
35 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ ИНОСТРАННЫХ ИЗДАТЕЛЕЙ В РОССИИ И  

ИЗДАНИЕ УКАЗА «О ВОЛЬНЫХ ТИПОГРАФИЯХ» 1783 ГОДУ 

 

Д.А. Гутнов, д-р ист. наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-1-35-42 

 

Аннотация. Статья посвящена деятельности в России во второй половине XVIII века 

первых немецких частных издателей: Гартунга, Вейтбрехта, Шноора и др. Интерес к 

ним диктуется тем, что этот опыт лег в основу издания известного екатерининского 

указа «О вольных типографиях» 1783 г. Этот указ впервые разрешал и легализовывал в 

России ведение частного книгоиздательского дела. Не менее важно и то, что после изда-

ния этого указа стало возможно издавать и частные периодические издания. А это, в 

свою очередь, дало толчок развитию отечественной журналистике. 
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Знаковым событием на пути обретения 

подданными Российской империи граж-

данских прав и свобод считается изданный 

императрицей Екатериной II 15 января 

1783 года Указ «О вольных типографиях», 

который разрешал частным лицам невоз-

бранно заниматься частной издательской 

деятельностью. По сути дела, это был акт, 

впервые вводивший в России относитель-

ную свободу печати. Конечно же, подпи-

сывая этот документ императрица не по-

мышляла о том, чтобы даровать поддан-

ным одну из основных составляющих 

«прав человека». А то, что все же было 

предоставлено предназначалось не для 

всех и, как потом показала история, нена-

долго. И все же этот шаг имел далеко 

идущие последствия для истории россий-

ского частного книгоиздательства и пери-

одической печати. Согласно указу новую 

конфигурацию обрела установленная еще 

в XVI веке государственная и церковная 

монополия на издание в стране печатной 

продукции. Тиражируемые этими важ-

нейшими институтами власти книги, в ос-

новном требовались либо для повседнев-

ных нужд государственного управления, 

либо для богослужебных целей. Зачастую, 

трудно определить насколько тот или иной 

печатный двор более обеспечивал своими 

изданиями церковь или государство. 

Например, старейший в России Москов-

ский Печатный Двор наряду с государ-

ственными узаконениями широко публи-

ковал богослужебную литературу, а с кон-

ца XVII века, когда в Москве заработала 

Славяно-греко-латинская академия, не 

гнушался выпуском учебных пособий [1]. 

Ситуация несколько изменилась в ходе 

петровских преобразований. В частности, 

введение в 1708 г. гражданского шрифта 

для облегчения печатания учебной и спра-

вочной литературы, впервые ограничило 

духовную цензуру: с 1708 г. книги, издан-

ные с использованием гражданского 

шрифта ей не подлежали [2]. Вместе с тем 

и использование прежнего «дореформен-

ного» алфавита ограничивалось сферой 

духовной литературы 

И вот по новому закону всякий желаю-

щий, имеющий средства на обзаведение 

печатным оборудованием и расходными 

материалами, и не только в обеих столи-

цах, но также и в других городах Россий-

ской империи, получил право издавать 

разнообразную печатную продукцию и за-

ниматься, как сегодня говорят, издатель-

ским бизнесом. А сами «вольные типогра-

фии» приравнивались к фабрикам и заво-

дам. И в этом уподоблении мы сегодня 

можем видеть контуры взгляда на изда-

тельское дело как на отрасль, если не эко-

номики, то, по-крайней мере, хозяйствен-

ной деятельности. Хотя, данный законода-

тельный акт и оговаривал дарованную 

вольность тем, «… чтоб ничего в печатае-
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мых в сих типографиях противного зако-

нам Божиим и гражданским, или же к яв-

ным соблазном клонящегося издаваемо не 

было» [3], тем не менее, налицо очевид-

ный прорыв, заключавшийся во включе-

нии в гражданский и коммерческий оборот 

сферы, которая до того обслуживала ис-

ключительно государственные интересы. 

Можно довольно долго рассуждать о 

мотивах этого монаршего решения. Оче-

видно, что, будучи «просвещенной» импе-

ратрицей Екатерина ценила плоды грамот-

ности и книжности, которые распростра-

нялись в основном с помощью печатного 

слова. И, наверное, перед ее глазами была 

вопиющая разница между организацией 

книжного дела на Западе, где ведущую 

роль играли не государственные, а част-

ные типографии и России, где господство-

вала государственная монополия на изда-

тельскую продукцию. Можно сколько 

угодно гордиться тиражами Московского 

Печатного Двора (позже – Синодальной 

типографии) в XVII-середине XVIII вв., 

однако же по ассортименту и названиям 

они явно уступали плодам работы частных 

издателей любого небольшого немецкого 

курфюршества, не говоря уже о более 

крупных странах. И здесь потребность в 

расширении книгопечатания в России бы-

ла очевидной.  

По времени рассматриваемый закон 

совпал с началом проведения 

Екатериной II ее образовательной рефор-

мы (1782-1786 гг.), которая предполагала 

не только открытие в стране целой сети 

школ и училищ разного уровня, но и обес-

печение их (впервые в истории страны) 

цельным комплектом учебников для уча-

щихся и учебно-методических пособий 

для учителей. А это требовало в разы уве-

личить издание учебной литературы [4]. 

К сказанному следует присовокупить и 

известную слабость Екатерины II к сочи-

нительству вообще и публицистике, в 

частности, что не могло не мотивировать 

ее создать в собственной империи необхо-

димые условия для реализации этих своих 

увлечений.  

Гораздо интереснее рассмотреть вопрос 

на какой практический опыт опиралась 

императрица, проектируя это свое новов-

ведение, ведь само название нового закона 

«О вольных типографиях» предполагает, 

что до того никакой частной издательской 

деятельности в стране не было. Однако же, 

это не совсем так. 

Первым, кто всерьез решил обзавестись 

собственной типографией в России, был 

Иоганн Михаэль Гартунг, в документах 

значившийся цесарцем, то есть подданным 

Священной Римской Империи германской 

нации. Он приехал в Петербург летом 1767 

года в надежде найти работу в качестве 

мастера «словолитного художества». Обу-

чавшийся этому ремеслу у искуснейших 

европейских специалистов и упражняв-

шийся в нем 24 года, Гартунг предложил 

свои услуги Сенатской типографии. Для 

демонстрации умений он взялся изгото-

вить 100 пудов гарта (сплав для изготов-

ления шрифтов). И его гарт оказался более 

высокого качества, чем сплав, делавшийся 

служившим в Сенатской типографии ма-

стером Осипом Симкенсом! Образцы обо-

их продуктов были отправлены на суд Пе-

тербургской Академии Наук. 

В декабре 1767 года академия подтвер-

дила высокое качество сплава Гартунга, а 

«Симкенсова ж варения литерной состав» 

был признан совсем негодным. И 25 фев-

раля 1768 года на место уволенного Сим-

кенса в Сенатскую типографию взяли Гар-

тунга. С ним заключили контракт на четы-

ре года, положив годовое жалованье в 

350 руб. и отведя «на житье две камеры с 

казенными дровами и свечами». Правда, 

через два с половиной года пребывания 

Гартунга в типографии выявились удиви-

тельные вещи. Так, обнаружилось, что ма-

стер так и не научил учеников варить гарт. 

Мало того, обнаружилось, что за все время 

его работы он отлил всего три русских ли-

теры, а французских и вовсе одну… 

Странно, что никто из ответственных 

лиц тогда не поставил вопрос о квалифи-

кации Гартунга или как минимум о том, за 

того ли он себя выдает? Но при этом гене-

рал-прокурор Сената князь 

А.А. Вяземский приказал Гартунгу ежене-

дельно подавать рапорты о сделанной ра-

боте. Видимо, ужесточение контроля над 

своей работой пришлись иностранцу не по 

вкусу, и он решил выйти из-под опеки 
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«ока государева» весьма своеобразным 

способом. Осенью 1770 года он подал 

прошение на Высочайшее имя, в котором 

просил не более ни менее как о заведении 

частной типографии. 

«Как здешнее лютерскаго и кафоличе-

скаго закона духовенство часто меня уго-

варивают завести здесь на моем иждиве-

нии партикулярную типографию,– писал 

он, обращаясь к Екатерине,– только для 

иностранных языков, особливо как сие 

служило бы к великому облегчению в толь 

нужном наставлении юношества во всяких 

полезных науках, художествах и языках, о 

коем Ваше Императорское величество са-

ми всемилостивейшее попечение иметь 

соизволите, ибо в таком случае не было бы 

более нужды выписывать надобные книги 

из иностранных мест, употребляя на то ве-

ликое иждивение и много времени. Того 

ради Ваше Императорское величество 

всеподданнейше прошу дать мне всемило-

стивейшую привилегию к заведению типо-

графии и словолитнаго художества для 

иностранных языков. Такое учреждение 

владениям Вашего Императорскаго вели-

чества, без сомнения, было бы небеспо-

лезно и небесславно, а я ревностнейшее 

старание прилагать буду иметь в своей ти-

пографии самыя лучшия печати, и при том 

обещаюсь также турецкия, арабския и все 

ориентальныя писма и всякие другие 

надобные знаки по требованию лить и пе-

чатать» [5]. 

Сейчас трудно судить, что подтолкнуло 

Гартунга к такому отчаянному шагу, как 

прямое обращение к главе государства: 

страх возможного судебного преследова-

ния со всеми вытекающими последствия-

ми, характерными для нашей страны, либо 

же реальные нужды довольно многочис-

ленных к описываемому времени ино-

странных общин, обосновавшихся в 

Санкт-Петербурге. Не суть в том, но импе-

ратрица через своего секретаря 

Г.В. Козицкого уведомила генерал-

прокурора Сената князя А.А. Вяземского, 

что Сенат «по усмотрении надобности 

может дать на оное привилегию». И 1 мар-

та 1771 года Сенатским указом 

И.М. Гартунгу было разрешено основать 

вольную типографию «для печатания на 

иностранных языках книг и других сочи-

нений» и иметь при ней словолитную ма-

стерскую. При этом в документе строго 

указывалось Гартунгу «на российском 

языке никаких книг, ни сочинений не пе-

чатать, дабы прочим казенным типографи-

ям в доходах их подрыву не было». 

Успех начинания настолько вдохновил 

новоявленного частного издателя, что он 

не преминул вновь обратиться к держав-

ной просветительнице с просьбой ассигно-

вать 6 тыс. руб., для перевоза семьи из 

Майнца в Петербург и на покупку инстру-

ментов и материалов для оснащения типо-

графии. Эту сумму он обещал в течение 

десяти лет «в три срока либо отработать, 

либо готовыми деньгами уплатить» [5]. 

Однако же и у монаршей милости были 

свои пределы: на данное прошение при-

шел отказ, мотивированный условиями 

военного времени (шла война с Османской 

империей). Но само по себе наличие этого 

прошения свидетельствует о том, что Гар-

тунг, решаясь на открытие частного пред-

приятия, все же в большей степени спасал 

себя, нежели пекся о нуждах иностранных 

диаспор, которые не спешили ссудить его 

необходимыми деньгами. 

Это предположение будет еще более 

доказательным в свете того обстоятель-

ства, что свое начинание Гартунг затеял, 

еще находясь на службе в Сенатской типо-

графии (его контракт истекал только в 

1772 г.). Однако же финансовые трудности 

не позволили ему порвать с государствен-

ной службой и после открытия своего 

частного бизнеса. Он остался в Сенатской 

типографии, правда, превратился в совер-

шенно нерадивого сотрудника. 

В конце концов Гартунг все же был 

уволен. Но собственной широкой книгоиз-

дательской деятельности он не развернул. 

В сентябре 1774 года он сообщил в 

«Санкт-Петербургских ведомостях», что 

ищет компаньона «для приведения в со-

вершенство заведенной им типографии и 

словолитни» [6], и о том, что даже готов 

сдать свое детище в аренду. Этим сообще-

нием какие-либо сведения о деятельности 

И.М. Гартунга прерываются. 

Второй и более успешный опыт частной 

издательской деятельности еще до приня-
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тия рассматриваемого закона о вольных 

типографиях мы имеем в лице частного 

немецкого книготорговца Иоганна Якоба 

Вейтбрехта (1744-1803), которого в 1765 

году Академия наук пригласила из Герма-

нии заведовать ее книжной лавкой на ино-

странных языках. С 1768 года он стал ее 

частным владельцем. Блестяще знавший 

зарубежный книжный рынок Вейтбрехт, 

вскоре получил статус Поставщика Двора 

Ее Императорского Величества и достав-

лял иностранную литературу для импера-

трицы и многих придворных вельмож. 

С таким кругом знакомств ему было не-

сложно получить в 1776 году привилегию 

на создание еще одной частной типогра-

фии. Видимо, вновь основанное предприя-

тие оказалось прибыльным, потому что в 

1778 г. в партнерстве с выходцем из Голь-

штейна Иоганном Карлом Шноором он 

вдобавок основал еще при типографии 

книжный магазин и филиал своего изда-

тельства в Москве.  

Кардинальным отличием издательских 

начинаний Гартунга от Вейтбрехта было 

то обстоятельство, что первый получил 

право издания только на иностранных 

языках, тогда как второму было высочай-

ше дозволено «также и литеры лить для 

своей типографии и других, но российских 

литер», хотя при этом и оговаривалось, что 

«… какого б оные ни были сорта, ни под 

каким видом на продажу партикулярным 

людям не отпускать, и литер, кроме слово-

литной, при типографии находящейся, в 

особых или партикулярных домах не от-

ливать и не делать» [7]. 

Так или иначе, но типография «Вейт-

брехт и Шноор» стала одной из лучших на 

тот момент в России [8]. За пять лет сов-

местной деятельности они выпустили 

множество книг и периодических изданий. 

Здесь печатались дамский журнал «Мод-

ное ежемесячное издание» [9], а также по-

литически злободневные и острые «Sankt-

Petersburgisches Journal» [10] и «Санкт-

Петербургский вестник» [11], которые 

раскупались дворянской молодежью. Кро-

ме того, в типографию постоянно шел по-

ток рукописей, покупавшихся книготор-

говцами у переводчиков. Книжный мага-

зин при типографии Вейтбрехта получил 

право на продажу Трудов Вольного Эко-

номического общества, которые печата-

лись в типографии Академии Наук [12]. 

Кроме того, в книжном магазине торгова-

ли топографическими и географическими 

картами.  

Не могу не сказать в этой связи, что ти-

пография Вейбрехта и Шноора стало од-

ним из пионеров в издании нот, песенни-

ков и прочей музыкальной литературы, 

что делало ее местом притяжения тех 

представителей среднего и высшего дво-

рянства, стремившихся приобщиться к вы-

сокой культуре. Чтобы стимулировать 

продажи музыкальной литературы, изда-

тели с некоторых пор стали торговать так-

же музыкальными инструментами и аксес-

суарами к ним, и помогали желающим 

найти репетиторов для обучения игре на 

тех или иных музыкальных инструментах.  

Таким образом, Вейтбрехт сыграл значи-

тельную роль в развитии зарождающейся в 

России музыкальной индустрии [13]. 

После обнародования Указа о вольных 

типографиях 27 августа 1784 года Высо-

чайшим указом Вейтбрехту была дарована 

концессия на учреждение уже чисто рус-

скоязычной типографии. Тогда немецкий 

издатель основал ещё одну типографию 

для нужд Сената и Коллегии иностранных 

дел. Возросшие доходы позволили ему 

увеличить ассортимент печатных изданий. 

В частности, между 1785 и 1794 годами он 

начал печатать и издавать популярный 

«Journal de la musique», каждый выпуск 

которого включал в себя 13 произведений 

для фортепиано [13]. 

Успехи этого предприятия вдохновили 

Бернарда Фридриха Брейнкопфа, происхо-

дившего из семьи известных лейпцигских 

издателей, который до того некоторое 

время руководил типографией Правитель-

ствующего Сената, также просить разре-

шения завести в Петербурге вольную ти-

пографию. 23 декабря 1780 года таковое 

разрешение было получено. Как видно из 

именного указа Императрицы Екатерины 

II, данного 9 июля 1783 г. комиссии об 

учреждении народных училищ, Брейт-

копф, по контракту сроком на шесть лет, 

обязывался печатать для комиссии все 

светские и духовные книги; комиссия же 
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обязывалась представить в распоряжение 

Брейткопфа две тысячи рублей «на первое 

заведение», так как у Брейткопфа в то 

время не было всего необходимого для ду-

ховной и отчасти светской печати [14]. 

Помимо издания учебно-методической 

литературы Брейнкопф известен тем, что 

был издателем выходившего в 1795 г. в 

Петербурге «Журналa Санкт-

петербургского Италианского театра», 

публиковавшего пьесы из репертуара дан-

ного театра – в основном комических опер. 

За этими частными типографиями 

надзирали особые смотрители, назначав-

шиеся Синодом и Академией наук. Они 

были «обязаны смотреть, чтобы в печата-

емых книгах и прочих сочинениях ничего 

противного, а особливо закону (божию), 

правительству и благопристойности не 

было» [15]. 

Вот после всех этих опытов в области 

разрешения частной инициативы в книго-

издательском деле и последовало обнаро-

дование указа о вольных типографиях. Де-

ятельностью первых немецких частных 

издателей, «читающее» общество было 

подготовлено к открывшимся возможно-

стям. Тотчас же, прежде всего в столицах, 

начали открываться печатни, из которых 

многие довольно быстро разорялись и за-

крывались. Но некоторые успешно прора-

ботали более десяти лет. Две вольные ти-

пографии были ими заведены в 1783 году 

в Москве – одна на имя Н.И. Новикова, 

другая на имя И.В. Лопухина. Добавим к 

этому Высочайшее разрешение 

Н.И. Новикову арендовать для целей изда-

ния типографию Московского университе-

та, на базе которой он стал издавать 

первую московскую газету «Московские 

ведомости» [16] и широкий круг научной и 

учебной литературы [17]. Вдобавок к это-

му в 1784 году 14 человек учредили Типо-

графическую компанию – с целью осно-

вать обширную типографию на 20 станов. 

Несколько позже частные типографии 

появились и в провинции. В 1784 г. в Яро-

славле учредили вольную типографию 

Н.Ф. Уваров, А.Н. Хомутов и 

Н.И. Коковцов. В том же году в посаде 

Клинцы Суражского уезда Черниговской 

губернии, состоявшем из слобод, образо-

вавшихся из бежавших от преследования 

приверженцев старой веры, купцы Рука-

вишников и Желязняков и в 1786 году Фе-

дор Карташев официально открыли свои 

типографии. Одна из лучших по оснащен-

ности частных типографий находилась в 

Пензенской губернии в селе Рузаевка у 

помещика Н.Е. Струйского и пр. 

Из этих типографий выходило огромное 

количество книг и периодических изданий 

просветительского характера. Но наряду с 

ними печатались переводные книги, науч-

ные и масонские труды, которые продава-

лись не только в московских книжных 

лавках, но и в провинции. Только в 

Москве число книжных лавок благодаря 

Н.И. Новикову увеличилось в 10 раз: было 

2, стало 20. Им же была учреждена в 

Москве и первая публичная библиотека. За 

8 лет (1784-1791) существования только 

одна Типографическая компания сумела 

издать 554 наименования книг [20]. По 

общим оценкам современных исследова-

телей с 1785 по 1790 год число книг, изда-

ваемых в России ежегодно, увеличилось в 

3,5 раза по сравнению с началом царство-

вания Екатерины II. 

Однако же, первоначальная эйфория, 

вызванная ощущением дарованной свобо-

ды самовыражения, тотчас же начала тор-

мозиться. Уже 23 декабря 1785 года глав-

нокомандующему в Москве графу 

Я.А. Брюсу был направлен указ Екатери-

ны II «Об определении духовных особ 

вместе с светскими для освидетельствова-

ния книг, выходящих из вольных типогра-

фий в Москве» [19]. Книги, напечатанные 

в типографиях Новикова, в указе называ-

лись «странными». Губернскому прокуро-

ру приказывалось сочинить опись нови-

ковским книгам и отослать ее вместе с 

книгами к архиепископу Московскому 

Платону [20]. 

После расследования издательской дея-

тельности Н.И. Новикова на деятельность 

вольных типографий накладываются но-

вые ограничения. 27 июля 1787 года Ека-

терина II подписала указ, которым печата-

ние церковных книг и вообще литературы 

духовного содержания разрешалось ис-

ключительно духовным типографиям. И 

было приказано московской полиции 
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наблюдать, «дабы ни из одной светской 

типографии или светской книжной лавки в 

Москве не были продаваемы… книги цер-

ковные, или к Священному писанию, вере, 

либо толкованию закона и святости отно-

сящиеся, кроме тех, кои напечатаны в Си-

нодской или иных духовных типографи-

ях». 

Ну а затем, как известно, в мае 1790 го-

да появилось «Путешествия из Петербурга 

в Москву», напечатанное А.Н. Радищевым 

в домашней типографии, по прочтении на 

форзаце которого, монаршей рукой было 

высочайше начертано «бунтовщик, хуже 

Пугачева». Последовало наказание автора 

ссылкой в Сибирь. Вдобавок Главноко-

мандующий Москвы генерал-

фельдмаршал А.А. Прозоровский, напу-

ганный революцией во Франции, стал ре-

гулярно отправлять императрице доносы 

на Новикова. И наконец получил приказ 

расследовать, не печатает ли Новиков в 

нарушение закона книг церковной печати. 

22 апреля 1792 года Новикова арестовали 

и без суда заточили в Шлиссельбургскую 

крепость на 15 лет. Между прочим, свой 

срок в Шлиссельбурге Новиков отбывал в 

печально известной камере №2, в которой 

до него окончил свои дни Иоанн Антоно-

вич. 

В существующей исторической литера-

туре сложилось мнение, что причинами 

столь резкой реакции самодержавия на 

плоды просвещения, им же посеянного, 

было то обстоятельство, что Екатерина хо-

тела стоять во главе не только государства, 

но и общества и самой направлять движе-

ния мысли этого общества. «Избалованная 

успехом и лестью, которую слышала от 

первостепенных писателей Европы, и со-

знавая свое собственное превосходство, 

она думала, что одна способна руководить 

воспитанием общества» [21]. Между тем, 

процесс стал развиваться вне ее воли и 

желания. 

Я бы в этой связи отметил также и меж-

дународный контекст описанных выше 

событий. Как раз в это время в Европе раз-

разился страшный скандал вокруг тесно 

связанного с масонами тайного общества 

баварских иллюминатов. Возникшая из 

студенческого кружка в университете Ин-

гольштадта, эта организация изначально 

ставила перед собой весьма благородные 

цели всемерного распространения знания, 

идей просвещения, борьбы с разными 

формами клерикализма и свободы творче-

ства во всех его проявлениях. В этом 

смысле цели иллюминатов совпадали с 

целями классического (неполитического) 

масонства. Поэтому иллюминаты тесно с 

масонами сотрудничали и вступали в ма-

сонские ложи. Однако же как раз в 1785 

году появились первые свидетельства то-

го, что за ширмой этих благородных наме-

рений иллюминаты планировали совер-

шить политические перевороты в ряде 

стран Европы, для чего организовывали 

повсеместно тайные организации, вовле-

кая туда женщин, студентов, военных и 

т.д. Всплыли тайные шифры и инструкции 

иллюминатов по организации подрывной 

антигосударственной деятельности, а так-

же изготовлению фальшивых документов, 

печатей и пр. Эти разоблачения стали шо-

ком для европейской общественности, 

сильно подорвали доверие благонамерен-

ных европейцев к баварским иллюминатам 

в частности и к тайным организациям во-

обще, включая масонов, вынудили ряд 

государств принять жесткие законодатель-

ные акты, запрещавшие своим подданным 

участвовать в каких бы то ни было тайных 

обществах. Причем события эти развора-

чивались аккурат во второй половине 80-

ых гг. XVIII века и русская императрица 

не могла об этом не знать. А контакты 

русских масонов с великим князем Павлом 

Петровичем, у которого с императрицей 

были, как известно, весьма сложные от-

ношения, только усугубляли эти подозре-

ния… [22]. Ну а в 1789 году, как бы под-

тверждая подрывные намерения тайных 

обществ, разразилась Великая Француз-

ская революция. 

В свете всего вышесказанного именной 

императорский указ от 16 сентября 1796 

года «Об ограничении свободы книгопеча-

тания и ввоза иностранных книг; об учре-

ждении на сей конец цензуры… и об 

упразднении частных типографий» [23] 

был вполне закономерен и даже ожидаем. 

Как сегодня говорят, «окно возможностей» 

для свободы печати в России закрылось. 
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Тиражи издававшихся в России книг ожи-

даемо стали падать: если в 1788 году было 

издано 439 книг, в 1796 – 256, то в 1797 – 

всего лишь 165 [24]. 

Правда длилось это недолго. Пришед-

ший к власти после переворота 1801 года 

молодой император Александр I, обещав-

ший управлять «по законам и сердцу Ав-

густейшей Бабки своей Екатерины Вели-

кой», вновь разрешил частную книгоизда-

тельскую деятельность. Поэтому жертвы, 

которые были принесены на алтарь свобо-

ды печати первыми частными издателями 

в конце XVIII века нельзя считать напрас-

ными. 
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