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Городская пресса морского города Российской империи

В статье рассматривается история газетного дела морского города-порта Кронштадта близ Санкт-
Петербурга.  На основе архивных источников и анализа газет реконструирована история издания, состав ре-
дакторов, прослежена основная проблематика.
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The article discusses the history of the newspaper business of the sea-port-city of Kronstadt near Saint-
Petersburg. On the basis of archival sources and analysis of newspapers reconstructed the history of the 
publication, the composition of the editors, traced the main issues.
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В XIX в. в Российской империи интенсив-
но развивается региональная культура, про-
исходит становление книжного и газетного 
дела в губернских и уездных городах. Помимо 
столичной периодической печати, в губерн-
ских городах появлялись в первой половине 
XIX в. «губернские ведомости» – официальные 
газеты, а во второй половины XIX в. – частные 
уездные газеты, которые отражали местную 
хронику, служили информационным обеспе-
чением предпринимательству и торговле.

 На материалах города Кронштадта Петер-
гофского уезда Санкт-Петербургской губернии 
мы проследим зарождение, становление и раз-
витие городской прессы в XIX – начале ХХ в.

Первой газетой в истории Кронштадта стала 
четырехполосная «Кронштадская газета» (4 фев-
раля – 23 декабря 1859 г.). Идея издания газеты 
принадлежала владельцу местной типографии 
купцу Василию Васильевичу Керру и чиновнику 
Морского министерства петербуржцу Разумнику 
Якимовичу Кочетову, первый стал ее издателем, 
второй – редактором.

Р. Я. Кочетов получил субсидию Морско-
го министерства на издание газеты, первый 
ее номер вышел из печати 4 февраля 1859 г. в 
типографии Керра в Кронштадте (ныне пр. Ле-
нина, д. 33). Типография Керра была открыта в 
1844 г. с разрешения Министерства внутрен-
них дел под фирмой «В. Керр и К°», в 1867 г. 
она перешла к Карлу Васильевичу Керру1.

«Кронштадская газета» выходила по 
средам и субботам, ее подписная цена со-
ставляла 2 р. 75 к. для горожан и 3 р. 30 к. 
с пересылкой в Петербург2. Редакция газеты 
разместилась в типографии Керра. Подписку 
можно было оформить в конторе редакции, 

Морском собрании и в конторе типографии 
Министерства финансов в Петербурге. Цен-
зуру газеты осуществлял кронштадтский 
военный губернатор вице-адмирал П.  Но-
восильцев3. В  ней существовало несколько 
рубрик: «Распоряжения начальства» (Морско-
го министерства, императорские указы), «О 
привезенных товарах» «Городской листок», 
«Объявления» (о движении судов в порту), 
«Метеорологические наблюдения». К  осени 
1859 г. стало ясно, что Р. Кочетов не справился 
с изданием газеты, так как он работал без со-
трудников, приезжая из Петербурга лишь на 
два дня. Обилие официальных материалов не 
позволило ей стать популярной среди горо-
жан. Но первый опыт, пусть и неудачный, по-
ложил основание газетному делу города, что 
понимали его современники.

2 июля 1861  г. в типографии В.  Керра 
вышел первый номер второй местной газе-
ты – «Кронштадтский вестник». Она выходила 
дважды в неделю по четвергам и воскресе-
ньям. С  первого же номера появились 4 от-
дела: «Официальные известия», «Морские и 
портовые известия», «Внутренняя и внешняя 
корреспонденция», «Городские известия», 
а также «Фельетоны. Литературные статьи», 
«Объявления». Газета выходила в свет до 
марта 1917  г., когда ее типографию заняла 
большевистская газета «Голос правды» (15 
марта–26 июля 1917) – орган Кронштадтского 
комитета РСДРП (б)4. Но, несмотря на смену 
власти, изменение названия и программы, 
издание газеты продолжилось, она выходит 
и в наше время под историческим названием 
«Кронштадтский вестник»5. Филогенез этой 
газеты  – тема отдельного исследования, так 
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как она была не только ведущим печатным 
органом города, но и морского дела России в 
целом.

Несмотря на появление новой газеты, 
Керр, в чьей типографии она печаталась, не 
оставлял затею издания собственной газеты, 
которая обеспечила бы постоянную прибыль 
типографии, так возникла идея печатания, 
характерных для того времени типовых ре-
кламных «Листков объявлений»  – «Листок 
объявлений Кронштадта, Петергофа и Ора-
ниенбаума» (1 ноября  – 31 декабря 1864  г.; 
вышли 33 номера). «Листок» стал одной из 
первых печатавшихся в России рекламно-
справочных газет6.

Однополосная газета выходила из под 
станка в типографии Керра четыре раза в не-
делю: по воскресеньям, вторникам, четвергам 
и субботам. Газета распространялась по подпи-
ске в типографии Керра, в почтовой конторе и 
в Егерской слободе у чиновника А. Е. Мурузи в 
Петергофе, в почтовой конторе в Ораниенбауме. 
В. Керр, понимая ограниченность рекламного 
издания, желал издавать его с расширенной 
программой: «с фельетонами, городскими из-
вестиями, слухами и выписками из других по-
временных изданий»7. Для ее расширения он 
подавал прошение в цензурное ведомство 
об изменении программы, об увеличении пе-
риодичности, о перемене названия газеты на 
«Кронштадские ведомости», но получал отказы. 
Кардинальное изменение программы и назва-
ния на «Кронштадтский листок» в 1867 г. дало 
возможность получить разрешение на издание 
новой газеты.

Первый номер «Кронштадтского листка» 
(издавался до 9 июня 1868 г.; всего вышел 41 
номер) был напечатан 3 января 1868  г. в ти-
пографии К.  В.  Керра. «Газета общественной 
жизни и литературы» выходила два раза в не-
делю в четверг и воскресенье, также по втор-
никам и субботам выходили прибавления к 
ней8. Подписка и объявления принимались в 
типографии, «Петербургском магазине» (Со-
борная пл. д. Никитиных) в Кронштадте, в по-
чтовых конторах в Петергофе и Ораниенбау-
ме, в магазине «Русской книжной торговли» 
на Невском проспекте в Петербурге9.

В газете существовали постоянные рубри-
ки: «Вести отовсюду», «Правительственные и 
административные распоряжения», «Разные 
известия», «Объявления». С восьмого номера 
появился отдел «Библиография», где публико-
вались рецензии на новые книги и журналы 
(отдел появлялся нерегулярно). Для заполне-
ния рубрик перепечатывались статьи из дру-
гих газет.

В приложении к газете по вторникам 
и субботам выходили однополосные «При-
бавления к „Кронштадскому листку“» (с №  3 
по № 45), где публиковались «Биржевой ука-
затель», «Репертуар Санкт-Петербургских 
императорских театров», объявления, ре-
клама журналов («Современное обозрение» 
№ 5 и др.), тиражи выигрышей. В конце июня 
1868 г. издание «Кронштадского листка» было 
приостановлено редакцией.  По первоначаль-
ному замыслу В. Керра, этот проект был лишь 
временный, а настоящей должна была стать 
газета «Взморье», которая так и не была ут-
верждена цензурным ведомством. Редакция 
приостановила издание по причине «стесни-
тельной программы» «Листка»10.

С мая по август 1865  г. в Кронштадской 
типографии издавался подцензурный «Кора-
бельный листок» (2 мая  – 27 августа; вышли 
118 номеров), издаваемый В. Керром. Листок 
печатался в его типографии ежедневно на 
основании данных о прибытии, отбытии ко-
раблей в порт и адресов их капитанов. Сведе-
ния о прибывающих кораблях предоставлял 
«И. Берг и К°».

В начале 1896 г. в городе появилась новая 
газета «Котлин», ее первый номер вышел 1 
февраля 1896 г.  По своему направлению она 
была «морской, общественной и литератур-
ной» и стала первой ежедневной газетой го-
рода («Кронштадский вестник» выходил два 
раза в неделю)11.

Ее редактор-издатель, владелец местной 
типографии «Котлин» (1899), электротехник 
Евгений Павлович Тверетинов (1850–1920) 
в обращении к читателям писал: «Мы будем 
внимательно изо дня в день следить за все 
шире развивающейся техникой морского 
дела, как у нас, так и за границей <…> В то же 
время нам всегда будут близки интересы го-
рода»12.

В подцензурной газете были утверждены 
основные рубрики: «Телеграммы» Российско-
го телеграфного агентства, «Морская хрони-
ка», «Внутреннее обозрение», «Иностранные 
известия», «Местная хроника», «Объявления», 
в 1900-е  гг. появилась рубрика о новинках 
техники «Воздухоплавание». Газета финанси-
ровалась из средств от подписки и розничной 
продажи, большую помощь оказывало Мор-
ское министерство.

В 1900  г. морской министр вице-адми-
рал П.  Тырнов отмечал: «Издающаяся в гор. 
Кронштадте, с 1896 г. газета „Котлин“, как вы-
яснилось за 4 года ее существования, много 
содействует разработке вопросов по морской 
части и является крупным подспорьем при 
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всяких работах этого рода. Не только служа-
щие в Кронштадте, но и все вообще моряки 
пользуются столбцами этой газеты для обме-
на мыслей, и если бы по недостатку средств 
издание газеты прекратилось, что вполне воз-
можно, так как подписка не покрывает всех 
расходов издателя, то закрытие газеты было 
бы почти незаменимой утратой для морского 
дела»13. В 1899 г. она получила беспроцентную 
ссуду в 5000 р. на устройство собственной ти-
пографии14. С 1900 по 1905 г. по ходатайству 
командира кронштадского порта известного 
адмирала С. О. Макарова газета получала еже-
годную беспроцентную ссуду в 1500 р.15

Ежедневная газета «Котлин», выходившая 
в среднем в год по 290–295 номеров, стала 
конкурентом «Кронштадскому вестнику», на ее 
страницах обсуждались важнейшие вопросы 
морской и гражданской жизни города. Реклама 
помещаемая в газете, давала самую оператив-
ную информацию о городе, его организациях и 
средствах связи, где основное место занимали 
пароходы.

В 1914 г. связи началом Первой мировой 
войны ухудшилось экономическое положение 
в стране. Сокращение финансирование затро-
нуло все сферы жизнедеятельности, в России 
с 1915 г. была введена карточная система. Сокра-
тилось финансирование газеты, она печаталась 
на очень дешевой бумаге. Тяжелое финансовое 
положение, недостаток сотрудников, отсутствие 
ярко выраженного партийного предпочтения 
привели к ее закрытию.

В нашей статье мы лишь выявили и дали 
краткую информацию о местной периодиче-
ской печати – историческом источнике о жизни 
Кронштадта и его обывателей. Газеты, оператив-
но публиковавшие информацию давали пред-
ставление об общественном сознании жителей 
морского города, отражали его развитие. Соз-
данная в начале ХХ в. система городской прессы 

стала основой журналисткой деятельности в по-
следующее время.
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