И. С. Г Р Е Б Ц О В Л

П Р Е С С А ЮЖНЫХ Г У Б Е Р Н И Й У К Р А И Н Ы
П Е Р В ОЙ П О Л О В И Н Ы XIX в.
КАК И С Т О Ч Н И К ПО ИС ТОРИИ
Н О В О Р О С С И Й С К О Г О КР А Я

Целостную группу источников, организованных в опреде
ленные формы, имеющих общественное назначение и соци
ально-культурное функционирование, представляет периоди
ческая печать. История отечественной периодики, главным
образом выходившей в столицах — Петербурге и Москве, ос
вещена в работах литературоведов, историков журналистики
и газетного дела (1). Однако весьма слабо изучена и редко
привлекается в качестве источника провинциальная печать,
па страницах которой содержится ценный материал по исто
рии различных регионов страны. Некоторые вопросы станов
ления и развития ряда газетных изданий южных губерний
Украины рассматривались в исследовательской литературе
(2). в то ж е время газетная периодика Новороссии первой
половины XIX в. как единый комплекс и особый вид источ
ников по истории края до настоящего времени не являлась
предметом исследования.
Газета — источник своеобразный, многоплановый не толь
ко по содержанию, но и по формам, структурам заключенно
го в ней фактического материала. Особенностью печати ка к
исторического источника является ее полифонизм. В газетах
публиковались источники двух основных разновидностей: м а 
териалы, облеченные в собственно газетные формы (статьи,
заметки, корреспонденции и т. д.), и многочисленные текстыисточники, представляющие по сути иные виды исторических
источников (законодательные акты, статистические материа
лы, мемуарно-эпистолярные памятники и др.). Подавляющую
часть опубликованных в прессе материалов составляют газет
ные жанры. В их структуре следует выделить два элемента:
собственно фактический материал и авторские комментарии
к нему. Различное сочетание этих двух элементов отличает
один жанр от другого. Особую ценность для историка пред170

м а в л я е т фактический материал, содержащийся в газетных
публикациях, но субъективная трактовка фактов, их интер
претация не менее важна, так как позволяет выявить пози
ции редакции и выступавших в прессе авторов, нередко пред
ставлявших различные социальные слои и политические те
чения, дает возможность определить основные направления
идейной борьбы исследуемой эпохи.
Полифонизм обусловливает, с одной стороны, многоаспектиость периодики как исторического источника, с другой —
специфику приемов и методов источниковедческого анализа
отдельных текстов-источников, опубликованных в ней. В ис
следовательской литературе встречаются в основном два под
хода к изучению газетной периодики: 1) общеаналитический,
н задачи которого входит изучение истории возникновения и
функционирования определенного издания или группы изда
ний, 2) коикретно-аналитический, имеющий целью исследова
ние определенной проблемы на материалах периодической
печати. Оба подхода предполагают обычно содержательно
описательный анализ печати па основе фронтального или
комплексного метода ее изучения. В настоящее время в це
лях повышения информативной отдачи источника применяет
ся содержательно-количественный анализ печати, главным об
разом контент-анализ, суть которого сводится к тому, чтобы
выявить легко подсчитываемые признаки, черты, свойства ис
точника (например, частота употребления определенных тер
минов, понятий, газетных рубрик, освещаемых проблем и
т. д.), которые бы отражали существенные стороны его со
держания (3). Тогда качественное содержание делается изме
римы^, пригодным для точных вычислительных операций, а
результаты анализа становятся более объективными. Контентаиализ может успешно применяться при изучении губернской
печати, которой присущи два основных принципа массового
источника: типологизация общественных явлений, отражен
ных в ней, и информационная насыщенность.
Существенно различаясь, традиционный содержательно
качественный и утверждающийся ныне формально-количестненный анализ материалов прессы не исключают, а взаимно
дополняют друг друга, позволяя компенсировать имеющиеся
в каждом недостатки, ибо преследуют одну и ту ж е цель —
получение достоверных и надежных результатов исследова
ния, поэтому их органическое сочетание является наиболее
эффективным.
При изучении такого источника к ак подцензурная печать
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необходимо учитывать особенности ее функционирования
исследуемый период. Условия развития печати в России опрі
делились законодательством о печати, цензурными уставам і
и правилами, системой цензурных органов, сформировавших
ся в первой половине XIX в. Рычаги управления печатью ни
ходились в руках учрежденного в 1828 г. Главного управле*
кия цензуры в Петербурге и сложившейся следом разветвлен
ной системы цензурных органов на местах. Так, на террито
рии Украины контроль за направлением местной прессы осу
ществляли два цензурных комитета: Киевский и Одесский
Кроме того, учитывая, что Главное управление цензуры м;і
ходилось в ведении Министерства народного просвещении,
большую роль в системе цензурования играли попечители
учебных округов. Печать Новороссийского края находилап
под контролем попечителя Одесского учебного округа, одно
временно возглавлявшего и Одесский цензурный комитет. Но
посредственнр цензурование прессы на местах осущестзлялі
местные цензоры, назначавшиеся из числа преподавателе!
учебных заведений и чиновников учебного ведомства. Посто
янный надзор за печатью осуществляла т а к ж е губернская ад
министрация.
Зарождение газетной периодики в южных губерниях У И*
раины уходит своими корнями в первую четверть XIX в. Цен«
тром становления и развития газетного дела на Юге стал мо
лодой и быстро растущий, портовый город Одесса. 1 апрели
, 1820 г. здесь начала выходить на французском языке газета
«M es sa g er de la Pussie meredionale ou benille commerciol puli'
licc. Pautorisation de gourerumen». Издавал и редактировал
ее французский эмигрант Ж- Даваллон (4), прибывший н
Одессу по приглашению герцога Э. де Ришелье.
В газете освещались преимущественно потребности судо*
ходства и торговли: условия навигации, цены на товар, end
дения о движении, кораблей и т. д. Периодически в ней пуб*
линовались информационные и изредко аналитические статьи
о развитии' отечественной и зарубежной торговли, помещи»
лись известия о театральной жизни Одессы. Летом 1821 г,
редакция предприняла попытку издавать газ ету на русском
языке. Однако только 7 подписчиков выразили желание но*
лучать ее, поэтому русский вариант издания вышел лишь
д ва жды . Информационно-рекламный характер публикация
газеты значительно сокращал круг подписчиков. Попытки р(М,
дактора самовольно расширить рамки официально утверж»
денной программы привели к конфликту с губернской адмИІ
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ми. грацией. 16 октября 1823 г. издание этой газеты было
прекращено.
17 ноября 1823 г. в Одессе начала выходить новая газета
м.і французском языке «Journal d’Odessa», которую редактиIиіиа л К. Сейтц (5). По содержанию она была разнообразнее
предыдущей. Наряду с торговыми известиями в газете публи
ковались политические сообщения, литературные статьи, теIIтральные рецензии. Следует отметить, что информация,
предназначенная к сведению всех слоев населения Одессы и
края, печаталась на французском и русском языках. Так, поч| і каждый номер газеты имел приложение, именовавшееся
«Публикация по повелению начальства», в котором содер
жались объявления «От одесской городской полиции», «От
ІІо.юроссийского генерал-губернатора и Полномочного на
местника Бессарабской области», «От одесской портовой т а 
можни» и др. (6).
Первые одесские газеты, издававшиеся на французском
И'.ыке, являются важным источником для изучения начальною этапа становления судоходства и торговли в Одессе и Нонороссии. содержат сведения о культурной жизни города.
Во второй половине 20-х г.г. XIX в. губернская админист
рация поставила цель основать в Одессе газету па русском
іьіке с широкой и разнообразной программой. Важной вехо и па этом пути явилось издание с 5 января 1827 г. по ини
циативе Новороссийского и Бессарабского генарал-губернаТора М. С. Воронцова двуязычной газеты «Одесский вест
ник» — «Journal d’Odessa». Газета выходила два раза в не|элю и состояла из четырех страниц по две колонки на к аж
юй: с правой стороны французский, с левой — русский текст.
Организаторами и ведущими сотрудниками «Одесского вест
ника» в первые годы его существования были чиновники ка н 
целярии генерал-губернатора: Д. Н. Левшин — вскоре одес
ский градоначальник, впоследствие товарищ министра внут
ренних дел, П. И. Брунов — автор литературных трудов, позIIIее. известный дипломат. В газете сотрудничали т а к ж е ар 
хеологи П. И. Бларамберг, И. Л. Стемпковский, поэт В. И. Туианский. Программа «Одесского вестника» строилась по об
разцу частных столичных изданий и содержала ряд отделов:
I) внутреннее обозрение, 2) политические известия (первона
чально материалы для него перепечатывались из столичной
Прессы), 3) современная хроника, 4) статьи, фельетоны, имев
шие в первой половине XIX в. значение передовой редакци
онной статьи, 5) торговый бюллетень, 6) объявления. В пери
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од русско-турецкой кампании 1828— 1829 г.г. в газете былп
введена рубрика «Военные известия».
«Одесский вестниц» быстро завоевал популярность, пос
тоянно росло число его подписчиков. В 1831 г. издававшийся
на русском языке раздел газеты выделился в самостоятельное
издание, выходившее параллельно с французским. Издавал
и редактировал «Одесский вестник» в начале 30-х г.г. XIX п.
М. П. Розберг (7).
В газете была продолжена традиция одесской печати шгч
роко публиковать материалы о развитии судоходства и тор
говли. Так, в рубрике «Торговля и мореплавание» помеща
лись сведения о кабатажном судоходстве в портах Черного и
Азовского морей, данные о торговых операциях, вывозе хлеба
за границу, денежном курсе. Эти материалы позволяют все
сторонне изучить процесс становления Одессы к ак крупного
порта и торгового центра Новороссии. Значительный интерес
представляют рубрики газеты «Сельское хозяйство» и « С т а 
тистика», в которых публиковались сведения о развитии мест
ной промышленности, сельского хозяйства, основании и дея
тельности учебных заведений, динамике народонаселения в
крае (8). В отделах «Внутреннее обозрение» и «Военные из
вестия» нашли отражение события русско-турецкой войны
1828— 1829 г.г., польского восстания 1830— 1831 г.г., их оцен
ка официальными властями.
Не менее важное значение для изучения истории Ново
россии имеет отдел «Древности: изыскания и открытия по
части древней истории и географии». На рубеже 20—30-х г.г.
XIX в. в нем публиковались в основном археологические м а 
териалы об античных поселениях на территории края. В
1833 г. в «Одесском вестнике» была введена рубрика «М ат е
риалы для истории Одессы», положившая начало система
тической публикации исторических документов на страницах
газеты. В этом ж е году стали выходить «Литературные лист
ки» — прибавления к «Одесскому вестнику» (1833— 1834 г.г.),
В них печатались научные статьи по истории, географии, ес
тественным наукам, а т а к ж е — повести, рассказы, стихи, кри
тика и библиография, известия о театральной жизни.
С 1834 г. по 1857 г. «Одесский вестник» редактировал из
вестный статистик А. Г. Тройницкий. В этот период газета
приобрела новые черты: увеличился ее формат, обновились
рубрики. С 1837 г. «Одесский вестник» получил право сос
тавлять «Политические известия» на основе не только сто
личной, но и зарубежной печати, что позволило редакции вы
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сказывать собственные, нередко оригинальные суждения по
поводу событий междунарнодной жизни.
Ведущее место в «Одесском всетнике» заняли статистиче
ские материалы: сведения о торговле и судоходстве в Одес• ком, Херсонском, Николаевском, Очаковском портах, сташстические описания населенных пунктов края, выполненные
її традициях российской статистики первой половины XIX в.,
кшные о заселении южных губерний и др. (9). Р яд статисшческих материалов редакция помещала в форме сводных
і.чблиц, данные которых в настоящее время вполне пригодны
і ля. обработки с помощью методов многомерного статистиче
ского анализа при исследовании проблемы социально-истори
ческого типолопизирования в историко-краеведческих трудах.
Ценные статистические сведения о развитии образования в
крае содержатся в систематически публиковавшихся со вто[|кш половины 30-х г.г. «Годичных ак тах » и «Исторических
ишисках о действиях Ришельевского лицея». Эти документы
представляли собой подробные ежегодные отчеты о состоянии
Ришельевского лицея и находившейся в его ведении гимназии
( 10).

По-прежнему содержательным оставался отдел «История»,
имевший в этот период две основные рубрики: «Материалы
[для истории Одессы» и «Материалы для истории Новорос
сийского края». В нем в 30—50-е г.г. ХГХ в. были опубликоканы «Высочайшие рескрипты» Екатерины II об основании
[нового города-порта (от 27 мая 1794 г.), учреждении порторой таможни (от 17 июля 1794 г.), два «Положения», состав
ленные П. Зубовым и утвержденные императрицей, — «О по
селении в окрестностях Одессы греков и албанцев» и «Поло
жение для вызываемых из Архипелага и других заграничных
мест в Одессу градских переселенцев» (от 19 апреля 1795 г.),
(энные первой переписи населения Одессы, документы по ис
тории порто-франко, мемуары и т. д. (11).
Помимо исторических источников редакция широко публи
ковала исследования по истории края видных историков и
краеведов А. А. Скальковского, Н. Н. Мурзакевича, К. Н.
Кмольянинова. В начале 40-х г.г. в «Одесском вестнике» ст а
ні публиковаться «Извлечения из протоколов Одесского об
щества истории и древностей», основанного в 1839 г., что сти
мулировало интерес к исторической проблематике среди кор
респондентов и читателей газеты. Круг постоянных авторов
рубрики «М атериалы по истории Новороссийского кр ая » зн а
чительно вырос. Во второй половине 40-х—50-е г.г. XIX в. на
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страницах «Одесского вестника» заметно увеличилось коли
чество этнографических статей и исследований, авторами ко
торых были корреспонденты газеты Ф. Домбровский, И. Таиский, П. Енакиевич, В. Кондараки, К. Булатович (12).
В период Крымской войны 1853— 1856 г.г. ведущее место
на страницах газеты заняло освещение военных событий. Од
новременно редакция публиковала статьи и документы о те
роическом прошлом России и края: победах в русско-турец
ких войнах второй половины XVIII в., пребывании в Херсоне
А. В. Суворова, истории Дунайского казачьего войска.
В «ов це 1857 г- по инициативе известного хирурга и об
щественного деятеля Н. И. Пирогова, являвшегося в 18561858 г.г. попечителем Одесского учебного округа, «ОдесскиII
вестник» из ведения канцелярии генерал-губернатора был
передан Ришельевскому лицею (13). В течение 1858 г. газе
та издавалась под редакцией профессоров лицея А. И. Геор
гиевского и А. М. Богдановского. «Одесский вестник» этой
поры активно включился в обсуждение коренных проблем
эпохи отмены крепостного права. Присущий ранее больший'с т в у публикаций газеты научно-популярный характер усту
пил место полемическим статьям. В условиях быстро нарас
тавшего *после поражения России їв Крымской войне полити
ческого кризиса правительство было, вынуждено значительна
расширить круг вопросов, дозволенных для обсуждения в пе
чати. «Одесский вестник» 1858 г. является в первую очередь
источником изучения общественно-политической борьбы II
крае на переломе двух эпох.
Активно сотрудничали в газете в 1858 г., делая ее поли
тически острой, бывший участник Кирилло-Мефодиевского
братства Н. И. Савич. преподаватель Ришельевского лицея,
тайный корреспондент герценовского «Колокола» И. Ф. Миницкий. Автором просветительско-гуманистических статей по
проблемам педагогики был Н. И. Пирогов.
На страницах «Одесского вестника» публиковались обли
чительные статьи о произволе помещиков, взяточничестве чи
новников, широко обсуждалась крестьянская проблема. В га
зете яркое отражение нашла позиция землевладельцев Ноно- .ц
российского края, являвшегося огромной «фабрикой зерна», ,
Типичный взгляд на предстоящую реформу землевладельце# LЮга, становившихся на путь капиталистического предприинмательства, был выражен в статье одного из редакторов пн .
зеты А. И. Георгиевского «О существенных условиях процно.Л
тания промышленности земледельческой». Автор решительна
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ыступал за немедленную ликвидацию крепостнических отноіепий «сверху» путем реформы, утвер жд ая, что «обязательмі.ііі труд несравненно больше вредит всему народному хопіііству, нежели приносит пользы хозяйству земл евладель
цев, а потому для процветания землевладения необходимо:
і) чтобы в стране не было другого труда, кроме свободно
г о . (14). Примечательно, что в статье, опубликованной в
феврале 1858 г. (до официального разрешения обсуждать в
прессе вопрос о выкупе крестьянами наделов) (15), подчер
кивалось, что только в случае выкупа земельных наделов «пом'мельная собственность, и труд, и капитал, и знание могут
прийти в нормальные м еж ду собой отношения». Статья
\ И. Георгиевского з ад ал а тон полемике, в которой в тече
ние 1858 г. приняли участие как сторонники, так и против
ники крестьянской реформы, по подавляющее большинство
пнторов статей и заметок ратовало за быстрейшую отмену
крепостного права. «Одесский вестник» выступал т а к ж е за
расширение гласности, реформу судопроизводства и другие
буржуазные преобразования.
Ярко выраженное либеральное направление газеты не
устраивало местную администрацию и цензурные органы.
Главное управление цензуры в 1858 г. неоднократно выноси
ло выговоры редакции «Одесского вестника» за публикацию
-неблагонамеренных» материалов. Так, цензоры отмечали,
что в заметке «Степное хозяйство» (за 23 января) автор «с
невыгодной стороны отзывается о помещиках в отношении к
крестьянам», в статье «По поводу состояния современной
французской беллетристики» (за 16 февраля) автором « о с у ж 
дается монархическое правление и хвалится республика», в
фельетоне (за 31 мая) центральной цензурой было усмотрено
желание «унизить высший класс и помещиков, восстановить
против последних крестьян» (16). Если в большинстве пуб
ликаций «Одесского вестника» осуждение вызывали отдель
ные мысли и высказывания, то три статьи Главным управ ле
нием цензуры были признаны «вовсе недопустимыми для пе
чати»: 1) «О юридическом образовании», автор А. М. Бог
дановский (16 ян в а р я ); 2) «Бюджет рабочего в Одессе», авгор Н. И. Савич (18 ян ва р я) ; 3) «Ав ovo», автор А. Ижицин
(11 марта) (17). По решению Главного управления цензуры
г 1859 г. «Одесский вестник» был вновь возвращен в ведение
канцелярии генерал-губернатора.
В 1859 г. газету стал редактировать Н. ГІ. Сокальекий —
математик по образованию, знаток экономических наук и фи
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нансового дела, талантливый публицист. К работе в га.кчс
редактор привлек братьев: профессора Харьковского унивср*
ситета, экономиста, некоторое время в 1857 г. редактирован
шего «Одесский вестник» И. П. Сокальского и известною
композитора П. П. Сокальского. Д л я _П. П. Сокальского сот
рудничество в газете имело серьезное'значение, о чем свиде
тельствует письмо редактору «Отечественных записок» А. А,
Краевскому от 12 марта 1859 г., хранящееся в личном архн
ве адресата. В нем П. ГІ. Сокальский писал, что вернулся и і
Америки, прервав свое пребывание в этой стране, «для со
действия брату Николаю Сокальскому в издании газеты
«Одесский вестник» (18). В конце 50-х — начале 60-х г.г,
XIX в. П. П. Сокальский стал автором многих фельетоном,
заметок, литературных и журнальных обозрений, печатаясь
под псевдонимами В. Чибисов, Фагот, В. Ч., П. С., П. С-НІ1
(19).
В этот период корреспонденции в «Одесский вестник» по
ступали из Херсона. Николаева, Александровска, Керчи. Ре
дакция вновь обратилась к публикации материалов по исто'рии края, интерес к которым явно ослаб после окончання
Крымской войны. В целом тон публикаций газеты сделался
менее острым, но полемичность ряда статей и материалом
все ж е сохранялась. «Одесский вестник» продолжал оста
ваться под пристальным вниманием цензуры и входил в 4Н
периодических изданий страны, которые были отнесены к
«наиболее нуждающимся в цензурной опеке» (20).
Количественный анализ содержания специальных рубрик
и отдельных материалов «Одесского вестника» позволяет ус
ловно выделить ряд этапов, характеризующихся отношением
редакции к публикации на страницах газеты тех или иных
материалов историко-краевадческой направленности, опреде
лить приоритеты редакции на каждом из них. Количествен
ные данные могут быть представлены в форме таблицы:

Этапы

I этап
(1827— 1833)
II этап
(1834— 1840)
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Публикация исследований и материалов по Публикации
историчес
этно
ких доку- ;
археологии истории статистике
графии
ментов

4

5

4

17

28

6

Этапы

111 этап
(1841 — 1847)
IV этап
(1848— 1854)
V' этап
(1855— 1861)

Публикация исследований и материалов по Публикация
историчес
этно
ких д о к у 
археологии истории статистике
графии
ментов

4

16

23

7

3

3

14

31

5

8

2

11

27

12

7

Д аа н ы е таблицы позволяют сделать некоторые выводы и
обобщения. На первом этапе публикация материалов истори
ко-краеведческого характера еще не занимала заметного мес
та среди всей совокупности помещенных в газете материалов.
15 то ж е время среди опубликованных статен и исследований
по данной проблеме преобладали материалы по археологии.
Хотя количество опубликованных в газете исторических д ок у
ментов приблизительно равно числу статей по истории и
статистике, но все они помещены в течение 1833 г. с введени
ем рубрики «Материалы по истории края», когда в послед
ний год редакторства М. П. Розберга «Одесский вестник» се
рьезно обратился к освещению историко-краеведческой те м а 
тики. Второй этап (1834— 1840) с приходом в редакцию
Л. Г. Тройпицкого характеризуется резким увеличением м а 
териалов но статистике, возрастает число статей по истории
края. Третий этап (1841 — 1847) отличается появлением этно
графических публикаций. Червертый этап (1848— 1854) х а 
рактеризуется сохранением устойчивого интереса редакции к
статистике и истории края, в то ж е время сокращается чис
ло археологических статей и материалов. На пятом этапе
(1855— 1861) при некотором сокращении общего числа пуб
ликаций историко-краеведческого характера обращает па
себя внимание возросший интерес редакции к этнографиче
ским проблемам: быту, обрядам, обычаям народов, населяв
ших Новороссийский край.
С 1838 г. во всех губерниях Новороссии стали издаваться
«Губернские ведомости» — официальные издания, призван
ные стать рупором правительственной политики на местах.
«Ведомости» были еженедельной газетой, их тираж колебал
ся от нескольких сотен до двух тысяч экземпляров. Подав
ляющую часть тир аж а получали церковные приходы, волост

ные и губернские правления, лишь несколько сотен экземпли
ров распространялось по подписке. Так. «Херсонские губерн
ские ведомости» в 1858 г. издавались тиражом 743 экземпля
ра и имели 133 частных подписчика (21).
«Губернские ведомости» состояли из двух частей: офици
альной и неофициальной. Официальная часть в свою очоредь делилась на общий и местный отделы. В общем отделе
печатались официальные правительственные постановления:
указы, манифесты и т. д. В местном отделе публиковались
ук аз ы губернского правления, циркуляры и предписания гу
бернатора, ежемесячные сведения о состоянии делопроизвод
ства, известия о перемещении по слул<'бе, объявления. Много
численные объявления, помещенные в официальной части
«Губернских ведомостей», являются ценным источником для
изучения состояния помещичьего и крестьянского хозяйства
в первой половине XIX в. По мере усиления кризиса фео
дально-крепостнической системы все большее место в «Ведо
мостях» занимали, объявления о продаже помещичьих име
ний. пахотных земель и т. д. Объявления «Вызов к торгам»
и «О торгах» содержали сведения о количестве и качестве
земли в назначенном к продаже имении,'ее распределении по
угодьям, данные о числе крепостных крестьян и состоянии их
хозяйств. Систематически па страницах «Губернских ведомос
тей» Новороссийского края публиковались объявления «О
бродягах» — списки задержанных «за неимением письменно
го вида» крестьян, бежавших от помещичьего произвола.
Анализ этих материалов позволяет расширить источниковую
базу изучения антикрепостнической борьбы крестьянства в
целом и одной из ее форм — побегов.
Значительный интерес представляет неофициальная часть
«Губернских ведомостей» или «Прибавления», к а к она часто
именовалась. Программа неофициальной части была подроб
нейшим образом регламентирована правительством. В ней
разрешалось помещать материалы об экономическом состоя
нии губернии, данные о ценах на продовольствие, полезные
советы в области сельского хозяйства и домоводства, истори
ческие сведения о губернии, сообщения о «чрезвычайных про
исшествиях». Редакторами неофициальной части обычно наз
начались чиновники губернского правления или преподавате
ли местных учебных заведений. Д л я первой половины XIX в.
характерна частая смена редакторов «Губернских ведомос
тей». Постоянных сотрудников редакция газеты не имела изза отсутствия средств на выплату гонорара, но круг добро180

нольных корреспондентов был достаточно велик. Обилие кор
респонденций с мест делает «Ведомости» ценным источником
для изучения подходов к местным проблемам представителей
различных общественных слоев.
В конце 30-х — 40-е г.г. XIX в. в «Губернских ведомос
тях» Новороссии содержались преимущественно материалы о
развитии промышленности и сельского хозяйства, основании
и деятельности учебных заведений в губернии, историко-крае
ведческие исследования. Так, в «Херсонских губернских ведо
мостях» почти ежегодно помещались статьи под названием
«Заводы и фабрики Херсонской губернии», ,в которых обоб
щены статистические данные о количестве и размещении про
мышленных предприятий, численности рабочих па них. С
1846 г. в газете прочно утвердилась рубрика «Сведения о
Херсоне и Херсонской губернии», представляющая значитель
ный интерес для изучения истории края, его заселения и раз
вития.
В «Екатеріинославских губернских ведомостях» в 1844 г.
была открыта рубрика «Отдел исторический и статистичес
кий», две трети которого составляют статистические описания
городов губернии. Иногда в этом отделе редакция помещала
малоизвестные исторические документы, в частности, прика
зы гетмана И. Скоропатского, обнаруженные в архиве Екатерикославского губернского правления (22).
Редакция «Таврических губернских ведомостей» хотя и не
имела постоянной исторической рубрики, по в 40—50-е г.г.
XIX в. систематически публиковала материалы исследований
археологических памятников Крыма, особенно Херсона. Об
ширный комплекс публикаций газеты составляют этнографи
ческие материалы о быте, нравах, обрядах крымских татар,
а т а к ж е документы по истории Крымского ханства: ханские
грамоты и ярлыки (23). Редакция широко публиковала ст а
тистические сведения и исторические справки о заселении
Крыма после присоединения к России.
В 50-е годы XIX в. на страницах «Губернских ведомостей»
стали появляться сведения о нищенском существовании крес
тьян, разорении их хозяйств, которые содержались преиму
щественно в разделах «Местные известия». «Вести из губер
ний», «Хроника», «Чрезвычайные происшествия», корреспон
денциях с мест. В период подготовки крестьянской реформы
и «Губернских ведомостях» Новороссии стали активно высту
пать представители либерального дворянства, заинтересован
ные в развитии своего хозяйства по-капиталистически. Поме
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щики Херсонской и Таврической губерний не затрагивали н
своих статьях условий отмены крепостного права, но боль
шинство из них решительно отстаивали преимущества приме
нения вольнонаемного труда в хозяйстве землевладельцем
(24).
«Екатеринославские губернские ведомости» стали одними
из немногих «Ведомостей», выходивших в России, на стра
ницах которых обсуждались непосредственные условия отме
ны крепостного нрава. Среди статей, посвященных этой проб
леме, особый интерес представляет статья В. Вильегорскоги
«Мысли по поводу надела помещичьих крестьян землей в Ека
теринославской губернии» (25). Учитывая особенности при
родных условий и почвы, автор произвел подробные расчеты
размеров минимальных земельных наделов, необходимых для
содержания крестьянской семьи. Полемизируя с принятым и
губернском дворянском комитете проектом о предоставлении
в пользование крестьянам от 2 до 3 десятин на ревизскую
душу, автор доказывал, что семья, состоящая из «3 ревизских
душ (в семействе 6 душ) на 9 десятинах не прокормит ско
та и не получит хлеба в достаточном количестве для содер
жания семейства». Оп считал, что д а ж е для «бедного состоя
ния крестьянина» необходимо «не менее 4-х десятин на ду
шу», а для нормального существования крестьянской семье
необходимо «от 5 до 7 десятин» (26). Это было единственное
выступление в прессе Новороссийского края, в котором от
стаивалась необходимость увеличения крестьянских наделон
по сравнению с решениями местных дворянских комитетов.
В период общественного подъема конца 50-х — .начала
60-х г.г. XIX в. в «Губернских ведомостях», выходивших и
Новороссии, нашли отражение требования, выдвигаемые ли
беральной печатью страны: ослабление цензурного гнета, рас
ширение прав местной печати, равенства всех перед законом,
независимости судей, суда присяжных. Следовательно, нали
чие либеральных тенденций в условиях общественно-полити
ческого кризиса было присуще и этим сугубо официальным
изданиям, что позволяет привлекать «Губернские ведомости»
в качестве источника для изучения общественного движения
в провинции в середине XIX в.
Представители торгово-промышленных кругов Новороссии,
ранее активно использовавшие для изложения своих взглядом
выходившую в крае периодическую печать, в конце 50-х г.г,
XIX в. стали энергично добиваться создания собственных ор
ганов печати. Еще в 1853 г. в Керчи издавались «Объявлении
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Керчь-Еникольского градоначальства»,
соответствовавшие
официальной части «Губернских ведомостей», в которых осо
бое внимание уделялось коммерческим объявлениям. И з д а 
ние «Объявлений» было прервано Крымской войной. В 1857 г.
купец И. Холева открыл в Керчи частную типографию и вско
ре подал прошение о возобновлении издания «Объявлений»,
на что было получено разрешение (27).
В течение 1858— 1859 г.г. в городе издавались «Объявле
ния Керчь-Еникольского градоначальства», состоявшие из
нескольких отделов различных объявлений: 1) объявления
местного начальства, 2) объявления городских учреждений,
',]) объявления частных лиц, 4) библиографические известия,
5) объявления о движении пароходов Русского общества па
роходства и торговли при Керченском порте. Однако исклю
чительно информационный характер издания не мог удовлет
ворить растущих потребностей буржуазных кругов города в
обмене мнениями по ряду актуальных общественных вопро
сов. Поэтому торговая буржуазия Керчи ходатайствовала пе
ред правительством о разрешении на издание неофициальной
части в местных «Объявлениях» (28).
С 1860 г. в Керчи разрешили издавать особую газету под
названием «Полицейский листок Керчь-Еникольского градо
начальства», которая состояла из официальной и неофици
альной части. Название газеты определялось по аналогии с
издававшимися в столицах — Петербурге и Москве «Ведо
мостями городской полиции», так как их программа была
взята за основу для программы Керченской газеты. «Поли
цейский листок» был официальным изданием, выходил под
наблюдением градоначальника, который санкционировал из
дание каждого номера.
Первые полгода «Полицейский листок» редактировал
участник Крымской войны и обороны Севастополя В. И. Иг
натьев. Со второй половины 1861 г. редактором газеты стал
И. Холева, что упрочило в ней позиции торговой буржуазии.
«Полицейский листок» придерживался буржуазно-либеральпого направления. Большинство корреспондентов газеты я в 
лялось представителями торгово-промышленных кругов Кер
чи, но на ее страницах выступали и землевладельцы Крыма,
излагавшие свои взгляды по вопросам экоиомичсекого ра зв и
тия края.
В Одессе в течение 1860 г. издавалась первая ведомствен
ная буржуазная газета на Украине «Листок Русского общест
ва пароходства и торговли» (далее — «Листок РОПиТ»), Га183

зета выходила на средства крупной пароходной акционерной
компании «Русское общество пароходства и торговли», -общи
собрание акционеров которой признало «полезным издавать
в Одессе коммерческую газету», имевшую сугубо ведомствен
ные цели (29). «Листок РОПиТ», к ак и большинство га:кЧ
ных изданий того времени, состоял из двух отделов. В пер
вом отделе публиковались распоряжения конторы общестни,
во втором — коммерческие известия из разных портов, СТЙ
тистические и технические данные о деятельности общества и
т. д. Эта тематика реализовывалась в следующих основны*
рубриках: «Домашние вопросы», «Движение пароходства»,
«Внутренние торгово-промышленные известия»,
«Биржевые
торговые известия», «Заграничные торгово-промышленные ш
вестия». По ж ан рам публиковавшийся в газете материал но
сил разнообразный характер: передовые статьи, обозрения,
информация, хроника, обзоры почты и т. д.
Первым редактором «Листка РОПиТ» был известный и
литературно-общественных кругах либерал С. С. Громеко. к
конце 50-х г.г. XIX в. один из корреспондентов «Колокола»
А. И. Герцена. С 50-го номера газету стал редактировать слу
жащий конторы общества А. Г. де-Брюкс. В «Листке РОПиТ*
постоянно публиковали статьи и корреспонденции сотрудники
акционерного общества, его агенты в портах Азовского и Черного морей: Ф. Захариевич, А. Дьяченко, А. Санковский,
М. Бартенев и другие. Газета имела собственных корреспон
дентов в Константинополе, Афинах, Александрии, Триесте,
Марселе, Варне.
«Листок РОПиТ» и «Полицейский листок Керчь-Ениколь
ского градоначальства» соединили в себе общие черты либе
ральной печати, страны в целом и специфику интересов тор
гово-промышленной буржуазии южных губерний. Авторы ста
тей, публиковавшихся в этих газетах, всячески стремились
подчеркнуть возраставшую роль буржуазии в экономической
и общественной жизни страны. Уж е в программной статье
1-го номера «Листка РОПиТ» говорилось: «Давно прошло то
время, когда занятия коммерческие считались низким заня
тием, недостойным благородного человека. Прежнее феодаль
но-барское пренебрежение уступило место заботливому изу
чению коммерческих и промышленных интересов... Не станем
доказывать, к ак тесно связаны торговые интересы государств
с их внешней и внутренней политикой» (30). Обе газеты под-*
держивали общие для российской буржуазии требования а
свободе «частной инициативы», смягчении жесткой регламеп184
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тации, «упрощении таможенных формальностей», мешавших
капиталистическому развитию промышленности и торговли в
стране, устранении других препятствий, которые ставила на
этом пути царская бюрократия (31).
Характерны выступления в этих газетах по вопросам т а 
моженной политики правительства. В ы р а ж а я интересы тор
гово-промышленных кругов Юга, редакции обеих газет з а 
нимали позиции, противоположные позициям торгово-промыш
ленной буржуазии Центральной России, в защиту которой
царизм осуществлял протекционистскую политику во внеш
неторговых связях. Редакция «Полицейского Ли стка» неодно
кратно заявл яла , что «покровительством ничего в наше вре
мя не сделаешь» (32), а сотрудники «Листка РОПиТ» под
черкивали, что «в торговле мы постоянно стояли за свободу
ея, при всяком удобном случае доказывали несостоятельность
пробигитативмой системы» (33).
В 50-е г.г. XIX в. в России заметно усилилось торговопромышленное акционерное учредительство, материалы о ко
тором охотно публиковала бур жу аз на я печать. По данным
«Листка РОПиТ» в России в 1858 г. насчитывалось 94 акцио
нерные компании, 17 из которых возникли в течение этого
года. В то ж е время газета отмечала, что многие из акцио
нерных компаний недолговечны в силу «неблагоприятного
положения акционерных капиталов» (34). Дальнейшее раз
витие акционерной формы капиталистической организации
торговли и промышленности б урж уа зна я пресса связыв ала с
преобразованием финансовой системы, с широким проведени
ем буржуазных реформ в стране.
В «Полицейском листке» и «Листке РОПиТ» содержатся
сведения о полуголодном существовании и изнурительном
труде рабочих на соляных промыслах в Крыму, строительст
ве железной дороги в районе Феодосии, положении сельско
хозяйственных рабочих и различных проявлениях их протес
та (35). Газеты буржуазного направления специального вни
мания обсуждению крестьянского вопроса не уделяли, но на
их страницах все-таки нашла отражение позиция буржуазии
в отношении предстоящей реформы. Отсутствие свободных
рабочих рук тормозило развитие промышленности, транспор
та, торговли, поэтому обе газеты выступали за быстрейшее
проведение крестьянской реформы (36).
Материалы по ранним периодам истории Новороссийского
края в этих газетах встречаются крайне редко. В этом плане
обращает на себя внимание лишь цикл статей «Очерк исто
185

рии Керчи в древние, средние и новые времена», опублико
ванный в январе-феврале 1860 г. на страницах «Полицейско
го листка». Газеты «Листок РОПиТ» и «Полицейский листок
Керчь-Еникольского градоначальства» являются прежде все*
го источником для изучения торгово-промышленной деятель
ности буржуазии южных губерний Украины и ее позиций и
идейной борьбе периода отмены крепостного права.
Таким образом, источниковедческая ценность газетной пе
риодики Новороссийского края в силу присущего печати по
лифонизма имеет два основных аспекта: 1) материалы прес
сы, выходившей в регионе, являются важн ым источником гю
истории общественной мысли, общественно-политического дви
жения. социально-экономического развития южных губерний
периода ее издания (20-е — начало 60-х г.г. XIX в.); 2) от
дельные газетные рубрики, опубликованные в прессе текстыисточники содержат сведения о более ранних периодах исто
рического развития края, систематическая публикация этих
материалов осуществлялась с середины 30-х г.г. XIX в. Оби
аспекта, тесно взаимосвязанные, делают газетную периодику
Новороссии первой половины XIX в. содержательным и мно
гоплановым историческим источником.
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