С надеждой на грядущую весну...
ИЗ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ. 1905 - 1909_______
Период с 1905 по 1909 годы для «Северного края» - это время отча
янной борьбы с цензурой, судебных процессов и постоянной смены
названий. По содержанию газета по-прежнему была оппозиционной,
многие заметки и статьи о насущных проблемах общества оканчива
лись неизменным выводом о том, что необходимо «обновить и осве
жить окружающую атмосферу, поставить на работу новые силы, дать
простор тому, что до сих пор только давало знать о себе».
«ПРИСНИЛОСЬ МНЕ,
ЧТО Я-ЖАР-ПТИЦА...»
«Редакция «Северного края»
приносит свою благодарность
всем лицам, приветствовавшим
возобновление издания газеты»,
- такое выделенное в рамочку
обращение к читателям появи
лось в номере за 1 января 1905
года. В этом же номере, в «под
вале» четвёртой полосы, где
обычно печатаются фельетоны,
был помещён святочный рас
сказ «Новогодний сон».
« - Вот так богатырский сон!
- с этим восклицанием проснул
ся я, столь долго не слыхавшие
от меня ни звука читатели, при
двенадцати ударах часов в пер
вую полночь 1905 года». Автор
представлялся безобидным ла
вочником Поприщиным, но, ко
нечно же, читателю сразу было
понятно, кто беседует с ними от
лица героя и что за «богатыр
ский сон» имеется в виду: полго
да назад выпуск «Северного
края» был приостановлен реше
нием министра внутренних дел.
Фельетоны и их «эзопов
язык» вообще пользовались
большой популярностью. Это
была своеобразная словесная
война с цензурой. «Росла пот
ребность говорить о делах об
щественных, никакая бдитель
ность цензуры не могла этого
переломить, а читатели развле
кались, всюду отыскивая кра
мольную тенденцию», - вспоми
нала работавшая в 1902 - 1903
годах в «Северном крае» журна
листка Ариадна Тыркова, говоря
именно о фельетонах.
«Приснилось мне, что я жар-птица, - продолжает автор
святочного рассказа. - Лечу на
ковре-самолёте, кушаю на ска
терти-самобранке и заливаюсь
на гуслях-самогудах такою гром
кою песнею, что даже самого се
бя оглушаю. И светит во лбу
моём звезда, а лоб-то у меня о
семи пядей, и так от звезды сво
ей горит и палит: всё, мол, что
-аде освещу-озарю. всё, что
следует - выжгу!»
Вот вам и портрет газеты, и
её позиция, цели-задачи - всё в
одном образе.
«А го ри зо нты -то, го р и з о н 
ты п е р е д о м н ой ! Н е о б ъ я т
ные! К онечно, и на го р и з о н 

тах не везде бл аго по лучн о...
Вижу Мукден, вокруг которого,
зарывшись в землянки, под ле
денящим снегом, люди стиски
вают стынущими руками обле
деневшее оружие, готовясь уми
рать и убивать - и этих людей
сотни тысяч...»
Русско-японская война отра
жалась на страницах газеты без
ура-патриотического пафоса,
скорее, даже с пессимистиче
ским уклоном. До середины 1905
года - это одна из главных тем.
Новости с фронта - как правило,
переводы статей из иностранной
прессы - печатались на первой
полосе рядом с иностранными
известиями.
«Солдаты, изнурённые голо
дом и болезнями, смотрели друг
на друга потухшими глазами и
плакали. Офицеры рыдали, как
нервные женщины, как будто
сердце разрывалось у них с го
ря», - это статья «Последние дни
Порт-Артура», «пересказ «Дэйли
Мэйл» со слов очевидца»
(3.01.1905).
В рубрике «Фельетон» регу
лярно появлялись произведе
ния, так или иначе имеющие от
ношение к войне и Японии: пе
реведённый с французского рас
сказ «Взятие редута», «Из писем
о Японии» Р. Киплинга и т. п.
Ближе к лету и сами «фельето
нисты» поддаются пессимизму и
изображают окружающую дей
ствительность в мрачных крас
ках.
В одном из июньских номе
ров было напечатано произве
дение «Сон», названное «не
кстати разыгравшейся фантази
ей». По названию и содержанию
этот материал перекликался с
«Новогодним сном», но от январ
ской удали не осталось и следа.
«Я спал... не ночь, не сут
ки, а до лги е месяцы... Мне
снился дом-дворец, вокруг его
- гнетущ ая высокая стена, она
казалась краями гроба, и вотвот какой-нибудь великан за
кроет кры ш ку и погребёт ж и
вущ их там навеки. Тот домдворец был с массой комнат, я
вошёл 8 одну из них, и тяж ё
лая дверь за хл о п н ул а сь за
мной. Я бросился на неё, мо
лотил кулаками, ногами, цара
пал её, но тщ етно - извне ни
звука».

Жар-птица, образ которой в
начале года примеривает на се
бя газета, превращается в этом
фельетоне в маленькую птичку,
которая своим пением подде
рживает унылых узников домадворца, вселяя в их сердца «на
дежду на грядущую весну».
29 декабря 1905 года ярос
лавские власти снова попыта
лись закрыть «Северный край»,
но он тут же превратился в «Се
верную область».

СУДЕБНОЙ ПАЛАТОЙ
ОПРАВДАН
С января 1906 года «засы
пать» газете и впрямь приходи
лось частенько - чтобы вновь
«проснуться» под другим назва
нием. В течение года она успела
сменить шесть имён: «Северная

1.07.1906, озаглавленная «Ярос
лавль, 1 июля».
«Наши читатели прочтут от
чёт по делу редактора «Север
ного края» В. М. Михеева, при
влечённого по статье 129 (под
стрекательство - прим. авт.).
Нам не приходится долго разъ
яснять читателю всю нелепость,
всю гнусность зажимания рта
свободной печати, к чему так
охотно, так часто и, увы, бес
плодно прибегает наша ярослав
ская прокуратура... 27 мая в мос
ковской судебной палате слу
шался ряд политических дел, в
числе которых были дела нашей
ярославской печати. В качестве
обвиняемых перед особым при
сутствием предстали редакторы
приостановленны х
га зе т:
В. М. Михеев - «Северного
края», П. А. Троицкий - «Север-

СЬВЕРНЛЯ ГАЗЕТА
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с ним очень «характерно, ясно и
наглядно рисуют желания и ду
мы проснувшейся, заговорив
шей деревни». Находя в поме
щённом приговоре преступле
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 129
уголовного уложения, прокура
тура возбудила против Ливано
ва уголовное преследование. На
вопрос председательствующего,
признаёт ли обвиняемый себя
виновным, Ливанов ответил от
рицательно. Слово получил об
винитель, который, не найдя со
става преступления в данном
деле, от обвинения Ливанова
отказался. Защитник, в корот
кой речи доказав отсутствие
состава преступления и согла
сивш ись в этом с противником,
сказал, что надо с благодар
ностью смотреть на то, что ре
дакция пом ещ ает подобны е
приговоры : они показы ваю т
д е й с тв и т е л ь н о е поло ж е ни е
крестьян. На предложение гос
подина председателя, не поже
лает ли сказать что обвиняе
мый, Л иванов заявил: «Раз
представитель обвинительной
власти отказался от обвинения,
то я сказать ничего не могу...»
Председатель читает вопросы,
какие присутствие ставит себе
на разрешение, и палата удаля
ется. Через короткое время вы
несен оправдательный пр и го
вор».
Дело Троицкого рассматри
валось по такой же схеме, с той
лишь разницей, что обвинялся
он в том, что в репортаже с зем
ского собрания в Костроме на
печатал речь гласного Сафоно
ва, «по содержанию своему воз
буждающую к бунтовщическому
деянию». Защитник возражал,
что другие газеты речь Сафоно
ва тоже напечатали, а их никто
ни в чём не обвиняет. В итоге
Троицкого тоже благополучно
оправдали. Как и Михеева.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ГЛАСНОСТИ
область», «Северная газета»,
«Северная мысль», «Северные
отклики», «Северный голос» и
«Северная речь». «Эстафетной
палочкой», которая подсказыва
ла читателям, какую газету те
перь покупать, было слово «се
верный» и краткое сообщение
на первой полосе: «По постанов
лению ярославского окружного
суда издание газеты «Север
ный...» приостановлено впредь
до судебного приговора. Удов
летворение господ подписчиков
и другие обязательства переда
ны издателю газеты «Север
ный...», такому-то».
Судебные процессы над
многоликой газетой освещались
на её же страницах - подробно и
с нескрываемым сарказмом. Яр
кий пример - передовица в но
мере «Северной речи» за

ной газеты» и П. К. Ливанов «Се
верной области». Ливанову вме
няется в вину то, что в № 10 от 11
января сего года в издававшей
ся под его редакторством газете
«Северная область» была поме
щена статья под заголовком
«Вологда», содержащая в себе
приговор крестьян Нюксенской
волости. В этом приговоре, меж
ду прочим, помещены пункты, в
которых говорится, что «надо
уничтожить частную земельную
собственность и предоставить
право каждому иметь земли
столько, сколько он может обра
ботать своей семьёй» и «отоб
рать в пользу народа земли цер
ковные, удельные и кабинет
ские». К этому приговору редак
ция со своей стороны адресова
ла заметку, в которой указала,
что этот приговор и однородные

С 1907 года чехарда с назва
ниями газеты учащается. Редак
торы устают придумывать, что
бы ещё могло быть «Северным»,
и останавливаются на двух-трёх
вариантах, которые сменяют
друг друга по очереди. Так, на
пример, в 1907 году «Новый Се
верный край» чередуется с «Се
верной газетой». Первые меся
цы 1908 года - «Северный
вестник»/«С еверны е вести»/
«Северное слово», последние «Северная молва»/«Северный
курьер». В 1909 году такой чёт
кой схемы не было, и даже клю
чевое слово «Северный» порой
выпадало. Газета называлась то
«Родной край», то «Наш край»,
пару раз выходила под именем
«Жизнь», и всего один день (23
марта) просуществовала как га
зета «Луч».

О чём же пела «пти-i
«узникам дома-дворца»? М|
гие рубрики на протяжек
1905 - 1909 годов о ста ва я
неизм енны м и. Новостнь-м
«И но стр ан ны е известия
«Внутренние известия», «-!
ные телеграммы» и «Из П гч
бурга по телеф ону», «Суя
ная хроника» и «Городская я
ника». Интерактивны е - 3
черняя почта» и «Письма ъ J
дакцию ». А н а л и т и ч е с к и t
«Школьные дела» и «З ем я
дела», «Парламентская жи
«Вопросы жизни» и «Мс,.,
вслух». Иногда новостные i
головки стояли под шапкаг
виде анонса: «Аграрное я
жение в Николаевском уея
Адмирал Чухнин, не npnxcjj
сознание, скончался. Стол»!
вение арестантов с к о н в о й
ми в Елизаветграде. В В а ; !
ве пять человек приговоре-*
повеш ению . П риговор ка т
ц ионного суда над Дрей
сом. В роддоме убит жанда
(«Северная речь», 20.6.19С-;В центре внимания жуя
листов - острые социалмф
вопросы. Что делать npoc-J
крестьянину, разоривш ему^]
того, что его затаскали по с у !
за недоимку в оброке? Ка» 1
роться с тем, что заводское 4
чальство тайком читает пис!
своих управляющ их? nonJ
женщины не имеют права y>el
вовать в городской и земс!
деятельности? Почему с т о я
бюрократических препон ч и !
ся на пути создания п е д а г!
ческих курсов?
Более едкими и прозе!
ными к 1908 - 1909 годам я
новятся фельетоны. Несмс!
на то, что газету беспреста!
закрывают, авторы пр актн
ски открыто высмеивают *4
тную власть. «Государстве
ная Дума... Виноват, я хст
сказать: для чего сущ еств*
я р о сл а в ска я завод ская •;
нюшня?» - пиш ет журнал*
В ирский («С еверное с л о в !
1.06.1908).
О том, как объект насме.
реагировал на подобные bi
ды, мы уже знаем. Но застав,
замолчать маленькую пти
ставшую для народа настоя
яркой жар-птицей, так и не
чилось. Она смогла стать
водником новых идей и воп
всему выжить в эпоху, кот
лучше всего характеризуй
цитатой из статьи «История
вокации в России» («Род
край», 10.02.1909): «Всякий
когда в жизни общества н а г у
пают острые кризисы, наряд >
проявлениями самого высок!
героизма и самопожертвова-*
наблюдаются примеры пол-'
распада всяких нравствен-*
устоев».

Надежда ШЕСТЕРИ-»

