подчиненным был открыт с разрешения Екатерины свободный
доступ во все государственные библиотеки и архивы.13 И Брайко
использовал эти возможности. В аттестате, данном ему Щерба
товым, последний так отзывается о молодом чиновнике: «...он,
Брайко, при разобрании помянутого архива находился в должно
сти переводчика и во время без мала шестилетней бытности упо
треблен был при нем, как для разобрания и переводов писем
Петра Великого, так и других, вверенных ему, князю Щерба
тову, секретных писем, отказывая в должности великое трудолю
бие и прилежность, и вел себя так, как должно честному чело
веку». 14 На основании этого отзыва можно почти с полной уве
ренностью констатировать участие Брайко в издании собрания
писем и распоряжений Петра I за 1704—1706 гг. с предисловием
и примечаниями Щербатова, вышедших в 1774 г.
В начале 1778 г. Брайко подал прошение в Сенат, выражая
«желание продолжать службу при иных делах». Указом Сената
от 13 февраля 1778 г. он был направлен в Коллегию иностран
ных дел и «за добропорядочную, усердную службу» ему дали
чин титулярного советника.15
В эти же годы Г. Л. Брайко наиболее активно выступал на
литературном поприще. В 1776 г. он поместил в журнале «Со
брание новостей», издававшемся И. Ф. Богдановичем, свой пере
вод с латинского языка сочинения Эразма Роттердамского «Раз
говор, содержащий жалобу на супружество между Евлалиею и
Ксантиппою».16
Сотрудничество в журнале И. Ф. Богдановича стало хорошей
школой для будущего редактора «С.-Петербургского вестника».
«Собрание новостей» было изданием нового типа — по сути дела
первым в России универсальным журналом, предназначенным
для широкого круга образованных читателей.17 Разнообразие его
материалов, обилие злободневной информации, четкое разграни
чение разделов, доступность этих материалов рядовому чита
телю — вот те качества, которые отвечали требованиям, предъ
являвшимся к такого рода периодическим изданиям в европейской
журналистике середины XVIII в. Лучшие находки «Собрания»
в области формы были творчески использованы более прог
рессивными русскими журналами, и в частности «С.-Петербург
ским вестником». Эти достоинства журнала Богдановича и обе
спечили ему определенный успех у читающей публики. Однако
с 1777 г. издание «Собрания новостей» прекратилось.
13 Ешевский
С. В. О повреждении нравов в России. (Сочинение
кн. М. М. Щербатова). —В кн.: Ешевский С. В. Соч. по русской истории.
М., 1900, с. 274.
14 ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 620, л. 237 об.
15 Там же, л. 238—240.
16 Собрание разных сочинений и новостей, 1776, сентябрь, с. 3—26.
17 См.: Верков П. Н. История русской журналистики ХѴТІТ века. М.—Л.,
1952, с. 320-326.
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