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В статье проанализированы существовавшие в исследуемый период печатные
издания Курской губернии. Определены направления публикационной деятельности,
выявлены хронологические рамки их «существования». Сделан вывод, что в условиях
цензурных ограничений, вызванных политической нестабильностью общества,
жизнеспособность печатных периодических изданий также оказывалась нестабильной.
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Шестого апреля 1865 года было Высочайше утверждено мнение
Государственного Совета «О некоторых переменах и дополнениях в действующих
ныне цензурных постановлениях» [Полное собрание законов… 1867: 397], на
основании которого освобождались от предварительной цензуры некоторые издания, в
том числе правительственные издания, научные издания, издания на древних
классических языках и переводы с них; чертежи, планы и карты. Учитывая слабое
развитие провинциальной печати, от предварительной цензуры освобождалось
большинство газет и журналов страны. Впрочем, издания, освобожденные от
предварительной цензуры, подлежали цензурному контролю: газеты следовало сдавать
в цензуру в гранках, до печати основного тиража, журналы – за 2 дня, книги – за 3 дня
до начала распространения. Освобождение прессы от предварительной цензуры
происходило при внесении залога в сумме от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Современники
расценивали залог как напоминание о том, что над ними «висит, как дамоклов меч,
кара наказания» [Жирков 2001: 132]. Хотя устанавливалась ответственность печати
перед судом, но судебные преследования печати не получили распространения:
административные меры были удобнее для правительства.
Несмотря на цензурные ограничения, периодическая печать в провинции, в том
числе в Курской губернии, в исследуемый период получила активное развитие. В этой
связи нельзя не согласиться с мнением Б. Глинского, что «развитие провинциальной
печати – признак соответствующего развития самосознания и самостоятельности
общества» [Глинский 1898: 329].
Таким образом, рост частных провинциальных изданий в Курской губернии
начался с 1860-х гг. [Рейфман 2015: 304], и самой старой газетой считается «Курский
листок» (редактор-издатель С.А. Фесенко). Он издавался с 1 января 1879 г. по 1882 г.
как «Курский листок объявлений». В таком статусе было выпущено 17 номеров.
Информационная часть газеты состояла из следующих разделов: телеграммы,
городское самоуправление, судебная хроника. Газета стремилась отразить
разнообразные стороны курской жизни, информировать читателя о городских и
уездных событиях, новостях культуры, шире освещать события мировой,
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общероссийской жизни. Крупнейшими отделами «Курского листка» были отдел
местной хроники и литературный.
Газета с таким же названием вновь стала выходить с 12 сентября 1899 г. и
издавалась по 1905 г. (редактор И.С. Ванин) [Газеты… 2007: 197].
Ежедневная газета «Курянин» (редактор-издатель Ф. Подоба) функционировала
с 25 декабря 1892 г. по 1895 г. Газета позиционировала себя как «общественнополитическая и литературная». В то же время первый номер газеты дает информацию о
плате за объявления: «на 1 странице за место занимаемое строкой петита – 12 к.,
на 4 стр. – 8 к.» [Курянин 1892]. Следовательно, редактор делал ставку и на
размещение рекламы в своей газете.
В номере от 1 января 1893 г. была опубликована программа издания, которая
обещала знакомить читателей с правительственными распоряжениями, телеграммами,
печатать серьезные передовые статьи, материалы по вопросам внутренней и внешней
политической жизни, сообщения о местных событиях. Планировалось отводить
большое место общественной жизни края, публиковать отчеты о заседаниях ученых и
благотворительных обществ [Курянин 1893]. Редакция газеты обещала также давать
обзоры научной литературы, печатать беллетристику. При просмотре подшивок
газеты, хранящихся в Российской государственной библиотеке, обращают на себя
внимание статьи с социальной направленностью: об образовании, социальном
положении учителей, о местном самоуправлении, о благотворительности, о санитарном
состоянии уездных городов Курской губернии и Курска. Краеведческие материалы
также нашли отражение на страницах данного периодического издания.
«Курская газета» издавалась с 9 декабря 1897 г. по 28 августа 1917 г.
По 24 апреля 1903 г. редактором-издателем была С.А. Григорьева-Сидорова,
а с 18 сентября 1907 г. – Н.А. Берестецкий [Газеты… 2007: 198].
Структура газеты состояла из следующих разделов: телеграммы, из газет и
журналов, городские известия, из зала земского собрания, внутренние и внешние
известия, торговая хроника, судебная хроника, беллетристика, справочный отдел,
биржевые телеграммы. В «Курской газете» преобладал очерки, критические рецензии
и обозрения социальной направленности. Большинство выступлений по рабочему
вопросу были написаны на местном материале.
Курский губернатор регулярно писал в Главное управление по делам печати о
«вредном направлении» газеты. В мае 1903 г. газета была закрыта распоряжением
министра внутренних дел.
К началу XX в. в России имело место увеличение числа выпускаемых
периодических изданий. Это же время ознаменовалось становлением провинциальной
печати, доля которой на рынке периодики стремительно росла. К началу революции в
стране выходило более трёх тысяч журналов и газет, около тысячи из которых имели
политическую направленность [Жирков 2001].
Совсем короткая жизнь оказалась у газеты «Голос Курска» (редактор-издатель
А.В. Шуба). Она издавалась с 16 апреля по 7 июня 1906 г.
Аналогичная ситуация со сроками издания сложилась у следующих курских
газет. «Курская весть» (редактор – А.А. Лекает, издатель – А.Н. Черневич)
функционировала как печатное издание с 24 июня по 4 августа 1906 г. С 5 по 13 августа
1906 г. просуществовала газета «Курская речь» (редактор-издатель Г.М. Котляров).
Всего один день просуществовала газета «Курская жизнь» (редактор-издатель
Л.П. Расторгуев). 7 мая 1906 г. вышел в свет ее единственный номер. Уже после газета
с таким же названием стала выходить с 8 марта 1917 г. по июль 1918 г. (редактор –
Праведникова, издатель – М.Е. Ливанов). «Курские записки» (редактор-издатель
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И.А. Михайлов) издавалась с 18 января по 9 февраля 1906 г. С 16 по 17 февраля 1906 г.
издавался «Курский голос» (редактор-издатель Е.В. Михайлов.
Необходимо отметить и такие издания, срок функционирования которых в
качестве курской периодики также оказался коротким. Это «Курское эхо» (редакториздатель Е.А. Березовская), которая выходила с 4 января по 30 апреля 1906 г., и
«Родная страна» (редактор-издатель – С.М. Голиков) –с 1 ноября 1908 г. по 25 декабря
1909 г. [Газеты… 2007: 197–199].
Короткая жизнь данных печатных изданий также была связана с жесткой
цензурой. 18 марта 1906 г. вышел именной указ «Дополнение временных правил о
повременных изданиях», 26-го апреля – «Временные правила о непериодической
печати», было создано так называемое осведомительное бюро с целью контроля за
достоверностью сведений, поступающих в прессу [Рейфман 2015].
С октября 1906 по 1916 г. в Курске выходила газета «Курская быль», имевшая
следующие разделы: действия правительства, телеграммы, литературный отдел,
местная хроника, вести из уездов, внутренние известия, реклама. Из всех частных газет
Курска «Курская быль» была единственной получавшей государственные субсидии. Ее
тираж был самым большим в губернии – 3000 экз., в 1916 г. достиг 4500 экз.1 [
Нельзя обойти стороной и такое издание, как «Справочная газета». Она
выпускалась как приложение к «Курской газете». Выходила с 1907 по 1914 г., затем
были выпущены номера 21 октября 1915 г., 14 августа 1916 г., 28 августа 1917 г.
В данном приложении печатались торговые бюллетени с 1909 по 1910 г., торговые
сведения Курской биржи в 1911 году и хлебные бюллетени Курской биржи в 1911 г.
«Справочная газета» выходила от 2 до 4 раз в неделю и распространялась бесплатно по
«банкам, конторам, фабрикам, заводам, по магазинам, гостиницам, крупным сельским
хозяевам, аптекам, аптекарским магазинам и другим торгово-промышленным
заведениям, в общественные и казенные учреждения» [Справочная газета 1907].
Интересна ее характеристика, данная
редактором в первом номере:
«Справочная газета служит главным образом интересам лиц и фирм, помещающих на
ея страницах свои объявления: будет ли это крупный заводчик, коммерсант, сельский
хозяин или скромный труженик, предлагающий свои познания и труд» [Там же].
Заслуживает внимания факт, что газета была основана зубным врачом
А.А. Берестецким2. Заявленная им программа газеты выходила за рамки справочного
издания: вопросы торговли и промышленности, курская столичная и провинциальная
печать, курская хроника, отчет о собраниях ученых обществ, городской думы, земских
собраний; биржа, судебный указатель, театр и зрелища, справки и объявления.
Берестецкий часто подавал прошения губернатору, то расширяя, то сужая программу
издания, из-за чего в течение нескольких лет получил несколько свидетельств. За годы
выхода издания он сменил несколько типографий, владельцы которых отказывались
печатать его газету3.
В уездных городах также издавались газеты. Например, в Белгороде владелец
типографии купец А.А. Вейнбаум на свои средства издавал «Белгородский листок
объявлений» и печатал в своей типографии. В 1902 г. он переименовал его в
«Белгородский листок»4. В газете печатались телеграммы, местная хроника, извлечения
из столичных газет, внешние известия, фельетоны, смесь, справочные сведения,
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объявления. Но к 1916 г. газета стала выпускаться нерегулярно, по мере накопления
материала, тираж ее составлял 60 экз.5
Была попытка открыть газету и в городе Рыльске. Так, в 1895 г. В.В. Уваров,
владелец типографии в Рыльске, хотел издавать «Сельскую Рыльскую газету» «для
доставления возможности сельскому населению следовать за течением и
усовершенствованием сельскохозяйственной и промышленной культуры, для
упорядочения экономии и домоводства мелкого обывателя, для содействия населению
в приобретении полезных знаний, для нравственной жизни»6. Программа издания
излагалась на восьми страницах. Но Уварову было отказано в связи с тем, что своих
средств у него не было, и «надобности в сельскохозяйственной газете не
представляется»7.
Будет уместным упомянуть и политические печатные издания 1917 года. Это
«Свободная речь», «Земля и воля», «Известия Курского губернского комиссариата
исполкома Курского губернского народного Совета», «Губернские ведомости»,
«Известия Курского отдела Всероссийского союза земельных собственников»
[Газеты… 2007: 471].
Проведенный обзор курской печатной периодики середины XIX – начала ХХ в.
позволяет сделать вывод о ее нестабильности в условиях революционных волнений.
Необходимо также отметить, что существовала разница между периодическими
и непериодическими изданиями. Первые вначале поступали в продажу, а затем, при
необходимости, следовали санкции (штрафы, закрытие изданий, арест издателей), а
вторые подавались в комитеты по печати до начала распространения, и у властей
оставалось время для конфискации тиражей. Необходимо обратить внимание на тот
факт, что санкции накладывались только на сами издания, которые, после их
официального закрытия, тут же появлялись под другими названиями.
Газеты до революционных событий 1917 г. имели достаточно «благозвучные»
названия, газеты 1917 г. несли определенную политическую направленность, о чем
свидетельствует специфика их названий.
Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на цензурные ограничения
число местных изданий в исследуемый период возрастало. Провинциальная печать
играла заметную роль в экономической и общественной жизни Курской губернии,
отражало повседневную жизнь провинциальной России.
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