Георгий Овчинников

Из истории независимой прессы г. Владимира
(1902 – 1918)
История независимой прессы во Владимире начинается с 1902 года, когда
27 ноября в губернском городе вышел первый номер частного периодического
издания «Владимирская газета». «Ежедневная, политическая и литературная
газета» просуществовала недолго – её закрыли по требованию цензуры 24 июня,
следующего 1903 года.
До этого времени попытки основать частную газету предпринимались
владимирцами неоднократно. Насколько известно, впервые эта идея возникла в
семье Златовратских. Отец и дядя будущего писателя-народника Н.Н.
Златовратского (1845 – 1911) задумали в 1861 году, в год начинавшихся
либеральных реформ, издавать неофициальную газету под названием
«Владимирский вестник». В ней даже обещал сотрудничать, по воспоминаниям
Н.Н. Златовратского, Николай Добролюбов, заезжавший к Златовратским в августе
того же года по пути из Нижнего Новгорода в Петербург. Однако губернатор
высказался против подобного издания.
Вторая попытка издать независимую газету связана с именем надворного
советника А.А. Александровского. В 1872 году он подал прошение на имя
губернатора о разрешении на издание газеты «Владимирский листок». В ней
предполагалось помимо официальных и местных известий публиковать
заграничные новости. «Владимирский листок» должен был выходить три раза в
неделю. И хотя со стороны либерально настроенного губернатора В.Н. Струкова
«возражений не имелось», главное управление по делам печати в Санкт-Петербурге
не сочло нужным дать разрешение.
В 1877 году к губернатору И.М. Судиенко обратился преподаватель
Владимирской женской учительской семинарии А.П. Субботин с просьбой
разрешить ему издавать на собственные средства еженедельную газету. Идею
поддержал живший тогда во Владимире Н.Н. Златовратский, так как «эта мысль
давно ему была по душе». Издание под названием «Великоросс» или «Родина»
должно было носить «общеинтересный и общеобразовательный характер, давая
возможность за дешёвую плату ознакомиться со всеми интересными явлениями
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общерусской жизни». Златовратский намеревался привлечь к сотрудничеству
столичных журналистов и учёных. Он заручился обещанием участвовать в газете
популярного в те годы литературного критика Н.К. Михайловского (1842 – 1904).
И хотя, как и в прежнем случае, со стороны губернского начальства «возражений
не имелось», Главное управление по делам печати ходатайство отклонило.
Формальными причинами послужили: «как обширность и неясность программы,
так и затруднительность цензирования такой газеты в местности, где нет
специального цензора».
В 1883 году с идеей издавать еженедельную газету «Железнодорожный
раёк» обратился к губернатору владимирский писатель-сатирик П.В. Заведеев
(1860 – 1910), постоянно печатавшийся в те годы в московском юмористическом
журнале «Развлечение». Основное внимание в газете предполагалось уделить
железнодорожной теме. Издание осуществлено не было.
Безуспешные попытки основать независимую газету в губернском городе
предпринимались ещё не раз. Так, в 1892 году присяжный поверенный С.М.
Архангельский просил Главное управление по делам печати о позволении ему
издавать с разрешения предварительной цензуры еженедельную газету на шести
листах под названием «Владимирский листок». Любопытно мнение
Владимирского полицмейстера, высказанное по этому поводу в его секретном
отношении к губернатору: «… в издании оной для нужд местного населения
никакой надобности нет». Подобное ходатайство возбуждалось в недавнем
времени П.Ф. Новгородским, но МВД было отклонено. В свою очередь губернатор
сделал на прошении Архангельского резолюцию: «Вследствие близкого
расстояния г. Владимира от Москвы и возможности поэтому получать
московские газеты и журналы в тот же или на другой день, издание таковой
газеты не представляется необходимым».
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного
порядка», провозгласивший гражданские свободы, в том числе и свободы печати,
дал возможность всем желающим издавать газеты и журналы без предварительной
цензуры. 1906 год можно назвать самым интересным периодом в истории
независимой прессы в г. Владимире. В тот год выходило три неофициальные
газеты: «Клязьма», переименованная в тот же год во «Владимирец»;
«Владимирская еженедельная газета» и «Владимирский край». Давление со
стороны полиции на редакции было огромное. Особенно подвергались давлению
кадетские газеты «Клязьма» и «Владимирец», в которых сотрудничала местная
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интеллигенция. На страницах этих изданий опубликовано много любопытного
материала, представляющего немалый интерес и для современного читателя.
«Владимирец» была закрыта в октябре 1907 года.
С 1 августа 1908 г. в городе стала издаваться газета «Старый Владимирец»,
ставшая самой читаемой и популярной в губернии. В этом, конечно, была заслуга
её издателя и редактора Павла Фёдоровича Леонтьева (1871 – 1938), сумевшего
привлечь к сотрудничеству лучшие силы со всех уголков губернии. Многие из
постоянных
сотрудников,
ставшие
впоследствии
профессиональными
журналистами, поэтами и прозаиками, начинали свой творческий путь именно на
её страницах. Это писатели Д.Н. Семеновский (1894 – 1960), Н.И. Колоколов (1897
– 1933), Я.Е. Коробов (1874 – 1928), литературовед П.М. Соболев (1894 – 1947).
Кроме местных авторов на страницах газеты постоянно перепечатывались новые
произведения Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького, А.Т. Аверченко. Со
«старым Владимирцем» связано начало творческого пути известного прозаика
Бориса Пильняка, печатавшегося здесь под своим настоящим именем Борис Вогау.
С начала 1918 г. все небольшевистские газеты во Владимире были закрыты,
последней из них стал орган партии социалистов-революционеров газета «Мысль»,
прекратившая своё существование в феврале того же года.

Приложение
Список издававшихся газет
«Владимирская газета»
Издавалась с 27 ноября 1902 г. по 24 июня 1903 г. Ежедневная, политическая
и литературная газета. Всего вышло 141 номер. Редактор-издатель: присяжный
поверенный, дворянин М.А. Левитский. Закрыта на 8 месяцев по распоряжению
МВД на основании статьи 154 устава цензуры. Издание возобновлено не было.
Сотрудники: журналисты Н.А. Скворцов (псевдоним Н.А. Шпак) и П.Ф. Леонтьев
(псевдоним Крин), писатель П.П. Булыгин, М.Ф. Тихомиров, А.А. ТетеревЕпифанский. Адрес редакции: г. Владимир, Георгиевская ул., д. Белова.
«Клязьма»
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Издавалась со 2 января 1906 г. по 4 июня 1906 г. Ежедневная, общественнополитическая и литературная газета. Всего вышло 139 номеров. Редактор-издатель:
С.А. Анисимов. В программной статье, опубликованной во 2-м номере газеты,
заявлено: «Задачей является вести борьбу как против правонарушений,
допускаемых правительством, так и против пассивности и равнодушия,
обнаруживаемых частью нашего общества». В газете сотрудничали: П.П. Булыгин,
Ив. Ветеранский, поэт В.Г. Заведеев, М.Н. Дебрский, Л. Капацинский, писатель
Я.Е. Коробов, журналисты П.Ф. Леонтьев, Н.М. Иорданский и В.П. Чекин. Адрес
редакции: г. Владимир, Нижегородская ул., д. Архиерейского домоуправления.
Закрыта самим редактором «из-за невозможности издавать газету в современных
условиях», т.е. из-за давления со стороны губернских властей.
«Владимирская Еженедельная Газета»
Издавалась с 14 апреля 1906 г. по 4 ноября 1906 г. Издатель: Владимирское
губернское земство. Газета преобразована из «Вестника Владимирского
губернского земства». Всего вышло 30 номеров. 12-й номер конфискован за
публикацию статьи о роспуске Первой Государственной думы. Ответственный
редактор: П.И. Неволин. Направление – «передовое». Адрес редакции:
г.
Владимир, Юрьевская ул., д. Ионова.
«Владимирец»
Издавалась с 27 июля 1906 г. по 20 октября 1907 г. Ежедневная,
общественная, политическая и литературная газета. Всего вышло 349 номеров. В
1906 году конфискованы номера: 14, 74-76, 86, 121; в 1907-м: 3, 4, 15, 17, 21, 65, 79,
120, 203, 210. Издатель: купеческий сын В.А. Андреев, с 25 номера – присяжный
поверенный К.К. Черносвитов. Редакторы: в 1906 году – П.Ф. Леонтьев (№№ 1 –
106), С.Н. Иконников (№№ 107 – 123); в 1907-м: С.Н. Иконников (№№ 1 – 24), Н.П.
Губский (№№ 25 – 139), П.В. Егоров (№№ 140 – 176), Н.П. Губский (№№ 177 –
226). Направление – «прогрессивное, внепартийное», «главная цель газеты –
возможно широкое освещение нужд Владимирской губернии». Адрес редакции: г.
Владимир, Нижегородская ул., д. Архиерейского домоуправления. В газете
сотрудничали: П.П. Булыгин, И.Д. Волков, Н.М. Иорданский, М.Ф. Тихомиров,
М.А. Левитский, К.К. Черносвитов, Н.П. Муратов, Е.Л. Янтарёв, Е.Л. Бернштейн.
«Владимирский Край»
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Издавалась со 2 ноября 1906 г. по 29 марта 1907 г. Общественная,
политическая, литературная газета. Всего вышло 112 номеров. Редактор-издатель:
статский советник А.П. Виноградов, с 11-го номера – дворянин П.И. Протасевич.
Направление – «в духе центральных русских партий». Адрес редакции:
г.
Владимир, Большие Ременники, д. Кудрявцевой, затем – Студёная Гора,
д.
Свитской.
«Владимирский Голос»
Издавалась с 24 марта 1907 г. по май 1907 г. Общественная, политическая и
литературная газета. Всего вышло 34 номера. Издатель: жена коллежского
советника Е.Н. Корякина. Редактор: Ф.М. Чеботарёв. Направление –
«прогрессивно-национальное». Закрылась «за отсутствием средств». Адрес
редакции: г. Владимир, Студёная Гора, д. Свитской.
«Старый Владимирец»
Издавалась с 1 августа 1908 г. по 10 сентября 1917 г. (№ 179). «Основная
задача газеты – полное, всесторонне и беспристрастное освещение жизни
Владимирской губернии». Редактор-издатель: П.Ф. Леонтьев. С 27 марта по 15
сентября 1909 г. редактор П.В. Егоров; в 1910 – 1912 гг. – редактор П.В. Егоров; в
1913 – 1917 гг. – редактор-издатель П.Ф. Леонтьев; в 1917 году (с № 175) – за
редактора Я.Е. Коробов. В газете сотрудничали: И.А. Амиров, П.П. Булыгин, А.Ф.
Волчанецкая, А.А. Васильев, Л. Владимирович, П.В. Егоров, В.Г. Заведеев, А.С.
Изгоев, Н.М. Иорданский, М.А. и М.М. Левитские, А.А. Никольский, М.Ф.
Тихомиров, А.И. Шингарёв, Н.П. Губский, К.К. Черносвитов, Н.И. Сергиевский, П.
Юренев. Адрес редакции: в 1908 – 1912 гг. – г. Владимир, Георгиевская ул.,
д.
Белова, в 1913 – 1917 гг. – г. Владимир, Большая Нижегородская, д. Зворыкина.
«Владимирский Листок»
Издавалась с января 1911 г. по 25 мая 1914 г. Еженедельное издание.
Редактор-издатель: Е.Н. Чулошникова. Адрес редакции: г. Владимир, Большая ул.,
д. Казиорова.
«Владимирская Жизнь»
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Издавалась с 12 сентября по 28 декабря 1917 г. Всего вышло 76 номеров.
Редактор Я.Е. Коробов, с № 70 – Н. Васильев. Адрес редакции: г. Владимир,
Банковский переулок, д. Зворыкина.
«Мысль»
Издавалась с 1 января по 24 февраля 1918 г. Всего вышло 25 номеров.
«Ежедневная газета для города и деревни». Орган Владимирского комитета партии
социалистов-революционеров. Адрес редакции: г. Владимир, Банковский
переулок, д. Зворыкина.
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