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ЖУРНАЛИСТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII - XIX вв.  

И ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 
 

Историография краеведения включает в себя не только изучение работ 

местных авторов, но и исследование всех работ, посвященных конкретному 

региону.  

История изучения череповецкой краеведческой журналистики начинается с 

первой четверти XX столетия. Достаточно вспомнить первый  библиографический 

указатель, составленный замечательным череповецким краеведом 

М..Герасимовым [1].  

Среди современных исследователей, которые обращали непосредственное 

внимание на участие череповецких краеведов в периодической печати, а также на 

то, какое отражение нашел Череповец в журналистике указанного периода, можно 

назвать имена В.А.Кошелева, О.В.Шаляпина, Н.П.Морозовой, Э.П.Риммер и 

М.А.Бородулина [2]. 

Во второй  половине  XVIII века в России, как впрочем и в Западной Европе, 

были чрезвычайно популярны идеи Просвещения. Поэтому, не случайно, что в 

качестве одной из главных задач отчественной журналистики выступало 

просветительство.  

Научные журналы третьей четверти XVIII столетия публиковали самые 

разнообразные материалы, посвященные как историческому прошлому, так и 

современному состоянию различных регионов Российской империи. Так, в 1781 

году, в нескольких номерах «Академических известий» печатался обширный 

материал, посвященный ярмаркам, регулярно проходившим в тех населенных 

пунктах Вологодской и Новгородской губерний, которые сегодня входят в состав 

Вологодской области. Из информации, предоставленной читателям, можно 

почерпнуть сведения о времени и месте проведения ярмарок, ассортименте 

продукции и т.д. В числе прочих, упомянуты и ярмарки бывшего Череповецкого 

Воскресенского монастыря [3]. 

Несмотря на то, что под публикацией отсутствует подпись (что характерно для 

журналистики этого периода), можно предположить, что ее авторами  являются 

местные жители. Вероятней всего- это чиновники губернских канцелярий, 

выполнявшие задания Академии наук. 
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В научной журналистике XVIII века зарождались многие современные 

журнальные жанры, в том числе и путевой очерк. В конце 1780-х годов город 

Белозерск посетил академик Н.Я.Озерковецкий. Свои впечатления он изложил в 

нескольких номерах «Месяцеслова», издаваемого Академией наук [4]. 

В конце 1760-х годов, известный ученый и врач Иван Георги, путешествуя по 

России побывал и в наших краях. В статье, помещенной в Трудах Вольного 

экономического общества, Георги рассказывал о реке Шексне (к сожалению, не 

указывая точного места) и отмечал, что: «Здешний народ имеет к торговле 

непреодолимую охоту и каждый чем-нибудь торговал» [5]. 

В 1786 году в России появляется первое провинциальное издание - журнал 

«Уединенный пошехонец». Несмотря на то, что он выходил в Ярославле, журнал 

имел непосредственное отношение к нашему краю, так как с 1780 года 

Вологодская и Ярославская губернии были объединены в одно наместничество. 

Редактором «Уединенного пошехонца» являлся В.Д.Санковский. Инициатива 

создания журнала исходила от Ярославского и Вологодского генерал-губернатора 

А.П.Мельгунова. В 1865 году, в биографической статье, посвященной Мельгунову, 

ярославский краевед Л.Трефолов писал об этом с достаточной долей иронии: 

«Основание его … бесполезная затея важного барина, желавшего, что бы у него в 

наместничестве было все свое собственное, даже литература для домашнего 

обиходу. Захотел Алексей Петрович – «и музы притекли к берегам Волги, на 

место парнасской Ипокрены». Музы, вернее сказать, сотрудники «Уединенного 

пошехонца» нашли в резиденции Мельгунова множество предметов, достойных 

звуков лиры: тишину, благонравие жителей, очаровательные здания, «весы в 

судах, в том самом положении, как оставила их Фемида»…» [6]. 

Тем не менее, журнал содержал историко-топографические описание городов 

наместничества (в том числе Вологды), рассказывал об открытии народных 

училищ, а также сведения о занятиях местных жителей – в частности, 

проживающих по берегам рек Шексна  и Молога. 

В начале XIX века  в Санкт-Петербурге было создано «Вольное общество 

любителей словесности, науки и художеств», которое оставило свой след не 

только в истории культуры, но и в истории отечественной журналистики [7]. 

В 1805 году членом «Вольного общества …» стал и выдающийся поэт 

К.Н.Батюшков. Разумеется, Константина Николаевича нельзя причислить к 

краеведам, но тем не менее, сотрудничая с различными литературно-

художественными журналами, он сделал  известным в литературном мире 

название города Череповца.   
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В 1806 году в Санкт-Петербурге издавался журнал «Лицей». Его издателем был 

близкий к «Вольному обществу…» человек – директор канцелярии департамента 

министерства народного просвещения Иван Иванович Мартынов. В журнале 

помещалась информация успехах науки и просвещения в Российской империи. 

Кроме того, в «Лицее» содержался материал информационного характера. 

Например, – об открытии «16 марта 1806 года малого народного училища в 

городе Череповце»[8].  

Помимо информационных сообщений, в журнале помещались стихи и проза. 

Так, например, там были опубликованы ранние стихи К.Н.Батюшкова. 

Почетным членом «Вольного общества любителей словесности, наук и 

художеств» являлся митрополит Евгений (Болховитинов) (1767–1837 гг.), автор 

многих трудов по различным отраслям знаний: истории, литературе, медицине, 

химии и т.д. В 1804 отец Евгений был новгородским викарием, а в 1808–1813 гг. 

занимал пост архиепископа Вологодского. Митрополит Евгений публиковал свои 

научные и художественные труды в журналах «Друг просвещения», «Сын 

отечества» и других изданиях.  

Научное наследство митрополита Евгения включает в себя более ста 

различных наименований. В их числе есть и материалы, посвященные нашему 

краю.  

В 1837–1838 годах в губернских городах Российской империи, появились 

«Губернские ведомости». Их возникновение стало началом формирования 

регулярной провинциальной журналистики и создания профессионального 

корпуса журналистов.  

Официальными издателями «Ведомостей» были губернские правления. 

Учитывая, что губернаторы находились в подчинении министра внутренних дел, 

можно сказать, что и «новорожденные» газеты являлись «детищем» МВД. 

«Губернские ведомости» состояли из двух разделов. В первом, «официальном» 

разделе, помещались указы императора, правительственные сообщения, 

распоряжения губернатора. Там же публиковались сведения о перемещениях по 

службе, наградах, объявления о прибывших и убывших, дезертирах и так далее. 

Во втором, «неофициальном» разделе, печатались материалы 

публицистического характера. 

«Вологодские губернские ведомости» выгодно отличались от других губернских 

газет разнообразием содержания и нестандартностью материала. Прежде всего - 

ее историко-краеведческим содержанием. 
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«Нестандартность» газеты была связана с именами ее первых редакторов - 

В.И.Соколовского и Ф.Н.Фортунатова. Впоследствии, «Вологодские губернские 

ведомости» «сменили множество редакторов, но, несмотря на калейдоскоп 

пройденных «эпох», почти не изменили того «стиля», который задал Соколовский 

в самых первых номерах.» [9]. 

Что касается газеты «Новгородские губернские ведомости», то ее 

художественный уровень был ниже, нежели у «Вологодских губернских 

ведомостей». В отличии от последних, Новгородская газета не выделялась на 

общем фоне других официальных губернских изданий. В «официальной» части 

помещались правительственные указы и губернские постановления, объявления 

о созыве Дворянских собраний, сметы и отчеты, объявления о прошениях и об 

учреждении новых должностей и так далее. В «неофициальной» части - 

объявления частного характера, хроника рыночных цен, метеорологические 

наблюдения. Историко-краеведческие и литературно-художественные материалы 

стали появляться  только с середины 1860-х годов - то есть, в пореформенную 

эпоху. 

Впрочем, в назначение Губернских ведомостей и не входили литературно-

художественные изыски. Напротив – их целью являлось оказание помощи 

сословно-бюрократическим учреждениям Российской империи. Главной же 

задачей газеты, по замыслу министра внутренних дел Д.Н.Блудова, было 

сокращение внутриведомственной переписки.  

Тем не менее, возможность приобщиться к журналистике и литературе у сотен 

провинциальных  чиновников, учителей и просто образованных людей 

посредством «Губернских ведомостей» появилась именно благодаря министру. 

Д.Н.Блудов, занимавший пост главы МВД с 1832 по 1839 гг., обладавший 

литературным вкусом и способностями, некогда друживший с В.Жуковским и 

К.Батюшковым, не ставил жестких рамок для редакторов «неофициальных» 

разделов, а перепоручил их содержание губернским властям. 

Что касается связи «Новгородских губернских ведомостей» с городами и 

уездами губернии, то она довольно эпизодична. Время от времени печатаются 

сообщения о посещении городов августейшими персонами, сведения о 

награждениях, открытии учебных заведений, некоторые исторические сведения 

[10].  

Корреспонденции с мест почти не используются, за исключением официальных 

докладов и отчетов [11]. 

В 1863 году в России появляются «Епархиальные ведомости».  
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Очень часто «Епархиальные ведомости» называют газетами, хотя по формату, 

объему и периодичности выхода (два раза в месяц) их правильнее было бы 

назвать журналами. 

«Епархиальные ведомости» также состояли из двух разделов – 

«официального» и «неофициального». В «официальной» части печатались 

распоряжения обер-прокурора Синода и епархиального начальства, рескрипты и 

указы императора, касающиеся церкви, сведения о награждениях, передвижениях 

по службе и так далее. Любопытный факт - при публикации финансовых отчетов 

указывалось жалованье всех священнослужителей, включая епископов. 

«Официальная» часть во всех «Епархиальных Ведомостях» была довольно 

стандартная. Она представляет интерес как материал  по истории русской церкви, 

политике духовных властей - то есть, как исторический источник.  

В плане истории журналистики, гораздо больший интерес, на наш взгляд, 

представляет «неофициальная» часть, называвшаяся «Прибавления к 

епархиальным ведомостям». 

Как и в случае с «Вологодскими губернскими ведомостями», в 

«неофициальной» части «Вологодских епархиальных ведомостей» чувствуется 

историко-краеведческая направленность. И опять же, ее содержание, напрямую 

зависело от личности редактора. В данном случае - от  отца и сына Суворовых - 

Николая Ивановича и Ивана Николаевича. 

«Неофициальная» часть «Новгородских епархиальных ведомостей» не имела 

такой четкой направленности, которой обладали «Вологодские епархиальные 

ведомости». Большая часть материала была религиозно-нравственного 

содержания. В основном, это были статьи,  перепечатанные из «Церковного 

вестника», «Истории Российской иерархии» архимандрита Амвросия и т.д. 

Нередко вся «неофициальная» часть сводилась к одной-двум страницам, 

заполненным объявлениями о продаже книг религиозно-просветительмкого 

характера. 

Более содержательными и интересными материалы стали с конца 1880-х 

годов, когда редактором «неофициальной» части становится преподаватель 

Новгородской духовной семинарии Владимир Фиников, занимавший этот пост до 

1911 года. В 1890-е годы в «Вестнике» были опубликованы описания ряда 

монастырей, в том числе череповецких [12]. 

Тем не менее, материалов, поступавших из восточных уездов губернии было 

чрезвычайно мало. Кроме того, очень сложно определить место проживания 
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самого автора, так как нередко подписи под статьями вообще отсутствовали, либо 

вместо них стояли псевдонимы: «Товарищ», «Учитель», «Священник» и т.д.  

Во второй половине XIX века с журналистской деятельностью были связаны и 

известные ученые – уроженцы нашего края: в том числе  археолог и фольклорист 

Е.В.Барсов, историк Н.Д.Чечулин и другие исследователи, публиковавшие свои 

материалы не только в научных, но и художественно-литературных изданиях [13]. 

После проведения в 1864 году земской реформы в России идет бурный рост 

учреждений здравоохранения и просвещения. В губернских городах появляются 

собственные периодические издания – «Вестники земства».   

Земские врачи и учителя не только выполняли свои служебные обязанности, но 

довольно активно включились в общественную и научную деятельность. 

Центральным направлением научной работы стало изучение региональной 

истории, этнографии и фольклора.  

Одним из первых череповецких исследователей был земский фельдшер 

М.К.Герасимов. Михаил Кондратьевич Герасимов собирал материалы по 

народной медицине, этнографии и истории Череповецкого уезда. Он опубликовал 

более 20 научных статей в газетах и журналах. Среди изданий, с которыми 

сотрудничал фельдшер, были газеты «Земский врач», «Новгородские губернские 

ведомости», а также журналы «Живая старина», «Этнографическое обозрение». 

В 1910 году М.К.Герасимов издал «Словарь уездного череповецкого говора», в 

котором он представил хронологический указатель сочинений о Череповецком 

уезде [14]. 

Благодаря работе Герасимова нам известны имена первых череповецких 

корреспондентов – А.Носырина, написавшего заметку в «Земледельческой 

газете» (№49 от 1839 г.) о сделанной им дороге в уезде, и Н.Каргопольцева, 

который в «Журнале ВЭО» (№4 от 1862 г.) опубликовал статью «Железное 

производство в Череповецком уезде» [15]. 

Авторами историко-краеведческих публикаций выступали земские учителя – 

А.Н.Власов (1852-1902),  В.А.Антипов (1860-1900) и ряд других. 

Активно сотрудничали с прессой и другие педагоги. Так например, директор 

учительской семинарии и преподаватель  естествознания Н.Т.Исаин (1849-1923) 

был страстным пчеловодом. При семинарии Н.Т.Исаин организовал пасеку, а 

ульи для пчел изготавливались учащимися в учебных мастерских. Выпускник 

семинарии направлялся к месту будущей работы с ульем собственной работы и 

передовыми знаниями. Это было не только существенной поддержкой для 

учительского бюджета, но и укрепляло его авторитет среди крестьян. 
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Опыт своей работы Н.Т.Исаин пропагандировал в «Новгородских губернских 

ведомостях» и журнале «Деревня» [16].  

Благодаря библиографическому указателю (105 наименований) 

М.К.Герасимова, можно сделать вывод о тематике статей, напечатанных  

череповецкими авторами в центральных изданиях. На первом месте стоят статьи, 

обзоры и заметки на историко-этнографические темы. На втором - материалы о 

промыслах и ремеслах. На третьем - медико-гигиенические (включая сведения о 

народной медицине и информацию о распространении сифилиса). На четвертом - 

информационные сообщения: крушение парохода, открытии учебных заведений и 

т.д. 

К сожалению, далеко не все публикации, посвященные Череповцу вошли в 

библиографический указатель М.К.Герасимова. Впрочем, сложно поставить это в 

упрек человеку, живущему в провинции. 

В числе событий, нашедших отображение в центральной периодике - 

посещение нашего города «августейшими» особами. В их числе – визит  в 

Череповец императора Александра I 18/19 октября 1824 года. Это событие было 

зафиксировано в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Новгородских губернских 

ведомостях» и в «Правительственном вестнике». В 1860-1890-е годы  у нас 

побывали Великие князья. Все эти события фиксировались в  официальной 

газете «Правительственный вестник» и «Журнале МВД». 

Очень подробный отчет, более похожий на очерк, был напечатан в 1884 году в 

«Правительственном вестнике» по поводу посещения Череповца Великим князем 

Владимиром Андреевичем. Автором очерка являлся известный поэт 

К.К.Случевский (он же редактор газеты).  

Любопытный факт. В  1906-х году, после смерти Константина Константиновича 

в Санкт-Петербурге возникло  «Общество памяти К.К.Случевского», членами 

которого были известные поэты и писатели Серебряного века, в том числе – 

А.Блок, В.Пяст, А.Кондратьев и др. Одной из тем для собрания общества 

послужили очерки К.Случевского. К сожалению, большая часть архива «Общества 

…» утрачена, поэтому мы не знаем всех подробностей. 

Отдельной темой для историко-литературного исследования может стать 

проблема: «Череповец второй половины XIX века – в отображении прессы». На 

сегодняшний день эта работа уже частично проведена О.В.Шаляпиной, а также 

Э.П.Риммер и М.А.Бородулиным. 
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Так например, темой для исследования О.В.Шаляпиной послужило закрытие в 

1888 году по «высочайшему повелению» череповецкого земства и высылке 

членов земской управы [17]. 

В июле 1889 года этой проблемой заинтересовался писатель и журналист 

Г.И.Успенский, который хотел «раскопать земский курган». И хотя писатель  

побывал в Череповце и раскрыл загадку закрытия земства, но довести ее до 

широкой публике не сумел. Вместо критической статьи Успенский   публикует в 

«Русских ведомостях» очерк «По Шексне», в котором рассказывает о Мариинской 

водной системе, шлюзах, судах и т.д.  

И, в заключение своего обзора хотелось бы отметить работы Э.П.Риммер и 

М.А.Бородулина – «Прогулки по Воскресенскому проспекту», «Иван Андреевич», а 

также другие публикации. На сегодняшний день это наиболее полные 

исследования, в которых тема Череповца в контексте общеисторической 

панорамы, разработана с учетом многих источников, в том числе и газетных 

публикаций [18]. 
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