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1 февраля 1813 года к числу петербургских газет прибавилась ещё одна - «Русский ин-
валид». «Еженедельное издание историко-политического содержания» [3, с. 868] основал
Павел Павлович Пезаровиус, в первую очередь, в благотворительных целях. За двухвеко-
вую историю газета пережила множество изменений и преобразований, но самым ярким
периодом её существования остался именно период редакторской деятельности её созда-
теля.

П.П. Пезаровиус, окончив курс в Йенском университете со званием доктора филосо-
фии, приехал в Санкт-Петербург и поступил на службу в канцелярию. Будучи чинов-
ником, он не ассоциировал себя с журналистской деятельностью, но, услышав о победах
русских под Тарутиным и Малоярославцем, у него возникло «. . . пламенное желание ука-
зать всем и каждому на то, какой благородности заслуживали от нас наши защитники. . . »
[1, с. 6]. Было решено выпускать газету, и все полученные от неё средства перечислять
на нужды хотя бы 50 или 100 героев. Никогда прежде частная филантропия в России не
бралась за такую задачу. Коллежский советник стал первым.

Получив разрешение печатать газету, П.П. Пезаровиус действовал спонтанно, «с од-
ною лишь счастливою беспечностью на счет завтрашнего дня», поэтому поиск авторов и
достоверных источников информации был на последнем месте. Ему отказывали во многих
типографиях, и только А.И. Плюшар согласился, но всё же выдвинул начинающему редак-
тору жёсткие финансовые условия. П.П. Пезаровиус в начале издательской деятельности
сталкивался ещё и с проблемой поиска аудитории. Но, в конечном итоге, сделал так, что
первыми подписчиками стали представители царской семьи, которые, вместо положенной
платы (12 рублей), прислали 1400 рублей. Вторая важная проблема касалась контента, но
она тоже вскоре была решена. С приходом в редакцию И.П. Оденталя, цензора иностран-
ной печати, вся информация из иностранных газет сразу попадала в редакцию «Русского
инвалида».

Начался общественный сбор пожертвований. На исходе 1815 г. сумма собранных средств
достигла 395-ти тысяч рублей. Пособия из них выплачивали 1200-ам инвалидам. Не умея
управляться с Инвалидным капиталом, П.П. Пезаровиус, с позволения императора, пере-
дал его в ведение «Комитета 18 августа 1814 года» [2].

Самый высокий тираж был у газеты в 1814 г. - 8 тыс. экземпляров. В дальнейшем таких
показателей «Русский инвалид» уже не достигнет - средние его тиражи будут держаться
на уровне 3-4 тыс. экземпляров.

После смерти П.П. Пезаровиуса газета неоднократно трансформировалась: приобре-
тала более либеральную или консервативную направленность, публиковала «чрезвычай-
ные», «литературные» и другие прибавления, объединялась с другими изданиями, изда-
валась во Франции русскими эмигрантами, а затем снова в России. Но всё равно самые
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высокие тиражи, самые крупные благотворительные сборы и самую большую популяр-
ность газета имела именно в период редакторской деятельности П.П. Пезаровиуса.
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