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«Издателю…Больше подписчиков».  

Первая таганрогская газета 
А. Алферьева 

 

Во второй половине XIX века в Российской империи царил настоящий 

газетный бум. Новые газеты возникали ежегодно - иногда одна-две, иногда - 

целая дюжина. Среди них были столичные и провинциальные, массовые и 

специальные, солидные издания и маленькие списки торговых объявлений. Так, 

в 1860 г. появились - «Акционер», «Наше время», «Листок русского общества 

пароходства и торговли», «Нижегородский ярмарочный справочный листок», 

«Современность и экономический листок», «Современная медицина», «Цер-

ковная летопись духовной беседы», «Циркуляр по управлению Кавказским 

учебным округом» и др. 

Таганрог в это время собственной газеты не имел. И обо всех важнейших 

событиях - о начале Крымской войны 1855-1856 гг. (затронувшей и Таганрог), 

об освобождении крестьян в 1861 г. - горожане узнавали из столичных изданий. 

А о том, что происходило поближе - из новочеркасских «Донских войсковых 

ведомостей», которые выходили с 1849 г. Впрочем, о Таганроге новочеркасская 

газета писала односторонне: помещала объявления о продаже имений разо-

рившихся таганрожцев или сообщения о пожарах. 

Город, в котором заключались крупные торговые сделки, действовала 

одна из первых на Юге гимназий, гастролировали известные артисты, остро 

нуждался в печатном источнике информации. Новый, 1862 год, таганрожцы 

встретили, все еще мечтая о своей газете. И только 31 марта смогли взять в руки 

свежий, еще пахнущий типографской краской номер. 

Называлась газета «Полицейский Листок Таганрогского градоначальства» 

(вероятно, по образцу «Полицейского Листка Керчь-Еникальского градона-

чальства», существовавшего с 1860 г.). Печаталась она в типографии при кан-

целярии таганрогского градоначальника. Издателем стал владелец типографии, 

а также библиотеки и магазина, таганрогский купец Михаил Петрович Смолеев. 

Редактором был приглашен бывший директор мужской гимназии (в 1841-1850 

гг.), статский советник Яков Сергеевич Флоренсов. 

Выходила газета один раз в неделю, по субботам. Состояла из 1-2-х листков, 

каждый из которых делился на две колонки. 

Издания, включавшие в свои названия слово «градоначальство», обычно 

являлись официальными, служили гласом городских властей. 

Что же вмещал в себя самый первый, столь долгожданный номер «Поли-

цейского листка»? Открывал его «Отдел оффициальный» с информацией «О 

введении взаимного страхования от огня имуществ в городах». Заинтересо-

ванные лица узнавали о стоимости осмотра ресторанов, булочных, колони-

альных и рыбных лавок и о порядке составления врачебно-полицейских актов. 



 

(Уже в первом номере, в первой статье была допущена забавная опечатка - « 

враждебно-полицейские»). 

Далее следовал «Отдел неофициальный». В нем редактор Я.С. Флоренсов начал 

печатать свой «Исторический очерк г. Таганрога». Помещенные в № 1 главы 

назывались «Народы древние, бродившие по степям, примыкающим к Азов-

скому морю» и «Основание г. Таганрога и судьба его». В примечании автор 

благодарил таганрогского градоначальника, контр-адмирала М.А. Лаврова, ко-

торый «принял живое участие в труде моем, открыл все архивы, где хранятся 

исторические материалы г. Таганрога и сообщил многое об этом городе, чего я 

не мог найти в архивах». 

После экскурса в историю таганрогские обыватели могли узнать из «Таксы на 

жизненные и съестные припасы по г. Таганрогу на Апрель месяц 1862 г.», что 

фунт пшеничного хлеба 1-го сорта стоит 2 к., а ржаного 2-го сорта - 11/2 к. 

Ниже помещалась новость, которая не могла не обрадовать людей, заму-

ченных праздничной суетой: «Попечительство Таганрогского детского приюта 

объявляет гг., желающих заменить визиты приличия в день Праздника Св. 

Пасхи взносом денег 1 р. в пользу приюта, что они могут деньги эти передать Г. 

Парадисову <.„>». 

Интеллигентные таганрожцы имели возможность прочитать подробный 

отчет о музыкальной жизни города. «В минувшее воскресенье, 18 марта, об-

щество таганрогское собралось в огромной зале г-жи Алфераки на музыкальный 

фестиваль Воланжа, который как отличный исполнитель и преподаватель му-

зыки умел заслужить доверие любителей и любительниц, принявших участие в 

его концерте <...>. Великолепно освещенный зал, выбор пиэс, игра исполните-

лей, разнообразие инструментов, все это электризовало общество к неумол-

каемым аплодисментам <...>». Слушатели наслаждались произведениями Бет-

ховена и Листа. А неприсутствовавшие на вечере родственники и знакомые 

девиц Алфераки, Никифораки, Кудриной, Орем и господ Авьерино, Миоти и 

Змирлова читали в газете, что и как исполняли эти музыканты-любители. 

На той же странице некий «А.К.» поместил рассказ о состоявшемся в другое 

воскресенье, 25 марта, концерте г. Клефеля, «дирижера небольшой труппы 

итальянских певцов». 

К газете, выходившей в процветающем торговом городе, прилагался 

«Торговый бюллетень». В № 1 сообщалось, что «Таганрогский рейд совершенно 

очистился ото льда 27 Марта 1862 г.». После чего приводились данные о при-

шедших в порт судах - английском «Ватерлило», шкип. Бартоломей Алан, с 

балластом», и сардинском «Константино», шкипер Агостино Мурца с 1158 

ящик, апельсинов. Помещен был здесь и внушительный список цен * на товары 

при таганрогском порте»: «отвозные» - икру паюсную и др., «привозные» - вино 

сантуринское, маслины черные, перец черный и т.п.  

Читатели, не нуждавшиеся в бюллетене, могли подписать «Полицейский 

Листок» за 3 рубля в год. С бюллетенем подписка стоила 5 рублей. 

Таганрожцы наконец-то получили свою газету, освещавшую близкие их 

сердцу местные события. Целые колонки были посвящены открытию таган-

рогского театра (26 ноября 1866 г., № 47) или началу работ по строительству 



 

Курско-Харьковско-Азовской железной дороги (18 мая 1868 г., № 19). Среди 

упомянутых в газете участников этих событий горожане могли прочесть свои 

имена. 

В «Отделе официальном» сообщалось о награждении чиновников и куп-

цов орденами и медалями за усердную службу и за благотворительность, при-

водились списки гласных Городской Думы. 

Редактор каждый месяц обращался в Городскую Думу с прошениями, 

чтобы узнать последние цены на продовольствие. Один из таких документов 

хранится в фондах Таганрогского музея-заповедника. «Редакция «Полицей-

ского Листка Таганрогского Градоначальства» покорнейше просит Градскую 

Думу прислать в редакцию таксу на продукты и прочие припасы на пред-

стоящий Июнь месяц, установленную для напечатания <...>» (28 мая 1863 г.). 

Таганрогские купцы помещали в «Полицейском Листке» торговые объ-

явления. Так, например, Павел Егорович Чехов приводил ассортимент сортов 

чая, имеющихся в его магазине на Петровской улице (№ 47, 7 декабря 1863 г.). 

Директор гимназии извещал о ежегодном наборе в нее учеников и о плате 

за обучение. Антрепренеры - о составе театральных трупп и даваемых ими 

спектаклях. 

Помещались иногда и довольно курьезные, но важные для кого-то объ-

явления. Адвокат К.Е. Фоти сообщал о том, что «делая визиты на Новый год, 

обменялся с кем-то по ошибке шубами (енотовыми), а потому просит имеющего 

его шубу возвратить ему и получить свою» (№ 1, 4 января 1864 г.). 

22 февраля 1870 г. таганрогский градоначальник уведомил новороссий-

ского и бессарабского генерал-губернатора, что он предполагает выпускать 

«Полицейский Листок» вместо одного три раза в неделю и расширить про-

грамму газеты. 

С 5 июля 1870 г. газета была переименована в «Ведомости Таганрогского 

градоначальства». 

Если слово «листок» встречалось в названиях десятков газет, то «ведомо-

сти» еще в XVIII веке служили нарицательным именем газеты вообще и обо-

значали издания, имевшие целью обнародование правительственных сообще-

ний. С таким значением слово удержалось в названии губернских газет и в XIX 

в. 

Таганрогские подписчики стали получать два номера, по средам и воскре-

сеньям. Увеличился формат, газетный лист делился на 3 колонки. Цена под-

писки возросла до 6 рублей. В характере подачи материала существенных из-

менений не произошло. 

Газета продолжала пользоваться популярностью. Все большее место в ней 

стали занимать иностранные известия, как серьезные обзоры международных 

событий, так и пестрая смесь экзотических фактов (обычно, это были перепе-

чатки из столичных газет). 

По воспоминаниям тетушки А.П. Чехова, М.И. Морозовой, «уже маленьких 

детей отец <П.Е. Чехов> заставлял громко и не спеша читать газету «Ведомости 

Таганрогского Градоначальства». Гимназисту Антону, вероятно, интересно 

было узнавать о путешествиях Ливингстона, о том, «сколько человек съели 



 

крокодилы на острове Ява» за год или о том, что в Японии могут назначить по 

судебному приговору «гаракиря» (т.е. харакири). 

Когда началась русско-турецкая война 1877-1878 гг. повзрослевший Антон 

мог прочесть в «Ведомостях» подробные сообщения о жизни правителей Тур-

ции, вплоть до расходов на содержание двора, о действиях русской армии - и об 

участии в этой войне таганрожцев, о сборах средств в помощь брать-

ям-славянам. 

Газета переходила из рук в руки, годовые комплекты некоторые читатели 

(такие, как П.Е. Чехов) связывали веревкой и бережно хранили. 

Со временем у первой таганрогской газеты возник конкурент - «Азовский 

вестник». Эта частная, политическая и литературная газета начала выходить в 

1871 г. В «Ведомостях» от 23 декабря 1876 г. (№ 101) появилось сообщение: 

«Ведомости Таганрогского Градоначальства в 1877 году будут издаваться. 

Публикации Азовского вестника о закрытии издания не верьте». 

В 1878 г., со смертью издателя П.С. Муссури, «Азовский вестник» выходить 

перестал. Но с 1881 параллельно с «Ведомостями» начала издаваться еще одна 

газета «Азовские слухи». В 1882 г. она была переименована издателем A.M. 

Мироновым в «Таганрогский вестник». 

 «Ведомости», не оставлявшие без внимания насущные проблемы и нужды, 

разносторонние увлечения своих читателей, продолжали оставаться официаль-

ным органом местных властей. С присоединением Таганрога в 1887 г. к Области 

войска Донского и упразднением Таганрогского градоначальства, газета пре-

кратила существование. 

...А закончить рассказ о первой таганрогской газете хочется новогодними 

пожеланиями ее редактора Я.С. Флоренсова, сделанными в 1862 г. читателям. 

Некоторые из них актуальны и сейчас. 

«Приветствуя с наступающим новым годом, желаю всем всего лучшего. 

Землевладельцам хорошего урожая, ведущим хлебную торговлю большего 

требования за границу зернового хлеба и прочих русских произведений, а всему 

торговому сословию живой торговли без малейшего застоя, чиновникам уве-

личения жалованья, богатым благотворительности, бедным надежных средств 

существования, нищим и праздношатающимся трудолюбия, детям хорошо 

учиться, взрослым усердно трудиться, старым прилежно Богу молиться, изда-

телю «Полицейского Листка» г. Смолееву побольше подписчиков, себе хоть 

одного сотрудника, а всем вообще доброго здоровья и полных успехов во всех 

своих добрых предприятиях ». 

Длительное время в Таганроге издавалась единственная городская газета 

«Таганрогская правда». Затем, на волне «перестройки», начался газетный бум: 

одна за одной стали появляться различные газеты. 

Большинство из них под грузом финансовых проблем быстро исчезло. 

Другие продержались дольше, некоторые выходят и сегодня. Немалые труд-

ности выпали и на долю нашей «Таганроженки». Но она сумела выстоять в 

новых условиях и остаться главной городской газетой. 

Тем более интересно хотя бы кратко проследить ее историю. Начнем, как 

положено, со дня основания. 



 

 

  

 


