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От составителей
...«“Путешествие Их императорских Высочеств
Государя Великого Князя Владимира Александровича и Августейшей Супруги Его Великой Княгини
Марии Павловны по Псковской губернии”. Так-с.
“Продажа имений и домов”. Интересно, что там
у нас продают. А вот, поглядите-ка, “Ведомость о
справочных ценах на съестные припасы”. Ну-ну...”
Примерно так, сидя за столом и прихлёбывая
из блюдечка крепкий утренний чай, псковитянин
XIX века читал газету и негромко комментировал
домочадцам заголовки, которые привлекли его
внимание. Занятие это для него было привычным,
даже любимым. В любые времена без такого домашнего чтения жизнь будет не полной, что-то в
ней будет не так. Да и может ли быть иначе: газетато местная, своя, псковская» (Цит. по ст. «В старину читали деды… : к 85-летию Псковской правды»
// Псковская правда. – 2002. – 9 июля. – С. 8).
В 2018 году псковской периодической печати
исполняется 180 лет.
17 (5 по старому стилю) января 1838 года
вышел первый номер первой псковской газеты «Псковские губернские ведомости».
Тифлоинформационный отдел обособленного структурного подразделения «Псковская
областная специльная библиотека для незрячих и слабовидящих» представляет сборник
«В старину читали деды...», в который вошли


статьи о периодических изданиях, выходивших на
территории Псковской губернии, начиная с 1838
года, вплоть до начала Великой Отечественной
войны в 1941 году. В книге использованы интересные и познавательные материалы краеведа,
почётного гражданина Пскова Левина Натана
Феликсовича, и профессора, зав. кафедрой русской истории Псковского государственного университета Филимонова Анатолия Васильевича, а
также некоторые статьи из газеты «Псковские губернские ведомости» за 1840-1846 годы.
Для тех, кто хочет знать ещё больше о псковской периодической печати, предлагаем обратить
внимание на следующие издания Псковской областной универсальной научной библиотеки:
1. Псков губернский : периодические издания
Псковского края с 1838 по 1927 гг. : библиографический справочник / ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека», Отдел краеведческой литературы ; [сост.: Е. Г. Киселёва ; отв.
ред. В. И. Павлова]. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2013.
- 59, [1] с.: ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. Алф. указ.: с. 43-58. - Указ. мест изд.: с. 59.
2. Периодические издания Псковского края
с 1927 по 1941 гг. : библиографический справочник: 12+ / ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел краеведческой литературы ; [сост.: Е. Г. Киселева ; отв. ред.
В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная
универсальная научная библиотека, 2016. - 23 с. 

Алфавитный указатель: с. 16-20 (38 названий). Указатель мест изданий: с. 21-22.
Кроме того, с полными текстами псков-ских газет, Вы можете познакомиться на сайте Электронной библиотеки «Псковиана» http://pskovbook.ru/.
Заведующий тифлоинформационным
отделом осп «ПОСБНС» Сусликов В. Ф.
Заведующая сектором репродуцирования
изданий тифлоинформационного отдела
осп «ПОСБНС» Сивакова И. А.



Периодическая печать
Псковской губернии
1838–октябрь 1917 гг.
Псковской периодической печати в 2013 году
исполнилось 175 лет. Ещё 3 июня 1837 года император Николай I утвердил несколько указов, регулировавших управление губерниями. Параграф
86 «Положения о порядке производства дел в губернских учреждениях» предусматривал: «Для
облегчения и сокращения в порядке сношения
Губернского правления и доставления как присутственным и должностным лицам, так и вообще всем и каждому удобнейшего средства
получать в надлежащее время сведения о постановлениях и распоряжениях губернского начальства, а равно и о других предметах, следующих к
общему сведению, издаются при каждом губернском правлении особые губернские ведомости».
Все эти указы следовало «привести в полное
их действие с 1 января 1838 года», а рассылать
губернские ведомости – еженедельно. И первый
номер «Псковских губернских ведомостей»
(далее – «Ведомости») вышел в среду – 5 января.
Очень редко, к примеру, в 1866 году, при губернаторе графе К. И. Палене, они выходили два раза в
неделю, в среду и в субботу, а с 3 марта 1904 года,
в связи с русско-японской войной, их неофициальная часть выпускалась по 2-3 раза в неделю.


«Псковские губернские ведомости» 1840 года

Первоначально «Ведомости» имели официальную часть и прибавления к ней. С середины
февраля 1845 года прибавления стали именовать неофициальной частью. 26 мая 1870 года
краевед К. Г. Евлентьев отметил в предисловии
к «Хронологическому указателю статей, касающихся Псковской губернии, помещённых в неофициальной части Псковских губернских ведомостей…», что она, «представляя, так сказать,
живую летопись губернии, содержит в себе не
мало драгоценных материалов для изучения
местного края с разных сторон». Печатавшиеся


в «Ведомостях» материалы по созданию музея и
археологического общества помогают изучению
истории псковского краеведения. Не случайно
сейчас журнал «Псков» приступил к публикации
извлечённых М. Медниковым из «Ведомостей»
протоколов заседаний Археологической комиссии при Губернском статистическом комитете.
Официальная часть «Ведомостей» содержала
много сведений об имениях и домовладениях, о
кончине их владельцев (в извещениях о вызове
наследников), о службе жителей губернии и массу
других фактов.
«Ведомости» выходили ровно 80 лет, по 30
декабря 1917 года. В последних трёх номерах печатались уже декреты Советской власти. Статьи,
посвящённые 150-летию, 155-летию и 160-летию
псковской периодической печати, публиковались
в «Псковской правде» 22 января 1988 года, 15 января 1993 года и 13 января 1988 года...
...Значительным событием в общественной и
культурной жизни губернского центра стало появление первой частной газеты – «Псковского городского листка». Его издавал и редактировал
доктор Корнелий Антонович Раух (1835-1921 гг.).
Он родился в Дерпте, окончил там университет, с
1862 года работал в псковской больнице, с 1882
года служил помощником врачебного инспектора,
а с 1887 года занимал эту высшую медицинскую
должность в губернии. Сжатая, ёмкая биография
этого выдающегося общественного деятеля и благо

творителя вошла в 3-й том энциклопедии «Немцы
России», развёрнутый очерк о его деятельности
опубликован в книге «Из истории псковских немцев»,
а об издаваемой им литературной и общественнополитической газете – в журнале «Псков» (№ 7 за
1997 год). Она регулярно выходила по средам и
воскресеньям с 3 ноября 1881 года по 31 декабря
1906 года, и общий тираж за 25 лет составил 2517
номеров. Свою цель Раух объяснил в передовой
статье 13 декабря 1892 года: «старался служить
будущему времени собиранием местного исторического материала». Он прекратил издание,
ослепнув от напряжённой работы при свечах и керосиновых лампах.

«Псковский городской листок»,1890 г.



«Правда: орган Псковского отдела
Всероссийского национального союза:
журнал политический, общественный
и литературный»,1912 г.
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...Всероссийский национальный союз был
зарегистрирован в столице ещё 3 июня 1908 года. Организационное собрание Псковского отдела этого союза состоялось 27 июня 1910 года.
Председателем Совета избрали губернского предводителя дворянства Н. П. Лавриновского, членом
совета – председателя губернской земской управы
С. И. Зубчанинова, казначеем – секретаря ПАО
и хранителя его музея Н. Ф. Окулича-Казарина…
За год до выборов в 4-ю Государственную думу в
ряде городов, в т. ч. и в Пскове, создавались печатные органы союза.
Первый номер псковской «политической, общественной и литературной» газеты «Правда»
вышел 5 февраля 1911 года. Она поставила «себе
целью разработку вопросов русского национализма». «Псковская жизнь» называла её черносотенной, а «Псковский голос» - «жалким подголоском
националистической русской прессы». Газета выпускалась два раза в неделю, и 31 декабря вышел её 86-й номер. Весь январь 1912 года она
не выходила, что дало повод «Псковской жизни»
напечатать довольно ехидный «Некролог».
Только 1 февраля, под тем же названием,
появилась не газета, а еженедельный журнал.
Он посмеялся над преждевременной радостью
«Псковской жизни». Для привлечения читателей
с 21 марта к нему бесплатно стали прилагать иллюстрированный журнал «Улей», а с 13 июня раз
в месяц годовым подписчикам – ещё и художест11

венно-литературный журнал «Баян» (оба – явно
столичные издания)...
...Несколько периодических изданий стали печататься в Пскове во время Первой мировой войны. Сюда из Латвии, из тогдашних Курляндской и
Лифляндской губерний, были эвакуированы промышленные предприятия, в т. ч. и типографии. Из
архивного дела (ГАПО, ф. 20, оп.1, д. 3205) видно,
что учёный агроном Карл Розит перевёз в Псков
из Риги типографию фирмы «Б. Дирик и Ко».
18 июня 1915 года он просил губернатора разрешить печатание на латышском языке ежедневной
газеты «Dsimtenes Wehtnesis» (Вестник Родины).
После запроса в Ригу о его благонадёжности разрешение было выдано, и 6 ноября вышел её первый номер. Со следующего месяца по просьбе
правления Латышского общества вспомоществования, созданного с целью облегчить учесть беженцев, при ней печаталось бесплатное приложение «Dsimtene»...
..Новыми возможностями, открывшимися
после Февральской революции, воспользовались
и политические партии. Комитет партии социалистов-революционеров района XII армии с 1 мая издавал «Крестьянскую и рабочую армейскую газету
«Дело трудового народа». Этот Комитет был временно эвакуирован в Псков, а затем переведён в
Валк, где с 29 сентября и возобновил её печатание.
В связи с предстоявшими выборами в
Учредительное собрание, не менее чем в девя12

ти городах Российской Империи, по указанию ЦК
этой партии стали выходить газеты под названием
«Социалист-революционер».
С 13 августа по два раза в неделю её стали выпускать и в Пскове. Орган партии народной
свободы (кадетов) «Псковская речь» появился в
Пскове 23 августа. Неприятие Советской власти
привело к тому, что 30 ноября, после выхода 47-го
номера, Военно-революционный комитет закрыл
и её. Пришла эпоха однопартийности и единомыслия.
Левин Н. Ф., краевед,
почётный гражданин Пскова
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Периодическая печать
Псковской губернии
1917-1927 гг.
26 октября 1917 года в результате перевыборов Совета, закончившихся победой радикальных сил, в Пскове установилась Советская власть,
а на следующий день – 27 октября, вышел первый
номер газеты «Псковский набат», ставшей главным печатным органом новой власти. Открывался
он лозунгом «Вся власть Советам!», а далее шёл
список кандидатов в Учредительное собрание по
Псковскому избирательному органу, выставленных РСДРП – список № 6.
Тираж первых номеров не превышал 1 тыс.
экз., а «бумажный голод» приводил к тому, что
газета выходила на разноцветной бумаге, зачастую обёрточной, использовалась даже оборотная
сторона афиш, номера получались разноформатными. Через четыре месяца выпуск газеты на несколько месяцев прекратился в связи с захватом
Пскова германскими войсками, но сразу после
освобождения города возобновился. В мае 1919
года выход её вновь прервался в связи с занятием Пскова белогвардейцами. Редакция переехала в Великие Луки, где 9 августа вышел первый
номер «Красного набата». С 30 августа газета под
прежним названием – «Псковский набат» - вновь
стала издаваться в Пскове.
14

В 1920 году редакция работала уже без
перебоев, но продолжавшийся «бумажный голод»
повлёк сокращение тиража, остро недоставало
квалифицированных журналистов, что преодолевалось постепенно уже в 1920-е годы. Тогда же
стали выходить специальные приложения к газете
– «Литературный угол», где печатались произведения местных литераторов, а для крестьян была
предназначена специализированная «Страничка
сельского хозяина». Скромно выглядели номера
«Набата» и приложений к нему в те годы: примитивный шрифт, вместо фотографий – редкие карандашные рисунки, написанные простым языком
крошечные заметки рабелькоров…
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...Секцией изобразительных искусств Псковского ГубОНО с февраля по апрель 1919 года издавался еженедельник «Вольное искусство»:
выходил он тетрадями большого журнального формата с лозунгом «Мы солнце старое потушим, мы
солнце новое зажжём». Всего вышло в свет шесть
номеров, посвящённых проблемам культуры и искусства. В конце 1920 года увидел свет журнал
Псковского отделения Госиздата «Северные зори», вышедший в единственном номере и обсуждавший вопросы литературы и искусства...
Филимонов А. В., профессор,
зав. кафедрой русской истории
Псковского государственного
университета

«Вольное искусство»,
1919 г.
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Периодическая печать
Псковского края
1927 – 1941 гг.
С 1927 года дореволюционные звенья административно-территориального деления – губерния, уезд и волость, сохранявшиеся в первое
десятилетие Советской власти почти что в неизменном виде, стали заменяться новыми – область,
округ, район, сельсовет. Реформа, получившая
название «районирования», повлекла коренное
изменение структуры партийных, советских, хозяйственных органов, общественных организаций
Псковского края, сказалась она и на положении
периодической печати...
...С упразднением округов значительно повысилась роль районных газет, повсеместная организация которых произошла на рубеже 1920-1930-х
годов «Псковскому колхознику» в бытность ещё в
качестве окружной газеты принадлежала немалая
роль в деле оказания им разнообразной помощи.
Сам же «Псковский колхозник», оставшись даже в
качестве районного печатного органа, постоянно
писал о развитии льноводства, особенно в начале
1930-х годов - в связи с организацией Псковского
льнорассадника. Постоянная его забота о льне была отмечена «Правдой»: в обзоре печати, опубликованном в мае 1931 года, центральный орган ЦК
ВКП(б) писал, что «Псковский колхозник» в срав17

нении с другими изученными газетами несколько больше занимается вопросами льноводства».
Применительно к Пскову постоянными были сообщения о строительстве новых предприятий,
например, льночесальной фабрики, достижениях передовиков производства. В Великих Луках
газета сохраняла название «Наш путь» до октября 1930 года, после чего она стала называться
«Ленинский путь» и являлась органом райкома
ВКП(б) и райисполкома.
Газеты же в других районах стали появляться с
1929 года...
...Большинство районных газет, как можно заметить, получали «колхозные» названия,
что соответствовало преимущественно аграрному характеру экономики Псковского края и переживаемому деревней в начале 1930-х моменту
– сплошной коллективизации. Помимо вышеуказанных, газеты с подобными названиями выходили и в ряде других районов: «Колхозное знамя» (Выбор), «Путь колхозника» (Новоржев),
«Колхозная жизнь» (Серёдка), «Славковский
льновод» (Славковичи), «Колхозная стройка»
(Струги Красные), «Колхозный пахарь» (Ляды),
«Колхозник» (Новосокольники), «Коллективист»
(Локня), «Усвятский колхозник» и др. Названия
других отражали место их выпуска или же цели
«социалистического строительства», например:
«Бежаницкая правда» (Бежаницы), «Правда
Ильича» (Новоселье), «Порховская правда»
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(Порхов), «Большевистская правда» (Чихачево),
«Борьба» (Плюсса) и т.п.
Кроме районных, хотя и нечасто, в начале
1930-х годов стали появляться печатные органы
наиболее крупных промышленных предприятий,
МТС и совхозов. Так, например, псковский завод
«Металлист» трижды в месяц выпускал тиражом
800 экз. газету «Производственник», кожевенный завод «Пролетарий» - «Пролетарий» (два
раза в месяц), Псковский железнодорожный узел
– «Ленинский ударник», местком Псковского
леспромхоза – «Лесоруб», Великолукский паровозовагоноремонтный завод им. Макса Гельца –
«Ударник», в Дновской МТС выходила раз в месяц газета «Даёшь темпы!», в Себежской МТС
– «Голос ударника», в совхозе «Панкратовские
Гари» Дновского района – «В бой за 1100 га льна»
и др. Новая волна организации печатных изданий
была связана с деятельностью политотделов МТС
и совхозов, которые начали создаваться в конце
1933 года. Между тем, административно-территориальное деление Псковского края продолжало
претерпевать изменения, сказывавшиеся на периодических изданиях...
...Все районные и городские газеты Псковского
края издавались до начала июля 1941 года, т.е.
последние их номера выпускались уже в обстановке начавшейся Великой Отечественной
войны. Последний «мирный» номер «Псковского
рабочего» за 22 июня, например, давал карти19

ну будничной жизни города. Он открывался передовой статьёй «Повседневно заботиться об отдыхе трудящихся», затем следовало сообщение
о начале приёма в вузы, информация о работе
псковской промышленности, о спортивной жизни города. Газета писала о предстоящих выборах
народных судей, отмечала 20-летие Марийской
АССР, помещала рецензию на гастрольные спектакли Вологодского театра…
Читая номер, чувствуешь спокойный и чёткий
пульс жизни города. Но всё это мгновенно отодвинулось в прошлое. Уже на следующий день газета
вышла с заголовком: «Все силы – на разгром коварного врага!». 3 июля 1941 года «Псковский рабочий» пришёл к читателям в последний раз, а уже
через пять дней в город вошли оккупанты. Выпуск
всех советских газет прекратился в крае на долгих
три года.
Филимонов А. В., профессор,
зав. кафедрой русской истории
Псковского государственного
университета
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Из истории псковской прессы
«Псковские губернские ведомости» - первое
периодическое издание Псковской области, которое увидело свет 180 лет назад, сегодня является
ценным источником, отражающим хронику общественной жизни, сведения о быте, обычаях и нравах жителей Псковской губернии.
Вчитайтесь в эти строки - в них живое дыхание времени.

От военного губернатора
г. Пскова и Псковского
гражданского губернатора
Заметив, что некоторые Присутственные места не содержатся довольно опрятно и чисто, и что
весьма много чиновников бывают в Присутствиях
не форменных мундирных фраках, а в партикулярных одеждах разных цветов и чудных покроев, при
том не чисто одетые и с безобразно длинными волосами, считаю долгом предписать по Высочайше
вверенной мне губернии: I. Чиновникам строжайше воспретить в Присутствиях бывать иначе, как
по форме одетям, а партикулярные одежды допускать только тем, которые не быв ещё определены,
находятся на испытании или определены в самом
недавнем времени. 2. Не позволять безобразно
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длинную носку волос, им, что опрятность в человеке
доказывает некоторую степень образования.
3. Присутственные места содержать как можно чище и не позволять, чтобы в тех покоях, где
занимаются делами служебными, висели или лежали шинели, шубы, голоши и проч., что должно
оставаться в передней или где нет таковой, в особенно устроенных шкафах и скрытно от глаз посетителей.
Заметив, в прошедшее воскресенье, что некоторые торговцы в г. Пскове во время обедни не
запирали своих лавок и в продолжении всей службы производили торг, находя это противным закону, изъяснённому в 14 томе Уст. о предупрежд. и
пресеч., я предписываю сим, в городах Градским,
а уездах Земским полициям Высочайше вверенной мне губернии, не упустительно наблюдать,
чтобы в воскресенье и вообще табельные дни, во
время Божественной Литургии, все лавки, кроме
съестных непременно были заперты, и на площадях против церквей отнюдь не было допускаемого
крику и шумных сборищ, но всегда соблюдалась
бы возможная тишина.
(Из «Псковских губернских ведомостей» № 5
за 1840 г.).
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Состояние цен на рынке
в 1838 году
Окуней фунт (400 гр.) 		
25 коп.
Щук фунт					
20 коп.
Плотвы фунт				
10 коп.
Язей свежих фунт			
15 коп.
Снетков свежих фунт		
25 коп.
Снетков сухих гарнец		
50 коп.
Говядины Лифляндской
фунт						
15 коп.
Говядины Русской			
14 коп.
Гусь живой 		
1 руб. 20 коп.
Яиц десяток				
23 коп.
Курица живая				
70 коп.
Цыплят пара				
60 коп.
Масла коровьего пуд
(16 кг)						
16 руб.
Меду свежего пуд			
20 руб.
Масла постного пуд		
16 руб.
(Из прибавления к «Псковским губернским
ведомостям» № 5 за 1838 г.).
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Лекарство от свежих ран
Лучшее средство - простокваша (скиснувшее
густое молоко), завёрнутая в тряпицу и приложенная к ране. Менять тряпицу до совершенного исцеления. Она не допускает рану до воспаления, а
ежели уже есть воспаление, то уничтожает его и
излечивает даже от антонова огня.
(Из «Псковских губернских ведомостей» № 44
за 1846 г.).

В разделе
«Об отъезжающих
за границу»
Крестьянская девка ведомства Госу-дарственных имуществ Псковского уезда Печорского
волостного правления деревни Луковицы Марья
Федорова намерена отправиться за границу в
Иерусалим для поклонения святым местам, почему имеющие до ней надобность благоволят обращаться с требованиями в дер. Луковицы.
(Из «Псковских губернских ведомостей» № 28
за 1846 г.).

24

Отдел «Частные известия»
Требуются услуги:
Псковская помещица желает иметь гувернантку, знающую обучать по-немецки, по-французски,
всем наукам, необходимым для благородных девиц и сверх того играть на фортепиано.
Ищется ключница, знающая все части домашнего хозяйства.
Нужен человек трезвого поведения и хорошо
умеющий служить в комнатах, при столе, убирать
комнаты и чистить лампы.
Предлагают услуги:
Цирюльник, знающий немецкий и русский
языки, имеющий аттестаты, желает определиться
у какого-нибудь помещика.
Девка, знающая всю комнатную службу и умеющая варить кушанье, ищет место.
Вольная девка, знающая шить и белье мыть,
ищет места горничной или няньки.
Отдаются в услужение крепостные люди: кучер молодых лет, могущий быть и в комнатной прислуге, чернорабочий, могущий быть дворником и
знающий плотничество.
Продается: 6 ниток жемчугу с золотой застежкою; молодая красивая лошадь, хорошо
выученная; имение в Псковском уезде с 140 муж.
пола душами; в Гдовском уезде дровяной лес на
вырубку; енотовая шуба; бюро красного дерева.
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Нравы и обычаи
жителей гор. Холм
Холмского уезда
Псковской губернии
Несмотря на грубое образование жителей г.
Холма... наклонностей к порочной жизни не имеют,
не терпят зазорных в поведении и от того в Холме
очень мало развратных и пьяных. Вообще жители
праводушны и набожны, хранят обычаи предков,
по старине чтят веру и строго исполняют все обряды церкви. Посты соблюдают очень строго, многие даже сверх положенных святой церковью...
Несмотря на бедность значительного числа жителей, нищих нет вовсе. Молодые люди бреют бороды, но волосы на голове стригут в кружок, к старшим вежливы и почтительны, и это наблюдается
не только в родстве, но и к посторонним. Жены у
мужей, а дети у родителей в большом повиновении
и послушании. Старших себя летами называют дядюшками, а преклонных - дедушками. Много есть
патриархов семейств, доживающих столетие.
При погребении и поминовении умерших женщины и девицы по древнему обычаю плачут странным голосом и причетом, выражая сиротство свое,
наполняют речи особыми приговорками. Тоже почти самое делают при браках. В последние дни девичества невеста плачет в своем доме. Две подруги,
называемые боярками, держат невесту под руки и
помогают выть одним только голосом без выгово26

ра слов. Пред отпуском к венцу невеста, получая
благословение, кланяется родителям, всем старшим в родстве в ноги, подруги поддерживают ее,
подымают...
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