И. Ф. МАРТЫНОВ
ЖУРНАЛИСТ, ИСТОРИК И ДИПЛОМАТ XVIII ВЕКА
ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ БРАЙКО
В один из последних январских дней 1778 г. в вольной типо
графии академического книгопродавца И. Я. Вейтбрехта, находив
шейся в подвале дома олонецкого купца Ф. В. Попова на Мойке
у Синего моста, был отпечатан первый номер нового журнала
«С.-Петербургский вестник». Он выходил три с половиной года
(1778-июль 1781 г.).
До середины X I X в. не существовало единого мнения о том,
кто был редактором этого журнала. Иоганн Бернулли в книге
о своем путешествии по России называет редактором «Вестника»
Б. Ф. Арндта.1 Н. А. Добролюбов в своих библиографических при
мечаниях к статье о «Собеседнике любителей российского слова»
отмечал, что Н. И. Греч, а За ним ряд других авторов совершенно
бездоказательно приписывали издание «Вестника» И. Ф. Богда
новичу, хотя сами материалы журнала опровергают это предпо
ложение.2 И только Евгений Болховитинов, близко знакомый
с бывшим сотрудником «С.-Петербургского вестника» Г. Р. Дер
жавиным, положил конец этим спорам, назвав в своем «Словаре»
имя его подлинного редактора — Г. Л. Брайко.3 Совсем недавно
нами обнаружено письмо издателя немецкого «St.-Petersburgisches
Journal» (1776—1785 гг.) Б. Ф. Арндта к Г.-Ф Миллеру от 9 ок
тября 1778 г. с просьбой принять Брайко в члены Вольного Рос
сийского собрания при Московском университете. Оно подтверж
дает, что Г. Л. Брайко действительно был главным редактором
«С.-Петербургского вестника», но в этой работе ему активно по
могали известный русский поэт и драматург XVIII в. Я. Б. Княж
нин и сам Арндт.4
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