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НОВИКОВЪ
и

ШВАРЦЪ.

Періодъ времени, къ которому относится дѣятельность 
Новикова, одинъ изъ любопытнѣйшихъ въ исторіи нашей 
литературы. Пройдетъ, можетъ-быть, еще не мало времени, 
пока обстоятельства и близкое изученіе неизданныхъ и мало
извѣстныхъ документовъ сдѣлаютъ возможнымъ обнародова
ніе полной и вѣрной характеристики и біографіи одного изъ 
замѣчательнѣйшихъ дѣятелей на поприщѣ нашего просвѣ
щенія. До сихъ поръ, на одномъ почти преданіи основано 
все то, что мы знаемъ о событіяхъ его жизни, перемѣнахъ 
въ образѣ его мыслей, вліяніяхъ, которыя содѣйствовали 
его нравственному и умственному развитію, и наконецъ о 
той долѣ собственнаго его вліянія на современниковъ, ко
торою онъ непосредственно былъ обязанъ своей благородной, 
гуманной личности. Но едва ли мы дождемся такого въ 
высшей степени любопытнаго и важнаго труда, если мы не 
будемъ пока собирать всѣ хотя бы и самые незначительные 
матеріалы и стараться группировать ихъ съ мятеріялами уже 
публикованными, но отрывочными и разбросанными, связывая 
все это нитью разказа, основаннаго на вѣрныхъ свидѣтель
ствахъ всякаго рода.



4 Новиковъ

Получивъ въ свое распоряженіе нѣсколько неизданныхъ 
документовъ, касающихся Новикова и Типографической 
Компаніи, о которой мы имѣемъ еще смутное и неполное 
понятіе, я рѣшился сгруппировать ихъ, въ одной статьѣ, 
съ публикованными уже матеріалами. Слѣдовательно, въ 
предлагаемой статьѣ найдется много такого, что уже |было 
напечатано; полагаю однако, что такая перепечатка не будетъ 
лишнею, если принять въ соображеніе, что все до сихъ 
поръ изданное о Новиковѣ напечатано давно и въ разное 
время, безъ желанія дать документамъ нѣкоторую полноту 
и связь. Все это не можетъ находиться въ рукахъ читателей 
и, кромѣ того, желающій долженъ терять время на долгія 
справки въ мало-распространенныхъ изданіяхъ, чтобы найдти 
тотъ или другой отрывочный документъ, если и предпо
ложить, что ему извѣстно его существованіе. Итакъ присту
паю къ дѣлу по задуманному плану. Примѣчанія къ этой 
статьѣ укажутъ, какими матеріалами я обязанъ моимъ пред
шественникамъ, которыхъ заботливости о сохраненіи ихъ 
нельзя не быть благодарнымъ. Въ этихъ же примѣчаніяхъ, 
по возможности, обозначатся источники документовъ еще 
не изданныхъ и собственныхъ моихъ показаній. Возможная 
полнота и связь въ изложеніи доступныхъ ему Фактовъ— 
вотъ одно условіе, которое можетъ принять на себя авторъ 
этой статьи.

I.

Николай Ивановичъ Новиковъ происходилъ изъ дворянъ и 
родился 27-го апрѣля 1744 года, Бронницкаго уѣзда въ 
подмосковномъ селѣ Тихвинскомъ, Авдотьино тожь (1).

Намъ ничего не извѣстно о его родителяхъ; изъ семей
ства его мы знаемъ его роднаго брата Алексѣя Ивановича. 
Воспитаніе Новикова было, по тогдашнему времени, домаш
нее; самъ онъ уже въ старости говаривалъ, что первымъ 
учителемъ его былъ Богъ. По обычаю того времени

(1) Словарь Ъост. люЪеіі Русской земли Вантыигь-Кэменскаго. 1836. 
ч. IV, стр. 26.



sа Шварцъ.

Новиковъ былъ записанъ рано на службу и на восьмнадцатомъ 
году отъ роду пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и поступилъ 
въ лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ. Впрочемъ служба 
его не была продолжительна; онъ скоро вышелъ въ отставку 
съ чиномъ поручика арміи (2).

На двадцать-пятомъ году отъ роду Новиковъ уже является 
на литературномъ поприщѣ и притомъ въ числѣ передо
выхъ людей, рѣшившихся сближать литературу съ жизнію 
и обществомъ. Попытка эта обнаружилась, какъ извѣстно, 
въ изданіи небольшихъ сатирическихъ журналовъ, которые 
начали выходить въ Петербургѣ съ 1769 года. Трутень, 
Живописецъ и Кошелекъ были рѣшительно лучшими изъ 
этихъ журналовъ и доказываютъ, какъ вѣрно и живо чув
ствовалъ издатель ихъ, Новиковъ, недостатки и потребности 
своего времени (3). Блистательный успѣхъ имѣлъ особенно 
Живописецъ, изданный шесть разъ (1772, 1773, 1775, 1781, 
1793 и 1829). Въ предисловіи къ третьему изданію есть 
извѣстіе, что Живописецъ преимущественно расходился въ 
среднихъ классахъ народа. Извѣстно, что этотъ журналъ 
былъ посвященъ императрицѣ Ёкатеринѣ II, которой имя 
было скрыто подъ псевдонимомъ «неизвѣстнаго г. сочини
теля комедіи: О время!» заключавшей въ себѣ насмѣшки 
надъ невѣжествомъ и грубымъ ханжествомъ. На вызовъ 
участвовать въ изданіи Живописца, государыня, подъ тѣмъ 
же псевдонимомъ, отвѣчала письмомъ, напечатаннымъ въ 
этомъ журналѣ. Изъ этого видно, что Новиковъ былъ ей 
уже извѣстенъ въ 1772 году и успѣлъ заслужить ея рас
положеніе.

Въ этомъ же журналѣ встрѣчаются зародыши того благо
роднаго стремленія, которое вскорѣ развилоеь у Новикова 
въ обширныхъ размѣрахъ. Въ немъ проявляется та мысль, 
которую онъ во всю жизнь старался осуществить, за ко-

(2) Новиковъ называется поручикомъ въ офиціальныхъ документахъ, хотя 
Б.-Каменскій и говоритъ, что онъ вышелъ въ отставку прапорщикомъ.

(3) Трутень, еженедѣльное изданіе. 2 ч. С.-П.-Б. 1769 — 1770.
Вечера, еженедѣльное изданіе. 2 ч. С.-П.-Б. 1772.
Живописецъ, еженедѣльное изданіе, 2 ч. С.-П.-Б, 1772 и пр. 
Кошелекъ, еженедѣльное сочиненіе. С.-П.-Б. 1774.

Кромѣ этихъ журналовъ Новикову приписывали прежде изданіе; Смѣси, 
(1769) и Парнасскаго Щепетильника (1770).
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торую онъ пострадалъ п которая передъ безпристрастнымъ 
потомствомъ дѣлаетъ его безсмертнымъ и любезнымъ всякому 
ревнителю просвѣщенія. Въ Живописцѣ уже находятся 
горячія слова о пользѣ книгопечатанія, о необходимости 
распространенія книжной торговли, особенно частными ли
цами, объ учрежденіи обществъ, старающихся о печатаніи 
книгъ, и пр.

Въ самый годъ изданія Живописца, Новиковъ приступалъ 
уже къ началу псполненіа завѣтной своей мысли на болѣе 
серіозномъ поприщѣ изданіемъ Древней Россійской Вивліо* 
еики, гдѣ помѣщались документы, большею частію собран
ные извѣстнымъ Миллеромъ (4).

Какъ усердно занимался Новиковъ изученіемъ русской 
литературы, видно изъ его Опыта историческаго словаря 
о россійскихъ писателяхъ (3).Словарь этотъ,посвященный 
наслѣднику престола, заключаетъ въ себѣ драгоцѣнныя 
извѣстія о множествѣ русскихъ писателей, свѣдѣнія о кото
рыхъ безъ того пропали бы безвозвратно. Трудъ НовиковА, 
по недостатку въ то время матеріяловъ для разработки, 
чрезвычайно замѣчателенъ. Предисловіе къ этому труду 
начинается слѣдующими словами: «Не тщеславіе получить 
названіе сочинителя, но желаніе оказать услугу моему оте
честву къ сочиненію сея книги меня побудило.»

Да, польза отечества, одна безкорыстная страсть оказывать 
ему услуги, были двигателями этого человѣка, и на двадцать- 
восьмомъ году отъ роду былъ уже составленъ имъ планъ 
благородной дѣятельности, по которому идеи человѣколюбія 
и просвѣщенія, тѣсно связанныя, должны были распростра
няться между его соотечественниками.

Упорный трудъ собственнаго нравственнаго усовершен
ствованія и умственнаго образованія не покидалъ Новикова 
во время его петербургской жизни. Въ 1777 году онъ уже 
приступаетъ къ изданію журнала Утренній Свѣтъ. Этотъ 
сборникъ статей, преимущественно нравственнаго и рели
гіознаго содержанія, имѣлъ цѣлію доставленіе средствъ къ 
воспитанію и ученію дѣтей въ Екатерининскомъ и Алексан-

(4) Древняя Россійская Вивліоѳика. 10 ч. С.-П.-Б. 1773 —1778. 
Тоже, 20 ч. М. 1788—1791. Изд. 2.
(8) Опытъ историческаго словаря о росс'йскихъ писателяхъ, 

С.-П.-Б. 1772.
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дровскомъ училищахъ насчетъ выручки за продажу кни
жекъ (6). Новиковъ дорожилъ каждою копѣйкою этой 
выручки и считалъ себя обязаннымъ отдавать благотвори
телямъ и подписчикамъ подробный отчетъ на страницахъ 
своего журнала въ малѣйшихъ произведенныхъ имъ издерж
кахъ. Имена многихъ благотворителей, содержавшихъ пи
томцевъ въ названныхъ училищахъ, свидѣтельствуютъ объ 
общемъ довѣріи къ полезнымъ начинаніямъ Новикова. Въ 
числѣ пожертвованій въ 1780 году мы находимъ сумму, 
доставленную отъ малолѣтнаго великаго князя Александра 
Павловича, другую—отъ архіепископа G. Петербургскаго 
Гавріила, третью—отъ автора Дѣяній Петра Великаго, И. 
И. Голикова, и пр. Екатерининское и Александровское учи
лища, основанныя Новиковымъ и его друзьями, имѣли цѣлію 
.воспитывать бѣдныхъ дѣтей и сиротъ (7). Каково было 
направленіе, которое развивалось въ питомцахъ , можно 
судить по тому, что они, по собственному побужденію, 
внесли въ приказъ общественнаго призрѣнія, въ пользу 
бѣдныхъ, 50 рублей, оставшихся неизрасходованными оттого, 
что эти питомцы изъявили желаніе цѣлый мѣсяцъ не завтра
кать и не ужинать для возможности помочь другимъ бѣд
нымъ. Трогательное письмо питомцевъ Александровскаго 
училища въ приказъ, отъ 31-го мая 1780 г., оканчивается 
словами: «мы сами знаемъ, что столько денегъ ничего не 
значатъ противъ тысячъ, но думаемъ, что теперь сіе будетъ 
отъ насъ принято такъ же, какъ Христосъ, сидѣвши при 
сокровищницѣ, принялъ двѣ лепты отъ одной бѣдной, кото
рая больше ничего не имѣла (8).»

Изъ девяти частей Утренняго Свѣта, три послѣднія 
изданы были Новиковымъ уже въ Москвѣ, гдѣ совершились 
тѣ происшествія, которыя составляютъ главный предметъ 
предлагаемой статьи. Но намъ казалось неизлишнимъ из
ложить прежде всего, хотя вкратцѣ и далеко не касаясь 
всего любопытнаго въ первомъ періодѣ жизни Новикова, 
нѣкоторыя главныя черты, хотя нѣсколько обрисовывающія 
его благородную и любезную личность.

(6) Утренній Свѣтъ, ежемѣсячное изданіе. 9 ч. С.-П.-Б. и М. 1777 
1780.

(7) Утр. Сб. ч. 9, стр. 919, 941 в 942.
(8) Тамъ же, стр. 945.
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Непреодолимое стремленіе осуществить задуманный планъ 
привлекло Новикова въ Москву, гдѣ представлялось удоб
нѣйшее для того средство: взять на откупъ университетскую 
типографію. Онъ переѣхалъ туда въ началѣ 1779 года, 
и 1-го мая заключилъ съ университетомъ контрактъ^ по 
которому типографія была ему отдана на откупъ на десять 
лѣтъ за 4,500 рублей въ годъ, при чемъ Новиковъ обязы
вался принять на себя издержки по содержанію типограф
скихъ служителей (9).

Но заключеніе этого контракта, безъ постороннихъ благо
пріятныхъ обстоятельствъ, не могло бы еще произвести тѣхъ 
благодѣтельныхъ послѣдствій, которыя вскорѣ оказались на 
дѣлѣ. Имъ содѣйствовали и другія причины. Сдѣлавшись 
лидомъ близкимъ къ университету, Новиковъ, извѣстный 
уже изданіями журналовъ, Словаря Писателей, Вивліоеики, 
на которую сама императрица пожаловала ему знатную 
сумму денегъ (10) и пр., имѣлъ права и возможность сбли
зиться вскорѣ съ учеными, служившими въ университетѣ, 
и пользоваться ихъ содѣйствіемъ. Это было необходимо для 
человѣка, который собирался дать скромному званію типо- 
граФЩика значеніе обширное и высокое, и быть распростра- * 
нителемъ книгъ полезныхъ, руководителемъ молодыхъ пи
сателей, распорядителемъ трудовъ многихъ лидъ, наконецъ 
двигателемъ книжной торговли даже въ провинціи. Кромѣ 
того, Москва представляла въ то время и другое важное 
условіе для успѣха дѣятельности Новикова: въ ней жило 
множество людей, богатыхъ, свободныхъ, составлявшихъ 
огромное и разнородное общество. Въ этихъ людяхъ Нови
ковъ могъ надѣяться встрѣтить, хотя немногихъ, сподвиж
никовъ сильныхъ и независимыхъ, и черезъ нихъ не только 
найдти себѣ защитниковъ противъ невѣжества и недобро
желательства, но и усердныхъ распространителей здравыхъ 
мыслей въ ихъ обществѣ, гдѣ, разумѣется, было еще болѣе 
лицъ, требовавшихъ назиданія, чѣмъ способныхъ имѣть на 
современниковъ благотворное вліяніе.

Собственно типографическая дѣятельность Новикова въ 
Москвѣ была вкратцѣ описана еще въ 1802 году Карам-

(9) flcm. Импер. Моск, Унив., соч. С. Шиюрева, стр. 316.
(10) Тамъ же, стр. 137.
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зинымъ (11). Потомъ были публикованы и нѣкоторыя другія 
указанія и документы, до ней относящіеся. Хотя она еще 
не изучена вполнѣ, но въ общихъ чертахъ она извѣстна. 
Усовершенствованіе матеріальной типографической части, 
улучшеніе Московскихъ Вѣдомостей и основаніе другихъ 
повременныхъ изданій, при нихъ и отдѣльно (12), заведеніе 
нѣсколькихъ книжныхъ лавокъ и новыхъ типографій,—все 
это не разъ было разсказано. Моральное вліяніе его вырази
лось въ соединившейся около него даровитой молодежи, 
трудами которой онъ распоряжался, доставляя ей средства 
къ просвѣщенію и даже къ жизни, а также въ распростра
неніи круга общественной и частной благотворительности. 
Ко всему этому вскорѣ дало ему главныя средства основаніе 
особаго общества.

Преимущества общественной дѣятельности передъ дѣя
тельностью отдѣльныхъ лицъ не подлежатъ сомнѣнію. Чѣмъ 
бы ни вздумали заняться отдѣльныя лица, труды ихъ ни
когда не могутъ быть такъ раціональны, сильны и плодо
творны, какъ дѣйствія общественныя. Юный Университетъ 
Московскій сознавалъ эту истину, и кураторъ его, И. И% 
Мелиссино, замышлявшій основаніе литературнаго общества 
еще въ 1757 году, въ послѣдствіи привелъ этотъ замыселъ 
въ исполненіе, потому что именно въ обработкѣ языка была 
самая настоятельная надобность. Въ 1771 г., іюня 7-го 
положено основаніе Вольному Россійскому Собранію при 
университетѣ, въ которомъ считалось 51 дѣйствительныхъ 
членовъ, кромѣ почетныхъ (13). Въ числѣ первыхъ былъ и 
Новиковъ, еще жившій въ Петербургѣ (14); это служитъ 
доказательствомъ, что труды его цѣнились давно до пріѣзда 
его въ Москву. Кромѣ изданія четырехъ томовъ Трудовъ 
своихъ (1774—1778), собраніе занималось многими полез
ными работами (15). Должно замѣтить, что при Универси
тетѣ существовали слѣдующія заведенія: 1) двѣ Гимназіи, 
одна для дворянъ, другая для разночинцевъ, открытыя при

(U) Соч. Карамзина, изд. Смирдина, 1348. Т. Ш, стр. 545.
(12) Экономическій Магазинъ, Дѣтское Чтеніе, и пр. см. Ист. Имт

Моск. Унив. стр. 257.
((3) Тамъ же, стр 182.
(14) Тамъ же, стр. 402.
(15) Тамъ же, стр. 902.
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самомъ основаніи университета, въ 1755 году, (16), и 2) 
вольный благородный Пансіонъ, открытый по плану кура
тора М. М. Хераскова, въ началѣ 1799 года (17). Инспек
торами этихъ заведеній были ПроФессоры Университета, 
что еще болѣе связывало съ нимъ эти второстепенныя учре
жденія. Точное понятіе о составныхъ частяхъ Университета, 
въ 1779 году, необходимо для яснаго уразумѣнія дѣйствій 
Новикова и его сподвижниковъ съ тѣхъ поръ, когда Хера
сковъ заключилъ съ нимъ контрактъ на содержаніе Универ
ситетской Типографіи, поступившей, какъ выше сказано, въ 
распоряженіе Новикова съ 1-го мая 1779 года.

Кажется, сама судьба заботилась о доставленіи Новикову, 
къ осуществленію его мыслей, тѣхъ средствъ, которыхъ 
ему еще не доставало. Вслѣдъ за нимъ переѣхалъ въ Москву 
одннълізъ замѣчательнѣйшихъ людей своего времени, кото
рый скоро сдѣлался его другомъ и сподвижникомъ. Чело
вѣкъ этотъ былъ Шварцъ.

Иванъ Григорьевичъ Шварцъ, извѣстный германскій уче
ный, пріѣхалъ въ Россію въ 1776 году (18), въ цвѣтѣ 
мужественныхъ лѣтъ. Рѣдкія качества соединялись въ немъ: 
безконечная любовь къ человѣчеству, непреклонная воля, 
возвышенный характеръ и глубокія познанія—все это было 
дано ему природой и образованіемъ. Философія его разви
лась изъ чистой религіозности и началъ, совершенно проти- 
ворѣчившихъ матеріальному направленію его вѣка. Убѣж
денія Шварца укоренились въ немъ въ тишинѣ ученаго ка
бинета, въ одномъ изъ тѣхъ немногихъ мирныхъ пріютовъ 
Германіи, гдѣ укрывались они отъ скептицизма современной 
науки, впрочемъ , при каждой возможности, напоминая 
своему вѣку о другой системѣ знаній и размышленій. Край
ности пораждаютъ другія крайности. Успѣхи и торжество 
Гельвеціевъ, Ламеттри и тому подобныхъ невольно сдѣлали 
мистиками ихъ противниковъ. Шварцъ былъ мистикъ, по
клонникъ Якова Бема и Сенъ-Мартена, и слѣдовательно мар
тинистъ (19), принадлежа къ обширному братству масон-

(1в) Тамъ же, стр. 14.
. (17) Тамъ же, стр. 214.

(18) Такъ же, стр. 219.
(19) См. любопытную статью г. Тихонравова жъ Біографическомъ сло

варѣ профессоровъ и преподавателей Императорскаго Московскаго 
Университета, ч. II, стр. $74—579.
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скому, состоявшему въ тѣсномъ соприкосновеніи съ марта* 
низмомъ. Масонскія ложи наполняла тогда всю Европу и 
къ намъ приписывались всѣ знаменитости того времена. Но 
не всѣ масоны были одинаковы; должно отдѣлить масоновъ 
изъ моды и масоновъ-шарлатановъ отъ людей, подобныхъ 
мартинистамъ искреннимъ и благороднымъ, которые могутъ 
подлежать критикѣ, но у которыхъ нельзя не признать 
высокой любви къ человѣку и его истинному просвѣщенію. 
Къ послѣднему разряду принадлежалъ ІПварцъ. Мы не мо
жемъ излагать здѣсь систему, которой онъ слѣдовалъ (20). 
Скажемъ только, что онъ старался объ изученіи духа чело
вѣческаго, признавалъ въ каждомъ человѣкѣ, какъ бы онъ 
ни палъ низко, возможность усовершенствоваться, пропо- 
вѣдывалъ преимущества истинной религіи, и считалъ изъ 
трехъ родовъ познаній: любопытнаго, пріятнаго и полезнаго, 
важнѣйшимъ послѣдній родъ, научающій человѣка любви, 
молитвѣ и стремленію духа къ высшимъ познаніямъ.

Шварцъ скоро по пріѣздѣ въ Россію изучилъ русскій 
языкъ и литературу, и 26-го августа 1779 назначенъ былъ 
профессоромъ нѣмецкаго языка въ университетѣ (21). Дѣя
тельность Новикова въ Петербургѣ была ему извѣстна еще 
за границей, и онъ оцѣнилъ достойнымъ образомъ его лю
бовь къ просвѣщенію, энергическій характеръ, побуждавшій 
его къ предпріятіямъ, которыя во многихъ отношеніяхъ 
были сопряжены съ рискомъ, и наконецъ безкорыстную 
Филантропію, которой Новиковъ представилъ уже столько 
доказательствъ.

Съ своей стороны, Новиковъ нашелъ въ Шварцѣ вѣрнаго 
сподвижника, сильнаго, по ученому положенію своему, за
щитника передъ обществомъ, и наконецъ просвѣщеннаго, 
богатаго всякаго рода познаніями руководителя, который 
окончательно образовалъ его сердце и разумъ.

Имена двухъ друзей остались неразлучны въ потомствѣ, 
такъ же какъ при жизни ихъ общіе труды, радости и 
невзгоды соединяли ихъ неразрывными узами. Заблужденія 
и недостатки или ошибки ихъ могутъ быть разыскиваемы 
и доказываемы, но они прошли для насъ, и намъ осталась

(30) Ученіе Шварца изложено тамъ же. 
(21) Тамъ же, стр. 575.
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только память о посѣянномъ ими добрѣ. Чувство уваженія 
и благодарности къ такимъ людямъ живетъ всегда, и оно 
какъ-то особенно сладко для всякаго, кто любитъ своихъ 
ближнихъ и ихъ просвѣщеніе.

И такъ, съ 1780 года Новиковъ и Шварцъ идутъ рука 
объ руку на трудномъ своемъ пути. Черезъ немного лѣтъ, 
смерть Шварца разлучила ихъ. Но сколько добра было за
думано и исполнено въ это короткое время! Какая благо
творная перемѣна произошла подъ ихъ вліяніемъ въ обще
ствѣ и литературѣ, которыя безъ того продолжали бы 
долго жить односторонними и безплодными теоріями, вос
питавшими у насъ уже не одно поколѣніе!

Въ то время, когда Новиковъ, ознакомясь ближе съ пи
сателями и переводчиками, расширялъ кругъ своей типогра
фической дѣятельности, продолжалъ свой Утренній Свѣтъ 
и улучшалъ Московскія Вѣдомости, къ которымъ приба
вилъ Экономическій Магазинъ (1780), Шварцъ пріобрѣталъ 
все болѣе и болѣе вѣсу въ университетѣ, занялся преобра
зованіемъ гимназіи, и неутомимо трудился на пользу ученаго 
учрежденія, которому посвятилъ свою жизнь. По его на
стоянію, въ составъ университета вошла еще новая часть: 
13-го ноября 1779 года открыта была педагогическая се
минарія для приготовленія учителей (22); Шварцъ былъ 
назначенъ ея инспекторомъ и главнымъ преподавателемъ, 
дѣлая притомъ въ ея пользу значительныя пожертвованія. 
Бъ 1781 году, марта 13-го, учреждено имъ при универси
тетѣ Собраніе университетскихъ питомцевъ для упражне
ній въ сочиненіяхъ п переводахъ (23). Въ то же время 
Шварцъ издавалъ Московскую Нѣмецкую Газету (1781), 
заводилъ связи въ обществѣ и ученомъ мірѣ, и всѣми си
лами старался распространять вѣрныя идеи о воспитаніи, 
поддерживать дѣятельность Новикова, давая ему средства 
къ изданію полезныхъ книгъ, и обращать вниманіе роди
телей на строгій выборъ наставниковъ для ихъ дѣтей, за
ботясь притомъ, чтобъ учители эти были по возможности 
изъ Русскихъ. Онъ любилъ Россію какъ второе отече- 
чество, и хотѣлъ доказать это особенно заботами о юномъ

(92) Иетор. Импер. Москов. Унив., стр. 219. 
(93; Тамъ же, стр. і5Э.
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ея поколѣніи. Мысли его многимъ нравились, но прививались 
въ публикѣ медленно. Для большаго успѣха «своего пред
пріятія, Шварцъ помышлялъ объ основаніи особаго общества. 
Наконецъ, нѣсколько человѣкъ убѣдились его краснорѣчи
выми доводами, и въ 1781 году составилось Дружеское 
ученое общество, сперва въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, 
потому что члены его, по недостатку денежныхъ средствъ, 
ограничились сначала только заботами о переводѣ книгъ. 
Но вскорѣ Шварцъ сошелся съ однимъ богачомъ, Петромъ 
Алексѣевичемъ Татищевымъ, который рѣшился ему содѣй
ствовать, поручилъ ему воспитаніе своего сына и предло
жилъ Шварцу ѣхать съ нимъ за границу. Вслѣдъ за тѣмъ 
многіе другіе богатые и знатные люди изъявили готовность 
сдѣлать значительныя пожертвованія на пользу Общества; 
въ числѣ ихъ были князья Трубецкіе, Николай и Юрій 
Никитичи, князь Алексѣй Александровичъ Черкасскій, Василій 
Васильевичъ Чулковъ, князь Андрей Ивановичъ Вяземскій и 
другіе. Дѣйствія Общества предполагалось открыть въ об
ширныхъ размѣрахъ по возвращеніи Шварца пзъ путеше
ствія за границу. Кромѣ того Шварцъ имѣлъ себѣ сильную 
опору въ лицѣ куратора университета, Хераскова, принад
лежавшаго также къ Обществу (24). Всѣ эти ревнители 
просвѣщенія были по большей части послѣдователи марти
низма и пылали безкорыстнымъ и сильнымъ желаніемъ 
дѣйствовать на пользу общую.

Новиковъ также сблизился съ этими благородными рев
нителями просвѣщенія. Можно утвердительно сказать, что 
практическая сторона общаго дѣла двигалась преимуще
ственно имъ. Если ученый Шварцъ пріобрѣлъ вліяніе въ 
университетской конференціи и сильно дѣйствовалъ на мо
лодые умы студентовъ своимъ преподаваніемъ и участіемъ 
въ Собраніи питомцевъ то другъ его, какъ коренной Рус
скій и притомъ человѣкъ, обладавшій въ высшей степени 
практическимъ умомъ и увлекательнымъ даромъ слова, былъ 
органомъ ихъ общихъ мыслей въ московскомъ обществѣ, 
болѣе чѣмъ Шварцъ, занимавшійся въ стѣнахъ конференціи, 
аудиторіи и ученаго кабинета. Одинъ дополнялъ другаго, 
и когда Шварцъ, положивши съ Новиковымъ прочное осно
ваніе дѣлу, оправился за границу съ молодымъ Татищевымъ,

(54) См. вышеупомянутую въ прпм. 19 статью г. Тихонравова.



14 Новиковъ

то онъ могъ быть увѣренъ, что въ его отсутствіе стараніями 
Новикова бу<утъ подготовлены новыя средства для упро
ченія Дружескаго Общества.

Путешествіе Шварца за границей продолжалось нѣсколько 
мѣсяцевъ. Онъ употребилъ ихъ на ближайшее ознакомленіе 
себя съ состояніемъ науки въ Германіи, не обращая почти 
вниманія на ходъ науки* Французской, противъ основаній 
которой онъ постоянно дѣйствовалъ. Шварцъ вступилъ въ 
сношенія съ германскими учеными, Бюшингомъ, Іерузале- 
момъ и др., и возвратился въ Москву въ началѣ 1782 года, 
обогащенный новыми опытами и съ сладостною увѣрен
ностію, что задушевные планы его скоро осуществятся.

Въ самомъ дѣлѣ Новиковъ приготовилъ безъ него новыя 
средства для ихъ исполненія. Не только кураторъ Херас
ковъ, но и новый главнокомандующій въ Москвѣ, графъ 
Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ (25), явно покровитель
ствовали его предпріятію, поощряли его типографскую дѣя
тельность и рѣшились признать офиціальное существованіе 
Дружескаго Общества. Членами его сдѣлались: правитель 
канцеляріи главнокомандующаго Семенъ Ивановичъ Гамалѣя, 
адъютантъ его Иванъ Петровичъ Тургеневъ, вскорѣ потомъ 
опредѣленный въ Москву совѣтникомъ уголовной палаты 
Иванъ Владиміровичъ Лопухинъ и многія другія лица, по
добно поименованнымъ прежде исполненныя рвеніемъ къ 
пользѣ общей и богатыя познаніями, которыя нетерпѣливо 
желали распространять въ своемъ отечествѣ.

Но кураторъ университета И. И. Мелиссино, возвратив
шійся изъ-за границы вскорѣ послѣ Шварца, остался не
доволенъ нововведеніями, принявшими въ его отсутствіе столь 
обширные размѣры, хотя при скромномъ началѣ Дружескаго 
Общества самъ онъ принималъ въ немъ дѣятельное участіе. 
Мелиссино опасался особенно, чтобы дѣйствія новаго об
щества не затмили трудовъ любимаго его созданія, Воль
наго Россійскаго Собранія, учрежденнаго имъ въ 1771 году. 
Повредить новому учрежденію при самомъ его основаніи 
Мелиссино не могъ, потому что покровительство товарища 
его Хераскова, участіе значительнѣйшихъ жителей столицы 
и наконецъ благоволеніе къ Шварцу старшаго куратора, 
сильнаго вельможи Ивана Ивановича Шувалова, который

(2S) Истор. Импер. Моско*. Уные. стр. 932.
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близко узналъ и оцѣнилъ Шварца въ Петербургѣ, когда 
онъ отправился за границу,—все это представляло новому 
предпріятію сильную опору.

Видя невозможность помѣшать успѣху дѣла, Мелиссино 
употребилъ всѣ старанія, чтобъ огорчать и преслѣдовать 
ІПварца на его служебномъ поприщѣ разными придирками 
й неудовольствіями- Онъ оставлялъ безъ вниманія его отчеты 
и представленія, дѣлалъ ему замѣчанія за то, что онъ нѣ
сколько времени не читалъ лекцій, хотя Шварцъ былъ въ 
то время боленъ, разстроивъ свое здоровье на службѣ. 
Напослѣдокъ, въ концѣ іюня 1782 года, Шварцъ, нѣсколько 
уже разъ оскорбленный, отказался отъ жалованья и объя
вилъ, что желая однако быть полезнымъ, онъ будетъ читать 
лекціи по мѣрѣ силъ своихъ; его сдѣлали почетнымъ про
фессоромъ.

Но клевета и недоброжелательство не дремали. Враги 
Шварца, проФессоры А. А. Барсовъ и Шаденъ заподозрили 
въ глазахъ Мелиссино приватныя лекціи философской исто
ріи, которыя Шварцъ читалъ отдѣльно отъ своего универ
ситетскаго курса у себя^на дому студентамъ педагогической 
семинаріи. Лекціи эти въ высшей степени заинтересовали 
случайно зашедшихъ къ нему однажды друзей; они рас
пространили общее любопытство и множество слушателей 
собиралось къ Шварцу. Лекціи эти были обвинены въ ма
сонскомъ стремленіи и вредномъ направленіи, и хотя Шварцъ 
оправдался предъ кураторомъ, но отношенія ихъ еще болѣе 
сдѣлались враждебны.

Однако дѣятельность Общества, готоваго быть офиціально 
открытымъ, не замедлялась отъ частныхъ преслѣдованій 
Шварца кураторомъ. Въ іюнѣ 1782 года открылось его 
попеченіями при университетѣ еще новое учрежденіе: Фило
логическая или переводческая семинарія, въ которой из
вѣстный уже намъ П. А. Татищевъ вызвался содержать на 
свой счетъ шесть студентовъ, а Ученое Дружеское Обще
ство десять. Объ этомъ было публиковано въ Московскихъ 
Вѣдомостяхъ (26}, и Общество названо въ этой публикаціи 
еіце прежде своего Формального открытія. Средства мате
ріальныя постоянно увеличивались. Особенно содѣйствовали 
въ этомъ отношеніи князь Николай Никитичъ Трубецкой

(36j Біогр. слов. проф. и преп. Имп. Мо&к. Унив., ч. И, стр» 587.
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и супруга его, рожденная княжна Черкасская, женщина 
необыкновеннаго ума и энергіи, а также братъ его Юрій 
Никитичъ. (Они были братья поэта Хераскова отъ одной 
матери.) Они употребили, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, на 
пользу Общества большую часть своего достоянія.

Новиковъ продолжалъ дѣйствовать неусыпно, привлекалъ 
въ Общество новыхъ членовъ, печаталъ книги и послѣ 
выпуска въ свѣтъ Московскаго ежемѣсячнаго изданія (1781), 
издавалъ въ 1782 году Вечернюю Зарю, гдѣ участвовали 
питомцы университета: Антоновскій, Фабіанъ, Лабзинъ, 
Пельскій и др. (27).

Новиковъ отыскивалъ молодыхъ людей, способныхъ и 
дѣятельныхъ, снабжалъ ихъ учебными пособіями, занималъ 
переводами и слушаніемъ лекцій. Съ сентября по декабрь 
1782 года Шварцъ читалъ, кромѣ обыкновеннаго своего 
эстетико-критическаго курса, который онъ началъ еще въ 
1780 году, семнадцать лекцій о познаніяхъ: любопытномъ, 
пріятномъ и полезномъ; эти лекціи оставили благотворныя 
сѣмена въ сердцахъ юныхъ слушателей и приводили въ 
восторгъ молодое поколѣніе. Эстетико-критическій курсъ 
Шварца также имѣлъ сильное и плодотворноое вліяніе на 
его многочисленную аудиторію.

Во время чтенія Шварцемъ его курса о познаніяхъ, на
значенъ былъ день офиціальнаго открытія Дружескаго 
Общества. Меллисино, бывшій въ необходимости принимать 
участіе въ публичныхъ и печатныхъ изъявленіяхъ призна
тельности университета Обществу за его рвеніе къ благу 
просвѣщенія, всѣми силами старался, какъ мы видѣли, 
парализировать тайно его успѣхи, притѣсняя Шварца, ко
торый, будучи его подчиненнымъ, могъ удобнѣе подлежать 
его вліянію, чѣмъ Новиковъ, поставленный своимъ контрак
томъ съ университетомъ въ положеніе обезпеченное и почти 
независимое отъ ученаго начальства. Иногда Меллисино 
перемѣнялъ систему и мирился съ Шварцемъ, имѣя на то 
особые виды. Они обнаружились за нѣсколько дней до 
Формальнаго открытія Дружескаго Общества, когда Мелли
сино предложилъ Шварцу соединить новое общество съ 
Вольнымъ Собраніемъ, гдѣ онъ, какъ учредитель и кура-

(97) Московское ежемѣсячное изданіе. 3 ч. М. 1781. 
Вечерняя Заря ежемѣсячное изданіе. 3 ч. М. 1789.
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торъ, былъ предсѣдателемъ,—званіе, которое онъ хотѣлъ 
пріобрѣсти въ соединенныхъ обществахъ. Но Шварцъ от
казалъ ему наотрѣзъ на -томъ основаніи, что общество 
чисто-литературное, какъ Вольное Собраніе не можетъ дѣй
ствовать вмѣстѣ съ обществомъ учено-педагогическимъ и 
Филантропическимъ, которое основывалось имъ и Новико
вымъ. Недоброжелательство Меллисино обнаружилось къ 
членамъ Дружескаго Общества вполнѣ, и они помимо его 
обратились съ просьбою о покровительствѣ къ просвѣщен
ному вельможѣ, московскому главнокомандующему графу 
3. Г. Чернышеву, который и разрѣшилъ офиціальное от
крытіе Общества, такъ же какъ мудрый и добродѣтельный 
пастырь архіепископъ московскій Платонъ, котораго память 
доселѣ чтима повсемѣстно въ Россіи (28). И такъ Ученое 
Дружеское Общество было Формально признано высшимъ 
начальствомъ, свѣтскимъ и духовнымъ.

На открытіе его были приглашены заранѣе всѣ знамени
тости Москвы. Въ печатныхъ приглашеніяхъ объяснено, что 
цѣль Общества, печатаніе учебныхъ книгъ, что оно уже 
роздало такихъ книгъ по семинаріямъ на 3000 р. и что 
тридцать молодыхъ людей будутъ содержаться на его счетъ 
въ педагогической семинаріи; наконецъ, что графъ 3. Г. 
Чернышевъ, архіепископъ Платонъ и кураторы университета 
Меллисино (?) и Херасковъ признаютъ его состоящимъ подъ 
ихъ покровительствомъ (29).

Самое открытіе Общества происходило въ домѣ П. А. 
Татищева, 6 ноября 1782 года въ присутствіи самого графа 
3. Г. Чернышева. Нѣсколько рѣчей было произнесено при 
этомъ торжествѣ. Между прочимъ дѣятельные сподвижники 
Общества Шнейдеръ и Баузе, проФессоры университета и 
члены Общества Ѳедоръ Петровичъ Ключаревъ и Петръ 
Ивановичъ Страховъ были въ числѣ замѣчательнѣйшихъ 
ораторовъ, занимавшихъ собраніе своими рѣчами (30).

Новый 1783 годъ начался и продолжался при самыхъ 
благопріятныхъ обстоятельствахъ для Новикова и его друзей. 
Общество ихъ, уже оказавшее полезныя услуги просвѣще-

(28) Истор. Имп. Москов. Унив. стр. 223.
(29) Тамъ же.
(30) . Тамъ же.
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иію, усиливалось вступленіемъ новыхъ членовъ; средства 
матеріяльныя росли безпрестанно. Новиковъ, улучшивши 
университетскую типографію, завелъ кромѣ того свою соб
ственную. Членъ Общества Ив. Вл. Лопухинъ также от
крылъ вольную типографію, на что право предоставлено 
было всякому по указу 15 января 1783 года (31). Множе
ство молодыхъ людей трудились подъ руководствомъ Нови
кова въ переводахъ книгъ дѣльныхъ и серіозныхъ, чтЬ 
представляло имъ работу, полезную для ихъ образованія и 
притомъ выгодную; въ числѣ ихъ были Петръ Ив. Стра
ховъ, А. А. Петровъ, другъ Карамзина и др. Типографія 
Лопухина и Новиковская, такъ же какъ университетская, 
предавали тисненію всѣ эти новыя книги, отличавшіяся 
одинаковымъ духомъ и направленіемъ. Труды по этимъ 
изданіямъ даже не давали Новикову возможности продол
жать изданіе журнала, не прерывавшагося въ теченіи семи 
лѣтъ подъ заглавіями: Утренняго Септа, Московскаго 
ежемѣсячнаго изданія и Вечерней Зари. Литературныя 
явленія того времени представляютъ нѣчто до тѣхъ поръ 
небывалое у насъ: въ нихъ виденъ духъ единства, предпо
лагающій господствующую мысль и цѣль. Наклонность къ 
мартинизму и мистицизму, замѣтная въ тогдашнихъ москов
скихъ книгахъ, является какъ полезное противодѣйствіе 
послѣ проповѣданія односторонняго направленія, до того 
времени преобладавшаго въ наукѣ и литературѣ. * Лучшіе и 
просвѣщеннѣйшіе Москвичи сочувствовали новой эпохѣ и 
въ главѣ ихъ самъ начальникъ столицы, котораго правитель 
канцеляріи Сем. йв. Гамалѣя и адъютантъ Ив. Петр. Тур
геневъ принадлежали къ усерднѣйшимъ дѣятелямъ Друже
скаго Общества и ревностнымъ адептамъ его идей. Не 
однимъ словомъ, или книгами, но и дѣломъ умѣли дѣй
ствовать члены; множество неимущихъ стали получать отъ 
Общества помощь и призрѣніе. Чувство братской любви 
христіанской внушало тогда множество дѣлъ истинно чело
вѣколюбивыхъ и подвиговъ рѣдкаго самопожертвованія. Извѣ
стенъ, напримѣръ, слѣдующій случай, времени котораго 
вирочемъ мы не можемъ опредѣлить съ совершенною точ
ностію. Въ одномъ изъ засѣданій Общества, Новиковъ го
ворилъ рѣчь по случаю бывшаго тогда въ Москвѣ голода

(31) Полное Собр. Законовъ, т. XXI, N 15,634.
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и неслыханно А дороговизны съѣстныхъ припасовъ. Бѣдствія 
неимущаго класса были описаны имъ столь краснорѣчиво, 
сладкое чувство благотворительности изображено столь живо, 
что все собраніе было тронуто. Тогда въ толпѣ слушателей 
всталъ человѣкъ, еще не старый, подошелъ къ оратору и 
прошепталъ ему что-то на ухо. Человѣкъ этотъ былъ богачъ, 
Григорій Максимовичъ Походяшинъ. Рѣчь Новикова такъ 
сильно на него подѣйствовала, что онъ тутъ же отдалъ на 
на помощь бѣднымъ все свое состояніе, если не ошибаемся, 
болѣе милліона рублей и поручилъ Новикову распоряжаться 
Этою суммой. На эти деньги была открыта Новиковымъ 
безденежная раздача хлѣба неимущимъ въ Москвѣ и подмо
сковной его, Авдотьинѣ, чтЬ весьма изумило всѣхъ, потому 
что Москвича хотя и привыкшіе къ благотворительнымъ 
дѣйствіямъ Новикова и его Общества, не могли понять 
откуда взялись средства къ такому предпріятію, когда 
четверть ржи стоила, какъ говорятъ, до двадцати рублей. 
Съ этой минуты, добровольно разорившійся, Походяшинъ 
исполнился какаго-то благоговѣнія къ Новикову. Въ обще
ствѣ думали, что онъ разорился на лѣченіе жены своей, и 
только въ послѣдствіи узнали настоящую причину его 
бѣдности. Походяшинъ пережи лъ Новикова нѣсколькими 
годами, но память умершаго друга оставалась для него 
постоянно священною. Одинъ изъ извѣстныхъ нашихъ лите
раторовъ видѣлъ его въ Петербургѣ не задолго до его 
смерти. Надъ смертнымъ одромъ Походяшина висѣлъ пор
третъ Новикова, и смотрѣть на него было единственнымъ 
утѣшеніемъ человѣка, жившаго когда-то въ роскоши и 
умиравшаго на чердакѣ, въ положеніи близкомъ къ нищетѣ.

Но возвратимся къ нашему разказу. 1783 годъ былъ 
апогеемъ процвѣтанія Дружескаго Общества; мы видѣли, 
какой степени оно достигло. Но одинъ изъ основателей 
Общества, Шварцъ былъ въ это время какъ бы жертвою 
за успѣхъ своей мысли и торжество своихъ друзей. Въ 
качествѣ почетнаго профессора, онъ продолжалъ читать 
эстетико-критическія лекціи студентамъ п семинаристамъ, 
дѣлалъ пожертвованія въ пользу университета и Дружескаго 
Общества, въ которомъ имѣлъ сильное вліяніе. Но недобро
желательство Мелиссино преслѣдовало его безпрестанно. 
Кураторъ, окончательно обиженный отказомъ соединить 
новое общество съ Вольнымъ Собраніемъ, требовалъ отѣ

2*
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Шварца дополнительныхъ лекціи, которыхъ профессоръ, по 
слабому здоровью, читать не могъ, и грозилъ ему даже 
отставкою. Наконецъ Шварцъ рѣшился черезъ другаго ку
ратора, друга своего Хераскова, который не могъ отстоять 
его отъ притѣсненій Мелиссино и профессоровъ Барсова и 
Шадена, подать старшему куратору Ив. Ив. Шувалову, 
жившему постоянно въ Петербургѣ, особую записку съ 
изложеніемъ причиняемыхъ ему неудовольствій. Это оконча
тельно поссорило его съ Мелиссино. Шварцъ вышелъ въ 
отставку.

Новый 1784 годъ открылся при печальномъ для Обще
ства предзнаменованіи. Шварцъ удалился въ подмосковную, 
страдая Физически отъ понесенныхъ имъ чрезмѣрныхъ тру
довъ и душевно отъ испытанныхъ огорченій. Они свели 
его въ преждевременную могилу. Умирающій, <йъ не столько 
заботился о женѣ и дѣтяхъ, которыхъ не оставили бы 
друзья его, но о томъ, чтобы достояніе его пошло на 
пользу неимущимъ и просвѣщенію. Шварцъ скончался 17 
Февраля 1784 (32).

Смерть его поразила невыразимою скорбію Дружеское 
Общество и университетъ. Питомцы . университета почтили 
память его особымъ засѣданіемъ того Собранія, которое 
онъ учредилъ въ 1781 году. Тутъ говорены были стихи и 
рѣчи въ честь учредителя Лабзинымъ, Подшиваловымъ, 
Тимковскимъ и другими студентами. Кромѣ того были на
печатаны на смерть его двѣ оды: нѣмецкая (33) и русская, 
которая составляетъ теперь величайшую библіографическую 
рѣдкость. По этой причинѣ, а также по тому, что она 
прекрасно выражаетъ личность Шварца и чувствованія, воз
бужденныя его кончиной, мы рѣшаемся перепечатать ее 
здѣсь. Вотъ эта ода, авторъ которой намъ неизвѣстенъ (34).

Мы наставника лишились,
Друга потеряли въ немъ;
Въ жизни сей съ нимъ разлучились,
Въ вѣчности его найдемъ.
Несъ онъ въ жизни тяжко бремя,

(32) Біогр. елов. проф. и препод. Моск. Ук., ч. II, стр. 598.
(33) Тамъ же.
(34) Лѣснъ на преставленіе Ивана Григорьевича Шварца9 М. въ 

тнп. Лопухина. 1784, стр. 6.
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За себя, за насъ страдалъ;
Насъ оставилъ онъ на время,
Узъ лишась, свободенъ сталъ.

Братъ нашъ въ вѣчность преселился; 
Шварца съ нами больше нѣтъ;
Онъ къ началу возвратился,
Возсіялъ въ немъ вѣчный свѣтъ.
Онъ блаженствомъ усладился;
Льзя ль о немъ друзьямъ тужить?
Онъ съ Творцомъ соединился;
Грѣхъ о немъ намъ слезы лить.

Не рыдать, страдать и рваться 
Мы должны, друзья, о немъ;
Но начнемъ о томъ стараться,
Чтобъ идти его путемъ;
Онъ желалъ, чтобъ сохраняли 
Дружбу къ ближнимъ мы въ сердцахъ, 
Бога чтили, прославляли,
Чтобъ сыновній былъ въ насъ страхъ.

Все основано ученье,
Было на любви, его;
Къ Богу онъ имѣлъ влеченье, 
Управлялся отъ Него,
Къ намъ любовію пылая,
Шварцъ намъ вѣчныхъ благъ желалъ; 
Путь блаженства открывая,
Намъ въ сердца онъ свѣтъ вливалъ.

Да сіяетъ непрестанно
Въ насъ животворящій свѣтъ!
Другъ нашъ, другъ нашъ постоянно 
Да въ сердцахъ у насъ живетъ!
Съ нимъ всегда мы вмѣстѣ будемъ, 
Онъ хотя оставилъ насъ:
Что тебя не позабудемъ,
Шварцъ! внемли всѣхъ братскій гласъ.

Онъ еще на насъ взираетъ,
Слышитъ наши голоса;
Вѣрный братъ не умираетъ,
Всходитъ къ Богу въ небеса.
Пастырь нашъ еще ты съ нами,
Съ нами другъ нашъ и поднесь:
Хоть не зримъ его очами,
Но въ сердцахъ нашъ пастырь весь.
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Такого рода впечатлѣніе произвела смерть иностранца, не 
прожившаго въ Россіи и десяти лѣтъ, не чиновнаго (35), 
не богатаго, не имѣвшаго, при пріѣздѣ изъ Германіи, ни 
связей, ни знакомствъ. Нельзя не согласиться, что пріо- 
брѣсть общее уваженіе, безграничную благодарность учени- 
никовъ и дружбу замѣчательнѣйшихъ людей, въ новомъ 
отечествѣ, могъ только человѣкъ истинно необыкновенный и 
оказавшій ему дѣйствительно важныя услуги. Миръ сердцу 
твоему благородный и добродѣтельный труженикъ, указавшій 
путь истины многимъ молодымъ умамъ, принесшимъ, въ 
свою очередь, столько пользы отечеству!

И.

Смерть Шварца осталась незамѣнимою потерей для его 
друзей. Но ревность ихъ къ общему дѣлу не охладилась. 
Напротивъ того, Дружеское Общество, пріобрѣтая опыт
ность, все болѣе и болѣе распространяло кругъ своей дѣя
тельности, особенно изданіемъ книгъ и распространеніемъ 
ихъ въ Россіи. Въ 1784 г., изъ этого общества родилась 
типографическая компанія.

До сихъ поръ эти два учрежденія постоянно смѣшивались 
въ понятіяхъ нашихъ современниковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
цѣль обоихъ была почти совершенно одинакова, но нельзя 
не замѣтить, что между ними находится довольно рѣзкая 
черта. Мы видѣли, что основаніе Дружескаго Общества 
относится къ половинѣ 1781 года, когда Шварцъ уѣзжалъ 
за границу, и что оно было офиціяльно открыто уже въ 
послѣдствіи, 6-го ноября 1782, когда его признало высшее 
начальство. ТинограФическая же компанія, по дошедшимъ 
до насъ документамъ позднѣйшаго времени, открыта въ 
178.4 году, и съ этой эпохи она ясно выдѣляется изъ по
нятія Дружескаго Общества, о которомъ, какъ кажется, съ 
тѣхъ поръ вовсе не говорится. Не имѣя подлиннаго акта 
учрежденія Компаніи, мы не можемъ съ точностію опре
дѣлить: составилась ли она только какъ коммерческое пред-

(35) Шварцъ имѣлъ чинъ коллежскаго ассесора; си. Біогр. слов. npoeß. 
и преп, Вмп. Моск. Унив., ч. И, стр. 574,
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пріятіе нѣсколькихъ членовъ Общества, продолжавшаго 
однако свое существованіе, или Общество, черезъ новое 
преобразованіе, обратилось въ Компанію. Наше мнѣніе 
скорѣе клонится къ послѣднему предположенію , тѣмъ 
болѣе, что мы съ точностію знаемъ какъ уничтожилась 
Компанія, а слѣды Общества какъ бы исчезаютъ со времени 
ея учрежденія, но о закрытіи его ничего не извѣстно. Можно 
полагать, что Новиковъ при содѣйствіи главныхъ членовъ 
Общества, обезпечивши средства для успѣха своихъ пред
пріятій, нашелъ болѣе удобнымъ сосредочить дѣятельность 
между этими немногими членами, которые и заключили 
между собою контрактъ ; объ этомъ контрактѣ будетъ 
упомянуто ниже. Вліяніе на умы уже было произведено, 
средства разсчитаны, и потому оставалось только продол
жать то, что было начато многочисленнымъ обществомъ, 
а для этого можетъ-быть найдено было болѣе удобнымъ 
предоставить дѣло немногимъ избраннымъ, которые обла
дали опытностію или богатствомъ, но составивши Типогра
фическую Компанію, сохранили связи съ прежними членами 
Общества, не имѣвшаго ни устава, ни контракта, и потому 
мало-по-малу прекращавшаго дѣйствія свои само собою, 
когда главные члены устремили силы свои на Типографи
ческую Компанію. Члены Компаніи, разумѣется, дѣйство
вали въ томъ же первоначальномъ духѣ; но повторяемъ, 
что, на основаніи приведенныхъ выше Фактовъ, кажется 
нельзя сомнѣваться, что смѣшеніе Общества съ родившеюся 
изъ него Компаніей было мнѣніемъ ошибочнымъ , которое 
распространили даже современники Новикова, напримѣръ 
Ив. Ив. Дмитріевъ, знавшій, вѣроятно, это дѣло не изъ 
документовъ, а по разказамъ, которые сами могли изгладиться 
изъ его памяти, когда онъ писалъ свои записки (36).

Однимъ изъ первыхъ дѣйствій Компаніи было завести въ 
Моеквѣ еще типографію, котарая вмѣстѣ съ Новиковскою 
собственною, университетскою, состоявшею въ распоряженіи 
Новикова же, и Допухинскою, была распространительницею 
дѣльныхъ и серіозныхъ книгъ, въ числѣ которыхъ находи
лось много мистическихъ и мартинистскихъ. Ближайшее 
наблюденіе за новою типографіей было поручено также 
Новикову.

^36) Отрывокъ иаъ записокъ И. И. Дмитріева напечатанъ въ Москвитя
нинѣ 184t года, N 1, стр. 31*
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Но 1784 году суждено было сдѣлаться ноною эпохой, 
съ которой начинаются невзгоды Новикова и его друзей. 
Нельзя было ожидать, чтобы смѣлыя и дружныя ихъ дѣй
ствія не встрѣтили недоброжелателей, завистниковъ, кле
ветниковъ. Вѣроятно они нашлись сперва въ людяхъ не 
важныхъ, которые по злобѣ и зависти старались придавать 
этимъ дѣйствіямъ характеръ опасный, сначала придумывали 
мелкія придирки и мало-по-малу успѣли возбудить подо
зрѣніе въ липахъ значительныхъ. Этому не мало способ
ствовало и господствовавшее въ большинствѣ образованіе, 
воспитанное на энциклопедистахъ и враждебно взиравшее 
на новое направленіе, которое распространялъ Новиковъ. 
Кромѣ того мартинизмъ, какъ извѣстно, считавшій его въ 
числѣ ревностныхъ своихъ адептовъ, имѣлъ соприкоснове
ніе съ масонствомъ, которое не нравилось самой импера
трицѣ, хотя оно было распространено сильно и открыто. 
Такимъ образомъ все соединилось, чтобы помѣшать быст
рымъ успѣхамъ Новикова и его друзей.

Первая испытанная ими непріятность вышла изъ ком
миссіи народныхъ училищъ. Въ августѣ 1784 года графъ 
Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ получилъ отъ нея слѣ
дующее отношеніе (37):

«Милостивый государь нашъ, графъ Захаръ Григорьевичъ!
«Въ каталогѣ книжной лавки императорскаго Московскаго 

университета, по которому продажа ея книгамъ произво
дится и здѣсь у московскаго купца Ѳедора Артамонова, 
нашла коммиссія о народныхъ училищахъ, къ немалому 
удивленію своему, двѣ книги изъ изданныхъ ею но высо
чайшему повелѣнію для употребленія народныхъ училищъ, 
а именно: Сокращенный катихизисъ на страницѣ прилагае
маго здѣсь каталога 22-й, и Руководство къ чистописанію 
къ страницѣ 43-й, не взирая на то, что отъ коммиссіи 
публичныя онымъ продажи никогда не было. По освѣдом-* 
леніи, откуда оныя у купца Артамонова взялися, получила 
коммиссія въ отвѣтъ, что доставлены къ нему въ лавку 
отъ содержателя типографіи императорскаго Московскаго 
университета Николая Новикова, которымъ оныя печатаны 
въ Москвѣ, какъ-то при послѣдней книгѣ въ каталогѣ и 
именно означено. Коммиссія о народныхъ училищахъ, обя-

(37) Москвитянинъ, 1842, N 2, стр. $21.



П ІПварцъ. 25

завшися контрактомъ, заключеннымъ по именному высочай
шему ея императорскаго величества указу на шесть лѣтъ, 
съ содержателемъ типографіи Бернардомъ БрейткопФомъ, 
чтобъ въ теченіи сего времяни учебныхъ издаваемыхъ ею 
книгъ нигдѣ, кромѣ его типографіи, не печатать, не можетъ 
оставить таковаго недозволеннаго перепечатыванія безъ из
слѣдованія, потому что онымъ не токмо нарушается данное 
ему БрейткопФу по высочайшему повелѣнію право, но и 
наносится вредъ экономическимъ доходамъ коммиссіи, къ 
ущербу казны ея императорскаго величества. А какъ тако
вое перепечатываніе книгъ безъ вѣдому хозяевъ или первыхъ 
издателей оныхъ и указами правительствующаго сената въ 
даванныхъ отъ него на заведеніе типографій привилегіяхъ вездѣ 
накрѣпко запрещено, дабы черезъ то не токмо мѣстамъ 
казеннымъ, но и частнымъ людямъ однимъ отъ другихъ 
подрыву не было: то коммиссія о народныхъ училищахъ 
черезъ сіе ваше сіятельство и проситъ соблаговолить при
казать съ надлежащею строгостію изслѣдовать, кѣмъ и 
сколько оныхъ книгъ въ Москвѣ печатано и съ чьего доз
воленія. Поелику же дать онаго теперь ниже сама коммис
сія права не имѣетъ; то имѣющіяся на лицо и еще не 
проданныя велѣть, описавъ на коммиссію, продать, поелику 
ей одной продажа оныхъ принадлежитъ; а за проданныя 
взыскать съ того деньги, отъ кого оныя печатаны, по той 
цѣнѣ, по которой проданы, и доставить всѣ оныя деньги 
въ коммиссію, дабы оная и впредь отъ подобныхъ сему 
случаевъ не имѣла подрыву и урону, тѣмъ болѣе, что из
держивая здѣсь на печатаніе сихъ книгъ нарочитую сумму, 
раздаетъ оныхъ большую половину по училищамъ народ
нымъ безденежно.

«Мы, ожидая на сіе отъ вашего сіятельства въ коммиссію 
увѣдомленія, имѣемъ честь пребыть съ совершеннымъ на
шимъ почтеніемъ. Петръ Заводовскій, Францъ Эпинусъ, 
Петръ Пастуховъ.»

Бумага эта уже не застала въ живыхъ просвѣщеннаго 
покровителя Новикова; графъ скончался 29-го августа 
1784 г. (38). На мѣсто его вскорѣ былъ опредѣленъ главно
командующимъ графъ Яковъ Александровичъ Брюсъ, чело
вѣкъ крутой и надменный.

(38) Слов. достоп. людей, Б.-Каменскаго; 1838. Ч. V, стр. 866.-
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Разумѣется, что эта перемѣна не оставила исполненія но 
отношенію коммиссіи; Новиковъ далъ II-го октября слѣ
дующее объясненіе (39):

1) «Какъ сіи двѣ книжки, такъ и еще другія двѣ: Руко
водство къ ариѳметикѣ и Правила для учащихся, напечатаны 
по приказанію покойнаго г. генералъ-фельдмаршала п кава
лера, главнокомандующаго въ Москвѣ, его сіятельства графа 
Захара Григорьевича Чернышева, такъ равномѣрно и еще 
приказано было напечатать l-е Букварь и 2-е Руководство 
учителямъ, которые по сіе время еще не напечатаны.

2) «Всѣ сіи книжки приказано было отъ его же сіятель
ства употреблять въ продажу для пользы народныхъ учи
лищъ и всей публики по апробованнымъ его сіятельствомъ 
цѣнамъ.

3) «Что о семъ приказаніи его сіятельства имѣетъ онъ 
письма отъ правителя канцеляріи его сіятельства, такъ и 
оба гг. генеральсъ-адъютанты извѣстны, которые неодно
кратно къ нему касательно допечатанія сихъ книгъ присла
ны были.

4) «Что печатано было сихъ книжекъ каждой по тысячѣ 
по двѣсти экземпляровъ; въ наличности, за выпущеніемъ 
оныхъ въ публику, теперь осталось: 1) Руководства къ 
чистописанію семьсотъ девяносто экземпляровъ, 2) Сокра
щеннаго катихизма восемьсотъ десять экземпляровъ, 3) Пра
вилъ учащихся тысяча сто девяносто экземпляровъ.

«Въ пополненіе онъ Новиковъ объявляетъ, что письмм 
писаны были къ нему отъ правителя канцеляріи его сія
тельства, надворнаго совѣтника Семена Ивановича Гамалѣя, 
которыя при семъ и предъявилъ также, что по скорости 
времени показано было въ первомъ отвѣтѣ его ошибкою 
Сокращеннаго катихизиса въ наличности восемьсотъ десять 
книжекъ ; но по собраніи ихъ дѣйствительно оказалось 
только семьсотъ десять книжекъ.»

Показаніе Новикова было подтверждено и слѣдующею 
подпискою бывшаго адъютанта графа Чернышева, Ивана 
Петровича Тургенева (40):

«1784 года, октября 13-го дня, штаба его сіятельства 
покойнаго г. генералъ-фельдмаршала главнокомандующаго

(39) Москвкт. 1842, N 9, стр. 523.
(40) Тамъ же, стр. 524.
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въ Москвѣ и по всей московской губерніи, сенатора и раз
ныхъ орденовъ кавалера, гра<ка Захара Григорьевича Чер
нышева, бывшій генеральсъ-адъютантъ, полковникъ Иванъ 
Тургеневъ, далъ сіе извѣстіе присланному изъ московской 
управы благочинія за экзекутора г. поручику Ушакову въ 
томъ, что я, Тургеневъ, отъ его сіятельства, покойнаго г. 
генералъ-Фельдмаршала, содержателю типографіи Николаю 
Ивановичу Новикову дѣйствительно посыланъ былъ, и не
однократно съ повелѣніемъ какъ возможно скорѣе напечатать 
книги и по напечатаніи какъ возможно дешевле продавать, 
дабы скорѣйшимъ напечатаніемъ и лущеніемъ въ продажу 
тѣмъ скорѣе можно было исполнить высочайшую волю, 
состоящую въ томъ, чтобъ юношество по симъ книгамъ 
училось, что было и исполнейо: книги напечатаны и пущены 
въ продажу дешевле одною копѣйкою экземпляръ, нежели 
обыкновенно, за что мнѣ же отъ его сіятельства поручено 
было засвидѣтельствовать г. Новикову благодарность; книги 
же сіи, кои было повелѣно напечатать и пустить въ про
дажу, суть слѣдующія; 1) Руководство къ чистописанію, 
2) Сокращеннаго катихизиса, такъ и еще Руководство къ 
ариѳметикѣ и Правила для учащихся, что засвидѣтельствуя, 
собственноручно подписуюсь.»

Точно такую же подписку далъ и другой адъютантъ 
Чернышева, полковникъ Николай Ртищевъ (4і).

Но между полученіемъ отношенія коммиссіи народныхъ 
училищъ и производствомъ по немъ исполненія, произошло 
обстоятельство, доказывающее, что неосторожность Новикова 
имѣла послѣдствіемъ большое несчастіе; онъ въ первый 
разъ навлекъ на себя неудовольствіе императрицы, прежде 
покровительствовавшей его ученыя предпріятія. Московскій 
оберъ-полицеймейстеръ генералъ-поручикъ Архаровъ, управ
лявшій временно столицей послѣ смерти графа Чернышева, 
получилъ отъ нея слѣдующій рескриптъ отъ 23-го сентября 
1784 г. (42)

«Господинъ генералъ-порутчикъ Архаровъ! Увѣдомившися, 
что будто бы въ Москвѣ печатаютъ ругательную исторію 
ордена езуитскаго, повелѣваемъ запретить таковое напеча-

(41) Танъ же.
(49) Москвит. 1843, N 1, стр. 343.
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таніе; а ежели бы оная издана была, то экземпляры ото
брать; ибо давъ покровительство наше сему ордену, не 
можемъ дозволить, чтобъ отъ кого-либо малѣйшее предо
сужденіе оному учинено было. Пребываемъ впрочемъ къ 
вамъ благосклонны.»

Исполненіе по этому рескрипту изложено въ слѣдующемъ 
донесеніи Архарова отъ 1-го октября 1784 г. (43):

«Высочайшее вашего императорскаго величества повелѣніе 
отъ 23-го числа истекшаго сентября о запрещеніи печатае
мой въ Москвѣ ругательной исторіи ордена езуитскаго, а 
ежелибъ оная издана была о отобраніи экземпляровъ, имѣлъ 
я счастіе получить того сентября дватцать-осьмаго дня, и 
въ исполненіе онаго, таковыя отобраны мною отъ содер
жателя московской университетской типографіи Новикова 
изданныя при вѣдомостяхъ листы; одинъ изъ оныхъ пріемля 
смѣлость поднесть у сего на высочайшее вашего император
скаго величества благоусмотрѣніе. А какъ не малое число 
таковыхъ издано при отсылкѣ въ различныя мѣста вѣдо
мостей, то по истребованіи отъ онаго содержателя о полу
чившихъ сіи листы списокъ прикажу какъ наискорѣе у 
всѣхъ оныя отобрать, дабы могъ я о совершенномъ исполне
ніи высочайшей вашего императорскаго величества воли 
всеподданнѣйше донесть; есмь съ глубочайшимъ благоговѣ
ніемъ,» и проч.

Изъ приведенныхъ документовъ видно, что, къ концу 1784 
года, послѣ учрежденія Типографической Компаніи начинаютъ 
встрѣчаться предвѣщанія, грозившія Новикову печальною 
развязкой. По составленному нами плану, переходимъ теперь 
къ событіямъ 1785 года, прося читателей не забывать, что 
мы не имѣемъ возможности составить полную картину 
хода этого дѣла, а ограничиваемся только замѣчательными 
«актами, требовавшими разъясненія или послѣдовательнаго 
изложенія. Дальнѣйшій ходъ типографическихъ работъ Ком
паніи шелъ до 1791 года своимъ порядкомъ ; она продолжала 
печатать книги въ прежнемъ духѣ, сообразуясь съ разными 
цеисурными установленіями и издавала между прочимъ нѣ
которыя нравственныя сочиненія для бѣдныхъ, иродавая ихъ 
по чрезвычайно низкой цѣнѣ. Хотя намъ неизвѣстно, въ 
какой именно степени она имѣла вліяніе на учрежденіе воль-

(43) Тамъ же.
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ныхъ типографій въ губерніяхъ, тѣмъ не менѣе вліяніе это 
не подлежитъ сомнѣнію. Въ типографіяхъ московскихъ и 
губернскихъ, бывшихъ въ ея распоряженіи, печатались не 
однѣ мистическія книги, но и всякія другія; однако, къ 
чести Новикова и его друзей, должно сказать, что почти 
ни одна изданная ими книга не можетъ назваться пустою, 
особенно по своему времени, для котораго сна въ какомъ- 
нибудь отношеніи была пригодна.

Въ 1785 году Типографическая Компанія, лишившаяся 
уже, съ смертію граФа Чернышева, важной опоры, потеряла 
и другихъ защитниковъ. Хотя И. П. Тургеневъ, И. В. 
Лопухинъ и G. И. Гамалѣя остались вѣрными сподвижни
ками ея дѣйствій; но эти лица оставили вскорѣ мѣста, 
которыя занимали при прежнемъ главнокомандующемъ, а 
потому и не могли уже имѣть въ СФерѣ административной 
того вѣса, который могъ быть такъ полезенъ предпріятіямъ 
Новикова и его друзей. И. П. Тургеневъ уѣхалъ въ Сим
бирскъ. Тамъ встрѣтилъ онъ молодаго человѣка, предан
наго свѣтскимъ развлеченіямъ, но таившаго въ душѣ заро
дыши будущихъ успѣховъ на поприщѣ, болѣе достойномъ 
его качествъ и дарованій. Тургеневъ съ удивительною прони
цательностію угадалъ въ немъ полезнаго дѣятеля, привезъ 
его въ Москву и познакомилъ съ Новиковымъ и прочими 
друзьями своими. Этотъ молодой человѣкъ былъ девят
надцатилѣтній Карамзинъ (44).

Извѣстно, что Карамзинъ занимался литературой еще 
въ 1783 году, когда служилъ въ Петербургѣ, въ гвардіи, 
и напечаталъ тогда переведенную имъ идиллію Геснера 
Деревянная нога. По смерти отца своего, онъ отправился 
въ Симбирскъ, гдѣ и встрѣтилъ Тургенева. До сихъ поръ 
ошибочно полагали многіе, что пріѣздъ его въ Москву про
изошелъ ранѣе 1785 года (45). Говорили даже, что Карам-. 
зинъ слушалъ лекціи Шварца, но это едва ли возможно; 
до отъѣзда своего въ Петербургъ изъ Москвы, гдѣ онъ 
учился въ пансіонѣ Шадена, Карамзинъ былъ еще слиш
комъ молодъ; затѣмъ Шварцъ умеръ въ началѣ 1784 года, 
а Карамзинъ пріѣхалъ въ Москву изъ Симбирска не ранѣе

(44) Карамзинъ родился 1-го декабря 1766.
(45) Первое вѣрное указаніе года пріѣзда Карамзина въ Москву сдѣлано 

М. П. Погодинымъ; см. Л/осклмт, 1846, N 7, стр. I, въ прпмвчатй.
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половины слѣдующаго года, что доказываете А службой его 
въ Петербургѣ и изданіемъ тамъ Деревянной ноги въ 1783 
году, а также тѣмъ, что въ октябрѣ 1784 года Тургеневъ 
давалъ объясненія въ Москвѣ по запросу коммиссіи народ
ныхъ училищъ и выѣхалъ въ Симбирскъ уже послѣ, вѣро
ятно оставшись свободнымъ отъ дѣлъ послѣ смерти своего 
начальника графа Чернышева, умершаго какъ сказано выше, 
въ августѣ того же 1784 года.

Карамзинъ особенно сблизился съ Александромъ Андрее
вичемъ Петровымъ, который принадлежалъ къ обществу 
Новикова еще въ 1783 году; свидѣтельство тому находимъ 
въ томъ, что тогда напечатана въ типографіи Лопухина 
переведенная Петровымъ съ нѣмецкаго книга: Хризомандеръ > 
аллегорическая и сатирическая повѣсть различнаго весьма 
важнаго содержанія (46). Книга эта содержанія мистиче
скаго и вмѣстѣ съ тѣмъ касается алхиміи. Петровъ былъ 
ученикъ Шварца и познакомилъ своего друга съ его уче
ніемъ; оба были поклонниками его. И. И. Дмитріевъ гово
ритъ въ своихъ запискахъ, что они жили вмѣстѣ въ домѣ 
Типографической Компаніи у Меньшиковой башни (47), и 
что бюстъ Шварца былъ лучшимъ украшеніемъ жилища 
друзей.

Вскорѣ Карамзинъ сошелся очень близко съ Алексѣемъ 
Михайловичемъ Кутузовымъ, о которомъ не разъ упоми
наетъ въ своихъ Письмахъ русскаго путешественника. 
Кутузовъ былъ старѣе его по крайней мѣрѣ годами 
десятью (48), и былъ ревностный мартинистъ, привлекшій 
къ ученію своему извѣстнаго Радищева, жившаго въ Петер
бургѣ (49).

Изъ семейныхъ домовъ, Карамзинъ особенно былъ хорошо 
принятъ у князя Юрія Никитича Трубецкаго, женатаго на

(46) Д/осквиди. 184*. N 1, стр. 36.
(47) Тамъ же и Йст. Вмп. Моск. Унив., стр. 253, гдѣ сказано, что 

домъ Общества былъ тамъ, гдѣ теперь помѣщается Лазаревыхъ Институтъ 
Восточныхъ языковъ (въ Армянскомъ переулкѣ). Вѣроятно, оба эти показанія 
говорятъ объ одномъ и томъ же домѣ. Въ Послѣдствіи, какъ увидимъ, Типо- 
графической Компаніи принадлежалъ еще огромный домъ, въ которомъ по
мѣщалась и аптека для бѣдныхъ, бывшій Гсндриковскій, что нынѣ Спасскія 
казармы (на Садовой, близь Сухаревой башни).

(48) Современникъ, 1856, N 8, отд. 5., стр. 147.
(49) Тамъ же, стр. 149.
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ѴраФинѣ Вальдштейнъ, рожденной граФинѣ Румянцевой. 
Впрочемъ во всемъ обширномъ кругъ знакомства Трубецкпхъ, 
Карамзинъ сдѣлался вскорѣ короткимъ знакомымъ.

Въ 1786 году Карамзинъ перевелъ Шекспирова Юлія Це
саря. Онъ напечатанъ въ 1787 году, но предисловіе къ 
нему помѣчено 15-го октября 1786 года. Въ 1786 году онъ 
издалъ свой переводъ поэмы Галлера о происхожденіи 
зла, а въ 1788 переводъ драмы Лессинга Эмилія Галотти. 
Кромѣ того онъ участвовалъ съ Петровымъ въ изданіи 
Дѣтскаго Чтенія, которое Новиковъ присоединилъ къ 
Московскимъ Вѣдомостямъ въ 1785 году, и издавалъ въ 
теченіи пяти лѣтъ. Такъ началось литературное поприще 
славнаго нашего писателя подъ руководствомъ Новикова.

Между тѣмъ, какъ Новиковское общество неуклонно шло 
своимъ путемъ, оно подверглось нареканіемъ въ злонамѣ
ренности со стороны людей, завидовавшихъ его успѣхамъ, 
несогласныхъ съ его направленіемъ и не любившихъ пла
менно просвѣщенія. Главный начальникъ столицы, граФЪ 
Брюсъ, осуждавшій дѣйствія своего предмѣстника (50), не 
считалъ нужнымъ продолжать покровительствовать Нови
кову и его друзьямъ. Въ Петербургѣ многіе вельможи, 
внявши неблагопріятнымъ отзывамъ ихъ противниковъ, ста
рались заподозрить Типографическую Компанію въ глазахъ 
самой государыни. Императрица съ самыхъ юныхъ лѣтъ не 
любила масонства (51); шарлатанство Каліостро, бывшаго 
въ Россіи въ 1779 году (52), и смѣшныя и жалкія продѣлки 
обманутыхъ имъ лицъ возстановили ее противъ мартинизма; 
все это и разныя другія причины имѣли слѣдствіемъ то, 
что 23-го декабря 1785 года, императрица, занимавшаяся 
тогда сочиненіемъ комедій Обманщикъ и Обольщенный,

(50) Слов. достоп* людей, Б.-Каменскаго, 1S36, ч. I, стр. 204, гдѣ 
разказано, что митрополитъ Платовъ сказалъ однажды за обѣдомъ, пр» всѣхъ, 
графу Брюсу, осуждавшему гра»а Чернышева: *У иасъ мало въ Россіи людей, 
подобныхъ Чернышеву и Румяицову; на кого ни посмотримъ, все Брюсъ, да 
Платонъ.»

(51) Сочиненіе ея, Тайна противо-нелѣпаго общества-. напечатано еще 
въ 1759 году.

(52) Описаніе пребыванія въ Митавѣ извѣстнаго Каліостро, соч. Ш. 
Фонъ деръ-Реке., пер. Т. Захарьина. С. П.-Б 1767.



32 Новиковъ

направленныхъ на злоупотребленія шарлатановъ (53), по- ' 
слала графу Брюсу слѣдующій указъ (54):

«Въ разсужденіи, что въ' типографіи Новикова выходятъ 
многія странныя книги, прикажите губернскому прокурору, 
сочиня роспись онымъ, отослать оную съ книгами вмѣстѣ 
къ преосвященному архіепископу московскому, а Его Прео
священство имѣетъ особое отъ насъ повелѣніе, какъ самого 
Новикова приказать испытать въ законѣ нашемъ, такъ и 
книги его типографіи освидѣтельствовать, и что окажется, 
намъ донести, и синодъ нашъ увѣдомить. Сверхъ того 
нужно есть, чтобы вы согласились съ преосвященнымъ 
архіепископомъ объ опредѣленіи одного или двухъ изъ 
духовныхъ особъ, вмѣстѣ съ свѣтскими, для освидѣтель
ствованія книгъ изъ Новиковской и другихъ вольныхъ типо
графій, гдѣ что-либо касается до вѣры, или дѣлъ духовныхъ, 
и для наблюденія, чтобы таковыя печатаны не были, въ 
коихъ какія-либо колобродства, нелѣпыя умствованія и рас
колъ скрываются.»

Другой указъ rpaoy Брюсу, отъ 23-го января 1786 г., 
предписываетъ осмотрѣть московскія больницы и школы, 
основанныя составляющими «скопище извѣстнаго новаго 
раскола». Тексты послѣднихъ двухъ указовъ помѣщены 
отчасти въ донесеніи графа Брюса, приведенномъ ниже.

Въ тотъ же самый день, когда отправленъ былъ первый 
указъ Брюсу, то-есть 23-го декабря 1785 г., императрица 
подписала тотъ самый рескриптъ архіепископу московскому 
Платону, о которомъ говорится въ первомъ указѣ Брюсу (55):

«Въ разсужденіи, что изъ типографіи Новикова выходятъ 
многія странныя книги, повелѣли мы главнокомандующему 
въ Москвѣ доставить Вашему Преосвященству роспись онымъ, 
вмѣстѣ съ самыми книгами. Ваше Преосвященство, получа 
оныя, призовите къ себѣ помянутаго Новикова и прикажите 
испытать его въ законѣ нашемъ, равно и книги его типо
графіи освидѣтельствовать : не скрывается ли въ нихъ 
умствованій, не сходныхъ съ простыми и чистыми правилами 
вѣры нашей православной и гражданской должности, и что 
окажется, донести намъ, и синодъ нашъ увѣдомьте. Нужно

(53) Молва, 1857, N 4, стр. 42.
(54) Полное Собраніе Законовъ. Т. XXII, N 16, 301.
(55) Русскій Вѣстникъ, 1842. Т. V, стр. 364.
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притомъ есть, да и съ полицейскими нашими учрежденіями 
сходственно, чтобы книги изъ его, Новикова, и прочихъ 
вольныхъ типографій выходили не инако, какъ по надле
жащей цензуръ, а какъ изъ нихъ многія простираются до 
закона и дълъ духовныхъ , то Ваше Преосвященство не 
оставьте опредѣлить одного или двухъ изъ особъ духов
ныхъ, ученыхъ и просвѣщенныхъ, кои бы вмѣстѣ съ свѣт
скими, для означенной цензуры назначенными, всѣ подобныя 
имъ книги испытывали, и не допускали, чтобы тутъ вкрасться 
могли расколы, колобродства и всякія нелѣпыя толкованія, 
о коихъ нѣтъ сомнѣнія, что они не новыя, но старыя, отъ 
праздности и невѣжества возобновленныя.»

Намъ уже извѣстно, что просвѣщенный и добродѣтель
ный пастырь лично зналъ Новикова и его друзей. Онъ 
сочувствовалъ благотворительной и ученой дѣятельности 
Дружескаго Общества, открывшаго публичныя свои дѣй
ствія 6-го ноября 1782 года. Онъ исполнилъ волю госуда
рыни и пригласилъ къ себѣ Новикова, который предъ тѣмъ 
далъ объясненія и гражданскому начальству. Вотъ доку
менты , касающіеся означенныхъ распоряженій.

Московскій прокуроръ Тейльсъ, по приказанію граФа 
Брюса, составилъ роспись книгамъ, продававшимся у Нови
кова (56), и 31-го декабря 1785 г. подалъ главнокомандую
щему слѣдующій рапортъ (57):

»Въ силу насланнаго ко мнѣ отъ Вашего Сіятельства отъ 
28-го декабря сего года ордера, прописанному въ немъ по 
всевысочайшему отъ Ея Императорскаго Величества отъ 
23-го сего мѣсяца предписанію, касательно освидѣтельство
ваніи мнѣ, что въ типографіи Новикова находятся многія 
странныя книги, и сочинивъ роспись тѣмъ книгамъ ото
слать оную съ книгами вмѣстѣ къ преосвященному архіе
пископу московскому; у онаго жь Новикова истребовать 
каталогъ, всѣмъ какъ напечатаннымъ, такъ и находящимся 
въ печати книгамъ, и сверхъ того освидѣтельствовать, нѣтъ 
ли и окромѣ показанныхъ въ каталогѣ еще какихъ у него 
печатныхъ книгъ, равно и истребовать у него по одному 
экземпляру каждой; и оныя вмѣстѣ съ росписью мнѣ до
ставить къ преосвященному для разсмотрѣнія, и по испол
неніи Вашему Сіятельству рапортовать.

(56) Л/осхеитлкимв 1343, N 3. стр. 133.
(57) Тамъ же, стр 131.
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«И по оному Вашего Сіятельства насланному ко мнѣ 
ордеру, исполненіе мною учинено, и какія мною найденныя 
въ типографіи и въ книжной лавкѣ господина Новикова 
книги, прилагаю при семъ Вашему Сіятельству регистры, 
а къ преосвященному архіепископу московскому доставлены 
мною быть имѣютъ при регистрахъ же книги отъ каждой 
по экземпляру, о чемъ Вашему Сіятельству покорнѣйше и 
рапортую.»

Вслѣдствіе этого рапорта, графъ Брюсъ, сдѣлавши надле
жащія распоряженія, донесъ императрицѣ слѣдующее, при
ложивъ и показанія Новикова (58).

«Два Высочайшіе Вашего Императорскаго Величества указа, 
отъ 23-го дня января, имѣлъ счастіе получить. Первый 
объясненіе содержателю типографіи Новикову, что типо
графіи учреждены для заведенія книгъ обществу полезныхъ 
и нужныхъ, а отнюдь не для того, дабы пособствовать 
изданію сочиненій наполненныхъ новымъ расколомъ, для 
обмана и уловленія невѣждъ; а какъ изъ его Новикова 
типографіи вышло не малое количество таковыхъ книгъ, то 
чтобъ его допросить о причинахъ, побудившихъ къ изданію 
тѣхъ сочиненій, и въ какомъ намѣреніи имъ то дѣлано 
было. Второй о вѣдѣніи приказу общественнаго призрѣнія 
всѣхъ школъ и больницъ, въ городѣ состоящихъ, исклю
чая только тѣхъ, кои особыми привилегіями или жалован
ными грамотами снабдены, или, повелѣніемъ Вашего Импе
раторскаго Величества, поручены особому правленію духов
ному или свѣтскому, и объ осмотрѣ заведенной въ Москвѣ 
больницы, отъ составляющихъ скопище извѣстнаго новаго 
раскола, равно буде отъ онаго заведены какія школы, то 
объ освидѣтельствованіи оныхъ во всей подробности, и о 
наблюденіи, чтобы школы неинако учреждаемы были какъ 
подъ начальствомъ приказа общественнаго призрѣнія, имѣли 
свое производство на основаніи общихъ законовъ, и чтобъ 
тутъ расколъ, праздность и обманъ не скрывалися.

«Вслѣдствіе сихъ Вашего Императорскаго Величества Высо
чайшихъ повелѣній содержатель Новиковъ чрезъ управу 
благочинія сысканъ и представленъ въ губернское правленіе, 
гдѣ въ присутствіи.... Формально допрашиванъ.... и показалъ:

(53) Л/осдгвитлкии», 1842, N 3, стр. 129.
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Показаніе Новикова.

«Что онъ изъ дворянъ, въ службъ состоялъ гвардіи въ 
Измайловскомъ полку, отъ коей отставленъ въ 1770 году 

> чиномъ отъ арміи порутчика; отъ роду ему сорокъ два 
года; вѣры греческаго исповѣданія, у исповѣди и святаго 
причаЬтія бывалъ повсягодно; университетскую типографію 
взялъ онъ въ содержаніе 1779 года мая съ І-го числа, по 
заключенному въ канцеляріи того университета контракту 
на десять лѣтъ, съ платежомъ въ каждый годъ универси
тету по четыре тысячи по пятисотъ рублей, производя 
сверхъ того всѣмъ типографскимъ служителямъ жалованье 
и заработныя деньги отъ себя; въ той типографіи, по силѣ 
заключеннаго контракта, какъ прежде печаталъ онъ книги 
различнаго содержанія, отдаваемыя отъ разныхъ сочини
телей и переводчиковъ, такъ и донынѣ продолжаетъ тако
вое печатаніе съ согласною съ законами цензурою; а духов
ныя книги печатаны были и печатаются съ дозволенія свя
тѣйшаго сѵнода, и сего московской конторы, также и на
значенныхъ отъ нея духовныхъ особъ. Намѣренія онъ при 
изданіи книгъ въ публику никакого другаго не имѣлъ, 
кромѣ того, чтобы по силамъ его и по возможности при
носить трудами его пользу отечеству чрезъ распространеніе 
книжной торговли, и честнымъ образомъ получать законами 
невозбранный прибытокъ; изъ печати жь въ типографіи его 
вышедшія сочиненія, которыя противны законамъ, онъ не 
знаетъ, и по справедливости показываетъ, что читалъ изъ 
нихъ малое число, полагаясь, что на всякомъ таковомъ 
сочиненіи и переводѣ была цензура; притчинъ же побуди
тельныхъ къ изданію таковыхъ сочиненій онъ никакихъ 
кромѣ вышеобъ явленныхъ не имѣлъ, и по силѣ контракта, 
заключеннаго съ университетомъ, онъ обязанъ былъ печа
тать книги съ учрежденною цензурою. Въ семъ допросѣ 
показалъ онъ, Новиковъ, сущую правду, а что ложно, за
то подвергаетъ себя штрафу по законамъ.»

Съ своей стороны архіепископъ Платонъ представилъ 
государынѣ слѣдующее замѣчательное донесеніе, написанное 
въ январѣ 1786 года (59):

(59) Москоитлнинь, 1849, N 3, стр. 130.

3*
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«Всемилостивѣйшая Государыня, 

Императрица!

«Вслѣдствіе Высочайшаго Вашего Императорскаго Вели
чества повелѣнія, послѣдовавшаго на имя мое отъ 23-го 
сего декабря, поручикъ Новиковъ былъ мною призванъ и 
испытуемъ въ догматахъ православной Греко-Россійской 
церкви, а представленныя имъ, Новиковымъ, ко мнѣ книги, 
напечатанныя въ типографіи его, были мною разсмотрѣны.

«Какъ предъ Престоломъ Божьимъ, такъ и предъ Пре
столомъ Твоимъ, Всемилостивѣйшая Государыня Импера
трица, я одолжаюсь по совѣсти и сану моему донести тебѣ, 
что молю всещедраго Бога, чтобы не только въ словесной 
паствѣ, Богомъ и Тобою, Всемилостивѣйшая Государыня, 
мнѣ ввѣренной, но и во всемъ мірѣ были христіане тако
вые, какъ Новиковъ.

«Что же касается до книгъ, напечатанныхъ въ типографіи 
его Новикова и мною разсмотрѣнныхъ, я раздѣляю ихъ на 
три разряда.

«Въ первомъ находятся книги собственно литературныя, 
и какъ литература наша доселѣ крайне еще скудна въ 
произведеніяхъ, то весьма желательно, чтобы книги, въ 
этомъ родѣ, были болѣе и болѣе распространяемы и со
дѣйствовали бы къ образованію.

«Во второмъ, я полагаю книги мистическія, которыхъ не 
понимаю, а потому не могу судить оныхъ. Наконецъ, въ 
третьемъ разрядѣ суть книги самыя зловредныя, развра
щающія добрые нравы и ухищряющія подкапывать твердыни 
святой нашей вѣры. Сіи-то гнусныя и юродивыя порожде
нія такъ называемыхъ энциклопедистовъ слѣдуетъ исторгать, 
какъ пагубные плевела, развращающіе между добрыми 
сѣмянами.»

Рѣшеніе по этому дѣлу заключается въ слѣдующемъ 
указѣ императрицы графу Брюсу, отъ 27-го марта 1786 г. (60).

«По разсмотрѣніи присланныхъ къ намъ, по волѣ нашей 
отъ преосвященнаго архіепископа московскаго примѣчаній о 
книгахъ, въ типографіяхъ московскихъ изданныхъ, и отъ

(60) Полное Собр- Законовъ, Т. XXII, N 16,362.
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московскаго губернатора росписи книгамъ, повелѣваемъ: изъ 
нихъ означенныя въ приложенномъ при семъ спискѣ, бу де 
оныя въ книжной лавкѣ Новикова въ числѣ напечатанныхъ 
находятся, оставить за печатью и въ продажу выпускать 
запретить, покуда ближайшее о томъ разсмотрѣніе и даль
нѣйшее приказаніе послѣдуетъ, а прочія книги распечатать 
и продажу ихъ дозволить. Но притомъ помянутому Нови
кову да и вообще содержателямъ вольныхъ типографій въ 
Москвѣ строжайше подтвердить, чтобы они остерегались 
издавать книги, исполненныя подобными странными мудро
ваніями, или лучше сказать сущими заблужденіями, подъ 
опасеніемъ не только конфискованія тѣхъ книгъ, но и ли
шенія права содержать типографію и книжную лавку, а 
притомъ и законнаго взысканія.»

Списокъ КНИГЪ, КОТОРЫХЪ ПРОДАЖА НЕ РАЗРѢШЕНА :

1) Апологія, или защищеніе В. К. (Вольныхъ Камень- 
щиковъ). Пер. съ нѣмецкаго. М. Въ тип. Разсказова. 1784-

2) Братскія увѣщанія къ нѣкоторымъ братьямъ Св. К. 
(Свободнымъ Каменьщикамъ), писанныя братомъ Седдагомъ. 
М. Въ тип. Лопухина. 1784.

3) Карманная книжка для Вольныхъ Камепьщиковъ и 
для тѣхъ, которые не принадлежатъ къ числу оныхъ. 
Пер. съ нѣмецкаго. М. Въ тип. Новикова. 1783.

4) О заблужденіяхъ и истинѣ, соч. философя неизвѣст
наго (Сенъ-Мартена). М. Въ тип. Лопухина. 1785 (61).

5) Химическая псалтирь, или философическія правила 
о камнѣ мудрыхъ, соч. Парацельса. Пер. съ нѣмецкаго. 
М. Въ тип. Лопухина. 1784.

6) Хризомапдеръ, аллегорическая и сатирическая по
вѣсть различнаго, весьма важнаго содержанія. Пер. съ 
нѣмецкаго (А. Петрова^). М. Въ тип. Лопухина. 1783.

Для полноты дѣла приводимъ здѣсь и слова высочайшаго 
указа синоду отъ 27-го іюля 1787 г., бывшаго послѣдствіемъ 
новаго разсмотрѣнія дѣла о вольныхъ типографіяхъ, осо
бенно принадлежавшихъ членамъ Типографической Ком
паніи (62J.

(61) О книгѣ С.-Мартена, см. Собре.иенмикѵ, 1857, N4, отд. 5, стр. 253.
(62) Полное Собраніе Законовъ. Т. XXII, N 16, 556.
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«Не продавать молитвенники и книги церковныя, изданныя 
не отъ синода, и книги, касающіяся вѣры, священнаго пи
санія, толкованія закона или же не изданныя отъ коммиссіи 
народныхъ училищъ. Иначе (оныя) запечатывать и отдать 
подъ сохраненіе синода и»

Возвратимся къ Новикову. Мы видѣли, что въ январѣ 
1786 года, книги, напечатанныя у него и въ типографіи 
Лопухина (за исключеніемъ шести), были, по отпечатанщ 
его лавки, опять пущены въ продажу. Новиковъ, оправдан
ный отзывомъ Платона, кажется, считалъ дѣло свое совер
шенно конченнымъ и продолжалъ свои прежніе труды. Въ 
это время между прочимъ (1788—1791) онъ напечаталъ 
многотомныя книги: второе изданіе Древней Россійской 
Вивліоѳики и Дѣянія Петра Великаго (кромѣ продолже
ній). Друзья его содѣйствовали ему попрежнему. Огромное 
число книгъ, напечатаннымъ въ ихъ типографіяхъ съ 1786 
по 1790 годъ, о томъ свидѣтельствуютъ. Собственно уни
верситетскую типографію и изданіе Московскихъ Вѣдомо
стей съ прибавленіями сдалъ онъ Свѣтушкину и Окоро- 
кову въ 1789 году, такъ какъ 1-го мая 1789 г. кончился 
десятилѣтній контрактъ его съ университетомъ. Вообще 
Типографическая Компанія въ это время благоденствовала, 
особенно, когда граФЪ Брюсъ, ей недоброжелательствовав- 
шій, былъ переведенъ въ 1786 году главнокомандующимъ 
въ Петербургъ, а на мѣсто его назначенъ знаменитый, по 
своимъ гражданскимъ доблестямъ, спаситель Москвы во 
время чумы 1771 года, Петръ Дмитріевичъ Еропкинъ (63). 
Благонамѣренный и добродѣтельный старецъ управлялъ 
столицей до Февраля 1790 года, то-есть почти четыре 
года (64). Въ бытность его главнымъ начальникомъ Москвы 
Типографическая Компанія не претерпѣла никакихъ непріят
ностей. Когда Еропкинъ, по болѣзни и старости, былъ по 
прошенію уволенъ, отъ всѣхъ дѣлъ, на мѣсто его былъ въ 
Февралѣ 179Ü года назначенъ князь Александръ Александро
вичъ Прозоровскій, исправлявшій эту должность до 1795 
года (65).

(63) Слов. достоп. людей, Б.-Каменскаго, 1836, ч. И, сф. 391.
(64) Еропкинъ вышелъ въ отставку въ Февралѣ 1790; см. тамъ хе, стр. 39І.
(65) Россійская родословная книга, князя П. В. Долгорукова, ч. 1, 

стр. 194.
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Между тѣмъ европейскія политическія дѣла принимали 
все болѣе и болѣе грозный оборотъ и невольно вызывали у 
насъ мѣры противъ всего, въ чемъ можно было бы усматри
вать какое-либо соотношеніе съ явленіями, которыя оказа
лись опасными въ другихъ государствахъ , особенно во 
Франціи, подвергавшейся въ началѣ 90-хъ годовъ безпре
станнымъ потрясеніямъ, приведшимъ ее вскорѣ ко всѣмъ 
ужасамъ анархіи. Извѣстно и понятно, что современнымъ 
дѣятелямъ не можетъ ясно представляться, что именно 
должно заключать изъ явленій, еще новыхъ и не всѣми 
одобряемыхъ? какъ понимать направленіе нѣкоторыхъ умовъ, 
слѣдующихъ путямъ инымъ, чѣмъ стремленіе большинства, 
и можно ли устранить подозрѣнія касательно дѣятельности 
лицъ, которая заключаетъ въ себѣ поводимому нѣкоторую 
аналогію съ причинами безпорядковъ въ другихъ государ
ствахъ? Такъ не только у насъ, но и въ другихъ странахъ 
Европы, заподозрѣны были въ политическихъ замыслахъ 
послѣдоватали мистицизма и масонства. Сколько ни про
тестовали они противъ такихъ обвиненій, доказывая, что 
единственная цѣль ихъ — нравственное усовершенствованіе 
человѣка и распространеніе между людьми, вмѣстѣ съ по
лезными знаніями, братской любви, которой учитъ истинная 
религія, заключающаяся въ словѣ Божіемъ,—дѣйствія ихъ 
казались подозрительными. Этому еще болѣе способство
вало существованіе какой-то тайны и иносказаній, облекав
шихъ, по самому ихъ основанной существу, ученіе и труды 
мистиковъ и теософовъ. Кромѣ того должно сказать, что 
далеко не всѣ масонскія ложи оставались вѣрны своему 
первоначальному направленію. Пустое любопытство и мода 
завлекли въ европейскія ложи множество людей, діаметрально 
противоположныхъ религіозному и нравственному направле
нію братства; когда число такихъ посвященныхъ увеличи
лось, то конечно направленіе многихъ ложъ было извра
щено, и хотя они не признавались за истинныя людьми, 
которые остались вѣрны своимъ началамъ, хотя въ испор
ченныхъ ложахъ были члены, едва познакомившіеся съ 
ученіемъ, но члены эти возвѣщали себя безъ всякаго права 
истинными масонами, подавая собою примѣры, невыгодные 
для этого учрежденія въ глазахъ людей, незнакомыхъ близко 
съ дѣломъ. Такимъ образомъ, при затрудненіи отличить 
самозванцевъ, все братство подпало подозрѣнію въ стремле
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ніяхъ политическихъ и опасныхъ для государства. Князь 
Прозоровскій, считавшійся человѣкомъ энергическимъ, при 
назначеніи своемъ въ Москву, имѣлъ, какъ говорятъ, именно 
порученіе обращать особое вниманіе на предполагавшееся 
зло, которое распространилось подъ вліяніемъ Типографи
ческой Компаніи и особенно Новикова, и пресѣчь могущія 
произойдти, по мнѣнію противниковъ его, печальныя по
слѣдствія въ случаѣ дальнѣйшаго его развитія.

Мы не знаемъ, какія именно мѣры были приняты прави
тельствомъ и новымъ главнокомандующимъ Москвы, чтобъ 
остановить дѣйствія Новикова. Но слѣдующій документъ 
доказываетъ намъ, что Типографическая Компанія въ концѣ 
1791 г. сочла невозможнымъ продолжать свои дѣйствія* 
Драгоцѣнный этотъ документъ, находящійся въ нашихъ 
рукахъ, есть одна изъ копій, выданныхъ каждому члену 
Компаніи, за собственноручными подписями всѣхъ членовъ 
ея, съ акта, по которому Компанія ими уничтожалась. При
водимъ здѣсь эту копію вполнѣ, радуясь, что можемъ 
представить подлинное указаніе въ дѣлѣ, извѣстномъ до 
сихъ поръ только по слухамъ (66):

«1791 года ноября « » дня. Мы нижеподписавшіеся члены 
типографической компаніи, въ тысяча седмьсотъ восемдесятъ 
четвертомъ году учрежденной нами въ Москвѣ, по причинѣ 
настоящихъ нашихъ экономическихъ обстоятельствъ, раз
судили за благо оную компанію разрушить, и всѣ обяза
тельства наши по дѣламъ ея уничтожить, и сдѣлавъ между 
собою надлежащіе ращеты и взаимныя удовлетворенія, по 
общему согласію нашему симъ разрушаемъ сдѣланной между 
нами, и въ маклерной книгѣ записанной договоръ учрежде
нія оной компаніи, и всѣ дѣла ея уничтожаемъ на слѣдую
щихъ основаніяхъ:

I. «Имѣніе компаніи, которое составляетъ: 1) домъ Ни
колая Ивановича Новикова, что у Никольскихъ воротъ;

(66) Копія эта, такъ же какъ и другіе документы и разныя свѣдѣнія о 
Новиковѣ доставлены автору почтеннымъ Николаемъ Павловичемъ Руничемъ, 
звавшимъ лично Новикова. Алексѣй Ѳедоровичъ Ладыженскій, другъ Новикова, 
о которомъ говорится ниже, былъ тестемъ Н. П. Рупича, которому прино
симъ искреннюю признательность за ' его въ высшей степени любопытныя 
сообщенія.
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2) книги, напечатанныя въ типографіяхъ господъ Новикова, 
Лопухина и въ компанейской; 3) самая сія типографія ком
паніи типографической со всѣми принадлежностями къ ней, 
матеріалами и инструментами; 4) аптека, называемая Спас
скою, со всѣмъ къ ней принадлежащимъ,—сдали мы без
поворотно помянутому Николаю Ивановичу Новикову, получа 
отъ него за все оное по условію нашему платежъ и удовле
твореніе. Вслѣдствіе чего

II. «Отъ нынѣ же никакихъ между нами по дѣламъ оной 
бывшей компаніи обязательствъ, другъ на друга претензій, 
равно и долговъ кому либо, за которые всѣ составлявшіе 
компанію члены должны были отвѣтствовать, болѣе не 
существуетъ; и всякое въ дѣлахъ оной разрушенной ком
паніи съ нашей стороны участіе симъ уничтожается на
всегда.

III. «Въ утвержденіе сего нашего по общему согласію 
сдѣланнаго положенія, подписавъ оное, вручили мы Николаю 
Ивановичу Новикову. Каждому же изъ бывшихъ въ компа
ніи членовъ, то-есть, всѣмъ кромѣ его господина Новикова, 
принявшаго на себя всѣ дѣла сей уничтоженной компаніи, 
во свидѣтельство ея уничтоженія и освобожденія отъ вся
кого по бывшимъ въ ней дѣламъ участія и отвѣта, дать 
съ сего копіи за подписаніемъ всѣхъ бывшихъ въ оной, и 
нынѣ наличныхъ членовъ. Отсутственные же по силѣ 9-го 
артикула учредительнаго компаніи договора, положеніямъ 
ея препятствовать не могутъ.

Бригадиръ Василій Чулковъ.
Полковникъ Алексѣй Ладыженскій.
Полковникъ князь Черкасскій.
Надворный совѣтникъ Алексѣй Новиковъ.
Статскій совѣтникъ Иванъ Лопухинъ.
Бригадиръ Иванъ Тургеневъ 
Бригадиръ Петръ Ладыженскій.
Дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ князь 

Николай Трубецкой.
Генералъ-поручикъ и кавалеръ князь Юрій Трубецкой. 
Надворный совѣтникъ Семенъ Гамалѣя.
Поручикъ Николай Новиковъ.
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Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Чѣмъ успѣлъ въ это время 
Новиковъ навлечь на себя новыя преслѣдованія, до сихъ 
поръ еще не объяснено. Но извѣстно, что въ апрѣлѣ 1792 
года онъ былъ арестованъ воинскою силой въ подмосков
ной своей деревнѣ Авдотьинѣ, съ большими приготовленіями 
и предосторожностями (67). Въ Авдотьино былъ для этого 
посланъ цѣлый эскадронъ полицейскихъ гусаръ подъ на
чальствомъ князя Жевахова. По этому случаю извѣстный 
графъ Кирила Григорьевичъ Разумовскій, узнавши про та
кого рода предосторожности, очень смѣялся надъ ними и 
сказалъ князю Прозоровскому: «Вотъ расхвастался, какъ 
городъ взялъ! Старичонка, скорченнаго гемороидами, взялъ 
подъ караулъ. Да одного бы десятскаго или будочника за 
нимъ послать, такъ и притащилъ бы его.» (68).

Когда Новикова привезли въ Москву, одно изъ главнѣй
шихъ лицъ въ столицѣ, не сочувствовавшее никогда его 
дѣятельности, по должности своей обратилось къ нему съ 
разными вопросами. Въ рукахъ у допросчика находилась 
какая-то книга нравственнаго содержанія, изданная Новико
вымъ; внизу страницъ находились краткія ссылки на главы 
и стихи Св. Писанія, изъ которыхъ были заимствованы 
нѣкоторыя изреченія въ текстѣ книги. Допросчикъ указалъ 
на эти ссылки, состоявшія изъ цифръ и сказалъ: «Вотъ 
тутъ-то, подъ этими знаками скрываются ваши зловредныя 
разсужденія. Все это разберутъ и узнаютъ ваши умыслы.»

Въ то же время были опечатаны Типографіи членовъ 
бывшей Компаніи, а Новикова отвезли въ Петербургъ и 
чрезъ три недѣли онъ былъ на пятнадцать лѣтъ посаженъ 
въ Шлиссельбургскую крѣпость (69), въ тотъ самый казе
матъ, гдѣ содержался прежде Іоаннъ Антоновичъ. Допросы 
отбиралъ отъ Новикова извѣстный Шешковскій (70). Впро
чемъ Новиковъ не былъ лишенъ утѣшеній. Другъ его и 
домашній докторъ Багрянскій, питавшій къ нему чувства, 
рѣдкія по своей горячности и твердости, выпросилъ поз
воленіе раздѣлить участь его. Багрянскій провелъ въ крѣ-

(67) Слов. достоп. людей, Б. Каменскаго, 1830. Ч. IV, стр, 23.
(68) Тамъ же, стр. 39.
(69) Тамъ же, стр. 28.
(70) Тамъ же, стр. 28.



43и Шварцъ.

пости все время его заточенія, продолжавшееся четыре съ 
половиною года.

Между тѣмъ правительство приступило къ приведенію 
въ извѣстность дѣлъ и имущества Новикова для удовле
творенія его кредиторовъ. Дѣла эти, основанныя на запу
танныхъ для постороннихъ лицъ счетахъ, часто предпри
нятыя безъ актовъ при взаимномъ довѣріи между членами 
Дружескаго Общества и Компаніи, представляли много 
затрудненій для разбора ихъ начальствомъ. Однако въ 1795 
г. князь Прозоровскій представилъ государынѣ докладъ по 
дѣламъ Новикова, приведеннымъ по возможности въ ясность, 
и вслѣдствіе этого состоялся слѣдующій высочайшій указъ 
на имя генералъ-прокурора, граФа Александра Николаевича 
Самойлова, подписанный въ Петербургѣ 25-го апрѣля 1795 г. 
Документъ этотъ, до сихъ поръ неизвѣстный публикѣ, 
бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на неизслѣдованное еще дѣло 
Новикова (71).

«Графъ Александръ Николаевичъ! Разсмотрѣвъ поднесен
ное намъ по дѣлу извѣстнаго Новикова отъ опредѣленныхъ 
нами особъ мнѣніе, повелѣваемъ по генеральной вѣдомости 
и расчету, сочиненнымъ главнокомандовавшимъ въ Москвѣ 
генераломъ-ашпеФОмъ княземъ Прозоровскимъ на основаніи 
положенія нашего, въ 24 день декабря 1793 г. состояв
шагося, пріобрѣтенное имъ имѣніе: какъ-то: состоящую въ 
Орловскомъ намѣстничествѣ деревню сто девять душъ, 
каменной въ Москвѣ Гендриковской домъ, при ономъ аптеку 
со всѣми къ ней принадлежностями, имѣніе, гдѣ вмѣщалась 
типографія, бѣлую бумагу, книги и все, что въ немъ нахо
дится, не исключая и типографическихъ инструментовъ, 
становъ съ литерами и всего, что до того принадлежитъ, 
а такъ же и домъ каменной у Никольскихъ воротъ съ 
публичнаго торгу продать подъ распоряженіемъ главноко
мандующаго въ Москвѣ и съ назначеніемъ при продажѣ 
Гендриковскаго дома, яко въ залогѣ въ опекунскомъ совѣтѣ 
состоящаго, отъ того совѣта одного члена, что же касается 
до другаго у Никольскихъ воротъ дома, заложеннаго гене- 
ралу-порутчику Лопухину, то хотя мѣсто подъ оньГмъ по

(7 t) Изъ бумагъ покойнаго А. Ѳ. Ладвжевскаго; достаыеао Н. II. Ру- 
иичемъ.
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конфирмованному нами въ 1775 году плану подходитъ подъ 
площадь, и стоитъ онъ на самой спланадѣ стѣны города 
Китая и вошелъ въ ровъ, но по твердости его и для за
платы по закладной долгу дозволяемъ его продать, съ тѣмъ 
чтобъ соблюдены были правила конфирмованныхъ же нами 
пунктовъ о каменномъ приказѣ (?). Изъ вырученныхъ же 
денегъ заплатить по закладной, какъ значитъ въ вѣдомости, 
одному генералу-порутчику Лопухину полную сумму и съ 
подлежащими за все время процентами; а выручаемыя за 
продажу прочаго имѣнія деньги и должныя по векселю 
Новикову двѣнадцать тысячъ рублей обратить на уплату 
прочихъ подлежащихъ ко удовлетворенію долговъ, и перво
начально Воспитательному Дому съ дополненіемъ, буде бы 
долгъ онаго вырученными деньгами за домъ, ему заложен
ный, не удовлетворился изъ суммы за прочее имѣніе полу
чаемой; ежели же что останется за уплатою вышеписан- 
ныхъ по закладнымъ, а также 48,590 р. 54 к. съ процен
тами разнымъ людямъ, какъ значитъ въ генеральной вѣдо
мости законныхъ долговъ, то оное, равно какъ и облигацію 
на 50,000 р. Григорья Походяшина, положенную въ залогъ 
въ опекунскомъ совѣтѣ на вспомоществованіе неистовымъ 
Новикова дѣламъ отдать въ приказъ общественнаго при
зрѣнія, а другія его облигаціи на сто тысячъ рублей, кото
рыя найдены у Новикова при заарестоваши его и изъ нихъ 
никакого употребленія не дѣлано, а были на сбереженіи, 
въ разсужденіи того, что онъ, какъ по дѣлу значитъ не 
малымъ уже своимъ капиталомъ пожертвовалъ обману Но
викова и за легкомысліе довольно потерпѣлъ, ему возвратить; 
давшимъ же свои капиталы на воспоможеніе неистовымъ 
дѣламъ въ удовлетвореніи отказать, и данные Новиковымъ 
за поручительствомъ Походяшина векселя и всякія сдѣлки 
уничтожить; а хотя въ числѣ таковыхъ состоитъ и князь 
Николай Трубецкой, которому Новиковъ долженъ, какъ по 
генеральной вѣдомости значитъ, одиннадцать тысячъ десять 
рублей; но какъ генералъ-аншеФъ князь Прозоровскій изъ
ясняетъ , что онъ со всей семьей своей находится въ совер
шенной бѣдности, проживъ послѣднее свое и жены своей 
имѣніе и сіи деньги суть единственнымъ вспоможеніемъ къ 
его и семьи его съ однимъ женатымъ сыномъ содержанію; 
а также и малолѣтныя дѣти коллежскаго ассессора 
Шварца, которыхъ отецъ хотя въ заведеніи извѣстнаго
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сборища былъ изъ первыхъ руководителей, но капиталъ 
двадцать восемь тысячъ рублей отъ Татищева, въ томъ же 
сообществъ участвовавшаго, данъ въ пользу тъхъ малолѣт- 
ныхъ Шварцовыхъ дѣтей, то первому изъ сроднаго намъ 
милосердія, а послѣднимъ по невинности ихъ заплатить 
сполна и съ процентами. Родовое же его Новикова имѣніе 
Никитской округи село Тихвинское, Авдотьино тожь, въ 
коемъ съ переведенными изъ купленной орловской деревни 
одиннадцатью душами сто тридцать пять душъ, въ чемъ 
и братъ его надворный совѣтникъ Алексѣй Новиковъ по 
неполученію выдѣла участіе имѣетъ, оставить въ пользу 
наслѣдниковъ подъ опекой на законномъ основаніи, отдѣля 
изъ того законную часть оному надворному совѣтнику Нови
кову. Въ сходствіе чего не оставьте снестись о приведеніи 
сего въ исполненіе съ главнокомандующимъ въ Москвѣ, 
нашимъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Измайло
вымъ. Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны.»

Намъ неизвѣстно, до какой степени начальство успѣло 
исполнить предписанныя ему распоряженія до кончины 
императрицы, послѣдовавшей 6 ноября 1796 года.

ПІ.

Съ восшествіемъ на престолъ императора Павла I, участь 
Новикова измѣнилась. Черезъ три дня послѣ своего воца
ренія государь приказалъ возвратить изъ Сибири Радищева, 
сосланнаго въ 1790 году за противозаконное изданіе книги: 
Путешествіе изъ Петербурга es Москву (72) и выпустить 
на свободу Новикова, къ которому издавна питалъ благо
воленіе. Государь милостиво принялъ Новикова и возвратилъ 
ему имѣніе, находившееся въ вѣдѣніи приказа обществен
наго призрѣнія, какъ видно изъ слѣдующаго еще неизвѣст
наго публикѣ указа, даннаго въ Москвѣ 10 апрѣля 1797 
года, на имя московскаго главнокомандующаго Михаила

(72) Современникъ, 1856, N 8, отд. 5., стр. 151.
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Михайловича Измайлова, смѣнившаго въ 1795 году князя 
Прозоровскаго (73):

«Михаилъ Михайловичъ! Даннымъ отъ насъ бывшему 
генералъ прокурору графу Самойлову прошедшаго ноября 
11 дня указомъ возвращено было во владѣніе отставному 
порутчику Новикову имѣніе его, состоявшее въ вѣдомствѣ 
московскаго приказа общественнаго призрѣнія. Нынѣ же 
всемилостивѣйше снисходя на его Новикова прошеніе по
велѣваемъ московскому приказу общественнаго призрѣнія, 
оставя то имѣніе въ полномъ своемъ вѣдомствѣ и распоря
женіи, и предварительно освободя всѣхъ по немъ Новиковѣ 
поручителей, употребить оное на заплату долговъ его, какъ 
Воспитательному Дому, такъ и всѣмъ другимъ кредиторамъ, 
включая въ число оныхъ маіора Походяшина, и тѣхъ, ко
торымъ вексели на счетъ его имѣнія имъ Походяшинымъ 
подписаны были, равно и прочихъ въ прилагаемой у сего 
запискѣ имянованныхъ, кои прежде изъ списка кредиторовъ 
исключены были. Пребываемъ вамъ благосклонны.»

Къ этому указу приложена была слѣдующая роспись 
кредиторамъ Новикова: «исключеннымъ прежде изъ списка 
кредиторовъ», какъ сказано въ приведенномъ указѣ 10 
апрѣля 1797. Изъ этихъ словъ должно заключить, что 
поименованныя въ спискѣ лица были признаны при разборѣ 
дѣла княземъ Прозоровскимъ, или какъ имѣющими требо
вать удовлетворенія не отъ Новикова, а отъ Походяшина, 
или сообщниками Новикова въ его предполагаемыхъ за
мыслахъ:

«I) Г. премьеръ-маіоръ Походяшинъ. 2) Г. генералъ- 
маіоръ Ладыженскій. 3) Г. полковникъ Ладыженскій. (Симъ 
двоимъ векселя подписаны были г. Походяшинымъ.) 4) Г. 
тайный совѣтникъ князь Трубецкой. 5) Г. дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Тургеневъ.» Роспись подписана порутчи- 
комъ Николаемъ Новиковымъ.

Новиковъ поселился вскорѣ послѣ своего освобожденія 
въ извѣстномъ уже намъ родовомъ своемъ селѣ Авдотьинѣ 
въ 50-ти верстахъ отъ Москвы, проживъ до того нѣсколько 
времени у друга своего Ѳедора Петровича Ключарева, въ

(73) Изъ бумагъ покойнаго А. Ѳ. Ладыженскаго; доставлено Н. П. Ру
ничемъ.
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деревнѣ его Воловомъ, Бронницкаго же уѣзда. Нѣсколько 
лѣтъ посвятилъ онъ устройству дѣлъ своихъ, желая воз
наградить сколько возможно денежныя потери друзей сво
ихъ, великодушно жертвовавшихъ прежде своимъ достоя
ніемъ на осуществленіе его цѣлей въ дѣлѣ просвѣщенія и 
благотворенія. Было время, когда Новиковъ не сомнѣвался 
возвратить эти денежныя ссуды своимъ друзьямъ при раз
витіи своихъ типографическихъ предпріятій, начатыхъ съ 
такимъ огромнымъ успѣхомъ. Но дѣятельность его была 
остановлена по не зависящимъ отъ него причинамъ; не 
менѣе того честная, благородная душа его страдала при 
видѣ столькихъ людей, которымъ онъ считалъ себя обязан
нымъ возвратить ихъ достояніе. Нѣтъ сомнѣнія, что боль
шая часть его кредиторовъ, и притомъ самыхъ значитель
ныхъ, не думала тревожить своими требованіями человѣка, 
пользовавшагося безпредѣльнымъ ихъ уваженіемъ и горячею 
дружбой. Могъ ли безпокоить его объ уплатѣ великодуш
ный Походяшинъ, отдавшій ему между прочимъ огромную 
сумму не на какое-либо предпріятіе, а прямо на раздачу 
бѣднымъ, и прожившій потомъ много лѣтъ однимъ воспо
минаніемъ и благоговѣніемъ къ памяти своего друга? Не 
знаемъ ли мы, хотя по преданію, о безкорыстіи Лопухина, 
Трубецкихъ, Тургенева, Ладыженскихъ? Лучшимъ доказа
тельствомъ нашего мнѣнія служитъ то, что Новиковъ без
спорно и безпрепятственно прожилъ слишкомъ двадцать 
три года въ любезномъ своемъ Авдотьинѣ. Между тѣмъ 
находящійся у насъ въ рукахъ неизданный документъ пока
зываетъ заботливость Новикова объ окончаніи счетовъ съ 
своими кредиторами, и вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ о томъ, 
какими громадными средствами располагалъ прежде Нови
ковъ. Такъ какъ этотъ письменный документъ очень дли
ненъ, то приводимъ сущность его въ извлеченіяхъ.

Документъ, о которомъ мы говоримъ, состоитъ изъ шести 
пунктовъ.

Въ первомъ говорится о томъ, что подписавшіе его имѣютъ 
слѣдующія претензіи на имѣніе Новикова:

Надворный совѣтникъ Григорій Максимовичъ Походяшинъ 
(считая въ томъ числѣ и банковую облигацію въ 50,000 
рублей, заложенную имъ въ опекунскомъ совѣтѣ по займу 
изъ онаго типографическою компаніей 80,000 руб., при 
арестованіи Новикова).. .................................... 462,149 р.
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По векселями:

Тайный совѣтникъ Иванъ Владиміровичъ Лопухинъ 1,000 р. 
Князь Алексѣй Александровичъ Черкасскій (братъ

княгини Трубецкой)............................................ 5,050 —

Князь Николай Никитичъ Трубецкой.................. II ,010 —
Князь Юрій Никитичъ Трубецкой......................... 6,500 —
Генералъ-майоръ Николай Алексѣевичъ Лады

женскій....................................................................23,000 —
Статскій совѣтникъ Александръ Александровичъ

Юни.......................................................................... 5,000 —
Надворный совѣтникъ Василій Васильевичъ

Юницкій ............................................................... 3,000 —
Коллежская ассессорша Шварцъ (вдова про

фессора)................................................................... 8,000 —
Капитанъ НикиФоръ Степановичъ Калининъ. .. 5,486 —
Дѣвица Марья Васильевна Чичерина..................... 3,000 —
Дѣвипа Елизавета Алексѣевна Неѣлова................ 1,000 —
Московскій купецъ Ероѳей Дудьппкинъ............... 1,000 —
Московскій купецъ Герасимъ Янсенъ.................... 720 р.65
Полковникъ Алексѣй Ѳедоровичъ Ладыженскій.28,625 — 
Тайный совѣтникъ Иванъ Петровичъ Тургеневъ 5,417 —
Дѣти коллежскаго ассесора Шварца (умершаго

профессора).......................................................... 28,000 —

Итого 137,708 р.65

На проценты и рекамбію по симъ претензіямъ
такая же сумма.................................................. 137,708 р.65

Рекамбія и проценты княгинѣ Марьѣ Ивановнѣ
Черкаской (рожденной Ларіоновой), уже 
удовлетворенной книгами за капиталъ.... 5,000 —
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По счетамъ:

Разныя лица............................................................. 1,933 р. 52'/,
Московскій купецъ Василіи Степановичъ Прос

вирникъ............................................................. 563 — 60
Купецъ Медвѣдевъ................................................. 168 — 98
Купецъ Дмитрій Александровичъ Лухмановъ. 185 —
Иванъ Грегоріусъ................................................... 2,235 —
Андрей Кригеръ...................................................... 410 — 5
Купецъ Скорняковъ............................................... 132 — 10
Кузнецъ Алексѣй Сергѣевъ.........................  42 —
Купецъ Петръ Коробовъ.................................... 430 — 50
Купецъ Иванъ Прохоровъ................................. 508 — 44*/s
Купецъ Андрей Кокинъ...................................... 358 — 83
По счету аптекарскому...................................... 2,683 — 29'/4
По двумъ нѣмецкимъ счетамъ.................... 218 — 45
По требованію университетской канцеляріи. 673 — I
По требованію опекунскаго совѣта............... 428 — 35

Всѣхъ долговъ 753,537 — 43’
Принимая въ соображеніе, что, по указу отъ 10-гоапрѣля 

1797, не были однако удовлетворены эти претензіи, креди
торы полагали, что и впредь ожидать того не могутъ, 
потому что дѣло о возвращенномъ Новикову изъ вѣдѣнія 
приказа имѣніи и долгахъ на немъ переходило въ теченіи 
многихъ лѣтъ изъ городоваго правленія въ губернское, а 
оттуда въ уѣздный судъ; и ничѣмъ не кончалось. Между 
тѣмъ имѣніе Новикова заключается въ типографіи и книгахъ, 
которыя стоятъ дорого по каталогамъ, но при продажѣ 
ихъ вдругъ въ огромномъ количествѣ не могутъ доставить 
настоящей стоимости. Основываясь на этихъ соображеніяхъ, 
чтобъ освободить присутственныя мѣста отъ разбиратель
ства дѣла и продать съ выгодою имущество (то-есть типо
графію и книги) не съ аукціоннаго торгу, а хозяйственнымъ 
образомъ, кредиторы Новикова постановили отдать все то 
имущество въ управленіе и распоряженіе Походяшина, съ 
тѣмъ чтобъ онъ продалъ его и изъ выручки удовлетво
рилъ кредиторовъ сколько кому придется по разсчету, а за
тѣмъ уже никому ничего не требовать.

По второму пункту постановлено было избрать Походя- 
шяну товарища.

4
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По третьему, было рѣшено уплатить прежде всего кни
гами претензіи университета и опекунскаго совѣта.

По четвертому, Походяшинъ уполномоченъ былъ хлопо
тать о выдачѣ имущества въ его распоряженіе.

По пятому, было положено просить объ освобожденіи 
отъ запрещенія имущества поручителей по долгамъ Нови
кова.

По шестому утверждалась полная довѣренность креди
торовъ Походяшииу и его товарищу.

При общей подпискѣ этого акта Ив. Влад. Лопухинъ изъ
явилъ согласіе перевести свою претензію на Походяшина 
съ тѣмъ, чтобы домъ Новикова у Никольскихъ воротъ, 
какъ находившійся у него въ залогѣ, былъ ему отданъ 
безраздѣльно; Походяшинъ принялъ на себя порученіе креди
торовъ, а самъ Новиковъ объявилъ, что согласенъ на всѣ 
ихъ распоряженія. 10-го октября 1801 г. актъ явленъ у 
маклера.

Вскорѣ кредиторы Новикова: Лопухинъ, князь Черкасскій 
и его супруга, князья Трубецкіе, Тургеневъ, Ник. Ѳед. 
Ладыженскій, г-жа Шварцъ и Юни, дали вѣрющее письмо 
Алексѣю Ѳедоровичу Ладыженскому въ томъ, что избравши 
его на основаніи 2-го пункта подписаннаго ими акта въ 
товарищи Походяшииу, поручаютъ ему распоряженія по про
дажѣ типографіи и книгъ и удовлетворенію кредиторовъ (74).

Затѣмъ у насъ нѣтъ дальнѣйшихъ документовъ по лик
видаціи дѣлъ Новикова. Если не ошибаемся, ирисуственныя 
мѣста утвердили распоряженія кредиторовъ, и они полу
чили всевозможное удовлетвореніе. Изъ приведеннаго акта 
видно, какими огромными средствами располагалъ когда-то 
Новиковъ, и съ какою точностію желалъ онъ уплатить 
долги, которые прежде надѣялся возвратить изъ доходовъ 
своихъ предпріятій. Особенно убѣдимся мы въ томъ, какъ 
огромны были его средства, когда вспомнимъ, что значила 
въ то время сумма 750,000, при тогдашней цѣнности денегъ, 
и то, что сумма эта была только незаплаченнымъ остат
комъ послѣ двѣнадцатилѣтнихъ расходовъ, сдѣланныхъ 
Новиковымъ въ Москвѣ.

Послѣ освобожденія своего императоромъ Павломъ, Нови
ковъ не является уже на литературномъ понрпщѣ. Уто-

(74) Изъ бумагъ покойнаго А. Ѳ. Ладыженскапо; доставлено Н. П. Руни
чемъ.
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мленный жизнію, исполненною тревогъ и разнаго рода огор
ченій, онъ не поддался однако вліянію мизантропіи и эгоизма. 
Если онъ встрѣтилъ на жизненномъ пути враговъ и зави
стниковъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ умѣлъ пріобрѣсти п истин
ныхъ друзей, которые остались ему вѣрны и въ несчастій. 
При такихъ обстоятельствахъ, имѣя притомъ искреннія 
убѣжденія и горячую любовь къ ближнимъ, человѣкъ не 
измѣняется. Мы знаемъ, что Новиковъ провелъ остальную 
часть жизни своей въ любимомъ своемъ Авдотьинѣ, какъ 
такой христіянинъ, о которомъ выразился митрополитъ 
Платонъ: «дай Богъ, чтобы во всемъ мірѣ были христіане, 
таковые какъ Новиковъ» и какъ мудрецъ , обогащенный 
жизненными опытами. Онъ проводилъ время въ бесѣдѣ съ 
Богомъ, подвигахъ человѣколюбія, чтеши и разговорахъ съ 
своими друзьями, которые приводили къ нему и предста
вителей новаго поколѣнія, сохранившихъ глубокое уваженіе 
къ его памяти и сообщившихъ намъ преданія о его пре
красной личности. Намъ понятно, какъ поучительно и утѣ
шительно было видѣть закатъ жизни человѣка, посвятив
шаго лучшіе годы свои на подвиги добра и безпрерывное 
служеніе обществу. Ему суждена была лучшая награда за 
полезную жизнь: онъ видѣлъ успѣхи тѣхъ, въ сердца кото
рыхъ съ юности сѣялъ онъ сѣмена добра, и уваженіе со
отечественниковъ къ заслугамъ учениковъ не могло не ра
довать учителя. Карамзинъ былъ въ перепискѣ съ Нови
ковымъ, въ 1815 году, передъ переѣздомъ своимъ въ Петер
бургъ, куда онъ переселялся для печатанія Исторіи Госу
дарства Россійскаго. (См. Письма С. Я. Гамалеи. Москва, 
1832; Ч. 2, стр. 253—275.). Намъ извѣстно вирочемъ, что 
Новиковъ слѣдилъ за всѣми явленіями нашей .штературы. 
Не задолго до смерти онъ хотѣлъ вновь издать своего 
Живописца и переплелъ экземпляръ его съ бѣлыми листами 
для поправокъ и прибавленій, которыя были необходимы, 
чтобы сдѣлать его болѣе современнымъ черезъ сорокъ слиш
комъ лѣтъ послѣ перваго появленія этого журнала. Однажды 
въ Новиковѣ воскресло желаніе возобновить и свою типо- 
графическую дѣятельность. Именно въ 1805 году Новиковъ 
предложилъ на торгахъ за содержаніе типографіи Москов
скаго университета, ежегодную плату по 11,000 рублей, но 
дѣло это не состоялось (75). Итакъ ничто не отвлекло

(75) Біогр. слоо. npotß и преп. Имп. Моск. Унио., п. II, стр. 458,
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его отъ мирной жизни въ Авдотьинѣ. Тамъ скончался онъ 
31-го іюля 1818 года, имѣя отъ роду 74 года 3 мѣсяца 
и 4 дня (76).

По смерти его, Авдотьино куплено было съ аукціоннаго 
торга Елисаветою Ѳедоровною Заборовскою , оставившею 
его по наслѣдству своему племяннику Петру Андреевичу 
Лопухину; вдова г. Лопухина отдала это имѣніе Москов
скому комитету для разбора и призрѣнія просящихъ мило
стыни, которому оно принадлежитъ и теперь (77).

Мы не можемъ разстаться съ Новиковымъ, не прибавивши 
еще нѣсколько дополнительныхъ о немъ свѣдѣній. У автора 
этой статьи есть два портрета Новикова; на одномъ, очень 
плохо гравированномъ, онъ представленъ приблизительно 
въ тридцатипятилѣтнемъ возрастѣ, въ пудрѣ и Француз
скомъ кафтанѣ; другой—Фотографическій снимокъ, исторія 
котораго слѣдующая. Въ 1797 году извѣстный живописецъ 
Боровиковскій написалъ превосходный портретъ Новикова, 
находящійся теперь у Николая Павловича Рунича, которому 
мы столько обязаны за сообщеніе многихъ извѣстій о Нови
ковѣ. Портретъ Боровиковскаго подаренъ г. Руничу дочерью 
Новикова, Вѣрой Николаевной. Это мастерское произведеніе 
по красотѣ рисунка, тонкости кисти и живописи красокъ, 
не утратившихъ своего достоинства черезъ 60 лѣтъ. Осо
бенно поразительна по естественности кисть правой руки, 
согнутой напередъ отъ туловища. Новиковъ изображенъ 
въ гороховомъ широкомъ сюртукѣ, черномъ бархатномъ 
жилетѣ, бѣломъ галстухѣ и жабо. Темные волосы, уже 
рѣдкіе на лбу и на вискахъ, зачесавы назадъ и открываютъ 
высокій, прекрасный лобъ; бровп дугою очень понижаются 
у орлинаго носа; губы и вся нижняя часть лица обли
чаютъ кротость и добродушіе. Портретъ этотъ, говорятъ, 
чрезвычайно схожъ. Глядя на него, нельзяле сказать: какое 
умное, доброе и притомъ характеристическое лицо! Дѣй
ствительно, на немъ нельзя было бы не остановиться между 
сотнями другихъ лицъ. Съ портрета Боровиковскаго снята 
была тому лѣтъ двадцать пять литографія, но въ маломъ 
количествѣ экземпляровъ, и теперь ее найдтп невозможно.

(76) Слов. достоп. людей, Б.- Каменскаго, 1836, ч. IV, стр. 39, и 
Москвитянинъ, 1849, N 6, Смѣсь, стр. 94.

77) Москвитянинъ, тамъ же.
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Кромѣ того съ него была снята прекрасная копія масляными 
красками для родственниковъ Новикова гг. Я....хъ , по 
обязательности которыхъ снято съ нея нѣсколько Фото
графическихъ снимковъ , превосходно исполненныхъ въ 
Москвѣ г. Бергиеромъ. Одна изъ этихъ Фотографій доста
лась пишущему эти строки.

Мы позволили себѣ войдти въ эти подробности, полагая, 
что портретъ Боровиковскаго , изображающій Новикова, 
стбитъ нѣсколькихъ лишнихъ словъ. Желаемъ и надѣемся, 
что читатели полюбятъ прекрасную личность Новикова, 
несмотря на то, что мы могли представить только блѣдный 
ея очеркъ. Если у насъ спросятъ, гдѣ найдти нѣкоторое 
объясненіе духа, руководившаго его дѣйствіями, мы укажемъ, 
на первый случай, на рѣдкую до чрезвычайности книгу; 
Духовный рыцарь, или имущій премудрости, 5791 года (78). 
Читатели найдутъ въ Опытѣ Русской Библіографіи Сопи- 
кова (часть П, стр. 380, № 3507) извлеченіе главнѣйшаго 
мѣста изъ нея подъ заглавіемъ: Нравоучительный кати- 
хизисъ истинныхъ фкъ Мвъ (Франкъ Масоновъ). Изъ него, 
а также и изъ остальныхъ статей этой книги, можно за
ключить, что ученіе Новикова и его друзей хотя и сохра
нило многое изъ обрядовъ и основаній масонства и марти
низма, но отдѣлило отъ себя все то, что унижало и из
вращало это ученіе въ обыкновенныхъ ложахъ. Такимъ 
образомъ создали они особое общество, принимавшее за 
основаніе своего ученія глубокую религіозность и чистую 
нравственность. Новиковъ былъ главнымъ двигателемъ этого 
общества. Какъ бы ни судили о немъ теперь, не должно 
забывать, что Новиковъ обладалъ огромными талантами, 
образованіемъ, благороднѣйшимъ характеромъ, что онъ не
усыпно трудился на пользу общую, что его уважали лучшіе 
люди его времени, Платонъ, Чернышевъ и др., что люди 
какъ Лопухинъ, Репнинъ, Тургеневъ были его друзьями, 
что онъ содѣйствовалъ образованію Матвея Десницкаго и 
СтеФана Глаголевскаго (въ послѣдствіи митрополиты Михаилъ 
и Серафимъ) еще при самомъ переходѣ ихъ изъ семинаріи 
въ университетъ, что онъ образовалъ Карамзина, Ан- 
тонскаго, Лабзина, Страхова, Петрова, Подшпвалова, Со- 
хацкаго и цѣлый рядъ дѣятелей на всевозможныхъ попрп-

(78) То есть 1791 года.
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щахъ, гдѣ они оставили слѣды своихъ трудовъ и убѣжденій. 
Смѣло можно сказать, что въ исторіи нашей литературы 
нѣтъ человѣка, который имѣлъ бы въ свое время болѣе 
вліянія, если не своими произведеніями, то изумительною 
и просвѣщенною дѣятельностію.

Оканчиваемъ статью нашу просьбой ко всѣмъ читателямъ: 
они окажутъ услугу исторіи нашего просвѣщенія и нашей 
гражданственности, если, имѣя какіе бы то ни было доку
менты, касающіеся Новикова и его общества, они публи
куютъ ихъ во всеобщее свѣдѣніе. Пора перестать изо всего 
дѣлать тайну и губить мало-по-малу остатки преданій и 
актовъ, объясняющихъ наше прошедшее. Если кто-нибудь 
отзовется на нашъ голосъ и сообщитъ намъ желаемыя 
свѣдѣнія, мы съ радостію воспользуемся ими и бережно 
возвратимъ доставленное по принадлежности. При публико
ваніи этихъ свѣдѣній удовольствіе наше будетъ двойное: мы 
будемъ въ возможности содѣйствовать общему дѣлу и 
будемъ еще разъ имѣть случай говорить о человѣкѣ, кото
раго память нельзя не любить и не уважать (79).

Михаилъ Лонгиновъ.

(Изъ 19-й книжки Русскаго Вѣстника, октябрь 1857 
года, томъ XI, стран. 540—585. Первое изданіе этого от
дѣльнаго оттиска напечатано было въ октябрѣ 1857. Въ 
немъ, по ошибкѣ, пропущена цѣлая страница (послѣ 5-й), 
которая находится здѣсь выше, на стран. 9 и 10.

Примѣчаніе. См. еще двѣ статьи Лонгинова о Новиковѣ 
въ Русскомъ Вѣстникѣ Л° 4, Февраль 1858, томъ 13, 
стр. 715—732, и Лі 15, августъ 1858, томъ 16, стран. 
441—463. С. П.)

(79) Надѣясь, что приглашеніе наше будетъ принято, сообщаемъ адресъ, 
по которому просимъ доставлять документа: Михаилу Николаевичу Лопгивову, 
въ Москвѣ, близь Пречистенки, въ приходъ Успенія на Могильцахъ, въ 
Успеаскомъ переулкѣ, въ домъ Г-жи Суворовой, N. 396.
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ПРИЛОЖЕНІЕ. (80)

Роспись КНИГАМЪ, ПЕЧАТАННЫМЪ ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ 

у поручика Новикова, кои по свидѣтельству оказались, какъ 
ниже сего значитъ, а именно:

N Названіе книгъ. Ето ЦЕНЗУРОВАТЬ.

1 АбасаЙ, восточная повѣсть, въ 3 частяхъ.
2 Августина Блаженнаго, Единобесѣдованія 

души съ Богомъ.
3 Его же Ручная книжка.
4 Его же Карманный псалтярь, изд. 2-е.
5 Его же Святыя и душеспасительныя размыш

ленія.
6 Агатонъ, 4 части.
7 Адельсонъ и Сальвиній.
8 Азбука греческая.
9 — итальянская.

10 — латинская.
11 — россійская для письма.
12 — нѣмецкая.
13 — Французская.
14 Анзельмовы Размышленія.
15 Аничкова Геометрія.
16 — Тригонометрія.
17 — Аігебра.
18 Апологія, или защитительное разсужденіе о 

родѣ человѣческомъ.
19 Аристовуловы сновидѣнія.
20 Ахукамукхама шалымнабы, или книга бого

словіи магометанской.
21 Бабка повивальная городская и деревенская.
22 Басни въ 2 частяхъ.
23 Баумана, Краткое начертаніе географіи, 

изданіе 2-е.
24 Бесѣды Святаго Отца Василія Великаго, на 

шестодневъ.
25 Бесѣды духовныя Преподобнаго Отца на

шего Макарія Египетскаго, 2 части.

Г. Барсовъ.

Архимандр. Павелъ.

Университетъ.

Архим. Павелъ.
Г. Барсовъ. 
Университетъ.

АрхИи. Павелъ. 
Г. Барсовъ.

Университетъ.

Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода

контора.

(80) Это Приложеніе не напечатано въ Ру'сеяом» N 12^
октябрь ІВ57; оао взято иэь Москвитянина* ка. Ш, мартъ 1Й4Въ» часть №. 
стр. 139—146.
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N Названіе книгъ.

26 Библіотека городская и деревенская, 10 «ч.
27 — нѣмецкихъ романовъ, 3 ч.
28 Билеты десертные русскіе и Французскіе, 

2 листа.
29 Богъ Мститель за невшшо-убіенныхъ.
30 Букварь россійскій, изданіе 2-#.
31 Вальморъ, Французская повѣсть.
32 Варнавы Бриссонія о Персидскомъ царствѣ, 

въ 2-хъ книгахъ*
33 Велизеръ, изданіе 3-е.
34 Вельможа слабоумный.
35 Вивліоѳика древняя россійская, 10 частей, 

цервыя 2 ч* 2-мъ изданіемъ печатаны у 
Новикова, а прочія ч. въ С.-Петербургѣ.

36 Визири, или Очарованный ЛавиринФъ.
37 Витійство неподражаемое.
38 Влюбленный философъ, въ 2-хъ частяхъ.
39 Волтера, Сатирическія и Философическія со

чиненія.
40 Воспитанія любви, въ 2-хъ частяхъ.
41 Вѣра, Надежда и Любовь, ученія богослов

скаго составъ.
42 Вѣрное лѣкарство отъ подагры.
43 Гарвоода, радостныя мысли о блаженствѣ и 

благополучной жизни.
44 Гаррикъ, или англійскій актеръ.
45 Геллерта, Пѣсни духовныя.
46 Генріета, или гусарское похищеніе, въ 3-хъ 

частяхъ.
47 Генріета де Вольмаръ.
48 Грамматика латинская г. Каменскаго.
49 — — г. Маттея.
50 — нѣмецкая Атентова.
51 — — краткая.
52 — россійская въ пользу юнош.
53 — Французская.
54 Руеція, О началѣ романовъ.
55 Діалогъ: Странники.
56 Дильтея, Начальное основаніе о вексельныхъ 

правахъ.
57 Діоптра, или Зерцало мірозрительное.
58 Должность человѣческая.
59 Доминикъ и Серафима.
60 Дошсишотъ новой, 2 ч.
61 Дорастъ и Селанта.
S2 Достопамятное въ Европѣ, 2-е иад.
63 Достопамятности натуры.
64 Дочь обрѣтенная.

КТО ЦЕНЗУРОВАЛЪ. 

Г. Барсовъ.

Университетъ. 
Г. Барсовъ.

Университетъ. 
Г. Барсовъ.

Г. Барсоръ.

Свят.Прав. Синода 
контора.

Г. Барсовъ.

Архим. Навелъ.
Г. Барсовъ. 
Университетъ.

Г. Барсовъ. 

Университетъ.

Г. Барсовъ.

Университетъ.
Св. Прав. Синода ковт 
Университетъ.
Г. Барсовъ.

въ С.-Петерб. 
Г. Барсовъ.
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65 Драгоцѣнная меду капля.
66 Драмма Бѣглецъ.
67 — Женневаль.
68 — Ложный другъ.
69 — Несчастныя сироты.
70 — Пигмаліонъ.
71 — Розана и Любимъ.
72 — Эрисія.
73 Духъ БюФона.
74 Душа добродѣтели, изданіе 2-е.
75 Дѣтское чтеніе, 4 части.
76 Дѣянія отъ стороны Преосвященнаго рязан

скаго при открытіи Намѣстничества.
77 Естественная Богословія, 2 части.

78 Евгеонитъ.
79 Евтропія, сокращеніе Римской Исторіи.
80 Ежемѣсячное изданіе: Вечерняя заря 3 ч.
81 — Московское изданіе, 3 ч.
82 Емиль и Софья.
83 Женская уборная комната, 2 части.
84 Живописецъ, еженедѣльное изданіе, 2 ч.
85 Житіе Святаго Григорія Назіанзина.
86 — Преподобнаго Отца нашего Сергія 

Радонежскаго Чудотворца.
87 Журналъ путешествія графа Фалкенштейна.
88 Забавы непорочныя.
89 Загадки увеселительныя.
90 Записки Св. Чудотворца Дмитрія митропо

лита Ростовскаго, 2-е изд.
91 Златая книжица о прилежаніи къ Богу.
92 Златое зеркало, или царя Шелманскіе, 4 ч.
93 Золотой оселъ, 2 ч.
94 Золотой прутъ.
95 Золотые часы государей, 2-е изданіе.
96 Избранныя мѣста изъ нѣмецкихъ писателей.
97 Избранныя мѣста изъ Священнаго Писанія.
98 Извѣстія историческія, топографическія о 

городѣ Вологдѣ и его уѣздѣ.
99 Изображенія великодушнаго любовника.

100 Иліотропіонъ, или созерцаніе воли человѣ
ческой съ волею Божеской, 2 части.

101 Инки, или разрушеніе Перуанской имперіи, 
изд. 2-е.

102 Искусство сушить всякія поваренныя травы 
и коренья.

103 Истолкованіе англійскихъ законовъ Г. Блек- 
стона, 2 ч.

Ето ЦЕнзуровалъ.

Арх. Павелъ.
Г. Чеботаревъ. 
Университетъ.
Г. Барсовъ.

Чеботаревъ.
Г. Барсовъ. 
Университетъ.

Свят. Прав. Син. конт. 
По дозвол. высокопр. 
архіеп. Московскаго. 
Свят. Прав. Син. конт. 
Университетъ.
Г. Барсовъ.
Свят. Прав. Син. конт. 
Г. Барсовъ.

Въ С.-Петерб.
Г. Барсовъ.

1-е въ С.-Пеіербур. 
Арх. Павелъ.
Г. Барсовъ. 
Университетъ.

1-е въ С.-Петерб. 
Университетъ.
Арх. Павелъ.

Г. Барсовъ.

Арх. Павелъ. 

Университетъ.

На счетъ кабинета ея 
имяерат. Величества.
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N Названіе книгъ.

104 Исторія Гальскаго сиротскаго дома.
105 — дѣвицы Стертейшъ, 2 ч.
106 — Лигуріи и острова Корсики.
107 — о англійской торговлѣ.
108 — о жизни и дѣлахъ князя Кантемира.
109 — о невинномъ заточеніи боярина Ма

твѣева, 2-е изд.
110 — о славномъ рыцарѣ Петрѣ Пронок-

скомъ.
111 Исторія о странствіяхъ вообще, 12 книгъ.

112 — о Ѳедорѣ, первомъ королѣ Корси
канскомъ.

113 — Священная для малолѣтнихъ дѣтей,
2-е изд.

114 Изображеніе Господа нашего Іисуса Христа.
115 Іоанна Златоустаго бесѣды избранныя, 2. ч.

116 Іоанна Златоустаго, книги о дѣвствѣ.

117 Іоанна Масона о познаніи самого себя, 3 ч.
118 Календарь христіанскій.
119 — экономическій.
120 Карманная книжка.
121 Карманная или памятная книжка для дѣвицъ.
122 Картина глупостей.
123 Киропедія новая, изд. 2-е.
124 Книги цвѣтъ добродѣтели и мѣрки пороковъ.
125 Комъ Бабъ, сочиненія г. Виланда.
126 Комедія Андрей Цецила.
127 — Башмаки Мордоре.
128 — Генріета.
129 — Двѣ сестры.
130 —- Дѣйствіе любви.
131 — Знатокъ.
132 — Криспинъ соперникъ.
133 — Криспинъ учитель.
134 Купеческая компанія, комедія.
135 Комедія Мщеніе за невѣрность.

КТО ЦЕНЗУРОВАЛЪ. 

Г. Барсовъ.

1-е въ С.-Петерб.

Г. Барсовъ.
На счетъ кабинета ея 
императ. Величества.

Г. Барсовъ.

1- е въ С.-Петерб.
Арх. Павелъ.
По дозволенію преосв. 
архіеп. московскаго.
По дозволенію преосв. 
епископа Крутицкаго. 
Г. Барсовъ.
Арх. Павелъ.
Г. Барсовъ,
2- е изданіе.
Г. Барсовъ.

Университетъ.
Арх. Павелъ.
Г. Барсовъ.
Г. Чеботаревъ.
Г. Барсовъ.
Г. Чеботаревъ.
Г. Барсовъ.
Г. Чеботаревъ.

Г. Барсовъ.
Г. Чеботаревъ.
Г. Барсовъ.
Г. Чеботаревъ. 
Университетъ.
Г. Барсовъ.

Г. Чеботаревъ.

Г. Барсовъ.

136 — Ненавистникъ.
137 — Нечаянное возвращеніе.
138 — Обвороженный поясъ.
139 — Опытъ дружбы.
140 — Подражатель.
141 — Принужденная женидьба.
142 — Своенравный.
143 —* ВельФъ.
144 Слуга-докторъ.
145 — Солдатское счастіе*
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N Названіе книгъ.

146 — Сосѣдній праздникъ.
147 — Французъ въ Лондонѣ.
148 — Юлія.
149 Коновалъ городской и деревенской.
150 Кто есть истинный другъ.
151 Лактанцін Форніана Божественныхъ настав

леній 7 книгъ, 2 ч.
152 Лейяардъ и Термилія.
153 Любовный лексиконъ, изд. 2-е.
154 Лексиконъ латинскій Гесперовъ.
155 — новый пяти-яэычной съ нѣмецкаго

алфавита.
156 Лексиконъ новой пяти-язычной съ Француз

скаго алфавита.
157 — простаго греческаго языка.
158 — Французскій съ русскимъ.
159 Люцилія, нравоучительная сказка.
160 Люція и Меланія.
161 Любимецъ Фортуны.
162 Любовь увѣнчанная.
163 Магазинъ историческій.
164 — экономическій, 24 к.
165 Москинъ, англійская повѣсть.
166 Мать и дочь.
167 Мелиса.
168 Муратъ и Туркія.
169 Наставленіе отцамъ и матерямъ.
170 — отъ отца.
171 — о употребленіи Саратовскихъ

водъ.
172 — сочинять и писать письма, 3 изд.
173 Наставникъ земледѣльческій.
174 Натура и благодать.
175 Наука благополучно умирать.
176 Начертаніе нѣмецкаго слога.
177 Непостоянная Фортуна, 3 ч., 2-е изд.
178 Неразрывный союзъ двухъ братьевъ.
179 Нравоученіе христіанское.
180 О блаженствѣ, изъ твореній Ж. Ж. Руссо.
181 Образъ житія Енохова.
182 О нѣмецкихъ словесныхъ наукахъ.
183 Опера Дочь.
184 Два охотника, изд. 2-е.
185 — Двое скупыхъ.
186 — Добрые солдаты, 2-е изд.
187 — Земиръ и Азоръ.
188 — Живописецъ.
189 — Любовникъ колдунъ.

Кто ЦЕНЗУРОВАЛЪ.

Г. Чеботаревъ.

Г. Барсовъ.

Арх Аполлосъ.

Григ. Вас. Козицкій. 
Г. Острожскій.
1-е въ С.-Петерб. 
Университетъ.

Г. Барсовъ.

Г. Островскій.

Университетъ.

Г. Барсовъ.
Арх. Аполлосъ.
Пр. еп. Крутицкій. 
Университетъ.
1-е въ С.-Петерб. 
Г. Барсовъ.
Арх. Павелъ.
Г. Барсовъ.
Арх. Павелъ.
Г. Барсовъ.
R Чеботаревъ.
1-е въ С.-Петерб. 
Г. Чеботаревъ.
1-е въ С.-Петерб. 
Г. Чеботаревъ.
Г. Барсовъ. 
Университетъ.
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190 — Матросскія шутки. Г. Чеботаревъ.
191 — Нетрусовъ. —
192 — Новое семейство. —
193 — Перерожденіе. Университетъ.
194 — Прякащикъ. —
195 — Торжество добронравія. Г. Барсовъ.
196 Описаніе Екатеринеискихъ водъ. —
197 — жизни Конфуція. —
198 Описаніе краткое образа жизни въ разныхъ

народахъ. Г. Барсовъ.
199 — нравовъ и употребленій древнихъ

народовъ. —
200 — практическаго англійскаго земле

дѣлія. — /
201 О пришествіяхъ царя Петра Алексѣевича

202
203

204
205
206
207
208

209

210 
211

212

213

214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226 
227

изъ Москвы на Двину и проч. Университетъ.
Опытъ Естественной исторіи. Г. Барсовъ.

— о свойствѣ, нравахъ и разумѣ жен
щинъ. —

— Подвиги въ благочестіи. Арх. Павелъ.
О старинныхъ степеняхъ чиновъ въ Россіи. Г. Барсовъ.
Пилигримы, или картины жизни. 2 части. —
Писемъ одиннадцать Цицероновыхъ. Университетъ.
Письма государя Петра Великаго къ Колы
чеву. Г. Барсовъ.
Письма нѣкоторой духовной особы и его
дочери. Университетъ.
Поваренныя записки, изд. 2-е. —
Повѣствованіе краткое историческое о началѣ
родовъ князей Россійскихъ. Г. Барсовъ.
Повѣствованіе всеобщее о путешествіяхъ, На счетъ кабинета ея
4 части. императ. величества.
Повѣствованія разныя, сочиненныя нѣкото
рою Россіянкою. Университетъ.
Повѣсти объ обманутомъ ворѣ и проч. Г. Барсовъ.

— о незаконнорожденномъ сынѣ и пр. —
Повѣсть о трехъ сыновьяхъ Палианія. —
Поэма, Авелева смерть, изд. 2-е. і-е въ С.-Петерб.

— Владиміръ возрожденный. Университетъ.
— Даніилъ во рвѣ, изд. 2-ё. 1-е въ С.-Петерб.

Евгилъ и Зенотмисъ. Г. Барсовъ.
— Игрокъ ломбера, изд. 4-е. Университетъ.
— Избіеніе мланденцевъ. Г. Барсовъ.
— Іосифъ, изд. 2-е. Университетъ.
— Истинный свѣтъ. Г. Барсовъ.
— Музаріона. —
— Потерянный рай. —
— Россіяда. Университетъ.



N

228
229

230
231
232

233

234

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

248
249

250
251
252
253

254
255
256

257

258
259
260

261
262
263

264
265
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Названіе книгъ. КТО ЦЕНЗУРОВАЛЪ.

— Торжество вѣры надъ любовію. 
Показаніе довольное, какъ дѣлать Фейерверки, 
изд. 2-е.
Полидора, Виргилія Урбанскаго, изд. 2-е. 
Понятіе краткое о сенатѣ древнихъ Римлянъ. 
Посланіе къ Коринеяномъ. Климента папы 
Римскаго.
Посланіе Св. Апостола Павла къ ЁФесеямъ, 
съ истолкованіемъ.
Посланія два Св. Апостола Павла къ Филип- 
писеемъ и Колосаемъ, съ истолк. 
Послѣдованія характеровъ ѲеоФрастовыхъ. 
Потопъ.
Похвала Сократу.
Похожденіе дикаго Американца, изд. 2-е. 
Почерпнутыя мысли изъ Экклезіаста. 
Почтовая коляска, англійскій романъ, 2 кн. 
Правила піитическія, изд. 3-е.

— христіанской жизни. 
Предопредѣленіе человѣка.
Приключеніе Ѳемистокла, изд. 2-е. 
Прогуливаніе г. Франклина.
Прологъ на открытіе Петровскаго театра. 
Проповѣди двѣ, о предохранительныхъ сред
ствахъ отъ грѣховъ прелюбодѣянія. 
Проповѣди епископа Дамаскина. 
Путеводитель къ истинному человѣческому 
счастію, 3 части.
Путешественникъ умозрительной. 
Путешествіе добродѣтели, изд. 2-е.

— разума.
— таинственное въ островъ добро

дѣтели.
— Гуливеровыхъ, 4 ч., 2-е изд.
— въ Западную Индію. 

Размышленія надгробныя.
преосв. арх Москов.

— Священныя, ведущія къ насто
ящему исправленію, Буссеевы.

— Спасительныя.
— Священныя, христіанскія.
— христіянскія и душеполезныя 

увѣщанія.
Разность не безъ пріятности.
Разкащикъ забавныхъ басенъ.
Разсужденіе на Монтескіеву книгу о разумѣ 

законовъ.
— о благоденствіи народномъ, 2 ч.
— о истипномъ благѣ.

Г. Барсовъ.

Университетъ.
Г. Островскій.

Ректоръ Дамаскинъ.
Съ дозволенія высоко- 
преосв. арх. москов.

Г. Барсовъ.

1-е въ С.-Петерб. 
Университетъ.
Г. Барсовъ. 
Университетъ.
Арх. Павелъ.
Г. Барсовъ.
1-е въ С.-Петерб.
Г. Барсовъ.
Г. Чеботаревъ.
Свят. Правит. Синода

контора.
Рект. Дамаскинъ.

Г. Барсовъ.

1-е въ С.-Петерб.

Университетъ.
1-е въ С.-Петербур.
Г. Барсовъ.
По дозволенію высоко-

Арх. Аполлосъ.
Г. Барсовъ.
Арх Павелъ.

Свят. Прав. Син. конт. 
Г. Барсовъ.

Университетъ.
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266 — о критическ. состояніи Порты.
267 — о нивелированіи земли.
268 — о началѣ и основаніи неравен

ства между людьми, изд. 2-е.
269 — о свойствѣ и сидѣ воздуха,
270 — той же на Французскомъ.
271 Разсужденіе противъ Атеистовъ, изд. 2-е.
272 — о супружескихъ должностяхъ.
273 ѵ — юридическое, о разныхъ поня

тіяхъ и проч.
274 — богословскія.
275 — о началѣ и концѣ нынѣшняго

и о состояніи будущаго міра.
276 Райскіе цвѣты.
277 Робензоиъ Крузе, новой.
278 Руководство къ географіи.
279 — къ миеологіи.
280 — къ познанію Бога по лѣстницѣ

сотворенныхъ вещей.
281 Рѣчь Велизарія, изд. 2-е.
282 — о пользѣ нравоученія.
283 — Томаса.
284 Садовникъ городской и деревенскій.
285 Седмилѣтіе первое, счастливо нынѣ продол

жающагося мира.
286 Сиэямъ, или Великій султанъ.
287 Сильвія или Прекрасная, повѣсть.
288 Сказаніе о мореплаваніи, въ 2-хъ част.
289 Бабушкины сказки, изд. 2-е.
290 Сказки русскія, 10 частей.
291 Скупой, исправленный любовью.
292 Слава прямая и истинное величество.
293 — Россіи, или собраніе медалей, изд. 2.
294 Слова поучительныя Антонія епископа ниже

городскаго, изд. 2-е.
295 Словарь ботаническій, 2 части.
296 — піитической.
297 Слово похвальное Ея Императорскому Вели

честву Екатеринѣ II.
298 — Графу Морицу.
299 — Генриху Франциску.
300 — о разныхъ способіяхъ, тѣснѣйшій со

юзъ съ тѣломъ изъясняющихъ.
301 — говоренное преосвященнымъ Іерони

момъ изд. 2-е.
302 — на день тезоименитства ея импера

торскаго величества Екатерины И.
303 — о избраніи выгодныхъ мѣстъ,
304 — о истинной славѣ.

Кто ЦЕНЗУРОВАЛЪ.

Г. Барсовъ.

Университетъ.

Университетъ.
Г. Барсовъ.

Университетъ.
Арх. Аполлосъ.

По дозв. Св. Син. Коя. 
Арх. Аполлосъ.
Г. Барсовъ.

Арх. Павелъ. 
Университетъ.

Г. Барсовъ.

Университетъ.
Г. Барсовъ.

На счетъ Е. И. В. 
Университетъ.
Г. Барсовъ.

1-с въ С.-Петерб. 
Университетъ 
Г. Барсовъ

Университетъ.
Г. Барсовъ.

Университетъ.



N

305
306

307
308

309
310
311

312

313
314
315

316

317
318
319
320

321
322

323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

340
341

342
343

и Шварцъ, 63

Названіе книгъ. КТО ЦЕНЗУРОВАЛЪ.

— о превратныхъ понятіяхъ.
— о способахъ и путяхъ ведущихъ къ 

просвѣщенію.
— Преосвященнаго Самуила изд. 2-е. 

Собраніе новое полное россійскихъ писемъ,
6 частей.

— писемъ Абельярда и Елоизы.
— полное сочиненіе Сумарокова.
— словъ поучительныхъ Гавріила Бу- 

жинскаго, изд. 2-е.
— употребительныхъ рѣчей съ Фран

цузскаго.
— они же съ нѣмецкаго.

Слова, ночная птица, изд. 2-е.
Сокращеніе историческое жизни Іисуса

Христа.
— богослуженіе древнихъ Рим

лянъ.
— всѣхъ наукъ съ нѣмецкимъ.
— , магометанской вѣры.
— стихотворческой исторіи. 

Способъ нынѣшняго лѣченія отъ угрызенія 
бѣшеной собаки и отъ уязвленія змѣи. 
Способъ общій ученія.
Таблица, въ которой всѣмъ истиннымъ хри
стіанамъ показываются ихъ должности. 
Таблица, истинное человѣкомъ зерцало. 
Тактика г. Волтера.
Такса почтовая.
Театръ для пользы юношества.

— онъ же съ Французскимъ. 
Торжество благодѣянія, 2 части.

— немилосердія.
Трагедія, Афэлія.

— Брутъ.
— Владиміръ.
— Гнперместра.
— Есѳирь.
— Идолопоклонники.
— Мартезія и Фалестра.
— Священная, ІеФФай, изд. 2-е.
— Катилина.

Трудолюбецъ покоющійся, періодическое 
изданіе.
Тысяча и одно дурачество, 8 частей. 
Увѣщаніе къ христіанской жизпи препро
вожденію.
Утренники влюбленнаго.
Утѣшеніе грѣшныхъ.

Университетъ.

Г. Барсовъ.
Г. Островскій. 
Университетъ.

1-е въ С.-Петерб.

Г. Чеботаревъ.
1-е въ С.-Петерб.
По дозвол. высокопр.

арх Москов.

Университетъ. 
Г. Барсовъ.

Арх. Аполлосъ.

Университетъ.
По треб. Моск. Почт. 
Г. Барсовъ.

Г. Чеботаревъ.

Университетъ.

Г. Чеботаревъ. 

Г. Барсовъ/

Арх. Павелъ. 
Г. Барсовъ.
Г. Островскій.
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N Названіе книгъ. Кто ЦЕНЗУРОВАЛЪ.

344 Филонъ, Іудеянинъ.
345 Философическіе сны, 2 части.
346 Фотіево посланіе къ князю Болгарскому.
347 Храмъ древностей, изд. 2-е.
348 ХрисанФа, патріарха іерусалимскаго.
349 Христіянинъ, воинъ Христовъ.
350 — во уединеніи, изд. 2-е.
351 Христіанская философія, изд. 2-е.
352 — школа, изд. 2-е.
353 Христоматія, или выбранныя мѣста изъ Св. 

мученика Іустина.
354 Хронологія.
355 Человѣкъ съ латынью.
356 Чувствованіе христіянина.
357 Шевріарова тѣнь.
358 Энциклопедія съ нѣмецкаго.
359 Ѳеофана Прокоповича, истинное оправданіе 

’ правовѣрныхъ, изд. 3-е.
360 Его же, Вещи и дѣла, изд. 2-е.
361 — книжица о распрѣ Павла и Варнавы,

изд. 2-е.
362 — о присягѣ или клятвѣ, изд. 2-е.

Арх. Павелъ.
Г. Барсовъ.
Арх Дамаскинъ. 
1-е въ С.-Петерб. 
Архим. Павелъ.

1-е въ С.-Петерб. 
Университетъ.
1-е въ С.-Петерб.

Архим. Павелъ. 
Университетъ.
Г. Барсовъ. 

Университетъ.

Первыя въ С.-Петерб.

КНИГИ ОТПЕЧАТАННЫЯ, НО ВЪ ПРОДАЖУ ЕЩЕ НЕ ВСТУПИВШІЯ.

1 Исторія о странствіяхъ, томъ XIII, XIV и 
XVI.

2 Исторія о Россійской коммерціи, томъ II. 
книга 2 и 3, томъ ІП, книга 1 и 2.

3 Наставленіе для пѣхотныхъ офицеровъ, съ 
Фигурами.

На счетъ кабинета ея 
императ. Величества.

По приказанію покой
наго графа 3. Г. Чер
нышева.

Находящіяся въ тисненіи.

1 Исторія о странствіяхъ, часть XVII.
2 Исторіи о коыерціи россійской, томъ IV, 

кя. 1 и 2.
3 Проповѣди высокопреосвященнаго Платона, 

архіепископа московскаго и калужскаго.
4 Ековомическій магазинъ, ч. 25, 26, 27, 28.
5 Родословная книга князей и дворянъ россій

скихъ.

На счетъ Кабинета ея 
императ. Величества.

По его дозволенію. 
Г. Барсовъ. 

Университетъ.
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Кто ЦЕНЗУРОВАЛЪ.К Названіе книгъ.

6 Школьные разговоры на 5 языкахъ, вторымъ
изданіемъ.

7 Избранныя мѣста изъ греческихъ писателей.
8 Городской и деревенской библіотеки XI, XII

части.
9 Наставленіе отца дѣтямъ своимъ, 3 ч.

10 Святаго Діонисія Ареопагита о Небесной 
іерархіи.

И Путешествіе христіянина и христіанки, 2-е 
изданіе.

12 Блаженнаго Августина о Градѣ Божіи, 4 ч.
13 Описаніе важнѣйшаго посольства отъ короля

польскаго и шведскаго Сигизмунда Ш, къ 
турецкому султану МустаФѣ въ 1621 году.

14 Исторія о знатнѣйшихъ европейскихъ госу
дарствахъ, то-есть Испаніи, Португаліи, 
Франціи, Великобританіи, Голландіи, Шве
ціи, Польшѣ и Венгріи.

15 Пятьдесятъ двѣ Священныхъ Исторіи и Вет
хаго Завѣта.

16 Святаго Апостола Павла, первое посланіе къ
Солуняномъ, со изъясненіемъ.

17 Учебная книга православныхъ основаній
христіанскаго закона, нравоученія и всего 
россійскаго правописанія вообще.

18 Повѣсть Дворянина Т. Z. Орлеанской про
винціи, 2 части.

19 Драма: Кровопусканіе, или Истинная сынов
няя любовь.

20 Братская любовь, драма.
21 Приключеніе Софіи де Франкуртъ, сочиненія

г. Порень, 2 тома.
22 Разсужденіе о героической поемѣ и о прево

сходствѣ стихотворенія Телемана.
23 Исторія о правленіи древнихъ республикъ,

съ показаніемъ причинъ ихъ возвышенія и 
упадка.

24 Онанизмъ, или разсужденіе о болѣзняхъ,
происходящихъ отъ онанизма, сочиненіе г. 
Тиссота.

25 О конскомъ заводѣ.
26 Ѳеофана Прокоповича, О благополучномъ со

стояніи перваго человѣка.
27 Дѣтское училище.

28 Досужные часы.
29 Жизнь и похожденіе здраваго смысла.

Университетъ.

Г. Барсовъ.
Г. Островскій.
По дозвол. высокопр.

арх. Москов.

Прав. Син. конт.
Арх. Дамаскинъ.

Г. Толь.

Г. Барсовъ.
Съ дозвол. высокопр. 
митр. новг. и с.-пет. 
По ДОЗВОЛ. ВЫСОКО!!, 

арх. моск. и калужск.

Г. Барсовъ.

Г. Годеинъ.

Г. Островскій.

Съ дозвол. высокопр. 
митр. новг. и с.-пет. 
Г. Островскій.
Г. Барсовъ.
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N Названіе книгъ. Кто цензуровать.

30 Енній, или мудрецъ и атеистъ. Г. Островскій.
31 Новая Памела. —
32 Безразсудная искренность, опера. Г. Чеботаревъ.
33 Красная роза, комедія. —
34 Черный человѣкъ или похондрикъ. —
35 Страсть къ стихотворцу, комедія. —
36 Дѣвка слугою, комедія. —
37 Чему быть, тому не миновать, комедія. ■—
38 Загадочный міръ. Арх. Павелъ.
39 Еліана, различныя повѣсти, часть II.
40 Исторія о Китайскомъ государствѣ.

Г. Лепехинъ.
Сообщено отъ покой
наго ст. сов. Миллера.

41 Новая свѣтская школа. Г. Приклонскій.
42 Нравоучительныя письма для образованія

сердца. Г. Барсовъ.
43 Письмо о поемѣ г. Вольтера на разрушеніе

Лиссабона. —
44 Комедія, Философъ по неволѣ. Г. Чеботаревъ.
45 Исторія о полковникѣ и дѣвицѣ С. В. Г. Барсовъ.
46 Комедія, Обманутый тесть. Г. Чеботаревъ.
47 Гарстлей и Флориничи. —
48 Предразсужденіе по модѣ, комедія. —
49 Народная гордость. Г. Островскій.
50 Неосторожная сирота. Г. Барсовъ.
51 Похожденія Родрика Рандоми, 2 части. —
52 Модная книга. —
53 Логика. —
54 Любовникъ лѣкарь. комедія. —
55 Милозоръ и Прелеста, опера. Г. Чеботаревъ.

Сверхъ показанныхъ въ первомъ реэстрѢ книгъ найдены мною 

ВЪ ОНОЙ ЖЕ ЛАВКѢ ПРОДАЮЩІЯСЯ, И ВЪ ПЕЧАТАННОМЪ РЕЭСТРЪ ОЗНА

ЧЕННЫЯ КНИГИ JПЕЧАТАННЫЯ ВЪ НИЖЕОЗНАЧЕННЫХЪ ТИПОГРАФІЯХЪ:

N Названіе книгъ. Кто цензуровалъ.

1 Христіанинъ размышляющій, разглагольству
ющій и кающійся. . Арх. Аполлосъ.

2 Святаго отца нашего Григорія Палама, де
сять бесѣдъ. Арх. Павелъ.

3 Апологія вольныхъ каменыциковъ. Г. Островскій.
4 Древняя и Новая Исторія Милотова. —
5 Истина религіи, 2 части. —
6 Братскія увѣщанія. —
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N Названіе книгъ. КТО ЦЕНЗУРОВАЛЪ.

7 Избранная библіотека для христіанскаго чте
нія, 3 части.

8 Драгоцѣнная книжка о внутренней духовной
гордости.

9 Островъ надежды.
10 Мессія, поема, часть I.
11 Парацельса, химическая псалтирь.
12 Христіанское ученіе.
13 Храмъ всеобщаго баснословія.
14 О заблужденіяхъ и истинѣ.
15 Письма объ открытіи Рижской губерніи.
16 Карта репоа.
17 Лѣтопись Святаго Димитрія Ростовского Чу

дотворца.
18 Сокращенная исторія философіи.
19 Сказки духовъ, или забавныя наставленія

Горама, сына Осмарова, 6 частей..
20 Хризомандеръ, аллегорическая и сатириче

ская повѣсть.
21 О древнихъ матеріяхъ или таинствахъ , быв

шихъ у всѣхъ народовъ.
22 Опытъ историческаго словаря, о всѣхъ въ

истинной Православной Грекороссійской вѣ
рѣ, прославившихся мученикахъ.

23 Рѣчь Демосѳенова о вѣнцѣ.
24 Аристидъ, или истинной патріотъ.
25 Миртиллъ, пастушеская поэма.
26 Псовой охотникъ.

Изд. 2, собр. изъ разк- 
піесъ, прежде печат.

Г. Островскій.

Арх. Аполлосъ. 
Г. Островскій.

Изд. второе.

Арх. Павелъ. 
Г. Островскій.

Арх. Аполіосъ. 
Г. Островскій.

Въ ТИПОГРАФІИ КОМПАНІИ ТИПОГРАФИЧЕСКОЙ.

27 Истинныя правила христіанскаго воспитанія
дѣтей. Г. Островскій.

28 Начальныя основанія дѣятельнаго христіан
ства. По дозвол. высокопр.

29 Церковная Исторія Евгенія ПамФила. митроп. нов. и с.-пет.

Слѣдующія книги получены es лввку на промѣнъ книгъ:

Въ типографіи у Мейера.

30 Щитъ противъ боязни смерти,, или утѣшеніе всякаго православнаго 
христіянина.
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31 Священная сатира на суету міра.
32 Умилительная пѣснь о сладчайшемъ имени Іисуса.

Въ типографіи Шнора: въ G.-Петербургъ.

33 Дикой человѣкъ, смѣющійся учености и нравамъ нынѣшняго свѣта.
34 Повѣсть забавная о двухъ Туркахъ.
35 Въ С.-Петербургѣ же, но не показано гдѣ: Человѣкъ въ 40 тале

ровъ.
36 Неизвѣстно гдѣ печатано: Тайна лротиву нелѣпаго общества.

Въ G.-Петербургъ въ типографіи у Генинга.

37 Масонъ безъ маски.
38 Неизвѣстно гдѣ печатано: Султанъ Мизапуръ.

Подписалъ: Андрей Тейльсъ.


