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ВТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 21 – 22 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА. 

Т. Ю. Дедова 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ… 

(Обзор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 1803 год) 

В истории России XIX век занимает особое место. Пожалуй, именно с первой 

четверти XIX века идет отсчет длительных и мучительных попыток самодержавия 

приспособиться к меняющимся историческим условиям. А год 1803-й – год юбилея 

Петербурга. Так определились рамки изучения исторического документа – газеты 

«Санкт-Петербургские ведомости». 

Отобранный материал разбит мною на 10 тематических направлений: 

– празднование 100-летия Петербурга; 

– городское хозяйство; 

– народное образование; 

– культурная жизнь; 

– крепостное право; 

– благотворительность; 

– официальные сообщения; 

– исторические фамилии; 

– зарубежные новости; 

– технические достижения. 

Итак, краткий обзор некоторых разделов. 

Петербургу – 100 лет 

На страницах «Ведомостей» праздничные события отображены только двумя 

официальными сообщениями. 

№ 41 от 20 мая 1803 года – известие о закладке 1 мая 1803 года в Пере-

славле-Залесском на берегу озера Плещеево здания для хранения историче-

ского ботика из состава первой Российской флотилии, спущенной Петром I 

1 мая 1692 года. 

№ 43 от 29 мая 1803 года – отчет о праздничных церемониях в столице 

16 и 17 мая. 

Можно добавить несколько «метеорологических» штрихов к официальному 

портрету юбилейного города: 

16 мая 1803 года в субботу дул легкий юго-западный ветер, с утра было 

ясно, но к полудню пошел небольшой дождь, и была радуга. К вечеру стало 

облачно, дождь. 

18 мая 1803 года. Ветер северо-западный, умеренный, дождь. 

Городское хозяйство 

Город ставил перед жителями проблемы, очень похожие на проблемы наших 

дней. Также надо было заниматься стройплощадками, снабжением, ремонтировать 

старый фонд, обеспечивать транспортные связи… Способы решения этих проблем 

можно представить, прочитав объявления о конкурсах на различные подряды от 

Гоф-Интендантской конторы, комиссии о построении Казанской церкви, Санкт-



Т. Ю. Дедова Листая старые страницы… 
(Обзор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 1803 год) 

2 

© РОО «Институт Петербурга»   http://www.universpb.ru 

Петербургской городской думы, Кабинета Его Императорского Величества, Депар-

тамента уделов, Государственной медицинской коллегии, Санкт-Петербургского 

губернского правления. 

Непременное требование к соискателям – наличие «ясных о своем состоянии 

свидетельств и залогов». 

Народное образование 

В XIX век Россия вступила с одним только Московским университетом. Но 

уже в самом начале века происходят значительные сдвиги в области просвещения. 

№ 14 от 17 февраля 1803 года – публикуется указ об учреждении к суще-

ствующим университетам в Москве, Вильно, Дерпте университетов в Петер-

бурге, Казани, Харькове. Еще «предназначаются» для Киева, Тобольска, Ус-

тюга Великого. 

К теме просвещения относится сообщение об успехах в создании лицеев 

во Франции в № 38 от 12 мая 1803 года. 

Удивительно читать на страницах столичной газеты о результатах экзаменов в 

провинциальных городах Империи и легко представить, какое сильное впечатление 

это производило на отличившихся учеников. 

№ 16 от 24 февраля 1803 года – из Могилева. 

№ 24 от 24 марта 1803 года – из Екатеринослава. 

№ 78 от 8 сентября 1803 года – из Иркутска. 

№ 62 от 4 августа 1803 года – из Казани. 

В последнем сообщении, может быть впервые, опубликована фамилия Нико-

лая Лобачевского. 

Любопытно было узнать о том, как решался вопрос о распределении выпуск-

ников специализированных училищ: 

№ 68 от 25 августа 1803 года – извещение о публичных экзаменах Ком-

мерческого училища. Тут же: «желающие купцы взять Кандидатов Коммер-

ции на высочайше утвержденных условиях могут лично или письменно адре-

соваться в Совет Коммерческого училища». Условия распределения: выпуск-

ники отдаются на 3 года, получают стол, платье, в первый год – 200 руб., а в 

следующие, смотря по заслугам, прибавляется по 50 рублей. 

Культурная жизнь 

Петербург создавался талантом и умением нескольких поколений зодчих и 

мастеровых, великих и простых архитекторов. Фамилии некоторых из них встрети-

лись на газетных полосах «Ведомостей». 

№ 65 от 11 августа 1803 года – указ от 1 августа о пожаловании «Архи-

тектору 8 класса Гоф-Интендантской Конторы Луиза Руска в Надворные Со-

ветники». 

№ 83 от 16 октября 1803 года – «находящегося при строении казарм Ар-

хитектора Коллежского секретаря Гирша за усердную службу пожаловать в 

чин Коллежского Асессора». 

К событиям культурной жизни относится сообщение из Академии Художеств: 

№ 73 от 11 сентября 1803 года – о собрании 1 сентября, на котором Ат-

тестаты I степени вручены: О. Кипренскому, С. Пименову, О. Шарлеманю, 

П. Угрюмову. Далее приводится речь Конференц-секретаря Статского Совет-

ника Лабзина: «… По времени Академия надеется не ограничивать действия 
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своего одною Столицею… По Высочайшему соизволению г-н профессор Ар-

хитектуры Захаров обозревал уже многие Губернии для соображения с мест-

ным положением и удобством планов будущих приличных зданий. 

Назначенный г. Петров находится в Сибири для снятия видов тамошней 

страны. 

Советник Академии г. Алексеев послан был в Москву для изображения 

кистью своею величественных зданий. 

Пенсионер Академии г. Корнеев путешествует с генералом Спренгпор-

теном по другим частям Империи для того же предмета. Так же ныне с экспе-

дицией Российской Северо-Американской Компании отправлен Академик 

Курляндцев в малоизвестные край Америки…» 

Благотворительность 

В общественном сознании в это время большое значение имела благотвори-

тельная деятельность. На страницах газеты этой стороне жизни общества уделялось 

постоянное внимание. 

№ 24 от 24 марта 1803 года – по повелению Е. И. В. Марии Федоровны 

Опекунские Советы обеих столиц сообщают о подаяниях в Воспитательные 

Дома за 1802 год. Помещен пофамильный отчет о пожертвованиях. Интерес-

но, что купеческая Москва (3 087 рублей 14 копеек) опередила чиновничий 

Санкт-Петербург (840 рублей 35 копеек). 

В 1803 году умирает Параша Жемчугова. С ее семьей связаны следующие 

публикации: 

№ 40 от 19 мая 1803 года – указ от 25 марта о награждении 

гр. Шереметьева орденом Святого Владимира «в награду изящных граждан-

ских деяний» – пожертвования 2 500 000 руб. на строительство дома для при-

зрения бедных и больных в Москве. 

№ 56 от 14 июля 1803 года – стихи А. Котельницкого в честь открытия 

Дома Странноприимства. 

В этом же году стал кавалером этого ордена и Павел Демидов, который по-

жертвовал: 

№ 48 от 16 июня 1803 года – Ярославской гимназии – 100 000 рублей и 

деревни с 3 578 душами; Московскому университету – 100 000 рублей, биб-

лиотеку, кабинет натуральной истории, коллекцию монет и медалей; Киев-

скому и Тобольскому университетам – по 100 000 рублей. 

Исторические фамилии 

По разным поводам встречаются фамилии, которые для нас стали историче-

скими. 

Имя Ивана Ганнибала упоминается в связи с продажей имения после его 

смерти. (№ 98 от 8 декабря 1803 года). 

Имя Н. Карамзина – в связи с уходом с места редактора «Вестника Ев-

ропы», т. к. он получил звание официального историографа и приступил к на-

писанию «Истории Государства Российского». (№ 99 от 11 декабря 

1803 года). 

Имя Н. Резанова – в связи с отбытием в кругосветное путешествие вме-

сте с капитанами И. Крузенштерном и Ю. Лисянским. (№ 63 от 7 августа 

1803 года). 
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Зарубежные новости 

Роль международных обозревателей выполняли безвестные корреспонденты. 
Сообщения были краткими, практически без ссылок на источники. Можно предпо-
ложить, что скупая подача материала о подготовке и о праздновании 100-летия 
Санкт-Петербурга на страницах официальной газеты объясняется тем, что в столи-
цу уже поступали тревожные вести о событиях в Европе. С большой задержкой со-
общалось: 

№ 49 от 19 июня 1803 года – «Из Гамбурга» о том, что «16 мая Велико-
британский Двор объявил войну Французской Республике». 

– «Из Нев-Орлеана» о том, что после объявления войны Англией Фран-
ция уступает Лузиану за деньги (100 млн. ливров) Американским Вольным 
областям. 

№ 54 от 7 июля 1803 года – из Парижа сообщается: «… слух носится, 
что вновь начались мирные переговоры между Францией и Англией посред-
ничеством России. Таковой слух основывается некоторым образом на том, 
что, как говорят, граф Марков, Российский посланник, который собирался к 
Багерским водам, также отложил свое путешествие». 

№ 83 от 16 октября 1803 года – из Парижа сообщается: 
«Новый год празднован был здесь весело и спокойно… по утру 6 часов о 

Торжестве 1-го дня Вандемьера возвещено публике пушечною пальбою… В 
вечеру в 8 часов начался концерт. Первый консул слушал концерт с балкона. 
Суровая и холодная ночь была причиною, что в Тюльери не очень много было 
народа. 

С наступлением нового года служба национальной гвардии окончилась. 
Три новоучрежденных муниципальных полка занимают все посты». 

Тут же печатается без комментариев: 
«Многие фекамские дома повреждены от бомбардирования Англичана-

ми производимого. Один старик убит в постели. На старом рынке ранен поч-
тальон отломком бомбы. Два неприятельских корабля весьма повреждены». 

Технические достижения 

№ 47 от 12 июня 1803 года – размещена программа необычного для тех 
дней развлечения: 

«В среду 17 июня в 6 часов пополудни в саду Кадетского корпуса в при-
сутствии Их И. В. г-н Гарнерен пустится на воздух с шаром. Из-за погоды 
может отложиться до 20 июня… Цена за вход до 25 рублей, и приготовлено 
токмо 100 мест». 

№ 50 от 23 июня 1803 года – сообщалось, что 20 июня в присутствии 
всей Императорской фамилии, которая прибыла в начале 7-го часа, успешно 
совершено воздушное путешествие. Г-н Гарнерен поднес маленький шар, ко-
торый Е. И. В. благоволил спустить из собственных рук. Затем это же проде-
лали Императрица и в. кн. Константин. Дул умеренный северо-западный ве-
тер, солнце садилось. В 7 часов 30 минут под рукоплескание публики отваж-
ные воздухоплаватели отправились в полет. В 8 часов того же вечера они 
спустились на Малой Охте. 

№ 54 от 7 июля 1803 года – объявляется, что г. Гарнерен перед отъездом 
в Москву повторит в воскресенье 12 июля в 7 часов вечера выступление. Для 
желающих участвовать билет стоил 2 000 рублей, а если только кататься в 
«лодочке, водимой по воздуху на веревке», то – 100 рублей. 



Т. Ю. Дедова Листая старые страницы… 
(Обзор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 1803 год) 

5 

© РОО «Институт Петербурга»   http://www.universpb.ru 

На страницах газеты не раскрывается, состоялось ли еще одно выступление, 

были ли желающие посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета. 

К известиям о техническом прогрессе можно еще отнести Краткое сообщение 

о том, что в Копенгагене пущен в действие телеграф (№ 96 от 1 декабря 1803 года). 

Принцип действия телеграфа не описывается, и то, что в конце прошедшего 

века Кулибин уже предлагал модель оптического телеграфа, не упоминается. 

Разнообразные газетные статьи создают мозаичную картину жизни нашего 

города. Ее нельзя назвать полной, но интересной – безусловно. 


