
     

  

 

 

Утренний свет : ежемесячное издание : [издание "Общества старающимся о спомоществовании 

заведению училищ"]. - Печатано в Санктпетербурге : в тип. Императорского Сухопутного 

шляхетного кадетского корпуса, 1777 - 1780. - 8°. Ч. 9: С мая по сентябрь месяц. - 1780. - [4], 1-237, 

338-346, VIII, 147-250 [=350] с. 

      Среди книг, хранящихся в отделе книжных фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина, 

необходимо особо отметить периодические издания, вышедшие в свет благодаря трудам великого 

просветителя и издателя Н. И. Новикова: «Трутень», «Живописец», «Кошелек», «Утренний свет», 

«Городская и деревенская библиотека», «Детское чтение для сердца и разума», «Магазин 

натуральной истории, физики и химии». 

      «Утренний свет» - первое в России философское ежемесячное издание. Журнал выходил с 

сентября 1777 г. в Петербурге, а с апреля 1779 г. - в Москве. Основным сотрудником считался М. Н. 

Муравьев, позже к нему подключился И. Г. Шварц; принимали участие и П. А. Татищев, И. П. 

Тургенев, А. М. Кутузов, В. И. Майков, А. А. Тейльс, М. М. Херасков, И. В. Лопухин. 

      Доход с продажи «Утреннего света» предназначался на устройство и содержание в Петербурге 

первых народных училищ для девочек и мальчиков - Екатерининского и Александровского. 

Обращение к подписчикам журнала с приглашением содействовать образованию этих училищ 

вызвало обильный приток пожертвований. Имена тех, кто подписался на журнал, помещались в 

начале каждого номера, а отчеты о результатах благотворительной деятельности печатались на его 

последних страницах. 

      Задачей журнала было религиозно-нравственное воспитание читателей. Преобладали статьи 

морально-этического и религиозно-философского характера – о душе и личности, о самопознании и 

стремлении к нравственному совершенству. В «Утреннем свете» печатались также поэтические 

сочинения - оды, сонеты, стансы, элегии. 

      Журнал пользовался успехом, его тираж составлял 1000 экземпляров, иногда даже требовалась 

допечатка. Тем не менее религиозно-философский уклон «Утреннего света» был непрост и для 

читателей, и для самих издателей: некоторые статьи противоречили одна другой. Вышло всего 36 

номеров журнала. В 1781 г. «Утренний свет» был преобразован в «Московское ежемесячное 

издание» с более разнообразной тематикой: размещались интересные для читателя статьи по 

истории, географии, политике. 

      «Утренний свет» сыграл большую роль в русской культуре XVIII века. В нем сотрудничали 

лучшие литераторы; многие произведения, популярные в Европе, стали доступны русскому 

читателю именно благодаря этому журналу. 

Е. В. Субботина  

 


