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Переславль-Залесский
в периодической печати
Классические определения роли печати вообще и периодической в частности дали В. И. Ле
нин и И. В. Сталин. Последние высказывания товарища Сталина особенно глубоко раскрывают
значение печати при любом общественном строе.
«Обмен мыслями, — пишет тов. Сталин, — является постоянной и жизненной необходимо
стью, так как без него невозможно наладить совместные действия людей в борьбе с силами
природы, в борьбе за производство необходимых материальных благ, невозможно добиться успе
хов в производственной деятельности общества, — стало быть, невозможно само существование
общественного производства». («Марксизм и вопросы языкознания».)
Так как обмен мыслями только устным путём явно недостаточен, явилась необходимость
письменного обмена мыслей. Вот где причина появления книг и журналов, повремённых
и периодических изданий. Вот где причина того, что и в царской России, где правительство
ненавидело и боялось печати, оно было вынуждено её терпеть.
Переславцы не имели своего печатного органа до 1917 года. Только 35 лет назад они стали
читать свою переславскую газету. Поэтому уместно вспомнить, как Переславль отражался
в периодической печати до того, как стала выходить первая переславская газета в июне 1917
года.
Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина представляет из себя единственное в мире,
по своему техническому оборудованию и количеству хранящихся книг, книгохранилище. Чи
татель, заполнив бланк заказа, передаёт его дежурному библиографу, и бланк по специальному
конвейеру поступит в тот именно зал, где хранится нужная книга. Дежурный по залу библиоте
карь достанет из шкафа книгу, проверит её состояние, и книга специальным электропоездом
вместе с другими книгами поедет в тот читальный зал, где работает читатель. Несмотря
на многие миллионы книг, лежащие в шкафах-стеллажах Ленинской библиотеки, читатель
через 40 минут получает то, что он просил.
Мне пришлось перелистать тысячи книг, газет и журналов, чтобы разыскать всё, что
было когда-либо напечатано о Переславле. И работники Ленинской библиотеки ни разу
не сказали мне, что не могут разыскать нужного издания. Такая техника обслуживания читателя
и возможность такого книжного фонда стала реальной только после Великой Октябрьской
революции, когда книга, газета и журнал стали достоянием широких масс, когда произведения
печати прочно вошли в быт советских людей.
Не то было до Великого Октября. Писали и читали книги единицы. Поэтому многие книги
и журналы забылись. О них знают только те, кто специально занимаются книгой. Забыто
многое и о прошлом Переславля, затерявшись в тысячах статей, рассеянных по страницам
старых газет и журналов.
Попробуем восстановить написанное о Переславле...
*
*
*
Первое печатное известие о Переславле появилось ровно 185 лет назад, в 7 томе «Трудов
Вольного экономического общества» за 1767 год. Это «Экономические ответы Переславльской
провинции Залесского», в которых впервые печатно давались сведения об экономике города
во второй половине XVIII века. В 1789 году в декабрьской книжке журнала «Новые ежемесячные
сочинения» появилась переводная статья с немецкого языка Герхарда Миллера «Известия
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о городе Переславле-Залесском». С 1796 года в журнале «Муза» печатаются стихи одного
из самых плодовитых, но и самых бездарных поэтов того времени — Дмитрия Ивановича
Хвостова, помещика Переславского уезда, — о Переславском озере, о Ботике и других
окрестностях города.
В 1803 году в № 65 «Московских ведомостей» сообщается об открытии музея на Ботике.
С этого времени Ботик не сходит со страниц газет и журналов до наших дней. О нём до 1952
года (не считая переславских газет) опубликована 61 заметка и статья. Не всякий исторический
памятник может похвастаться такой библиографией.
В первой трети прошлого века о Переславле пишут журналы «Вестник Европы», «Новости
литературы», «Дамский журнал», «Сын отечества» и другие. Это небольшие томики из плотной
бумаги с крупной, но трудно читаемой печатью.
С 1838 года в губернском городе Владимире начала издаваться своя местная газета «Вла
димирские губернские ведомости». Тогда полагалось, чтобы на каждом экземпляре была
собственноручная подпись редактора или вице-губернатора. На «Ведомостях» 1838—39 годов
можно встретить и подпись Александра Ивановича Герцена, редактировавшего газету в го
ды своей ссылки во Владимир. С выходом «Ведомостей» начинается регулярное освещение
Переславля в периодике. С 1838 по 1918 годы в «Ведомостях» напечатано более 200 статей
о городе и уезде. Но эти статьи были лишь сырым материалом о прошлом города и кое-какими
справочно-статистическими сведениями.
Кроме того, в середине XIX века о Переславле пишут «Отечественные записки», «Моск
витянин», «Русская беседа», «Русский вестник», «Школа рисования», Журнал министерства
народного просвещения и Журнал министерства внутренних дел.
После реформы 1861 года появилось много газет и журналов, выходивших в Петербурге
и в Москве. Надо отдать им должное. Эти газеты, несмотря на их ярко выраженную коммерче
скую сторону, приносившую солидный доход издателям, явились первыми органами передачи
мыслей на расстояние. Они пытались разрешать проблемы, ставить вопросы и робко критиковать
не систему управления страной, конечно, а её представителей — административных и судебных.
Листая эти старые газеты и читая заметки о Переславле, которых набралось с 1867 по 1900
годы более 150-ти, приходишь к выводу, что эти статьи очевидцев приобрели теперь качество
документа, отобразившего жизнь Переславля тех лет, и являются ценнейшим материалом для
историка.
В эти годы и во Владимире появляются новые журналы. Их инициатором и редактором был
Константин Никитич Тихонравов, редактор «Ведомостей». Он ведёт в 1863—1873 годах «Труды
Владимирского статистического комитета», с 1875 по 1885 год «Ежегодник» того же комитета
и двухнедельные «Епархиальные ведомости». Характер последнего издания определяется
по названию. Тем не менее, оно содержит огромный исторический материал о городе и касается
вопросов просвещения. С 1865 по 1918 год в нём помещено 93 статьи о Переславле. Много
изданий выпустило Владимирское земство. В его «Вестнике», запрещённом в 1906 году —
67 статей о сельском хозяйстве, просвещении, здравоохранении и кустарной промышленности
уезда. Эти статьи — богатейший материал, характеризующий бесправную и беспросветную
жизнь переславских крестьян, не имевших возможности быть сытыми, здоровыми и грамотными.
В журнале приводились лишь факты и цифры. Но и они были настолько убийственными, что
губернатор запретил издание.
С 1902 года во Владимире группа интеллигентов, близко стоявших к подпольным социал
демократическим кружкам, стала издавать газету большого формата — «Владимирскую газету».
В ней можно было найти корреспонденции, критикующие порядки, дающие обобщённые выводы
и подсказывающие выход из тяжёлого положения. Это и послужило поводом для запрещения
газеты в 1903 году. О Переславле в ней 21 статья. Газета возобновилась лишь в 1906 году под
названием «Клязьма». Её многократно конфисковывали, штрафовали и наконец тоже запретили.
Вышедшая вместо неё газета «Владимирец» была также запрещена. Эти газеты, в редакции
которых были социал-демократы, резко выступали против царской монархии, едко критиковали
«устои», на которых держалась власть, и дали большой материал о ходе революционного
движения в 1905—1907 годах. С 1908 года газета стала выходить под названием «Старый
владимирец». За 12 лет в этих газетах помещено более 400 заметок о Переславле и его уезде.
Но чем было ближе к 1917 году, тем заметки становились более хроникёрскими и беззубыми.
Цензура зажимала сильно, и приходилось газетным работникам лавировать среди слов и фраз,
чтобы и читателю было интересно, и цензуре незаметно.
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Всего за 150 лет о Переславле было напечатано около трёх с половиной тысяч заметок,
статей и очерков. Но в Переславле своей газеты так и не было. Она появилась только 3 июня
1917 года. Её издавала местная буржуазия, поручив редактировать газету местному эсеру
Михневичу. Выполняя волю своих хозяев, Михневич еженедельно обливал грязью клеветы
большевиков, звавших народ к социалистической революции, которая даст подлинную свободу,
мир, хлеб и работу измученным и голодным рабочим и крестьянам. И народ отлично разбирался,
кто его друзья и кто враги. На выборах в Учредительное собрание победил список РСДРП
(большевиков), получивший 45 процентов голосов в городе и 57 процентов в деревне.
4 декабря 1917 года Переславский совет рабочих и солдатских депутатов закрыл этот
грязный листок местной буржуазии. В тот же день вышел первый номер газеты «Голос
Переславль-Залесского совета рабочих и солдатских депутатов».
С этого времени переславцы наконец получили правдивую газету, которая с первых же
номеров стала звать трудящихся города и деревни к борьбе за новый государственный и об
щественный строй.
С. Д. Васильев.
1952 год.

