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Первый переславский корреспондент

Своя переславская газета прочно вошла в быт трудящихся города и района. Если в опреде
лённый день почтальон не принёс свежую газету, чувствуется, что утро не в утро, как будто
не позавтракал сегодня.

А было время, когда не было газеты не только в Переславле, но и во всей Владимир
ской губернии, в которую входил Переславль. Правда, по пятницам во Владимире выходили
«Владимирские губернские ведомости». Но разве это была газета? На небольшого формата
листках печатались распоряжения губернатора, сообщалось о производстве в чины, объявлялось
о торгах, о продаже и покупке имений, о пропавших вещах и о вызове наследников. Настоящие,
большие газеты выходили лишь в Петербурге и Москве и нескольких других крупных городах.
Их издавали либо бывшие журналисты вроде Краевского, либо крупные купцы и фабриканты
вроде винозаводчика Ланина. Газеты были коммерческим предприятием и приносили большой
доход владельцам. Газеты давали обширную информацию о жизни России, о том, что делалось
за границей. Но по цензурным причинам их язык был таков, что многое приходилось читать
между строк. Если что-либо не нравилось цензорам и властям, номера газет конфисковывались,
редакторы штрафовались и газету в конце концов запрещали.

С конца 1870-х годов в газетах «Голос», «Современные известия», «Русский курьер» начали
появляться статьи о Переславле-Залесском. Они не имели подписи, но из содержания можно
было видеть, что их писал человек, хорошо знающий народ, чувствовавший его тяжёлую
беспросветную жизнь, желавший помочь землякам своими корреспонденциями в столичные
газеты. Этому корреспонденту мы обязаны знанием множества фактов о сравнительно недавнем
прошлом Переславля, фактов, о которых не прочтёшь ни в официальных документах, ни в других
материалах, являющихся источниками для историка. О чём же писал этот неизвестный
корреспондент?

Первая корреспонденция описывает состояние города, не имевшего мостовых и тротуаров,
без водопровода, без телефона и телеграфа, с грязными трактирами и гостиницей, и условия
жизни в нём.

Нынешний год один из тяжёлых для бедных жителей: съестные припасы страшно дороги, цены
давно небывалые. В Переславском уезде и вообще-то земля не из плодородных... Картофель уро
дился плохо, а потому и он достояние немногих... Хорошо бы, если бы заработки были хорошие,
а то и их нет: ломи поди на фабрике за 8 рублей целый месяц, а дома, может быть, ребятишек
полна изба. («Современные известия», 1880 год, №33.)

Знакомя читателей с жизнью крестьян Никитской, Фёдоровской и Сокольской слобод и сёл
Ям и Городище, 20 февраля 1880 года корреспондент пишет:

Но взгляните в трёхаршинные амбары крестьян: во многих и крысы с мышами едва снискивают
себе дневное пропитание... («Современные известия», 1880 год, №33.)

Поэтому «большая часть низшего класса вместе с жителями окрестных сёл и деревень
находятся в произвольной кабале у здешних фабрикантов». А работа у фабрикантов была
не сладка.

Из существующих у нас фабрик первое место занимает Борисовская бумагопрядильня. Рабочих
на ней более 2 000, всех возрастов, начиная с 10 лет. Каждому приходится работать в две смены,
по 12 часов в сутки. Есть, впрочем, моталки, которые работают с 5 часов утра до 7 вечера, без
отдыха. Заработная плата — чуть ли не самая высокая для большинства — 8 руб. в месяц. Эта
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плата, доходящая в minimum’е до 3—4 рублей, обыкновенно выдаётся не вся рабочему; 1/2 месяца
остаётся за конторой, в обеспечение могущих быть штрафов.

Далее корреспондент пишет о фабрике купчих Гладковых, ныне «Новый мир».

Плата рабочим у них выше, чем у Борисовского... Одна странность в этом заведении необъ
яснима: расчёт выдаётся всегда круглыми рублями без дробей... У Гладковых же хотя выдаются
желающим, то есть нуждающимся, книжки для забора провианта, но только в магазине С—х, ко
торые родственники Гладковым; а здесь товар отпускается с надбавочкой, копеечки по 2 на фунт.
(«Современные известия», 1879 год, №49.)

Отметил корреспондент и кризис в текстильной промышленности 1880 года, когда выгнан
ные фабрикантами рабочие возвратились в свои деревни, получив вместо зарплаты купоны
от процентных бумаг, срок оплаты которых наступал только через несколько месяцев. Народ
голодал. Развивалось нищенство.

Отметил корреспондент и ещё одно малоизвестное событие. В конце 1879 года в селе
Ведомша Переславского уезда вспыхнул крестьянский «бунт». Приехавших властей во главе
с исправником крестьяне встретили сначала угрозами, а потом кольями, и выгнали из села.
«Бунт» не на шутку всполошил власти. Стали искать причины. Они нашлись. Оказывается,
местный помещик при «освобождении» крестьян, подкупив землемеров, передал крестьянам
совсем не ту землю, которая значилась в плане, да ещё требовал огромных выкупных платежей.
Крестьяне жаловались и приезжавший из губернии чиновник обещал им, что дело будет решено
в их пользу. Крестьяне прекратили уплату податей. Явилась полиция и стала выколачивать
деньги. За неповиновение властям было отдано под суд 175 человек — всё взрослое мужское
население села. Много месяцев их держали в тюрьме, пока в мае 1880 года в Переславль
не приехал Окружной суд. Суд был на стороне помещика и полиции. Он не стал разбирать,
правы крестьяне или нет, а приговорил их к тюремному заключению в самое нужное для
хозяйства время — летом. Семьи были обречены на голод. Об этом написано в газете «Русский
курьер» за 1880 год, в №171.

Из номера в номер печатались статьи о Переславле. Все события, сколько-нибудь имевшие
общественный интерес, были отражены в корреспонденциях неутомимого автора. Иной раз
очень едко и остроумно он пробирал «власть предержащих» в стиле, очень напоминающем
великого сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. Очевидно, автор был знаком с его трудами
и подражал ему.

Кто же был этот корреспондент? Только после революции 1905 рода открылось его имя. Это
был Александр Васильевич Смирнов, уроженец села Вашки Переславского уезда, занимавший
должность земского врача в уезде.

Он родился 26 августа 1854 года в семье деревенского дьячка, учился на медные гроши, но
благодаря своим исключительным способностям преодолел все преграды и сумел поступить
в московский университет. Окончив медицинский факультет, А. В. Смирнов вернулся в свой
уезд и посвятил себя врачебной деятельности. Это было в 1879 году. Но уже в 1882 году его
вынудили уйти с работы. Очень уж не нравился местным заправилам молодой врач-энтузиаст,
совавший повсюду свой нос. Смирнов переселился во Владимир. Интерес к изучению родной
старины заглушил в нём врача и он сделался историком. Много книг, статей и архивных
материалов опубликовал он, занимая должность секретаря и библиотекаря Владимирской учёной
архивной комиссии. В их числе немало материалов о Переславле. Но самые ценные его труды —
это первые корреспонденции о Переславле в столичной печати.

Александр Васильевич Смирнов — первый переславский работник печати — умер 3 декабря
1918 года во Владимире.

С. Д. Васильев.
[Не датировано, около 1954 года.]
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