с явной симпатией относились к их программе нравственного
раскрепощения человека.
Большинство исследователей русской журналистики XVIII в.,
начиная с Н. А. Добролюбова, высказывали вполне правдоподоб
ное мнение, что .«С.-Петербургский вестник» был насильственно
закрыт екатерининским правительством.
Появление на страницах «С.-Петербургского вестника» пере
ложения 81-го псалма Г. Р. Державина, вырезанного по распоря
жению властей (ч. VI, с. 315), острой сатиры «на лица» В. В. Кап
ниста (ч. V, с. 446—447), отдельных рецензий и сообщений
в официальном отделе вызвало, по-видимому, охлаждение Екате
рины II к журналу. Возможно, что в какой-то момент «С.-Петер
бургский вестник» находился даже под угрозой закрытия. Это
заставило его издателей срочно перестраиваться.
«Некоторые обстоятельства побуждают издателей оного с переменением года, переменить и план оного, о чем в следующем ме
сяце пространно объявлено будет», — писали они в конце того
номера, откуда была вырезана ода Державина (ч. VI, с. 387).
Обещанного разъяснения в декабре 4780 г. не последовало, зато
почти целый номер заняло сочинение С. Лещинского «Разговор
европейца с островским жителем королевства Дюмоклы» — восторжедный панегирик мудрому монарху, у которого и все вель
можи являют примеры добродетели (ч. VI, с. 391—429). В послед
ние полгода своего существования журнал совсем зачах.
Не эти ли причины побудили Брайко летом 1781 г. сообщить,
что «разные непредвиденные обстоятельства, помешав порядоч
ному „С.-Петербургского вестника" изданию, принуждают изда
телей оного окончить оное седьмою, или нынешнего года первою
частью» (ч. VII, с. I ) . 2 8
К тому же дипломатическая деятельность Г. Л. Брайко ос
тавляла ему все меньше времени для литературной работы. Им
ператорским указом от 23 апреля 1781 г. он был переведен «в сек
ретари осьмого класса из секретарей капитанского ранга», а 25 ян
варя 1783 г. назначен советником русского посольства в Ве
неции.29
Характерно, что в скором времени покинули Петербург почти
все участники кружка Львова—Державина. Указом от 23 апреля
1781 г. секретарь осьмого класса Николай Львов был назначен
советником русского посольства в Дрездене.30 В 1782 г. И. И. Хем28 Характерно, что с 1 июня 1781 г. прекратилось, вероятно не без
вмешательства властей, издание другого петербургского журнала — «Ака
демические известия».
29 Архив внешней политики России, ф. «Внутренние коллежские дела»,
д. 5004 (1770—1796 гг.), л. 237; Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних
сношений России (по 1800 год). Ч. 2 (Германия и Италия). М., 1896,
с. 265; ср.: Александренко В. Н. Русские дипломатические агенты в Лон
доне в XVIII веке, т. 2. Варшава, 1897, с. 392.
30 Архив внешней политики России, ф. «Внутренние коллежские дела»,
д. 5004 (1700-1796 гг.), л. 237.
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