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Abstract
The article deals with «Listok ob"yavlenii», advertising and reference newspapers published
in St. Petersburg in 1900−1905. The study is devoted to identifying the reasons for the creation and
discontinuation of such newspapers and determining the structure of the «Listok ob"yavlenii» of
the early twentieth century. The research was based on archival documents of the General
Administration of Press in the Ministry of the Interior of the Russian historical archive about the
opening of the periodicals «Listok ob"yavlenii», as well as the newspapers themselves, stored in the
newspaper Fund of the Russian national library. When writing the article, we used analysis,
description, and content analysis. The results of the study allow us to draw the following
conclusions: the appearance of advertising and reference newspapers indicates that there is a need
on the part of manufacturers for such publications, the need to inform about new products on the
market and promote sales of products. The largest number of advertising and reference
publications of the early twentieth century was concentrated in the capital cities of the Russian
Empire. Without a well-established structure, «Listok ob"yavlenii» could contain only ads or
additionally include entertainment and reference material, distributed free of charge or by
subscription, but the subscription price was significantly lower than subscriptions to socio-political
Newspapers. We can say that at the beginning of the twentieth century there is a search for ways to
create an effective newspaper of an advertising and reference that brings profit to advertisers and
the editor – publisher. At the same time, the Russian researchers of the early twentieth century
published works explaining the importance of advertising and advertising and reference
newspapers, in particular, generalizing and using the European experience.
Keywords: «Listok ob"yavlenii», advertising in the early XXth century in Russia, «Listok
ob"yavlenii of the Trading House Bazar Marok», «Finnish Listok ob"yavlenii»», advertising and
information newspapers of Saint Petersburg 1900−1905.
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1. Введение
Повсеместное распространение рекламы к началу ХХ в. на территории Российской
империи не вызывает сомнения у современных исследователей. Общепринятым фактом
является увеличение рекламы в прессе за счет расширения площадей, отводимых под
рекламу. Изучению газетной рекламы в провинциальных изданиях посвящен целый ряд
статей (Корнилова, 2009a; Шелкоплясова, 2011; Выхрыстюк, Федотова, 2016). Появляются
отдельные работы по рекламно-справочным изданиям провинциальной периодики начала
ХХ в. (Сухотерин, 2012; Жилякова, 2015; Силакова, 2017). Однако комплексного
исследования, рассматривающего рекламно-информационные периодические издания
начала ХХ в. еще не предпринято. Целью данной статьи является рассмотрение одной из
распространенных
рекламно-информационных
газет
−
«Листок
объявлений».
Представляется интересным выявить цели создания, структуру, причины закрытия данного
типа газет. Географические и хронологические рамки исследования охватывают
периодические издания рекламно-информационного характера Санкт-Петербурга
1900−1905 гг.
Согласимся с М. В. Ягодкиной в том, что «особенности развития рекламы как
самостоятельной сферы коммуникации обусловлены спецификой социоэкономического,
социокультурного и социоисторического развития общества» (Ягодкина, 2020: 22).
Действительно, развитие печатной рекламы неразрывно связывают с развитием прессы. Как
отмечает А. Н. Боханов, «вплоть до 90-х годов XIX в. материальная сторона газетного дела
складывалась из стоимости подписки и небольших сумм от розничной продажи, система
которой была еще очень несовершенна. Доход за публикацию платных объявлений, которые
почти целиком исходили от частных лиц и мелких торгово-промышленных предприятий,
являлся также величиной весьма незначительной» (Боханов, 1984: 30).
А. А. Степанов указывает, что «90-е годы XIX – начало ХХ в. – период наивысшего
подъема отечественной рекламы, что было обусловлено значительным экономическим
ростом и серьезными изменениями в социальной сфере» (Степанов, 2007: 65). Постепенно
укреплялась материальная база газет как за счет увеличения тиражей, так и за счет
значительного увеличения количества платных публикаций и реклам, исходивших от
предприятий, обязанных публичной отчетностью. К началу ХХ в. по оперативности и
объему информации, по широте воздействия на массы газета значительно обгоняла журнал
(Боханов, 1984: 31).
Преимущества газеты как средства массовой коммуникации с аудиторией понимали и
современники. В 1902 г. в Ярославле для распространения новой газеты рекламного характера
вышла работа Н. В. Верхового (Таточенко, 2010), в которой он дает оценки существующим на
тот момент формам рекламы. Одним из самых «целесообразных» и дорогостоящих видов
рекламы Н. В. Верховой называет рекламу в прессе (Верховой, 1902: 4).
Делая обзор заграничной рекламы Н. В. Верховой указывает, что формы иностранной
рекламы «до чрезвычайности разновидны и оригинальны, но тем не менее
общераспространенным типом рекламы заграничной является реклама в прессе, − в газетах,
журналах, чему наглядным доказательством являются цифры затрат на рекламу»
(Верховой, 1902: 3).
Современник Н. В. Верхового, Н. Н. Плиский дает следующее определение рекламы:
«под именем рекламы поднимаю вообще публичное толкование о чем-нибудь,
преимущественно посредством печати, усердное пропагандирование какого-либо
предприятия, дела, производства, изобретения, открытия, усоврешенствования,
необыкновенных способностей каких-либо лиц и т.п. Реклама нередко заключает в себе и
прямое воззвание к публике» (Плиский, 1894: 1). А. Веригин определяет рекламу как
«орудие распространения, путем привлечения внимания, между людьми новых идей,
знаний, чувств, верований, стремлений» (Веригин, 1898: 5). Цель рекламы – «обратить
внимание возможно большого числа людей на тот или иной факт, на ту, или иную мысль, на
то, или иное лицо» (Веригин, 1898: 4), а «важнейшая форма промышленной и торговой
рекламы есть газетное объявление» (Веригин, 1898: 14).
Н. Верховой указывает, что «за последние годы в постепенно усиливающейся
прогрессии растет число газетной прессы, имеющей специально справочный характер, под
названием «Листок объявлений» (Верховой, 1902: 10-11). Он называет следующие издания
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рекламного характера: «в Варшаве «Международный курьер коммерческих предложений»,
в Нижнем Новгороде «Бесплатный справочный листок по судоходству», в Тифлисе
«Кавказский листок объявлений» и даже в Троице-Сергиевом посаде, Московской губ,
«Троицкий листок объявлений»» (Верховой, 1902: 11).
Современники указывали на необходимость публикации рекламы в газетах. Особое
значение придавалось социально-демографическому портрету аудитории газеты и ее
тиражу. Публикация объявлений в газетах была признана «самым дешевым способом
рекламы» (Успешная реклама…, 1913: 3). Рекомендовалось помещать объявление
«последовательно в каждом номере соответствующих органов» (Успешная реклама…, 1913:
4-5). Объявления смогут привлечь внимание в газетах, получаемых читателем по
собственному желанию и в газетах, рассылаемых бесплатно, так называемых специальных
«газетах объявлений», «только в настоящее время получивших право гражданства»
(Успешная реклама…, 1913: 31), − говорилось в руководстве по успешной рекламе. Таким
образом, можно говорить, что к началу ХХ в. был накоплен не только теоретический, но и
практический опыт использования рекламы в прессе.
2. Материалы и методы
Материалом исследования послужили архивные документы Главного управления по
делам печати министерства внутренних дел Российского исторического архива об открытии
периодических изданий «Листки объявлений», а также сами газеты, хранящиеся в газетном
фонде Российской национальной библиотеки. При написании статьи использовались
анализ, описание и контент-анализ.
3. Результаты и обсуждение
Уже в 60-е гг. ХIХ появляются первые газеты объявлений. Анализируя российские
рекламно-справочные издания в пореформенный период К.С. Корнилова отмечает, что в
1860-1880-е гг. зарождается институт бесплатной рекламной периодической продукции,
появляются первые «Листки объявлений» (Корнилова, 2009b: 15).
Анализ газет данного типа, находящихся в отделе газет Российской Национальной
Библиотеки позволяет сделать определенные выводы. В качестве единицы счета были
выбраны газеты, издаваемые в Российской империи с 1864 по 1917 гг., имеющие в названии
слова «Листок объявлений». По указанному запросу было найдено 180 изданий. Из них –
7 % , т.е. 14 изданий выходили в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, и 5 % (10)
– в Москве. Из 180 изданий 39 % (70) газет рекламно-справочного характера вышло после
1905 г. Только 17 % изданий смогли просуществовать более 5 лет, из них 2 газеты в СанктПетербурге и 2 газеты в Москве. Данный анализ не претендует на полную точность, однако,
показывает тенденции развития рекламной прессы и процессы, происходящие в российском
обществе на рубеже веков.
В начале ХХ в. прошения об открытии рекламно-справочных изданий в СанктПетербурге и Москве подавались в Главное управление по делам печати министерства
внутренних дел. Материалы архивных дел наглядно показывают каким образом
происходило открытие данных периодических органов печати.
Так, с 1900 по 1905 гг. в Главное управление по делам печати поступило 10 прошений
об открытии газет, заключающих «в себе исключительно одни объявления» (РГИА. Ф. 776.
Оп. 8. Д. 1333. Л. 7). Из указанных 10 прошений по двум прошениям было отказано.
В первом случае, причиной отказа открытия в Москве и Санкт-Петербурге «Листка
объявлений», послужило решение о том, что «одновременно в двух городах и притом под
редакторством одного и того же лица» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1629. Л. 3) издание выходить
не может. Во втором случае, было отказано в открытии «Газеты объявлений» в Москве по
причине неблагоприятных сведений о нравственных качествах издательницы и
несовершеннолетия предполагаемого редактора (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1890. Л. 13).
Программа рекламно-справочных изданий не была достаточно широкой. Так,
например, в прошении о разрешении выхода в Москве «Всероссийского Вестника
объявлений по торговле, промышленности и технике всех отраслей» программа состояла из
одного пункта: объявления (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1548. Л. 9). Прошения по подобным
программам удовлетворялись значительно быстрее и проще, чем ходатайства по другим
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периодическим изданиям (Подробнее см. Крылова, 2015), например, по общественнополитическим газетами и журналам. Так, например, издателю – редактору «Ежедневного
сборника объявлений и публикаций» К. О. Герцу было разрешено издавать газету, т.к. «Герц
за время проживания в Москве, под судом и следствием не был и ныне не состоит, ни в чем
предосудительном в нравственном и политическом отношениях не замечен, хотя Герц
получил лишь домашнее образование, но принимая во внимание, что проектируемый им
сборник будет состоять исключительно из объявлений и публикаций… не встречал бы
препятствий к удовлетворению … ходатайства просителя» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1686.
Л. 16). Изменить программу периодического издания, на которую уже было получено
разрешение было практически невозможно. Данная мера распространялась и на рекламносправочные газеты и журналы. В прошении о расширении программы журнала редактор
«Всероссийского Вестника объявлений по торговле, промышленности и технике всех
отраслей» указывал, что «практика, однако, доказала, что программа «Всероссийского
Вестника» - одни только объявления - слишком узка для того, чтобы возбудить внимание и
интерес к изданию среди всей массы лиц и фирм его получающих, благодаря чему, как я в
том убедился лично, мой листок остается во многих случаях совсем не вынутым из…
бандероли, почему и объявления, помещенные в нем не достигают свой цели в полной
мере» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1548. Л. 14).
О том же упоминал в своем повторном прошении издатель санкт-петербургской газеты
«Листок объявлений торгового дома «Базар Марок», Р.Г. Пето: «в течение времени
оказалось, что листок, содержащий одни только объявления, как очень сухое и скучное
чтение для г. подписчиков, не достигает своего назначения и легко бросается, а поэтому
покорнейше прошу разрешить мне поместить в моей газете так же шутки, анекдоты с
рисунками и без рисунков, … рассказы, общеполезные заметки» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8.
Д. 1568. Л. 13). Однако рассмотрев прошение, ходатайство было отклонено Главным
управлением по делам печати т.к. «проектированное ныне дополнение программы «Листка
объявлений» совершенно изменило бы присущий ныне этому изданию характер» (РГИА.
Ф. 776. Оп. 8. Д. 1568. Л. 15).
Газеты рекламно-справочного характера выходили с разрешения предварительной
цензуры. Каждое объявление, помещаемое в газете, должно было иметь разрешение
местной полицейской власти на публикацию (Крылова, 2020: 83).
После обращения просителя в Главное управление по делам печати об открытии
рекламно-информационной газеты начиналась стандартная процедура проверки
благонадежности редактора-издателя планируемой газеты. Данные меры предпринимались
до середины апреля 1904 г. С 19 апреля 1904 г. открытие газет рекламно-справочного
характера шло по упрощенному варианту и не требовало рассмотрения в Главном
управлении по делам печати. «На основании п.49 Высочайше утвержденного мнения
Государственного совета разрешение на выход в свет повременных изданий программа коих
ограничивается лишь всякого рода объявлениями» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 2052. Л. 1об.)
было предоставлено власти губернского начальства.
Бывали случаи когда получив все необходимые документы для открытия газеты,
редактор-издатель не приступал к выпуску газеты. Так, например, получив 22 апреля 1903 г.
свидетельство (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1686. Л. 20) на выпуск газеты «Ежедневный сборник
объявлений и публикаций» в Москве К.О. Герц в течение года не выпустил ни одного
номера газеты (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1686. Л. 22) и Московский цензурный комитет
признал «издание это, на основании ст. 120 уст.о ценз.и печ. считать несостоявшимся»
(РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1686. Л. 22). 15 февраля 1905 г. редактор вновь обратился с
ходатайством о разрешении «возобновить издание этой газеты на прежних основаниях»
(РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1686. Л. 32). Однако 9 февраля 1906 г. Московским цензурным
комитетом было зафиксировано, что «в течение истекшего со времени этого разрешения
годичного срока, редакция названной газеты не выпустила в свет ни одного номера» (РГИА.
Ф. 776. Оп. 8. Д. 1686. Л. 32). Газета была снова признана «несостоявшейся».
Были газеты, вышедшие всего одним номером, например, газета «Всероссийский
листок объявлений» (РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д.224) в Санкт-Петербурге в 1905 г. В программу
газеты вошли «объявления различных фирм России, а также частных лиц, ищущих личного
труда, продающих что-либо и т.п. Срок выхода в свет два раза в неделю. Издание
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бесплатное» (РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 224. Л. 2). Интересно, что еще на стадии открытия
газеты редактору было «разрешено дополнить программу названного издания введением
следующих отделов: биржевая хроника (отчеты о состоянии биржи и курсы процентных
бумаг), театры и зрелища (указание репертуаров всех Петербургских театров,
увеселительных заведений, музеев, концертов, балов и т.д.) и расписание поездов
приходящих в Санкт-Петербург и уходящих из него» (РГИА. Ф. 777. Оп. 5. Д. 224. Л. 4).
Изменения в программе вызывают некоторое недоумение, т.к. с названием проектируемой
газеты «Всероссийский листок объявлений» (а как указывали еще современники: «часто
само название газеты указывает для какого круга читателей она предназначается (Успешная
реклама…, 1913: 28)), предполагаемый охват аудитории и распространение газеты должны
были включать территорию всей Российской империи, и вполне маловероятно, что
репертуар петербургских театров был бы актуальной информацией для жителей, например,
Северных губерний Российской империи (Подробнее см. Егоров, 2019: 134).
Такова общая ситуация на начало ХХ в. в столичных городах Российской империи.
Остановимся подробнее на рекламно-информационных газетах Санкт-Петербурга
1900−1905 гг.
В период с 1900 по 1905 гг. в Санкт-Петербурге выходило четыре «Листка
объявлений»: «Листок книжного дела и объявлений» (ежедневно, 1899–1902), «Листок
книжных объявлений» (ежедневно, 1887 – 1905», «Листок объявлений Торгового Дома
«Базар марок» (ежедневно, 1902–1904», «Финляндский листок объявлений» (три раза в
месяц, 1905).
Рассмотрим подробнее «Листок объявлений Торгового Дома Базар Марок» (РГИА.
Ф. 776. Оп. 8. Д. 1568) и «Финляндский листок объявлений» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1937).
Прошение об открытии «Листка объявлений Торгового Дома Базар Марок» было подано в
Главное управление по делам печати министерства внутренних дел 23 марта 1902 г. и
осуществлялось по действующему Уставу о цензуре и печати Российской империи (Устав о
цензуре и печати, 1900).
Первоначально было направлено прошение об открытии с разрешения предварительной
цензуры еженедельной газеты «Базар марок» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1568. Л. 1). Затем в июле
1902 г. издатель-редактор Р.Г. Пето вновь обращается в Главное управление по делам печати с
просьбой «прибавить к заглавию предполагаемого издания следующие слова: «Листок
объявлений Торгового Дома Базар Марок в Петербурге, Невский пр., № 20» или только
«Листок объявлений Торгового Дома Базар Марок» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1568. Л. 7).
В программу уже ежедневной газеты вошли «объявления торговых предприятий С.Петербургского купца Рихарда Германовича Пето и других торговых фирм» (РГИА. Ф. 776.
Оп. 8. Д. 1568. Л. 8). Причем для газеты была объявлена подписная цена за год с доставкой и
пересылкой 50 копеек. Получив разрешение на изменение названия газеты издатель-редактор
вновь обратился в Главное управление по делам печати. На этот раз он ходатайствовал о
расширении программы (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1568. Л. 13), однако, прошение было «признано
не подлежащим удовлетворению» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1568. Л. 16).
Объем ежедневной газеты составлял 8 страниц. Тираж неизвестен. Газета
просуществовала 2 года и за это время не менялась. Поскольку номера практически ничем
не отличались друг от друга, рассмотрим содержание одного номера газеты на примере № 1
за 1 октября 1902 г. (Листок объявлений, 1902. № 1) В данном номере находим рекламу
брюкодержателя, подарки, «потешные новинки» (курящая свинья с вырастающим хвостом,
«Свинка Дурова», умирающая со вздохом), хлопушки с сюрпризами и с костюмами (Листок
объявлений, 1902. № 1), т.е. в газете рекламировались товары не первой необходимости,
направленные на развлечение целевой аудитории.
Была в газете и реклама более «практичных» товаров, например, «домашняя
типография», «вечная ручка фонтан, пишущая превосходно, ясно и отчетливо» (Листок
объявлений, 1902. № 30), пробка для бутылок, барометр, электрическая лампочка, колье из
жемчугов, куклы (детские игрушки), детская мебель, бинокли.
Все рекламы товаров «Листка объявлений Торгового Дома Базар Марок» можно
разделить на три категории: товары – шутки, товары для детей, товары для красоты
(например, бинт для усов (для завивки), средства для мытья волос, от прыщей и угрей,
самокрасящие гребенки, средства для завивки волос для женщин (из рекламы непонятно,
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что за товар – продается в пачке по 12 штук). Здесь уместно вспомнить фрагмент лекции
Л.Э. Брокмана о том, что «рекламы в русских газетах не продают, а извещают. Дается только
название» (Брокман, 1913: 53).
К каждому номеру прилагался купон для заказа товаров из газеты. Для читателей из
провинции, более 4000 верст от Санкт-Петербурга была предусмотрена частичная
предоплата.
При этом в ежедневной газете одни и те же объявления санкт-петербургских
предприятий публиковались практически два года без изменений. В течение месяца
объявления так же не менялись. Становится понятно, почему по заявлению редактора газета
с подписной ценой не вызвала интереса у читателей.
Данный пример иллюстрирует желание крупных предпринимателей иметь органы
печати, в которых можно было бы рекламировать собственные товары и услуги.
По заявлению департамента полиции издатель-редактор газеты «Листок объявлений
Торгового Дома Базар Марок» владел «в Санкт-Петербурге двумя магазинами:
канцелярских принадлежностей и базаром марок, человек состоятельный» (РГИА. Ф. 776.
Оп. 8. Д. 1568. Л. 4) и пользовался большой кредитоспособностью.
Вторая газета - «Финляндский листок объявлений» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1937)
выходила в Санкт-Петербурге с 1 апреля по 20 мая 1905 г. (6 номеров) и распространялась
бесплатно. Редактор-издатель газеты – кандидат права императорского Московского
университета коллежский советник А. А. Саваневский.
Газета выходила три раза в месяц (1, 10 и 20 числа), географическое распространение район дачной местности Финляндских железных дорог. Сегментирование аудитории
осуществлялось по территориальному признаку.
В программе газеты указывалось, что она будет состоять «преимущественно из
объявлений о сдаче в наем дач, о продаже и покупке всякого рода недвижимости в
Финляндии, рекламы промышленных и торговых предприятий, кроме того в издании будут
помещаться адреса врачебного персонала, расписания поездов Финляндских жел.дорог,
карты местности и другие сведения справочного характера» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1937.
Л. 1об.). «Издание предполагается печатать в количестве не менее 3 тыс. экземпляров
каждого выпуска и раздавать отдельные номера бесплатно пассажирам отъезжающим из
Петербурга в Финляндию по жел. дороге» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1937. Л. 1об.).
Объем газеты составлял 4 страницы. Каждый номер включал карту железных дорог
Санкт-Петербург – Выборг, табель-календарь, правила проезда в поездах, программу газеты
и объявления (Финляндский листок объявлений, 1905).
Оба издания прекратили свое существование по неизвестным причинам. По
отсутствию каких-либо документов о судебном преследовании газет или проступках со
стороны редакций в архивных делах, можно предположить, что газеты оказались
нерентабельными. «Листок объявлений Торгового Дома Базар Марок» существовал за счет
финансовых вливаний издателя газеты (по совместительству владельца двух магазинов), а
«Финляндский листок объявлений» закрылся через 1,5 месяца.
Тем не менее, появление рекламно-справочных газет говорит о наличии потребности
со стороны производителей в подобного рода изданиях, о необходимости информирования
о новинках на рынке и стимулирования сбыта продукции, формируется предложение в виде
создания газет, посвященных только публикации рекламы, однако, на них нет еще
сформированного спроса. Одновременно с появлением «Листков объявлений» публикуются
работы, посвященные рекламному делу в России и за рубежом. Так, в 1894 г. выходит работа
Н.Н. Плиского, в которой он знакомит читателя с разными видами зарубежной рекламы.
А в 1902 г. Н.В Верховой заявляет, что «реклама в ХХ веке – необходима, она является
единственно верной гарантией успеха в каждом торгово-промышленном деле» (Верховой,
1902: 11-12).
4. Заключение
Наибольшее количество рекламно-справочных изданий начала ХХ в. было
сосредоточено в столичных городах Российской империи. На Санкт-Петербург и Москву
приходилось основное количество ходатайств и прошений об открытии. Газеты данного
типа было легче открыть, однако, редакторы и издатели часто обращались в Главное
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управление по делам печати с просьбой об изменении программы издания для увеличения
читательской аудитории. На подобные прошения, как правило, администрация отвечала
отказом.
Часто «Листки объявлений» дореволюционного периода содержали только рекламу,
«объявления от конторы и ее отделений, а равно объявления от правительственных
учреждений и частных лиц» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1333. Л. 9), могли включать отчеты о
состоянии биржи и курсы процентных бумаг, расписание поездов, афиши развлекательных
мероприятий в городе, анекдоты, шутки, короткие рассказы.
География распространения могла варьироваться от одного города до «всей
Европейской и Азиатской России бесплатно» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1333. Л. 2).
Периодичность издания: от ежедневного выхода до выпуска «в свет по мере накопления
материала, но не более, чем 48 раз в год» (РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1333. Л. 2).
Ситуация с рекламно-информационными газетами типична для общего положения
периодических изданий Российской империи начала ХХ века. «Листки объявлений»
подчинялись тем же требованиям и законодательной базе, что и другие периодические
издания. Для них до 1904 г. сохранялись общие с другими типами газет условия открытия,
теми же были и причины закрытия, предпринимались попытки распространять рекламносправочные газеты по подписке. Отметим желание редакторов сделать газеты
рентабельными и интересными для читателей. Можно говорить, что в начале ХХ в. идет
поиск способов создания эффективной газеты рекламно-справочного характера,
приносящей прибыль рекламодателям и редактору – издателю. На практике поиск новых
технологий происходил методом проб и ошибок. Одновременно в отечественной науке
начала ХХ в. появляются работы, объясняющие значение рекламы и газет рекламноинформационного характера, в частности, обобщающие и использующие европейский опыт.
Таким образом, не имея устоявшейся структуры, «Листки объявлений» могли
содержать только объявления или дополнительно включать материал развлекательного и
справочного характера, распространялись бесплатно или по подписке, но подписная цена
была значительно ниже подписки на общественно-политические газеты. В рассмотренных
изданиях газетные объявления не были систематизированы по каким-либо очевидным
признакам, наиболее часто использовалась модульная и строчная реклама. Примеры
рубричной рекламы в рассматриваемых «Листках объявлений» автором не выявлены.
В заключении статьи согласимся с А. Веригиным: «Я убежден, что найдись
талантливое перо, способное хорошо, обработать подаваемые шаблонные объявления,
возможен целый специальный орган здоровой русской рекламы, который будут читать от
доски до доски и который не придется рассылать и рассовывать бесплатно, как нынешние
листки объявлений» (Веригин, 1898: 21).
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«Листок объявлений» − рекламно-информационное периодическое издание
Российской империи начала ХХ в.
Елена Николаевна Крылова a , *
а Ленинградский

Государственный Университет им. А.С. Пушкина, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются «Листки объявлений», рекламно-справочные
газеты, выходившие в Санкт-Петербурге в 1900-1905 гг. Исследование посвящено
выявлению причин создания и прекращения издания подобного рода газет и определению
структуры «Листков объявлений» начала ХХ в. Материалом исследования послужили
архивные документы Главного управления по делам печати министерства внутренних дел
Российского исторического архива об открытии периодических изданий «Листки
объявлений», а также сами газеты, хранящиеся в газетном фонде Российской национальной
библиотеки. При написании статьи использовались анализ, описание и контент-анализ.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: появление рекламносправочных газет говорит о наличии потребности со стороны производителей в подобного
рода изданиях, о необходимости информирования о новинках на рынке и стимулирования
сбыта продукции. Наибольшее количество рекламно-справочных изданий начала ХХ в.
было сосредоточено в столичных городах Российской империи. Не имея устоявшейся
структуры, «Листки объявлений» могли содержать только объявления или дополнительно
включать материал развлекательного и справочного характера, распространялись бесплатно
или по подписке, но подписная цена была значительно ниже подписки на общественнополитические газеты. В рассмотренных изданиях газетные объявления не были
систематизированы по каким-либо очевидным признакам, наиболее часто использовалась
модульная и строчная реклама. Примеры рубричной рекламы в рассматриваемых «Листках
Корреспондирующий автор
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объявлений» автором не выявлены. Ситуация с рекламно-информационными газетами
типична для общего положения периодических изданий Российской империи начала
ХХ века. «Листки объявлений» подчинялись тем же требованиям и законодательной базе,
что и другие периодические издания. Можно говорить, что в начале ХХ в. идет поиск
способов создания эффективной газеты рекламно-справочного характера, приносящей
прибыль рекламодателям и редактору – издателю. Одновременно в отечественной науке
начала ХХ в. появляются работы, объясняющие значение рекламы и газет рекламноинформационного характера, в частности, обобщающие и использующие европейский опыт.
Ключевые слова: «Листок объявлений», реклама в начале ХХ в., «Листок
объявлений Торгового Дома Базар Марок», «Финляндский листок объявлений», рекламноинформационные газеты Санкт-Петербурга 1900−1905 гг.
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