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Журналу «Псков»–
10 лет

В. Н. Лещиков, А. В. Филимонов

Десять лет - двадцать номеров
В нынешнем году исполняется 10 лет со
времени выхода в свет первого номера первого в области научно-практического, историко-краеведческого журнала «Псков». Срок не
такой уж значительный, но для пропаганды и
изучения богатейшего исторического прошлого удалось сделать за это время очень много.
Прежде всего, по количеству изданных номеров журнал превзошел все предыдущие краеведческие периодические издания: Псковское
археологическое общество, например, за полтора десятилетия успело выпустить 16 выпусков своих «Трудов», а Псковское общество
краеведения за 1925-1929 гг. - лишь 4 выпуска
сборника «Познай свой край». Номеров же
журнала «Псков» за 10 истекших лет выпущено 20! Подводя итоги пятилетнего существования журнала в 1999 г.,* мы уже делали попытку дать анализ его содержания, привели
отдельные отклики читателей, отметили общественное признание и др. 10-летие дает еще один
повод тому, чтобы оглянуться на пройденный
путь и оценить сделанное.
Истекшие годы явились временем становления журнала как гуманитарного периодического издания, объединяющего усилия
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ученых, краеведов, музейных и архивных
работников, журналистов, аспирантов, студентов, изучающих историю, литературу,
географию, этнографию, народные говоры
и другие аспекты краеведения. Это было время формирования творческого «лица» журнала, его облика, содержания и периодичности. Журнал выходил дважды в год, и эта
периодичность стала оптимальной: была возможность тщательно подготовить очередной
номер, обеспечить его реализацию до выпуска следующего. Считаем, что два номера в
год для провинциального издания, да еще
ведомственного, вовсе неплохо.
Главный же итог 10-летнего существования журнала заключается в том, что он
выполнял и продолжает выполнять большую
образовательную, научно-практическую и
культурно-просветительную роль. Журнал
постоянно приобретал новых авторов, желающих поделиться результатами своих научных поисков, расширял тематику и географию своих публикаций. Так, если на страницах первых десяти номеров можно было
встретить фамилии 110 авторов, опубликовавших в общей сложности 168 авторских
статей, то теперь число авторов почти удвоилось, а количество опубликованных ими
статей выросло до 387 (№№1-20).
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Статьи объединяются в ряд тематических
рубрик, большинство из которых стали постоянными, другие появились вновь. Если в первых номерах журнал публиковал также методические материалы в помощь учителям и поэтические произведения, а в № 1 - и статьи по
всеобщей истории, то впоследствии по решению редколлегии от них отказался, ибо эти материалы не вполне «вписывались» в содержание журнала. Он приобрел, таким образом,
ярко выраженную краеведческую направленность.
В каждом номере регулярно помещались подборки документов, извлеченных преимущественно из фондов Псковских архивов
- Государственного архива Псковской области (ГАПО) и Государственного архива
новейшей истории Псковской области
(ГАНИПО) - и подготовленных их сотрудниками. Всего в десяти номерах таких подборок опубликовано 40. Большинство публикуемых документов увидело свет на страницах журнала впервые, интересными оказались и ряд воспоминаний, дневников, писем, каковых в журнале было опубликовано
38. Наконец, журнал печатал отклики на
опубликованные материалы, информацию о
научной жизни и новых книгах по краеведению. Ряд материалов печатался с продолжением в нескольких номерах.
Была завершена, например, публикация историко-мемуарного труда Г.В.Проскуряковой «Волышовская старина», который печатался в течение пяти лет в десяти
номерах (1995-2000, №№ 3-8,10-13). Текст
рукописи был подготовлен к печати дочерью
Г.В.Проскуряковой - доктором исторических наук, профессором Н.Н.Масленниковой, от которой вместе с очередными частями труда мы получали очень теплые благодарственные письма.
«Я очень благодарна Вам за хлопоты и
поддержку, - писала, например, Наталья
Николаевна. - Вы понимаете, конечно, что
мне готовить воспоминания было трудно психологически. Но я понимала, что свой долг
перед мамой и Волышовом я выполнить должна. Вам должна сказать, что мне журнал
ваш очень нравится. Он серьезный, интересный, хороший по стилю. Я поздравляю Вас с

таким достижением... Часть воспоминаний,
посвященную Холомкам, прочитал Андрей
Петрович Гагарин и его мама (профессор
СПбГУ), ей 86 лет, и она в молодости несколько лет жила со свекровью. Им та часть
понравилась, они растроганы и собираются
послать журнал в США другому внуку А.Г.Гагарина Андрею Сергеевичу Гагарину...».
В другом письме Н.Н.Масленникова добавила: «Мне хочется сказать, что журнал с
каждым номером набирает силу. Думаю,
мама была бы рада выступить в печати в таком журнале и в таком окружении...».
И вот теперь это добротное повествование о Волышове и Порхове, опубликованное в журнале в полном объеме впервые, стало достоянием читателей.
Н.Н.Масленникова, помимо того порекомендовала нам нового автора - кандидата исторических наук, научного сотрудника Музея политической истории России
О.Б.Кох, которая в течение ряда лет занимается изучением жизни и творчества историка
М.И.Семевского, работая в тесном контакте с Великолукским музеем. Рекомендация
переросла в творческое содружество: Ольга
Борисовна опубликовала в журнале четыре
статьи о М.И.Семевском.
А в начале 2000 г. великолукский журналист А.Б.Канавщиков прислал в адрес редакции подготовленный им к печати «Дневник отчаяния и надежды» А.И.Филиппова,
прошедшего в годы войны через фашистские концлагеря. Опубликованный в №12
журнала, где были помещены и другие материалы, посвященные 55-летию Победы, дневник был удостоен престижной российской литературной премии «Антибукер», а из Архангельска пришла просьба от дочери Алексея
Ивановича Филиппова выслать в ее адрес
номер журнала, где опубликован материал
отца. В этом же номере увидели свет воспоминания Л.Н.Крикуновой «Пройдя круги
ада...». Ранее, в № 10, были опубликованы
ее воспоминания «Семья учителей», а теперь
она поделилась своими впечатлениями о
Псковщине в период фашистской оккупации.
Зав. отделом ГАПО Е.М.Федорова передала в редакцию журнала материал одной
из посетительниц читального зала архива,
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которая несколько лет по крупицам собирала
сведения о своих предках - дворянах Ковалевских. Это архитектор из Москвы Е.В.Лебеденко. Материал ее был опубликован в двух номерах журнала (№№ 15-16). «Хочу выразить свою
благодарность за то, что сочли возможным
опубликовать мои записки, в которых я пыталась отдать свой долг дедам, глубоко любившим земли Пскова и передавшим эту любовь
потомкам, даже оказавшимся далеко от родных мест, - писала нам Елена Владимировна. Спасибо и за то внимание к моей просьбе переслать несколько экземпляров мне лично...
Словом, за все, за все спасибо! Желаю
всем сотрудникам редакционно-издательского отдела много творческих успехов, находок и расцвета журнала «Псков»! С огромным интересом и удовольствием читаю все
статьи, которые опубликованы в тех двух
номерах, которые я получила». Е.В.Лебеденко просила по мере выхода высылать ей все
номера, и, таким образом, мы получили еще
одного постоянного заинтересованного читателя.
По электронной почте пришел отклик
ещё от одного москвича, который подписался просто «Георгий». Он собирает сведения
о своих предках, живших когда-то в Торопецком и Холмском уездах и носивших фамилии Глазовы, Зеленые, Домбровские, Кингольц, Беляевы, и просил сообщить «хотя бы
малейшую информацию» о них, если таковая имеется. «Огромное Вам всем спасибо за
такой прекрасный журнал «Псков». Прочитав одну статью, пришлось впоследствии
прочитать все остальные с огромным удовольствием...» - заканчивает он.
Автора другого электронного письма,
Владимира Николаевича Рокотова, заинтересовала опубликованная в журнале статья
М.Е.Васильева о Рокотовых - надо полагать, о предках. Владимир Николаевич
попытался отыскать все номера журнала в
Интернете, но обнаружил там лишь номера с
10 по 16-й. «Все эти журналы я прочел, очень
понравилось. Жду следующих номеров, но
их, увы, нет... Я интересуюсь всем, что связано с историей Псковского края. Черпаю
новое для себя, что есть в журналах...».
Оказалось, что В.Н.Рокотов проживает в

Сибири, и читать наш журнал он имеет возможность только в Интернете, а первых девяти
номеров там, к сожалению, не оказалось. «А
вообще, можно ли дать список статей за все
годы, освещающих эту фамилию в той или иной
степени, для того, чтобы затем получить эти
статьи?» - такой просьбой заканчивается письмо. Статья о Рокотовых у нас в журнале была
единственной, поэтому предоставить читателю дополнительную информацию оказалось
невозможно, но просьба В.Н.Рокотова явилась
дополнительным аргументом для реализации
нашей задумки: в настоящем, 20-м номере публикуется перечень всего, что было напечатано
в журнале за 10 лет.
За последние пять лет в журнале было
опубликовано множество разнообразных
материалов, представление о которых можно получить из этого перечня. Из него же
можно узнать, что основную часть авторов
составляют жители Пскова и области: это
преподаватели Псковского пединститута
М.Т.Маркова, Е.П.Иванов, Н.П.Никитина,
А.В.Филимонов, Л.Я.Костючук, Е.П.Иванов и др., краевед Н.Ф.Левин, сотрудники
Пушкинского заповедника M.Е. Васильев,
В.Г.Никифоров, В.К.Иванова, Псковского
музея-заповедника М.А.Кузьменко, Н.Н.Новикова, Л.Н.Макеенко, журналист О.А.Калкин, М.М.Шутова из Новоржева, Т.Н.Груздева из пос.Глубокое Опочецкого района и
многие, многие другие. Появлялись, хотя и
нечасто, фамилии иногородних авторов. Для
№ 12, например, «посчитал за честь» написать передовую статью известный историк и
публицист В.В.Кожинов («Итоги войны»), в
этом же номере было опубликовано приветствие читателям от Героя Советского Союза
генерала армии В.И.Варенникова. Среди
авторов статей были К.А.Аверьянов,
М.Б.Булгаков (Москва), А.В.Валеров,
О.А.Белоброва, О.А.Кондратьева, Н.Д.
Соловьева, Н.М.Корнева, А.М.Гордин
(С.-Петербург), А.Ю.Савосичев (Орел) и др.
На страницах журнала постоянно большое место занимала история Пскова, особенно в связи с приближавшимся 1100-летием
первого упоминания города в русской летописи. В 2001 г. в журнале была введена специаль-
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ная рубрика, посвященная этой дате, а № 18
целиком был «юбилейным»: все его материалы посвящались городу Пскову в разные исторические периоды.
Отзывы читателей, выдержки из которых мы частично привели, больше всего свидетельствуют о том, что журнал пользуется
популярностью у различных читательских
кругов, являются лучшим доказательством
его востребованности. Его получают столичные библиотеки, приобретают отдельные читатели, он идет за рубеж. Нас радует, что номера журнала не залеживаются, а некоторые
из них желают приобрести читатели даже по
прошествии нескольких лет после выхода в свет.

В 2000 г. он стал победителем грантового конкурса, проводимого С.-Петербургским отделением Института «Открытое общество», а в
2002 г. за большую работу по пропаганде и
исследованию истории Псковского края был занесен в Книгу «Золотая летопись славных дел к
1100-летию Пскова».
Хочется выразить благодарность и признательность всем, кто поддерживал нас своими материалами и добрым словом. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на новые интересные материалы, новых авторов.

* Лещиков В.Н., Филимонов А.В. Журналу «Псков» - пять лет // ж. Псков. 1999. № 10.
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