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Введение. 

«В начале XX в. начинается смена парадигмы русской журналистики, 

что связано не столько с изменением роли газет, сколько с теми процессами, 

которые тогда модернизировали человеческое сообщество и определяли 

развитие массовых коммуникаций и журналистики.  

Именно в то время закладывались основы журналистики как 

самостоятельного, оригинального явления культуры, чему способствовали 

происходившие на том этапе мировые процессы урбанизации цивилизации и 

массовизации ее общественной, социальной жизни (выход к активной жизни 

масс — толпы), технизация информационного процесса» [2; 9].  

Все это способствовало расширению информационного диапазона 

журналистики, развитию ее типологического многообразия, жанровой 

палитры; журналистской творческой инициативы. 

И в это интересное для журналистики время в Самаре в различных 

периодических изданиях работал редактором или журналистом Евгений 

Александрович Валле-де-Барр. 

К сожалению, информации о его деятельности нашлось немного: 

основной материал представлен в архивах «Самарской газеты» и 

информации в сети Интернет. Его досамарская биография отражает опыт 

работы в различных газетах, встречи с представителями литературной и 

журналисткой элиты.  

Евгений Александрович Валле-де-Барр родился в 1854 году в 

дворянской семье, имевшей французских предков. «Окончил Московское 

реальное училище, техническое училище. Литературную деятельность начал 

в 1870г. в газетах «Русские ведомости», «Новости дня» [5; 640]. 

 «Русские ведомости»... всегда стремились быть и всегда были органом 

общественным и объединяющим русское общество и его литературные силы 

во имя любви к свободе и Родине... Для людей, руководящих газетою, она 

всегда была высокой кафедрой, с которой может раздаваться только чистое 

слово» [2; 184]. 



4 
 

Газету «Новости дня» издавал Абрам Липскеров. Редактором была 

опытная журналистка, выпускница Смольного института, Александра 

Соколова, мать известного фельетониста Власа Дорошевича, а секретарем — 

Валле-де-Барр. Сам А.Я. Липскеров был малограмотен. Он писал «одна 

ножница», «пара годов» и т.д. Газета постоянно находилась на грани 

банкротства, однако стала для него хорошей школой. На ее страницах 

печатались Антон Чехов и Владимир Немирович-Данченко. 

Вскоре Соколова и Валле-де-Барр перешли в «Московский листок». Эта 

ежедневка была одним из первых в России изданий, ориентированных на 

массовую аудиторию. Ее основал писатель Николай Пастухов. «Московский 

листок» — тип более позднего издания малой прессы — отличался большой 

оперативностью, информационной насыщенностью, публиковал уголовные 

репортажи, криминальную хронику, сенсационную информацию, 

охватывавшую все события города. Его создатель, издатель и репортер Н. И. 

Пастухов (1831–1911), прославившийся на репортажах о пожарах и как автор 

бесконечного романа о разбойнике Чуркине, обладал рыночной интуицией, и 

его газета имела долговременный успех» [2; 113]. 

С «Московским листком» сотрудничали адвокат Федор Плевако, 

публицист Влас Дорошевич, Антон Чехов и Владимир Гиляровский. 

Издатель поставил во главу угла максимально полное отображение жизни 

Москвы и прилегающих территорий. Пастухов ввел новшество — репортаж 

по свежим следам событий. Подобный подход Валле-де-Барр предстояло 

реализовать и в «Самарской газете», в которую его пригласил издатель Иван 

Новиков. 

Работа Евгения Александровича в Самаре рассматривается в 

современном журналистском сообществе двояко: с одной стороны, его 

считают одним из первопроходцев в области демократической, даже 

марксисткой, журналистики, с другой, его называют беспринципным за 

переходы из одного издания в другое. 

Я в своей работе попробую исследовать самарский журналистский путь 

Евгения Валле-де-Барра и разобрать два выше изложенных мнения о нем. 
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Работа в Самаре 

1.1. «Самарская газета» 

Стать главным редактором «Самарской газеты» (далее – «СГ»), очень 

похожей по задачам на «Московский листок», показалось заманчивой 

перспективой. И, видимо, работа Евгения Александровича на этом посту 

была весьма успешной, так как сохранились свидетельства, что газета 

приносила издателю реальный доход. 

Редакция «Самарской газеты» занимала весь 1-ый этаж дома по улице 

Дворянской, 79 (сейчас ул. Куйбышева, 73) и «существовала с 15 января 1884 

по 1906г. Газета была основана антрепренером самарского театра И.Н. 

Новиковым. Все доходы с газеты  шли на театральные нужды»  [5;202]. В 

начале 1880-х годов Новиков И.Н. пригласил Е.А. Валле-де-Барр на 

должность редактора-издателя «СГ».  «Разорившись, Новиков  в 1894г. 

продал газету местному купцу «с тягой к культуре» С.И. Костерину» [2; 202]. 

Новым редактором стал Н.П. Ашешов, пригласивший в Самару 

начинающего писателя А.М. Пешкова (М. Горький) и ряд других 

сотрудников: А.К. Клафтона, Е.Н. Чирикова (псевдоним Е. Валин), С.Г. 

Скитальца (Петрова), А.Л. Бостром (мать А.Н. Толстого), Н.Г. Гарина-

Михайловского и других. 

В 1896 году встречаются упоминания о Евгении Валле-де-Барр уже как 

об ответственном редакторе первой в России марксистской газеты 

«Самарский вестник». 

Ушел ли Валле-де-Барр из «СГ» сразу после смены ее владельца, 

переманил ли его, как опытнейшего журналиста, издатель газеты Николай 

Гарин-Михайловский или он не сработался с крутым по характеру, новым 

главным редактором, «СГ» Николаем Ашешовым, неизвестно. Но хочется 

заступиться за нашего героя, которого самарские историки советского 

периода называли «беспринципным журналистом», удивляясь, с какой это 

стати он стал работать в «Самарском вестнике» (далее «СВ»). 
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1.2.  «Газета «Самарский вестник» 

Появление газеты «Самарский вестник» и недолговременное 

существование имело свое значение в развитии периодической легальной 

марксистской печати,  занявшей за истекшие 20 лет уже достаточно прочное 

место среди определенного круга читателей. А тогда для людей, 

заинтересованных общественной жизнью и общественным движением, 

появление марксистской газеты было крупным событием. 

«СВ» издавался бывшим уездным предводителем дворянства Н. 

Реутовским и «...почти никем не читался и его тираж опустился до 600 

экземпляров» [4; 50]. Так как средства для ведения газеты у Реутовского 

истощились, то ему пришлось искать пайщиков и передать руководство 

газетой в другие руки, чтобы возможно было продолжать дело. 

В это время в Самару приехал Н.Г. Гарин-Михайловский, который был 

родственником Реутовского и, вместе с тем, был в дружеских отношениях с 

некоторыми из перечисленных выше поднадзорных лиц. Гарин-

Михайловский с жадностью ухватился за мысль создать марксистскую газету 

и вместе с двумя другими лицами вступил пайщиком в издательство. 

Выбор Евгения Александровича Валле-де-Барра был, конечно, 

осознанным. По духу он был человек передовой, с либеральными и даже 

революционными взглядами, поэтому с легкостью стал ответственным 

редактором газеты «СВ». 

«Для того времени создать ежедневную марксистскую газету в 

провинциальном городе, где марксистов, кроме её сотрудников, совершенно 

не было, - задача была трудная, почти невыполнимая. Нужно было 

расширить круг местных читателей, заставить обывателя читать газету.... 

Поставленные задачи - расширение круга местных читателей и пропаганда 

марксизма - почти исключали друг друга и, во всяком случае, мешали одна 

другой. 

Пришлось, прежде всего, расширить размер газеты, чтобы в ней 

нашлось место и для статей интересующих местных обывателей и для 
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марксистских теоретических статей, какие теперь помещаются в толстых 

журналах» [4;50-51]. 

Несмотря на эти недостатки газеты, вопреки всяким ожиданиям, её 

успех с каждым днем возрастал.  Начиная с первого дня реорганизации 

газеты вплоть до её закрытия, подписка не прекращалась. При этом 

подписывался как местный обыватель,— читатель верхнего этажа, 

интересующийся текущей жизнью, так и читатель нижнего этажа, 

иногородний, для которого сведения газеты о текущей жизни были уже 

запоздалыми. Успех газеты обусловливался тем, что она удовлетворяла 

читателей. 

      Но для ежедневной газеты, размеров «Русских Ведомостей», материала в 

глухой провинции было недостаточно. Читателя привлекало в газете то, что 

он не мог найти нигде в другом месте. Ни один журнал в то время не хотел 

помещать марксистских статей. Это был запретный плод, который можно 

было получить лишь в виде нелегальной брошюры. Предоставление этого 

запретного плода читателю в легальном виде привлекало читателей, но 

привело, в конце-концов, к закрытию газеты. 

Цензором «Самарского Вестника» был назначен один из губернских 

чиновников, тюремный инспектор. Евгений Александрович, как 

ответственный редактор, как мог, старался ладить с самарским цензором. А 

тот, кроме надзора за газетой, пописывал стишки и поэтому не был очень 

свиреп. Но вскоре, по обнаружении «марксистской физиономии газеты», из 

Петербурга начали поступать в Самару строгие запросы… И началась 

настоящая игра журналистов с цензурой.  

После каждого такого запроса-внушения на цензора нападали приступы 

цензурной ярости: он в течение нескольких дней зачеркивал все, что ему 

подавали для просмотра. В первые месяцы эти приступы были 

кратковременны, и членам удавалось кое-как затыкать запасом статей и 

объявлениями бреши, сделанные цензорским карандашом. Но чем чаще 

стали поступать внушения из Петербурга, тем труднее это было делать. 
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Вот что вспоминал один из сотрудников «Вестника» Петр Маслов: 

«К первому марта 1897 года наш цензор Валле-де-Барру, нашему 

ответственному редактору, присылает свое стихотворение по поводу события 

первого марта 1881 года. Помимо нежелательности сотрудничества цензора в 

нашей газете, было, разумеется, невозможно нам проводить его 

политические взгляды, изложенные в стихотворении. Я категорически 

отказал в печатании. 

- Что же я буду делать, что я ему скажу?! — кричал в отчаянии Валле-

де-Барр, но все-таки поехал сам объясняться. Через час он возвращается в 

редакцию сияющий. 

- Получил горячую благодарность за то, что отказались напечатать 

стихотворение! 

- В чем дело? 

- Приехал к цензору, врываюсь к нему и кричу: «Что вы делаете? Разве 

можно присылать такое стихотворение? Ведь оно нецензурно. Достанется и 

вам, и нам!» — «Как нецензурно?!» — «Да ведь вы восхваляете отмену 

крепостного права, а это либерализм. Разве в административных верхах 

теперь такое настроение?!»   

Испуганный цензор сначала остолбенел от такого наскока, а потом 

бросился жать руки Валле-де-Барру: «Спасибо, спасибо, вы спасли меня от 

ложного шага!» [4; 53]. 

Несмотря на всю дипломатию Валле-де-Барра, приступы цензурной 

ярости участились. Приходилось выпускать номера «Самарского вестника» с 

белыми полосами - явным признаком строптивости редакции и ее 

оппозиционности. Наконец, в начале апреля 1897 года газета, 

просуществовавши 5 месяцев, распоряжением из Петербурга, была закрыта. 
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1.3 Мартиролог (список) русской печати 

В 1900-е гг. заведовал губернской земской типографией. Перейдя в 

«Самарский курьер», Валле-де-Барр вместе с его издателем Андреем 

Хардиным пережил настоящую цензурную травлю. Во время революции 

1905 года Валле-де-Барр вел записи репрессий в отношении прессы. Ему 

удалось опубликовать основанную на собранных им фактах статью 

«Свобода» русской печати (после 17 октября 1905 г.)» в Самарской  

типографии. 

Журналист описывал все случаи временного, а то и полного закрытия 

прогрессивных газет в России, в том числе: «Русских ведомостей», 

«Вечерней почты», «Русского слова», «Тамбоских ведомостей», «Южного 

обозрения». 

 Автор привел цитату из императорского указа от 12 декабря 1904 года 

об устранении «излишних стеснений» отечественной печати. Валле-де-Барр 

подчеркивал, что поразительны не только репрессии правительства, 

осуществляемые вопреки указу государя, но и то, что пресса упорно не 

сдавалась и не оставляла революционных выпадов. И все это невзирая на 

постоянные закрытия изданий, а также аресты, штрафы и тюремные 

заключения для редакторов.  

В тексте «Мартиролог русской печати» он дал хронику событий. 

Рассказал и о том, как боролась с цензурой дорогая его сердцу «СГ», как из-

за нападка цензуры приостановил свою деятельность «Самарский курьер». 

Из «Мартиролога русской печати», 1906 год: 

6 января. Номер «Самарской газеты» распоряжением н.д. вице-губернатора 

арестован. Поводом к аресту, нам сообщил г. Протопопов, указанным в 

приказе полицмейстеру, послужило помещение статьи «Стоимость реакции», 

в которой заключается выражение «Поистине дорогая содержанка». 

9 января. Особым комитетом железной дороги воспрещена на станциях 

железной дороги продажа... и газеты «СГ». 

15 января. Конфискован номер «Самарского курьера» 

24 января.  Конфискована «Самарская газета». 
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25 января. Определением судебной палаты «Самарская газета» 

приостановлена до судебного разбирательства. 

2 февраля. По постановлению уездного члена самарского окружного суда, 

редактор-издатель газеты «Самарский курьер», А.Н. Хардин, оштрафован на 

40 руб. за то, что «издает газету вопреки программе, утвержденной 

министерством внутренних дел 10 апреля 1904 года, в виде органа самарской 

группы констит.-демокр. партии», о чем и публикует в заголовке каждого 

номера газеты и, кроме того, «не означает в газете адреса редакции, при чем 

к №11 приложил воззвание к крестьянам, не разрешенное цензурой и без 

обозначения типографии, в которой таковое печаталось. 

5 февраля. Конфискован «Самарский курьер» 

19 февраля. Редактор «СГ» Костерин внес 10 000 руб. залога, 

потребованного от него как мера обеспечения уклонения от суда. 

24 февраля. Редактор «СК» Хардин привлечен по суду по обвинению по 

129-ой ст. С него взят в 1000 руб. 

13 марта. И немного о самом себе: бывший редактор «СК» Валле-де-Барр 

привлечен к уголовной ответственности по 129 ст. за напечатание, в номере 

от 20 ноября 1905г., отчета о собрании чиновников. По представлении 

поручительства в 2500 руб., обвиняемый оставлен на свободе. 

16 марта. Очередной № «Самарского курьера», по распоряжению вице-

губернатора, конфискован, но за что именно – редакции не объявлено. 

21 марта. В самарском окружном суде слушалось дел по обвинению 

редактора «СК» Хардина за напечатание «заведомо-ложных о деятельности 

русского правительства сведений, возбуждающих в населении враждебное к 

этому правительству отношение». Дело отложено до получения судом 

циркуляра министра внутренних дел г. Дурново относительно заарестования 

в административном порядке лиц, судом освобожденных. 

- Окружной суд, отвергнув обвинение, возбужденное против редактора «СК» 

Хардина относительно изменения им программы газеты, утвердил приговор 

Уездного Члена Окружного суда на том основании, что Хардин допустил 

другое правонарушение, а именно: поместил в газете подзаголовок: «орган 
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конституц.-демокр. партии». Защитник г. Хардина подает жалобу в Сенат, 

находя, что вторая инстанция суда не могла обвинить Хардина в проступке, о 

котором первая инстанция ничего не говорила и вопрос о которой, поэтому, 

во второй инстанции вовсе не дебатировался. 

2 апреля. Конфискован пасхальный номер «СК». 

21 апреля. Окружной суд оправдал редактора-издателя «СГ» Костерина, 

оштрафованного уездным членом окружного суда на 200 руб. за 

непредставление 8 декабря 1905 года номера газеты согласно правилам 24 

ноября вице-губернатору.  

Костерин доказал в суде, что газета 8 декабря не вышла в свет, так как ее 

номера были похищены из типографии «неизвестными вооруженными 

людьми». Окружной суд приговорил того же Костерина к 20-рублевому 

штрафу за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности 

общей и жандармской полиции, возбуждающих в населении враждебное к 

этим учреждениям отношение». 

24 мая. И снова о себе: Судебным следователем вызывался для допроса 

бывший редактор «СК» Е.А. Валле-де-Барр по обвинению по 129 ст.уг.суд., 

за напечатание 3-х статей в «Курьере», в прошлом году, то есть полгода 

назад. Две из этих статей представляют собой отчеты о митингах социал-

революционеров и железнодорожных рабочих, а третья, под названием «В 

совете депутатов рабочих» - является перепечаткой из петербургских газет. 

- В тот же день, тем же самым следователем, вызывались для допроса 

редакторы: закрытой до суда «СГ» С.И. Костерин и «СК» - А.Н. Хардин. 

25 мая. Редактору-издателю закрытой до судебного разбирательства «СГ» 

Костерину вручены копии обвинительных актов, составленных Саратовской 

судебной палатой, по обвинению Костерина по 1 и 2 п.и. 129 ст. уг. улож. за 

напечатание в №№ «СГ» от 4 и 6 декабря 1905 года передовых статей, одна 

из коих заканчивалась фразой: «Да здравствует вооруженное восстание…». 

8 июня. Командир Бузулукского полка привлек редактора «СК» к суду за 

«распространение в газете ложных слухов, поселяющих волнения в войсках». 
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А в конце Евгений Александрович подводит черту: «...одну истину, 

высказанную много лет тому назад И.С. Аксаковым в газете «День»: 

«Стеснение печати гибельно для самого государства и государство, в видах 

собственного сознания, должно предоставить полнейшую свободу 

деятельности сознания, выражающуюся в литературе» [1; 185]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Исследовав самарскую биографию и профессиональную деятельность 

журналиста Евгения Александровича Валле-де-Барра, я пришла к 

следующим выводам: 

1) Евгений Александрович был поистине предан своей профессии; 

2) Многие обстоятельства его жизни и профессионального пути были 

неоднозначны, но он, даже переходя из одной газеты в другую, ни на 

секунду не поступился своими принципами; 

3) Поэтому его никак нельзя назвать беспринципным журналистом, с 

легкостью предавшим «Самарскую Газету»; 

4) Евгения Александровича волновали проблемы и перспективы многих 

периодических изданий, где бы они не издавались; 

5) Он не был марксистским журналистом, он был журналистом-

общественником, отстаивающим право на свободную прессу. 

Мне отрадно, что сегодня вновь проявляется интерес к деятельности 

Евгения Александровича. Возможно, в будущем, будут опубликованы и его 

личные письма, и дневники, и другие заметки, которые, без сомнения, 

представляют интерес в сфере изучения истории самарской журналистики. 
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