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С «Полицейского листка»... 
 

 Марина Лебедева 
 

В ходе традиционной январской церемонии награждения представителей СМИ Та-

ганрога прозвучала интересная фраза о том, что история печати нашего города началась с 

«Полицейского листка Таганрогского градоначальства». 

Слово   «полицейский»,   что  называется, «зацепило». Учитывая то, что на феде-

ральный   закон   о   полиции   принят  Государственной  Думой,  Советом Федерациии, а 

в современных СМИ (как и в тех, что выходили более 100 лет назад) об этом высказыва-

ются совершенно   противоположные   мнения,   слово «полицейский» в названии первой 

газеты Таганрога читается как знаковое. И с профессиональной точки зрения тоже стало 

интересно - о чем писал «Полицейский листок». Мы обратились в отдел краеведения 

МУК ЦБС, где для «ВТ»  предоставили  необходимые  источники информации. 

В 1859 году было получено разрешение на издание газеты в Таганроге. Это 

действительно было востребовано временем - наш город в середине 19-го века 

был торговым и культурным центром юга России. Город процветал благодаря междуна-

родному порту, принимавшему сотни русских и иностранных судов, сюда тянулся не-

скончаемый поток возов с пшеницей, на местной купеческой бирже действовали 83 ма-

газина. Вкусы и финансовая поддержка купеческого сословия Таганрога, состоявшего из 

людей разных национальностей, в основном формировали культурную жизнь города. Да-

же гимназию открыли здесь, в негубернском городе потому что одного училища было не-

достаточно «в сравнении с числом жителей и производящейся в нем торговлею».  

И вот 31 марта 1862 года в Таганроге выходит первая городская газета «Полицей-

ский листок Таганрогского градоначальства», где публикуется и торговый бюллетень. Из-

датель, купец М. Смолеев, и редактор, статский советник Я. Флоренсов (служивший ди-

ректором гимназии в 1841-1855 годах), извещают читателей, что подписка принимается 

при канцелярии Таганрогского Градоначальства, в магазине М.П. Смолеева на Петров-

ской площади и в доме Г. Ротто на Католической улице. Как и «ВТ» в наши дни, «Листок» 

выходил еженедельно, по субботам. Номер газеты состоял из одного-двух листков, каж-

дый из которых делился на две колонки. 

Годовая подписка на издание стоила три рубля. В «Торговом бюллетене», издавав-

шемся в качестве приложения к изданию, публиковали цены на отечественные и ино-

странные товары, фрахты, объявления об отходе и приходе кораблей. 

В официальном отделе размещались распоряжения правительственных и городских 

органов, вызовы к торгам, роспись доходов и расходов Таганрога. В неофициальном - те-

леграммы о событиях в стране и за рубежом, исторические очерки.  

В первом номере в  1862 году сообщалось:   «В   минувшее   Воскресенье, 18   мар-

та,   Общество Таганрогское   собралось в огромной зале Госпожи Алфераки    на    музы-

кальный   фестиваль   Воланжа, который как отличный исполнитель и преподаватель му-

зыки,   умел   заслужить доверие любителей и любительниц... Великолепно освещенный 

зал, выбор пиэс, игра   исполнителей - все это электризовало общество к неумолкаемым 

аплодисментам... Девица Орем отчетливо передала мотивы из Травиаты <...> Г. Авьерино, 

пропевший на виолончели колыбельную песню <...> скажем еще об исполнении увертюры 

«Вильгельм Тель» Воланжем и молодым Алфераки, девицами Алфераки. К сожалению, 

редко приходится испытывать в Таганроге подобное наслаждение». 

12 мая того же года «Полицейский листок» №6 писал: «Содержатель буфета в Та-

ганрогском городовом саду имеет честь известить почтенную публику, что с 1 мая по 1 

июня будет играть Оркестр Музыки от 6 до 9 часов утра, по Вторникам и Субботам, а по 



вечерам каждый день, кроме ненастных...» 

23 июня 1862 года: «13 числа сего июня сильным  SW  ветром обратившимся около 

двух часов пополудни в ураган, вода у побережья Таганрога поднялась выше уровня более 

8 футов, так что вся набережная была покрыта ею... В городе бурею повреждены желез-

ные крыши на здании богоугодных заведений и выбито много стекол в домах...» Также 

были повреждены деревянные заборы и ворота, так что общая сумма убытка составила 

1500 рублей серебром. Ни одно из 100 коммерческих судов, стоявших на рейде, не по-

страдало, однако утонули шесть человек из команды «Сардинского судна «Пепино». 

Газета в том же году публикует репортаж о том, как в Таганроге отметили тысяче-

летие России - 8 сентября; объявление об открытии частной библиотеки издателя М.П. 

Смолеева, которая расположилась в доме господина Педемонте, и так далее. События - 

они были и остаются главной составляющей периодического издания, только новости те-

перь - совсем другой контент... 

15 июля 1870 года «Полицейский листок Таганрогского градоначальства» пере-

именовали в «Ведомости Таганрогского градоначальства». «Ведомости» выходили два 

раза в неделю, цена годовой подписки возросла до шести рублей. Увеличился и формат, 

газетная полоса делилась уже на три колонки. В характере подачи материала су-

щественных изменений не произошло. 

Так началась история таганрогских СМИ. Читая отрывки из текстов, относящихся к 

19-му веку, порой улыбаешься восторженной наивности строк, а порой ностальгически 

грустишь о высоком слоге старинных публикаций. 



 


