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Литературная и культурная 

жизнь, наука и образование, 

журналистика и критика 
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1833 Начало года — Л. написал масляными 

красками картину «Предок Лерма», 

которую послал в подарок А.А. 

Лопухину в Москву.  

Середина апр. — возвращение Л. 

после болезни в юнкерскую школу. 

19 июня — письмо к М.А. Лопухиной, 

в котором Л. пишет: «Вчера провел я в 

городе последнее воскресенье, потому 

что завтра (во вторник) мы 

отправляемся на два месяца в лагерь. 

<…> Надеюсь, вам будет приятно 

узнать, что я, пробыв в школе всего два 

месяца, выдержал экзамен в первый 

класс и теперь один из первых». 

Первый класс – выпускной. 

20 июня — выступление школы 

юнкеров в летние лагеря. 

2 июля — Л. с друзьями отпущен на 

гуляния в Петергоф. 

26 июля — возвращение школы в 

Петербург. 

4 авг. — письмо к М.А. Лопухиной о 

жизни в лагере: «Представьте себе 

палатку <…> в ней живут трое, и 

тут же вся поклажа и доспехи, как 

то: сабля, карабины. Погода была 

ужасная: дождь без конца, так что 

часто по два дня нам не удавалось 

просушить платье». 

1833 — «Дубровский», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях», 

«Анджело», «Медный всадник» 

А.С. Пушкина. 

1833 — поступило в продажу издание 

«Горе от ума» А.С Грибоедова, 

сборника стихотворений Н.М. Языкова, 

романа М.Н. Загоскина «Аскольдова 

могила», повести Н.А. Полевого 

«Живописец», стихотворной трагедии 

А.С. Хомякова «Дмитрий Самозванец».  

1833 — в Москве, в Большом 

Петровском театре состоялось первое 

публичное слушание официального 

Государственного военного гимна 

Российской империи (музыка 

А.Ф. Львова, стихи В.А. Жуковского). 

1833 — в Москве начато строительство 

нового здания университета и 

университетской церкви св.Татьяны 

(Моховая ул.). 

1833 — завершилось строительство 

Михайловского театра (Малого театра 

оперы и балета). На открытии театра 

исполняли водевиль П.А. Каратыгина 

«Знакомые и незнакомцы». 

1833 — Карл Брюллов закончил работу 

над картиной «Последний день 

Помпеи». Л. писал о картине в романе 

14 февр. — начало Великого поста. 

2 апр. — Пасха. 

2 янв. — преставление старца 

Серафима Саровского. 

2 янв. — Богоявление.  

4 дек. — Вмц. Варвара и мц. Иулиания 

(ок. 306). 

19 янв. — Государственным советом 

был одобрен «Свод законов», ставший 

основным источником права с 1835 по 

1918 гг. 

Манифест о введении в действие (с 

1835) «Свода законов Российской 

империи». 

2 февр. – июнь — Босфорская 

экспедиция. 

2 мая — указ о запрете продажи 

крепостных с публичного торга. 

26 июня — Ункяр-Искелесийский 

договор между Россией и Турцией об 

оборонительном союзе.  

28 ноября — закон о порядке взимания 

денежных сборов с казенных крестьян. 

22 дек. — военный министр Турции 

Галиль-Паша посетил школу юнкеров. 

1833 — Николай I потребовал усилить 

миссионерскую работу в Восточной 

Сибири (вовлечение язычников в 

православие). 
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22 дек. — Л. сделал парадный портрет 

Мушир Галиль-паши, чрезвычайного 

посла турецкого султана, посетившего 

школу юнкеров. 

В течение года — написаны поэмы 

«Аул Бастунджи» и «Хаджи Абрек». 

Начат и в значительной части написан 

роман о пугачевском восстании – 

«Вадим». 

«Княгиня Лиговская»: «Я могу вам 

сказать весьма приятную новость, 

картина Брюлова: «Последний день 

Помпеи» едет в Петербург. Про нее 

кричала вся Италия, французы ее 

разбранили. Теперь любопытно знать, 

куда склонится русская публика, на 

сторону истинного вкуса или на 

сторону моды». 

1833 — В.Г. Белинский становится 

одним из активных членов кружка 

Н.В Станкевича.  

1833 — фигура ангела для 

Александровской колонны (скульптор 

Б.И. Орловский).  
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