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Аннотация. Одним из факторов процесса модернизации Российской империи являлось развитие периодической печати. «Великие реформы» 1860–
1870-х гг., смягчение цензурных правил в отношении повременной печати
вело к увеличению количества изданий и их тиражей. В данной статье рассматривается эволюция периодической печати в Таврической губернии в
конце XIX – начала XX века. В это время происходит выделение жанровых
видов журналистики, в частности криминальной. Родоначальником этого направления в Крыму стало издание «Полицейский листок Керчь-Еникальского
градоначальства». В данной статье рассматриваются этапы зарождения, становления и деятельности газеты.
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Уникальность периодической печати как исторического источника неизменно привлекает внимание исследователей. Будучи информационно емким,
комплексным источником в источнике, пресса заключает в себе различные
по форме и содержанию материалы, которые позволяют получить разнообразную тематически и хронологически связанную информацию. Как отмечают историки в отношении периодики второй половины XIX–XX веков,
«это источник, содержащий информацию практически по любой теме». Особенно актуально последнее замечание для газетной прессы, отличавшейся
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универсальностью и злободневностью, являвшейся главным средством коммуникации в исследуемый период времени [11, с. 22].
Отражение криминальной обстановки на страницах периодической печати Таврической губернии в конце XIX – начале XX веков находило себя в
соответствии с принятыми в Российской империи нормами уголовного законодательства. И ориентировалось на них в плане определения понятий
«преступление», «преступник» и в соответствии с реформами 60-х годов
XIX века, а также смягчением цензурных правил [13, с. 38]. Следствием которых стало появление профессионально ориентированных периодических
изданий. Среди журналистов постепенно сложились группы профессионалов, специализировавшихся на выполнении отдельных видов работ или освещении определенной тематики, так в редакциях появились криминальные
и судебные репортеры [3, с. 169].
Цели криминальной журналистики: информирование читателей о какихлибо преступлениях, правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и предостережение читателя. Также это моральное воспитание аудитории, привлечение внимания общественности к той или иной проблеме либо к преступлению, стремление вызвать общественный резонанс. Печатный орган оказывает помощь правоохранительным органам в поиске или идентификации
преступников, потерявшихся людей, разыскиваемых родственниками. Есть и
другие цели в криминальной журналистике, гораздо менее благородные. Это
развлечение аудитории и повышение рейтинга [3, с. 202].
К числу профессионально ориентированных изданий можно отнести начавший выходить в 1857 году «Полицейский листок Керчь-Еникальского градоначальства» [1, л. 2].
Первоначально это официальное издание выходило под заголовком «Объявления Керчь-Еникальского градоначальства», но с 1860 года газета получила свое основное название. В 1874 году несколько номеров газеты вышли под
заголовками «Керчь-Еникальский вестник» и «Керченский вестник». Это издание выходило до 1905 года и являлось одним из «долгожителей» крымской
газетной периодики, уступая по продолжительности выхода лишь «Таврическим губернским ведомостям» [16, с. 93]. Периодичность газеты: еженедельно по воскресеньям. Издателем официально числилась Керчь-Еникальская
городская управа. О чем мы можем судить, исходя из ежегодно издаваемых
отчетов о денежных и имущественных оборотах г. Керчь-Еникале 1900–1905
годов. Некоторые выпуски выходили с заглавием «Финансовый отчет КерчьЕникальской городской управы». В издательский коллектив управы в разное
время входили: И. Холева, А. Николич, В. Пфаф, Д. Померанцев [1, л. 14].
Редактором вновь вышедшей еженедельной газеты в 1860–1861 годах был
Николай Рещиков, а с № 34, по 1905 год, его сменил Бахталовский Виктор
Дометович [15, с. 150].
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«Полицейский листок Керчь-Еникальского градоначальства» имел два
раздела: официальный и неофициальный. В официальном разделе публиковались высочайшие распоряжения правительства, касающиеся Керчи, помещались выдержки из указов правительствующего сената, правительственные
постановления, сообщения и распоряжения градоначальства [4, л. 1].
Также в официальной части печатались постановления Сената, Мещанской управы, сведения о награждениях, прочая официальная информация.
Так, в № 5 от 1 февраля 1898 года было напечатано одно из постановлений
Мещанской Управы, призывающее граждан, имевших право голоса, на собрание для решения важных дел, касающихся градоначальства [14, с. 138].
Регулярно в официальной части публиковались сведения о высочайших наградах местного уровня, а нередко от самого Государя Императора [6, л. 1].
Неофициальный отдел издания раскрывал более широкие информативные возможности и представляет собой источник по криминальной журналистике дореволюционного периода. Публикации в неофициальном отделе
по большей части посвящены криминальной хронике как самого градоначальства, так и прилегающих территорий. Структурно неофициальная часть
начиналась с «Местной хроники», где публиковались статьи культурнопросветительского характера, решения Министерства внутренних дел, отчеты Благотворительных собраний, а также решения городской управы касательно градостроительства. Отдельно в местной хронике публиковались
статьи криминального характера. Это были официальные сообщения КерчьЕникальского Городского Полицейского Управления и журналистские расследования преступлений [2, л. 2].
Исследуя годовой тираж номеров газеты, публикации можно разбить на
два блока. Первый – это публикации, посвященные расследованию краж
и потерь документов гражданами Керчь-Еникале и гражданами других губерний. Например: «Керчь-Еникальское Городское Полицейское Управленіе
публикуетъ о считаніи не действительнымъ утерянного паспорта крестьяниномъ Орловской губерніи и уезда деревни Борзенки Константиномъ Никофоровымъ Софроновымъ, выданного оному 17-го августа 1896 г. № 636 изъ
Ставропольской волости» [1, л. 2]. Публикации такого характера пестрили в
каждом номере газеты, потеря документов гражданами, что интересно, чаще
всего приезжими, была распространенным явлением. Это связано, видимо,
с тем, что Керчь-Еникальское градоначальство занимало территорию по берегам Чёрного и Азовского морей, что обусловливало большое количество
приезжих граждан.
Второй блок был посвящен розыску граждан. Керчь-Еникальское Городское Полицейское Управление тесно сотрудничало с полицейскими управами других губерний и нередко помогало им в розыске граждан, преступивших закон [2, л. 7].
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Статьи журналистов, посвященные криминальной хронике, в неофициальной части касались порой самых курьезных случаев преступлений. Одним из ярких примеров таких статей может служить заметка о происшествии
во время катания на санях. Катаясь на санях, двое любителей быстрой езды
сбили с ног старика 70 лет и мальчишку, которые переходили дорогу. Описывая данную ситуацию, журналисты подчеркнули, что необходимость запретить быструю езду по городу и желательно отвести горе-ездокам место
за городом, чтобы те, никому не угрожая, могли насладиться ездой «своихъ
кровныхъ рысаковъ». Подстегивание персонажей – обычное для журналистов дело, однако, проанализировав годовой тираж выпуска газеты, с уверенностью можно сказать, что журналисты «Керчь-Еникальского полицейского
листка» всячески пытались разнообразить жизнь своих граждан, хоть и в такой своеобразной форме [8, л. 2].
Следом за «Местной хроникой» шла часть под заголовком «Изъ газетъ»,
включавшая в себя корреспонденции из других городов и губерний, таких
как Симферополь, Ялта, Мариуполь, Одесса, Киев, Баку и др. В этой части
печатались иногородние известия (в большинстве случаев перепечатка), происшествия, объявления. Именно из этой части мы можем черпать информацию криминального характера и проводить анализ преступности далеко за
пределами Таврической губернии. Часть давала обширную информацию о
происходящих событиях и имела спрос массового читателя [9, л. 4].
Отдельное внимание заслуживает блок статей неофициальной части под
заголовком «Казенныя и частныя объявления». В этом блоке публиковались
объявления частного характера о продаже земельных участков, различных
операциях продажи имущества как частного, так и казенного, о вступлении в
различные общества, о вакантных рабочих местах [9, л. 17].
Проведенное источниковедческое исследование позволяет сделать вывод об информационной ценности криминальной хроники как источника по региональной истории Российской империи в целом и, в частности,
Таврической губернии конца XIX – начала XX столетий. Выявленный комплекс криминальной хроники в региональной периодической печати приобретает особое значение ввиду недостаточности других разновидностей
исторических источников по региональной истории Таврической губернии
[13, с. 276]. Проводя источниковедческий анализ годового тиража издания
«Керчь-Енкальский полицейский листок», с 4 января 1898 года (№ 1) по
30 декабря 1898 года (№ 52), издаваемые статьи криминального характера
можно выделить в два блока: это криминальная хроника разного рода местного значения, касающаяся юго-востока Крыма и криминальная хроника,
касающаяся регионов, расположенных на смежных с Таврической губернией территориях. Казенные объявления публиковались в первую очередь
Керчь-Еникальским Городским Полицейским Управлением, зачастую были
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однотипными. Полицейское Управление публиковало объявления с просьбой
считать недействительными те или иные утерянные документы, чаще всего
это были официальные документы, удостоверяющие личность, а также решения Министерства внутренних дел, отчеты Благотворительных собраний
и городской управы касательно градостроительства.
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