
О чем поведают «Ведомости»
ВЫСТАВКА________

В этом году первой ярославской 
газете «Ярославские губерн
ские ведомости» исполнилось 
175 лет. И хотя с 1917 года она 
не выходила в свет и нашим 
читателям неизвестна, ее день 
рождения решили отметить 
в музее-заповеднике. 8 июня 
в гости к прародительнице всех 
наших газет приглашены работ
ники СМИ, прямые наследники 
тех, кто в XIX веке начинал тру
диться на ярославской журна
листской ниве.

Как и полагается, к юбилею 
открыли выставку, на которой 
можно не только увидеть, как 
выглядела первая газета, но и 
узнать, что волновало и забо
тило Думу, что интересовало 
горожан и вообще -  как жили- 
были наши прапрабабушки и 
прапрадедушки.

История газеты началась в 
1831 году. По указанию минис
тра ф инансов России Егора 
Францевича Канкрина в шести 
губерниях -  Астраханской, Ка
занской, Киевской, Нижегород
ской, Слободско-Украинской и 
Ярославской -  местные власти 
должны были организовать вы
пуск ведомостей. Цель изда
ния ф орм улировалась так: 
«Доставить средство как при

сутственным местам, так и час
тным людям получать сведе
ния к исполнению и соображе
нию их относящимся». Но в то 
время выпуск газеты оказался 
под силу лишь одной губернии
-  Ярославской.

С января 1830 года ярос
лавским губернатором был на
значен Константин Маркович 
Полторацкий, военный в от
ставке, участник войны 1812 
года. Был он человеком про
свещ енным, образованным, 
любил и сам браться за перо, 
поэтому идею министра фи
нансов быстро принял к испол
нению. Единственную местную 
типографию модернизировали
-  купили два новых станка, по
чинили старый, набрали штат 
печатников, сами -  учиться бы
ло не у кого -  определили 
структуру газеты. Публикова
лись в «Ведомостях» «извес
тия, способствующие торгов
ле, промышленности, хозяй
ству и могущие быть достой
ными любопы тства». С тои
мость подписки составляла 6 
копеек в неделю, газета была 
доступна многим. Список пер
вых подписчиков был опубли
кован в газете 1831 года. Но
мером один идет губернатор 
К. М. Полторацкий. Далее -  
князь Урусов, купцы Соболев, 
Пастухов, Оловянишников. Из 
интеллигенции -  Петровский, 
Паньков -  известные в городе 
личности. Интересно, что есть 
в этом первом списке даже 
крепостной крестьянин Егор 
Трехлетов, который впослед

ствии станет одним из самых 
ее активных сотрудников.

До 1838 года «Ярославские 
губернские ведомости» оста
вались единственной газетой в 
российской провинции. Перво
начальная структура ее была 
очень проста -  официальная 
часть (некоторое время она бы
ла единственной), неоф ици
альная и смесь. В официаль
ной печатались указы сената. 
Министр финансов Канкрин, 
который внимательно следил 
за всеми выпусками ярослав
ской газеты, посоветовал пе
чатать в ней только указы, от
носящиеся к губернии непос
редственно, больше давать 
местных материалов. Его по
желание немедленно исполни
ли. Но лицом газеты всегда бы
ла неофициальная часть.

Первым редактором «Ведо
мостей» был молодой препода
ватель Демидовского лицея 
К. Д. Ушинский. Он ввел новый 
отдел -  «Статьи научного со
держания», за что подвергся 
критике коллег, полагающих, 
что газета -  не' лучшее место 
для научных материалов. Он 
же первым поднял тему сохра
нения природны х богатств 
края, написав статью о Волге.

Редактором неоф ициаль
ной части работал и Леонид 
Николаевич Трефолев. Вместе 
с ним на страницы газеты при
шли местные поэты и писате
ли, публиковалось много мате
риалов по культуре.

«Ярославские губернские 
ведомости» были газетой с ши

рокими хронологическими рам
ками. В них печатались хрони
ки истории с  XIII века -  бо
гатств в монастырских библио
теках Ярославской епархии 
было не счесть. Очень инте
ресной газета была и при Ва
диме Ивановиче Лествицыне, 
который возглавлял ее много 
лет и по сути отдал ей всю 
жизнь. Особенное внимание он 
уделял материалам по архео
логии, истории и культуре 
края.

О чем же можно узнать из 
этих старых газет? О том, что 
при губернаторе Полторацком 
ярославские дороги были го
раздо лучше, чем в других гу
берниях. Выглядели они как 
аллеи -  вдоль дорог были вы
сажены деревья, а обочины 
выложены крупным речным 
песком. Рассказывали «Ведо
мости» о первых операциях 
под наркозом по методу Пиро
гова. О том, что в Пошехон
ском уезде пели восхититель
ные частушки, например: «По
сидел бы да с тобой рядом, 
земляничника моя, чтобы ску
ка прочь отстала от тибя и от 
миня». Что хлеб можно печь из 
яблок, а от зубной боли спа
саться хреном.

Перелистывать газетные 
страницы -  огромное удоволь
ствие, и первыми его ощутили 
авторы выставки М аргарита 
Бойко, Лора Горячева и Оксана 
Смирнова -  теперь очередь за 
нами. Старые газеты ждут сво
их новых читателей.

Марина ШИМАНСКАЯ.


