикуемым отчетам редакции, составило чуть больше 7,5 
тысяч3. Несмотря на все надежды редакции повысить численность читатель-
ской аудитории, нехватка вырученных средств привела к повышению стоимо-
сти журнала в 1892 г. с двух – четырех до шести рублей в год.

Частный военный журнал «Разведчик» создавался долго и сложно, как 
писал сам В.А. Березовский в юбилейном номере журнала в 1909 г.: «…„Раз-
ведчик“ народился в эпоху военного министерства генерала [П.С.] Ванновского 
– человека, мало склонного поощрять новаторства всякого рода. Сама мысль о 
необходимости для армии частного военного органа была объявлена ересью»4. 

примере журнала для семейного чтения «Родина») // Актуальные проблемы историче-
ских исследований: взгляд молодых ученых. Новосибирск, 2012. С. 146–149; Она же. 
Сатирические журналы как источник для изучения истории Сибири конца XIX – нача-
ла XX в. // Новые исследовательские подходы в работе с историческими источниками 
XVIII–XXI вв.: коллективная монография. Новосибирск, 2013. С. 85–93; Родигина Н.Н.  
Журнал «Всемирная иллюстрация» и репрезентации Сибири на его страницах // Гума-
нитарные науки. 2013. № 1. С. 76–80; Она же. «Исполнение культурной миссии России 
на востоке»: образование в Сибири в освещении еженедельных иллюстрированных жур-
налов второй половины XIX – начала XX в. // Сибирский педагогический журнал. 2013. 
№ 1. С. 44–49 и др.
3 Отчет за 1891 г. по изданию журнала «Разведчик» // Разведчик. 1891.  №  96. С. 226–
227.
4 1000-й номер «Разведчика» // Разведчик. 1909 . № 1000. C. 740–741. 
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Преодолевая сопротивление высших армейских чинов, номер вышел в свет, 
но некоторое время не мог получить право называть себя журналом. Только в 
1891 г. эта трудность была преодолена благодаря интересу к изданию императо-
ра Александра III, пожелавшего выписывать «Разведчика»5.

Еще одной сложностью в начале пути своего становления частного жур-
нала была военная цензура. Как обозначает автор юбилейной статьи, она «брала 
под свой контроль содержание самых невинных статей чисто научного харак-
тера»6, и редакция не всегда была уверена в возможности выпуска номера в 
назначенный срок. Со временем журнал сумел стать оплотом для «передовых 
работников военной мысли» во главе с военным теоретиком и педагогом второй 
половины XIX в. М.И. Драгомировым и «сумел занять достойное и прочное 
положение в военном мире»7.

В.А. Березовский, организуя частный военный журнал, брал за основу 
известные популярные иллюстрированные издания второй половины XIX в., 
поэтому структура «Разведчика» во многом совпадала с «гражданскими» жур-
налами. Явным отличием в структуре издания явились приказы и распоряжения 
по военному ведомству, остальные «части» журнала были уже традиционными. 
К ним относились биографии выдающихся деятелей (в данном случае офице-
ров), заметки, корреспонденции, обозрение, характеристика литературных но-
винок и отдельных номеров журналов, которые могли быть полезными, по мне-
нию редакции, для чтения «своей» читательской аудитории, отдел вопросов и 
ответов. Отметим, что значительная часть публикаций, в которых упоминается 
Сибирь, а точнее, сибирские военные части, располагаются в разделе приказов 
военного ведомства с примерной периодичностью одна публикация каждые два 
номера.

Разделяя точку зрения ряда авторов, занимающихся репрезентациями и 
образами, что важной частью работы является анализ авторского корпуса пе-
риодических изданий, нами была осуществлена попытка выяснить биографии 
авторов «Разведчика», которые писали о Сибирском регионе в конце XIX в. 
Удалось выявить биографии только нескольких авторов: Н.А. Третьякова, 
Д.Д. Кашкарова, К.В. Тхоржевского. Все авторы были офицерами и почти все, 
кроме К.В. Тхоржевского, проходили службу в Сибири, но были уроженцами 
европейской части России. Интересна, на наш взгляд, биография К.В. Тхоржев-
ского, который, будучи военным, основным своим занятием считал писатель-
ство. Его произведения, главным образом освещавшие быт военных, публи-
ковались во многих периодических изданиях Российской империи: «Русский 
вестник», «Нива», «Воскресенье», «Санкт-Петербургские ведомости», «Развед-
чик» и пр. 
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
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Проанализировав номера за 1890-е годы, мы можем выделить следую-

щие темы, которые привлекали авторов и редакцию «Разведчика». Во-первых, 
это история и современное состояние сибирских военных частей. Во-вторых, 
повседневность низших офицерских чинов, связанных с военной службой. 
В-третьих, биографии офицеров высших чинов, служащих в Сибири. 

Публикации, посвященные истории и современному состоянию сибир-
ских частей, затрагивают несколько сюжетов. Первый связан с попытками на-
писания истории сибирского казачества с момента его формирования в Сиби-
ри в XVI в. и его роли в дальнейшем освоении региона8. Авторы разделяют 
процесс завоевания и освоения, и, если присоединение было осуществлено 
военным элементом, то вскоре «эпоха завоевания кончилась, и начались заботы 
об экономическом развитии страны: переселялись крестьяне, заводились та-
можни, возникала добыча свинца и серебра…»9. В публикациях затрагиваются 
произошедшие изменения в управлении казачеством, его этническом составе. 
Обращает на себя внимание, что авторы, так же, как и в общественно-полити-
ческих журналах, указывают на превосходство русского населения над «ино-
родческим», но не исключают использование их знаний (например, знание мон-
гольского языка) для пограничной службы.

Второй сюжет затрагивает историю присоединения дальневосточных 
территорий к Российской империи в середине XIX в. Пристальное внимание к 
истории присоединения данной территории, скорее всего, было связано с бли-
зостью и значимостью для российской власти и общества событий, принадлеж-
ностью основных героев этих событий к «военной братии», что было важно для 
специализированного журнала10.

Третий сюжет затрагивает современное положение сибирских войск: ча-
сто описание идет в контексте сравнения их службы с обязанностями военных 
в европейской части России. Например, так описывает увиденную картину по-
мощник старшего адъютанта штаба Иркутского военного округа Д. Кашкаров: 
«Служба здесь идет так же, как и в остальной России; войска так же хорошо 
подготовлены к бою, как и вся наша армия; разница заключается только в том, 
что расположенным в Иркутском округе резервным батальонам достижение та-
ких результатов дается с гораздо большим трудом, требует от солдат большого 
напряжения сил, так как к обыкновенным занятиям, вследствие малой числен-
ности войск округа, присоединяются еще усиленные караульные и конвойные 
службы – препровождение арестантских партий в такие отдаленные пункты, 
как, например, Якутск»11.
8 См. например: Н-въ Н. Забайкалье и казачье его войско // Разведчик. 1894. № 173. С. 
102–103; Новые издания // Разведчик. 1893. № 122. С. 137–138.
9 Н-въ Н. Забайкалье и казачье его войско // Разведчик. 1894.  № 173. С. 102–103
10 Имеретинский Н.К. Барон А. Н. Корф // Разведчик. 1893.  № 128. С. 269–272.
11 Корреспонденция «Разведчика» // Разведчик. 1893. № 155. С. 779.
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Большое количество публикаций описывает повседневность сибирского 

офицерства: начиная от суммы прогонных денег при переводе в восточной ре-
гион империи, финансовой помощи семьям арестованных офицеров, дополни-
тельных занятий местных военных (например, помощь полиции) и заканчивая 
контролем за поведением и исполняемой ими религии12. 

Во всех номерах помещались биографии с портретами выдающихся 
военных деятелей, занимавших разные посты в российской армии. Довольно 
часто на первой странице оказывались офицеры, служившие в Сибири. Напри-
мер, начальник штаба Приамурского военного округа, генерал-майор И.К. Ку-
кель13, начальник штаба Иркутского военного округа, генерал-лейтенант С.А. 
Шкуринский14, окружной интендант Омского военного округа, генерал-лейте-
нант П.С. Юнеев15, командующий войсками Южно-Уссурийского отдела, гене-
рал-майор Н.В. Копанский16 и др. Чаще всего это портреты недавно назначен-
ных на службу в Сибирь или получивших повышение офицеров. 

Итак, военный журнал «Разведчик» был одним из популярных среди 
военных журналов конца XIX – начала XX в. и транслировал, как и другие ил-
люстрированные издания, в своих статьях представления о восточном регионе 
Российской империи. Отбор и специфика публикаций диктовалась ориентацией 
журнала на «свою» читательскую аудиторию, которая, по мнению редакции, ну-
ждалась как в полезной информации (например, распоряжения и приказы), так 
и в развлечениях, но носящих исключительно дидактический характер. Приме-
чательно, что в «сибирских» публикациях журнала авторы не стремятся проти-
вопоставить «развитию» европейскую Россию и «отсталую и нецивилизован-
ную» Сибирь: авторы, описывая службу на востоке, отмечают, что избавляются 
от своих стереотипов. Характерно, что в текстах, как и в общественно-полити-
ческих журналах, акцентируется внимание на культуртрегерской роли русского 
крестьянства, которое было распространено в народнической среде. В отноше-
нии «инородцев», несмотря на небольшое количество публикаций, авторский 
состав и редакций транслирует «ориенталистские» представления.
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