
 

                                                  ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА 

Первая печатная петровская газета "Ведомости" (поначалу Петр I называл ее курантами) сегодня 

представляет огромный интерес не только как своеобразное зеркало давно ушедшей жизни 

страны, источник сведений об исторических событиях, экономике, культуре, быте и языке начала 

XVIII века. газета оставила свой след и в русском обществе, формировавшемся в ходе Петровских 

реформ. Как отмечал Н. А. Добролюбов, на страницах "Ведомостей" "в первый раз русские 

увидели всенародное объявление событий военных и политических". 



 

В бурную эпоху, когда "Россия молодая мужала с гением Петра", одним из многочисленных 

нововведений царя-реформатора стало издание первой русской печатной газеты. 16 декабря 1702 

года Петр I подписал указ, вместивший всего две, но весомые фразы: "Великий государь указал: 

по ведомостям о военных и всяких делах, которыя надлежат для объявления Московскаго и 

окрестных Государств людям, печатать куранты, а для печати тех курантов ведомости, в которых 

приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать из тех приказов в Монастырский 

приказ без мотчания (не мешкая, без промедления), а из Монастырскаго приказа те ведомости 

отсылать на Печатный двор. И о том во все приказы послать из Монастырскаго приказа памяти".  



 

Из указа следует, что сбор исходных материалов для газеты возлагается на органы центрального 

управления России - приказы. Но возникает закономерный вопрос: почему в указе говорится о 

печатании неких курантов, а не газеты? Объяснение простое: слово "газета" появилось в русском 

языке много позже. В 1809 году стала издаваться "Северная почта" - официальный орган 

почтового департамента Министерства внутренних дел, в подзаголовке которого впервые стояло 

слово "газета". 

Любому делу, которое Петр начинал, он отдавал весь пыл своей души. Вот и новое детище - газету 

называл "любезнейшим органом". Царь отбирал для нее поступающий материал, помечал 

карандашом места для перевода из статей иностранных газет и, как видно из сохранившихся 

рукописных оригиналов, нередко собственноручно правил текст. Петр не только редактор, но и 

один из наиболее деятельных сотрудников газеты: он передавал для публикации известия о 

военных действиях, письма в Сенат, царевичу Алексею, императрице Екатерине и многое другое. 

Трудно даже представить повседневную занятость Петра множеством государственных дел, и все 

же он находил время не только прочитывать "Ведомости", но и отмечать упущения редакции. Об 

этом узнаем, например, из письма графа Н. А. Мусина-Пушкина, начальника Монастырского 

приказа (а именно в его ведении находились "Ведомости"), директору Московской типографии 

Федору Поликарпову. Письмо было отправлено 4 марта 1709 года из Воронежа, где Петр в это 

время следил за ходом строительства боевых кораблей. "Присланные от тебя куранты неугодны, - 

пишет Мусин-Пушкин. - Изволил Великий Государь говорить, не надобно писать "Реляция", но 

"Ведомости", писать из котораго места присланы. И ты, исправя, печатай и передавай в народ... А 

в конце надо писать: печатано в Москве 1709 лета марта... а не так, как у вас напечатано". 

Газета выходила нерегулярно. Например, в 1703 и 1704 годах было выпущено по 39 номеров, в 

1705 году - 46, в последующие годы количество номеров сокращалось иногда до нескольких в год. 

Тираж также колебался: рекордным стал выпуск 4000 экземпляров (когда Екатерина родила Петру 

наследника), чаще же он составлял 100-200 экземпляров. 

О чем писали "Ведомости"? В газете не было тематических рубрик, поэтому многие номера 

представляют собой пеструю смесь самых разнообразных сведений - от описания морского 

сражения до рекламы целебных свойств олонецких вод, "которые чрез многих болящих 

освидетельствованы...". 



 

"Ведомости", несомненно, расширяли кругозор читателей, знакомя их с жизнью европейских 

стран, популяризируя географические знания, систематически разъясняя географические термины 

и т.п. 

 

После смерти Петра I его "любезнейший орган" просуществовал менее двух лет. Постепенно 

сужалась тематика публикуемых материалов, она все более ограничивалась описанием 

официальных торжеств. Газета выходила очень редко: в 1727 году появилось всего четыре 

номера. В том же году газету передали в ведение Академии наук, и с 1728 по 1914 год она уже 

выходит под названием "Санкт-Петербургские ведомости". 

Сегодня Россия переживает настоящий бум печатных изданий. Впереди нас только Китай и 

Индия. Свыше двадцати миллионов человек получают журналы и газеты, книжные магазины 

не испытывают нехватки покупателей. Поэтому празднуют День Российской печати довольно 

широко, на государственном уровне. 

 

 

 

 

 


