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Введение 
 

В современной науке складывается подход к изучению не только 
индивида в его неповторимости, личности в контексте истории и культуры, но 
и к изучению истории становления и развития отдельного рода.  Уходящая и 
уже ушедшая в прошлое жизнь многих поколений вызывает неслучайный 
интерес у современников. Этот интерес вызван проблемами современности. 
Одна из этих проблем связана не только с пониманием ценности человеческой 
жизни как отдельного индивида, но и целых поколений, незаслуженно нами  
забытых. Опыт наших предков  ценен тем, что помогает решению такой 
глобальной проблемы, как выбор жизненного пути и для отдельного человека, 
и для России в целом.   

В настоящее время активно развивается методология и методика 
генеалогического исследования, составление родословных историй. История 
русского дворянства, в том числе и провинциального, в последнее время 
вызывает повышенный интерес у исследователей,  и это, конечно, объяснимо. 
На протяжении долгих десятилетий личные дворянские архивы были часто 
недоступны ученым, и лишь в последние годы появилась возможность 
изучения богатого исторического материала, с помощью которого может быть 
восстановлена история не одного рода, сыгравшего заметную роль в истории 
России.  

Особенно важно обратиться к истории провинциального дворянства, что 
во многом расширяет наше представление о судьбе российского дворянства в 
целом. На примере судеб представителей отдельной династии можно наглядно 
увидеть процесс формирования духовной жизни русского дворянина, его 
переход от «внеличностного» существования в лоне патриархальной традиции 
к ощущению себя «единичным» человеком. Истоки этого процесса следует 
искать прежде всего во влиянии западной культуры на жизнь русского 
человека. В XVIII  веке, когда стала формироваться новая система ценностей, 
когда патриархальный уклад с его культом предка стал заменяться новыми 
устоями, жизнь российского дворянства оказалась подвержена цетробежным силам.  

Пристальный анализ жизни одной династии на протяжении нескольких 
столетий явно раскрывает те изменения, которые совершались в судьбах 
разных поколений одного рода. Эти изменения происходили мучительно,  
порой драматично, и все же можно утверждать, что полного вычленения 
человека из общей судьбы рода не произошло.  

Судьбу рода можно воспринимать как единый текст, в котором отражена 
борьба страстей и идей. Чувствуя себя неразрывно связанным с судьбой 
предков, новое поколение не только отрывало себя от нее, но и стремилось 
сохранить связь с этой судьбой. Именно таким родом стал симбирский род 
Тургеневых.  

Обращение к судьбе симбирского рода Тургеневых не случайно. Дело в 
том, что изучение неизвестных и долгое время хранившихся в различных 
архивах документов позволяет сделать вывод не только о серьезном вкладе 
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представителей разных поколений этой династии в русскую культуру и 
историю, но и о драматичном сюжете судьбы этого рода. 

На протяжении трех столетий можно проследить связь Тургеневых с 
симбирским краем. При этом пребывание Тургеневых здесь не было 
бесследным.  Они оставили после себя не только воспоминания, но и 
конкретные следы своего проживания: они активно распространяли новые 
культурные веяния среди симбирского дворянства, оказывали существенное 
влияние на судьбы людей,  создавали поэтический образ «малой Родины» в 
своих литературных произведениях. 

Так, например, Алексей Николаевич Толстой, представляющий этот род 
по материнской линии, вошел в русскую литературу свои циклом «Заволжье», 
где запечатлены не только симбирские поместья Тургеневых, но и  отражены 
судьбы и характеры симбирян. Под впечатлением от поездки в родовое 
поместье Тургеневых в 1906 году Толстой написал первые свои прозаические 
произведения, которые сразу же сделали его известным писателем. Он 
признавался, что  образы симбирских помещиков появились в его 
художественном сознании при участии его матери, Александры Леонтьевны 
Толстой (Тургеневой): «Это были рассказы моей матери, – вспоминал Толстой, 
– моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося 
дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых. В 1909 –1910 годах на фоне 
наступающего капитализма, перед войной, когда Россия быстро превращалась в 
полуколониальную державу, – недавнее прошлое – эти чудаки предстали 
передо мной во всем великолепии типов уходящей крепостной эпохи. Это была 
художественная находка»1.  

В 1910 году появляются «Неделя в Туреневе» («Петушок»), «Заволжье» 
(«Мишука Налымов»); в 1911 году – первый вариант романа «Чудаки» («Две 
жизни»). В 1912 году Толстой публикует роман «Хромой барин». Эти 
произведения, порой почти хроникальные, наполнены событиями, 
происходившими в Симбирском крае. Писатель осознал значимость своих 
впечатлений, полученных при знакомстве с судьбой различных представителей 
рода Тургеневых.  

.*** 

Как уже было отмечено, интерес к усадебной культуре в настоящее время 
необычайно высок. Современные исследователи стремятся восполнить 
существенные пробелы в информации о российской культуре. Совершив 
множество ошибок, наше общество наконец-то осознало, что нельзя 
игнорировать прошлое, ибо это способствует созданию неполноценного 
будущего. Теперь мы начали понимать, что свою историю нельзя понять до 
конца, если мы не прислушаемся к голосу исторических памятников, 
особенных мест, где протекала вовсе не героическая, а будничная жизнь.                
В наших душах проснулась ностальгия по прошлым временам, и она тем 
                                                 
1 Толстой А. Н. Полное собрание сочинений. – М. : Гослитиздат, 1949. – Т. XIII. –  С. 411. 
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сильнее, чем невозможнее возродить и воочию увидеть белые дома с 
колоннами в тенистых аллеях парка, сонные зеркальные пруды, украшенные 
лилиями, услышать голоса обитателей этих усадеб. На нашу долю остались 
кое-где  заросшие бурьяном парки и затянутые тиной  пруды. Но душа 
пытается прорваться в прошлое и хотя бы мысленно оживить заброшенные 
места, где царили не только крепостнические порядки, но и расцветала русская 
культура. Одним из таких мест и являются бывшие поместья Тургеневых.  

Как известно, Симбирская губерния, как и вся центральная Россия, была 
средоточием дворянских усадеб. На протяжении двух столетий в них протекала 
жизнь провинциального дворянства со всеми радостями и горестями. 
Своеобразные гимны этой жизни были созданы русскими поэтами и 
писателями позапрошлого столетия от Пушкина и Чехова.  

Большой вклад семьи Ивана Петровича Тургенева дает нам основание 
более изучить судьбу его самого и его детей, а также их окружение. Это тем 
более важно, что именно время проживания Ивана Петровича в Симбирске и в 
родовой вотчине Тургенево стало временем формирования особого уклада в 
поместье, которое стало на долгие годы «вместилищем» особой духовной 
атмосферы. 

История русской литературы знает имена Андрея Ивановича Тургенева, 
Александра Ивановича Тургенева, Александры Леонтьевны Бостром (Толстой, 
а в девичестве Тургеневой), ее сына Алексея Николаевича Толстого, но почти 
совсем не знает имени Ивана Петровича Тургенева, хотя оно интересно по 
нескольким причинам.  Во-первых, это имя тесно связано с тем литературным 
процессом, который происходил в России во второй половине XVIII века, когда 
Тургенев занимался литературной деятельностью, а оно, к сожалению, пока не 
получило признания в литературоведческих кругах. Во-вторых, под влиянием 
Тургенева и при его непосредственном участии в Московском университете в 
годы его директорства стала складываться особая литературная среда, из 
которой позднее вышли и А. Ф. Мерзляков, и  В. А. Жуковский, и                
В. Ф. Одоевский, и Н. Н. Надеждин и другие яркие представители 
отечественной словесности. 

Кроме того, как известно, именно в Москве в самом начале XIX века 
была сосредоточена литературная жизнь России. Москва стала литературным 
центром во многом благодаря той обстановке, которая сложилась в 
университете. Вот как об этом времени писал Алексей Федорович Мерзляков, 
один из студентов университета, обучавшийся там во время директорства                
И. П. Тургенева: «В сие время блистательно обнаружилась охота и склонность 
к словесности во всяком звании… Сей дух, быстрый и благотворительный, 
произвел весьма многие частные ученые собрания литераторов, в которых 
молодые люди, знакомством или дружеством соединенные, сочиняли. 
Переводили, разбирали свои переводы и сочинения и таким образом 
совершенствовали себя на трудном пути словесности и вкуса… Пламенная 
любовь к литературе, простые, искренние расположения друг к другу, свобода, 
сладостная беспечность, любезная мечтательность, взаимное доверие, любовь к 
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человечеству, ко всему изящному, стремительность к добру  невинная, охотная, 
бескорыстная, даже исступленная – вот что было жизнию наших собраний, 
наших разговоров, наших действий!»2.  

В. М. Истрин первым заговорил о важной роли Тургенева в создании 
«особой литературной атмосферы» в Московском университете и 
тургеневском доме на Моховой улице, которой «пропитывалось» молодое 
поколение студентов, серьезно увлеченных литературой. В этот круг входили 
друзья его сыновей: Алексей Мерзляков, Андрей Кайсаров, Александр 
Воейков, Василий Жуковский, Семен Родзянко3. Е. И. Тарасов, говоря об 
И. П. Тургеневе, так продолжил эту мысль: «... его семья была центром, из 
которого вышли многие русские писатели и деятели, обязанные старику-
Тургеневу»4. 

На протяжении многих десятилетий Тургеневы оставались в центре 
важных событий российской истории и культуры. Династия Тургеневых 
представляет интерес не только для узкого круга исследователей, но и для 
всех, кто занимается вопросами формирования духовной истории России. Как 
становится известно, разные поколения этого рода по-своему испытывали 
влияние западной культуры (в виде масонских  и позднее демократических 
идей), они оказались в центре оппозиции «своего» и «чужого» миров, но при 
этом смогли сохранить верность традиционному миросозерцанию, 
традиционной системе ценностей.  

Кроме того, как уже было сказано, Тургеневы проявили себя в 
литературном творчестве: на протяжении нескольких поколений можно 
обнаружить их тяготение к писательскому труду. Если в конце XVIII в. Иван 
Петрович  заявил о себе как переводчик, поэт и публицист, близкий кругу               
Н. И. Новикова, то в конце XIX и первой половине XX вв. Александра 
Леонтьевна Бостром (Толстая, Тургенева) и ее сын Алексей Николаевич 
Толстой вошли в литературу уже как профессиональные писатели. 
Литературное наследие Тургеневых стало частью истории отечественной 
словесности. 

Укорененность Тургеневых в традиционной системе ценностей 
доказывается тем, что И. П. Тургенев (последняя треть XVIII в.) начал в 
русской истории традицию, связывающую светскую литературу с духовно-
христианской, что  подтверждается обращением Тургенева к жанру исповеди 
и псалма. А. Л. Бостром (последняя треть XIX в.) смогла преодолеть духовный 
кризис, в котором оказалась под влиянием своего второго мужа А. А. Бостром, 
                                                 
2 Мерзляков А. Ф. Воспоминания о Ф. Ф. Иванове // Труды Общества любителей Российской 
Словесности при Императорском Московском Университете [Текст]; Московский 
Императорский Ун-т. Общество любителей Российской Словесности. – М. :                  
В Университетской Типографии, 1817. – Ч. VII. –  С. 104. 
3 Истрин В. Дружеское литературное общество 1801 г. (По материалам «Архива братьев 
Тургеневых»)  // ЖМНП. – 1913. –  №3. – С. 1-15. 
4 Тарасов Е. К истории русского общества второй половины XVIII столетия. Масон                  
И. П. Тургенев // ЖМНП. – 1914. –  июнь. – С. 175. 
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склонявшегося к революционно-демократическим идеям. Все ее творчество, к 
которому она обратилась по семейной традиции, стало способом обретения и 
возвращения к идеям, сформированным в отчем доме. Ей удалось понять всю 
зыбкость и разрушительность новой идеологии.  

Уже в XVIII в. Тургеневым пришлось осмысливать проблему 
«вторжения» Запада в Россию. В результате напряженной и драматичной 
внутренней работы Иван Петрович понял необходимость сохранения России в 
лоне традиционной культуры.  

На протяжении нескольких поколений Тургеневы оказывались 
связанными прочными узами с известными людьми России. Надо отметить, 
что при этом они оказывали огромное влияние на окружающих людей  Иван 
Петрович – на Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, В. А. Жуковского; Борис 
Леонтьевич – на Ю. Самарина; А. Л. Бостром – на своего сына А. Н. Толстого. 

Литературно одаренные, представители симбирского рода Тургеневых 
запечатлели наш край  на страницах своих литературных произведений, в 
воспоминаниях, в переписке с друзьями и близкими им людьми.  Кроме того, 
они отразили и дух той эпохе, которой принадлежали: Иван Петрович и Петр 
Петрович – дух екатерининской эпохи, с его явными и скрытыми 
противоречиями, с его тяготением найти выход из духовного тупика; 
Александра Леонтьевна Бостром (Тургенева) – дух предреволюцтонной 
России, когда дворянская интеллигенция оказалась между народническими и 
христианскими идеями. 

На протяжении веков складывался род симбирских Тургеневых, с его 
интересной и во многом типичной для русского дворянства судьбой. Об этом 
свидетельствуют разрозненные документы, хранящиеся в различных архивах 
нашей страны и зарубежья. В основу данного исследования легли архивные 
материалы. Многие из них впервые вводятся в научный оборот. Эти 
документы раскрывают основные «сюжеты» биографии рода симбирских 
Тургеневых.  
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Глава 1  

Династия  Тургеневых 

Архивные документы, хранящиеся в Пушкинском доме (ИРЛИ), в 
РГАЛИ, ГАРФ, РГАДА раскрывают феномен семьи Тургенева и всего 
тургеневского рода, особый нравственный климат этой династии, 
способствовавший раскрытию уникальных дарований ее членов.  

В «Родословном сборнике русских дворянских фамилий» В. В. Руммеля 
говорится о том, что в России есть 4 рода Тургеневых, и каждый имеет свою 
историю. 

В 1798 году Иван Петрович Тургенев и его младший брат Петр Петрович 
подали прошение в московский архив с приложением поколенной росписи для 
«надлежащего свидетельства», на что архивные работники ответили 
подробным перечислением предков и описанием их службы5. Судя по этим 
записям, основное занятие представителей рода Тургеневых по мужской линии – 
«государева служба» на военном поприще, причем надо отметить, что часто это 
была заметная и выдающаяся служба. Так, например, в «Свидетельстве о 
службе предков  И. П. Тургенева» читаем: «В 1606 году во время смутного 
царствования Лжедмитрия, когда некоторые обличавшие сего злодея в 
самозванстве мучимы были разными пытками, то пострадал за сие Петр 
Тургенев, публично ему была отсечена голова»6. 

Самый известный и древний род Тургеневых ведет свое начало от мурзы 
Льва Тургенева, который в XV веке, во время княжения Василия Темного, 
выехал из Золотой Орды в Москву, принял крещение, получил земли в 
приволжских степях и начал новую жизнь на службе у московского князя. 
Так, в одном из документов читаем: «В Московское государство выехал мурза 
Лев (Мурзалей) Тургенев и крестился в царственном граде Москве, во святом 
крещении имя Лев Иоаннович»7. 

В рукописном отделе ИРЛИ хранятся документы, раскрывающие 
страницы родословной Тургеневых. В «Деле, содержащем переписку с 
ногайскою ордой» говорится о том, что в 1551 году, когда Иван Грозный 
пошел на Казань, к ногайским князьям и мурзам отправили Петра Тургенева 
послом для того, чтобы он удержал их от помощи казанцам и от нападения на 
Русь. При этом Петр, будучи в Орде, потерпел от князя Юсуфа, отца 
казанской царицы Сююнбек, «великое поругание» и был ограблен. Тем не 
менее он уговорил выехать из Орды на государеву службу царя Дервиша-Али, 
который был дружески расположен к Москве в отличие от князя Юсуфа8. 
Позднее, как указывает Г. В. Вернадский в исследовании «Московское 

                                                 
5 РО ИРЛИ. Ф. 309, № 516. 1-я рукопись. 
6 Там же. 2-я рукопись. 
7 РО ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 309, № 516. 
8 Там же. 
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царство»,  Дервиш-Али был признан в качестве вассала царя Ивана IV; он 
согласился платить дань и разрешить русским ловить беспошлинно рыбу по 
всему течению Волги. Петр Тургенев был назначен русским представителем 
при дворе Дервиш-Али9. 

Симбирские Тургеневы считали себя потомками татарского мурзы.                
В воспоминаниях Варвары Леонтьевны Тургеневой10 читаем:  

«Татары нас считали своими, они говорили, что Тургеневы продолжают 
род татарских князей.  

Когда папа11 шел к деревенскому мулле, все татары собирались у двери 
дома муллы и ждали конца визита. Готовился стол, и папа обязательно должен 
был удостоить их честью. 

Я очень хорошо помню, когда мы проезжали мимо татарских жилищ, 
мужчины, женщины, дети бежали за нами и кричали: “Тургенеята идут!” Кучер 
переводил лошадей на медленный шаг, чтобы татары могли лучше разглядеть 
нас. Мы раздавали детям пирожки. Безделушки. 

Когда наша семья жила в Самаре, к отцу иногда приходил князь Чингиз 
Кахка. Они долго беседовали о различиях их религий. Дискуссии всегда 
заканчивались восклицанием Чингиза: “Тургенев, переходите к религии ваших 
предков. Идите к нам. Чего вы выигрываете с русскими?  Они с вас сняли даже 
титул князя”. Понятно, что отец отказывался. 

Чингиз и его младший брат учились в Казанском университете. Младший 
брат, элегантный молодой человек, был адъютантом Его Величества 
Императора. Он жил в Петербурге и редко приезжал к брату. Чингиз же 
никогда не покидал Самарскую губернию и ввел себя как настоящий хан 
кочевых племен.  Впрочем, все татары считали его своим правителем, 
потомком знаменитых Чингизов.  Он был у них вроде короля. 

Зимой князь жил в красивом доме в своих огромных владениях (сорок 
тысяч десятин). Этот дом был построен по всем мусульманским правилам… 

Что касается титула князя, которого, как сказал Чингиз, русские якобы 
лишили отца, я только один раз слышала. Как отец сожалел о том, что у него 
нет сына. Говорил как раз о визите одного татарина, и папа сказал: 
“Действительно,  если бы у меня был сын, я бы вернул титул… А так как у 
меня одни девочки, то это бесполезно”. 

“Зачем пытаться вернуть звание? – воскликнул как-то дядя Юрий 
Тургенев12. – Разве недостаточно быть Тургеневым? И так как княжеского 
звания в нашем роду давно нет, если бы сейчас нам его дали, мы бы не 
узнавали сами себя”. 

Я резко ответила: “Простите, дядя! Если бы меня называли княгиней, я 
бы прекрасно себя узнавала”.  

                                                 
9 Вернадский Г. В. Московское царство. В 2-х чч. Ч. 1. – М. ; Тверь : «Леан» ; «Аграф», 1997. 
10 Варвара Леонтьевна Тургенева – дочь Леонтия Борисовича, родная сестра Александры 
Леонтьевны Бостром (Толстой). 
11 Леонтий Борисович Тургенев (1824-1895). 
12 Юрий Борисович Тургенев – младший брат Леонтия Борисовича. 



11 
 

Все смеялись над моим тщеславием, а мои ужасные двоюродные братья 
прозвали меня княгиней.  

Непостижимо, как тщеславна я была в молодости и как высоко ценила 
дворянское звание! Теперь, когда я стара,  когда наш род угас и не осталось ни 
клочка земли от огромных владений, принадлежащих Тургеневым веками, я 
понимаю, что каким бы большим ни было тщеславие, достаточно Божеского 
дуновения, чтобы все  смести и уничтожить…»13. 

О татарском происхождении рода Тургеневых писала и сестра Варвары 
Мария Леонтьевна: «Род Тургеневых шел от татарского князя Турленя                
Не Хорошего, который при Иване Грозном принял крещение, принял 
подданство и осел на ему же принадлежавшей земле. В Тургеневской усадьбе 
первой по старшинству находили татарские долбленные гроба. На горе 
сохранились очертания бывших земляных укреплений. Кроме этой земли, были 
земли и в Симбирской губернии, нашему роду досталось не более                
1000 десятин, а крупные владения отошли в другую линию Тургеневых14. 
Последним из них был Петр15 скульптор, умерший в Париже»16. 

Мария Леонтьевна была правнучкой Петра Петровича Тургенева, она 
хорошо знала семейные предания, историю своих предков. В воспоминаниях 
она указывает на то, что Коровино перешло в руки Бориса Петровича: «Второй 
сын (Александр Петрович – Е. Р.) умер бездетным, и земли достались старшему 
Борису. За 25 верст была земля Войкино, которая по разделу досталась Анне 
Борисовне Татариновой и Ольге Борисовне Соковниной»17.  

И хотя симбирская династия Тургеневых считает себя частью рода, 
ведущего начало от Льва Тургенева, но здесь все обстоит не так просто. 

Примерно в середине XVII века обнаруживается разногласие в 
документах. Это разногласие связано с именем Бориса Михайловича Тургенева, 
которого потомки мурзы Льва Тургенева не включают в свою родословную.      
По документам, представленным Михаилом Денисовичем Тургеневым в 1688 
году, у него сын Борис Михайлович не значится, а для нас это важно, т. к. 
симбирские Тургеневы считают своим предком именно Бориса Михайловича. 
Книга Руммеля выделяет потомков Бориса Михайловича в отдельную 
родословную. По всей видимости, здесь идет речь о побочной ветви 
Тургеневых, ведущих свое начало от мурзы Льва Тургенева. На это указывает и 
тот факт, что эти два рода имели общий герб. 

 
                                                 
13 Tourgueniev Varvara. Souvenirs d’une enfance russe. Abbaye Sainte-Scholastique, Dourgne, 
France. (Рукопись перевода из Музея-усадьбы А.Н. Толстого). Б/д. Тургенева Варвара. 
Воспоминания о русском детстве / .Перевод Елены Алексеевны Михайловой, зав. каф. ин. яз. 
Самарского единститута. – Аббатство Сент-Сколастик. – С. 73-74. 
14 Речь идет о потомках Ивана Петровича Тургенева. После смерти Петра Андреевича 
Тургенева земли были поделены между двумя братьями Иваном и Петром. 
15 Речь идет о сыне Николая Ивановича Тургенева (1789-1871) Петре Тургеневе (1853-1912).  
Николай Тургенев был женат на  Кларе Виарис (1814-1890). 
16 Ф. 494 оп. 1 ед. хр. 12 Воспоминания Тургеневой. – М. ; Л., 1860-е. – Л. 6. 
17 Там же.  
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При чтении родословных документов становится очевидным, что 
потомки мурзы Тургенева имели настойчивое желание  отмежеваться от 
потомков Бориса Михайловича. Вот тому подтверждение: «… а Тургеневы, что 
служат по Ярославлю, Алатырю (это и есть потомки Бориса Михайловича –                
Е. Р.), Дмитрову, в Троице Сергиевом монастыре и с 1687 года по Москве и те 
Тургеневы не нашего роду»18. 

Вместе с тем интересно отметить, что сын Ивана Петровича Тургенева 
Александр, проходя курс обучения в Геттингенском университете с 1802 по 
1804 гг. и слушая лекции по российской истории профессора Шлёцера, 
записывал в своем дневнике: «27 февраля 1803 г. Что может быть приятнее, как 
слышать, что беспристрастный иностранец упоминает о предке твоем, 
рассказывая историю государства, твоего Отечества, и с такой  выгодной 
стороны, – пострадавшем самовольно из любви к Отечеству! “Петр Тургенев – 
вскричал Шлёцер, – был жертвою пламенной, истинной любви своей к 
Отечеству! ” Думал ли сей Патриот, что некогда История будет говорить о нем? 
Думал ли он, что потомок его в иностранной земле будет иметь ни с чем не 
сравнимое удовольствие слышать публично с кафедры о делах своего предка? 

Так древле кодры умирали, 
Так Леониды погибали 
В пример героям и друзьям. 
Где лира? – смело начинаю, 
Я подвиг предка петь хочу»19. 
Так Александр Иванович с восторгом  писал о Петре Тургеневе как о 

своем предке. Переполняемые при этом чувства рождали в нем желание 
прославить подвиг пращура. И все-таки придется этот всплеск эмоций 
молодого юноши отнести к проявлению его чувствительного сердца. А также  к 
его памяти, наполненной семейными легендами и преданиями. 

 
*** 

 
В XVII веке начинает складываться симбирский род Тургеневых.                

У истоков рода стоит, как уже было сказано,  Борис Михайлович Тургенев, трое 
сыновей которого (а всего их было у него, судя по сохранившимся 
родословным спискам, пятеро) получили земли в Алатырском и Казанском (на 
реке Калмаюр) уездах. С этого времени начинается процесс освоения двух 
тургеневских вотчин. Афанасий Борисович стал обустраивать алатырские 
владения, где со временем появилось поместье Ахматово (между Алатырем и 
Ардатовым). Калмаюрским займищем  близ города Симбирска стал 

                                                 
18 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий.     
СПб.: изд. А. С. Суворина, 1887. – Т. 2. – С. 546-547. 
19 Архив братьев Тургеневых. Письма и дневники Александра Ивановича Тургенева 
Геттингенского периода. – СПб. : Изд. Отделения русского языка и словесности 
Императорской академии наук, 1911 – Вып. 2. – С. 198-199. 
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распоряжаться Леонтий Борисович по прозвищу Нехороший, получившему 
его, вероятно, из-за некрасивого лица20.  

У Леонтия Борисовича было два сына: Иван Большой и Иван Меньшой, 
потомство шло по линии старшего сына. Его наследник Андрей Иванович стал 
владельцем вотчины, а в начале XVIII прикупил соседнее поместье Коровино у 
прапорщика Якова Степановича Коровина, увеличив тем самым свои владенья. 

В рукописных фондах государственного архива литературы и искусства 
находится генеалогическая таблица рода Тургеневых21, составленная Иваном 
Петровичем. Этот документ датируется 1796 г., то есть тем временем, когда 
Иван и Петр ждали ответ на прошение.  
 

Тургеневы 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 РО ИРЛИ. Ф. 309. N 515. 2-я рукопись. 
21 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. N 1. ЛЛ. 1, 2. 
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В поданом в 1788 году прошении Иван Петрович и Петр Петрович Тургеневы 
просили занести их род в дворянскую родословную книгу по Симбирской 
губернии. К нему они приложили свидетельство о пожаловании их предку 
Леонтию Нехорошему  (Леонтию Борисовичу) 150 четвертей Калмаюрских 
займищ в 25 верстах выше села Белый Яр и грамоту царя Алексея 
Михайловича о передаче Афанасию Тургеневу 110 четвертей земли в 
Алатырском уезде. Кроме того, они сделали запрос в коллегию иностранных 
дел в московском архиве для составления поколенной родословной росписи 
их фамилии. Тургеневы получили свидетельство о службе предков22, а также 
дополнения к этим документам, в которых выведена линия Бориса Тургенева 
и упоминается факт выезда Льва Тургенева из Золотой Орды на службу к 
московскому князю, что произошло в XV в. во время княжения Василия 
Темного23.  

Следует сказать, что просьба братьев Тургеневых была удовлетворена, и 
их род занесен в VI часть дворянских родословных книг24. 

В семье И. П. Тургенева бережно хранили память о предках, а также 
все семейные реликвии, которые напоминали о них. Живя за границей, 
Александр и Николай особенно бережно относились к тому немногому, что их 
связывало с предками. Так случилось, что хранителем семейных и родовых 
реликвий стал один из братьев Тургеневых, Николай Иванович. Именно ему 
во Францию Александр Тургенев переправил все памятные вещи, о чем писал 
в 1830 г. Василию Андреевичу Жуковскому: «Я все родовые вещи переслал к 
нему (к Николаю Ивановичу – Е. Р.), а вчера здесь нашел в ящике Сережином 
и часы, кои Батюшка всегда носил, и множество подобных драгоценностей, о 
коих не знал, ибо с кончины Сережи не мог отпереть 2-х ларчиков; все к брату 
посылаю отсюда. Я нашел на шнурке шейном, который носил Сережа, 
обшитый портрет Александры Андреевны Воейковой, с запиской ко мне, 
самой дружеской и прощальной: точно голос с того света. И в какие 
священные, торжественные для сердца минуты он до меня доходит! Мы 
кормим малютку (Александру, дочь Н. И. Тургенева – Е. Р.) из бокала 
позолоченного, который всегда стоял на фарфоровой горке Матушки. Как 
меня все это теперь утешает и радует! Кому же приличнее сохранить родовые 
драгоценности, как не тому, у кого потомство?»25. В богатом эпистолярном 

                                                 
22  РО ИРЛИ. Ф. 309. N 516. 1-я рукопись. 
23 Там же. 2-я рукопись. 
24 Общий гербовник дворянских родов Российской Империи (I-XX). – СПб., 1797-1842. –           
Т. IV. – С. 53. 
Бархатная книга. Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих. –  М., 1787. – 
Ч. II. – C. 389, 421, 422. 
Руммель В. В. и Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. – 
СПб.  издание А. С. Суворина, 1887. 
Сиверс А. А. Генеалогические разведки. – СПб., 1913 г. – Вып. 1. 
25 Архив братьев Тургеневых. Письма и дневники Александра Ивановича Тургенева 
геттингенского периода (1802-1804). – СПб. : Изд. Отделения русского языка и словесности 
Императорской академии наук, 1911. –  Вып. 2. – С. 5-6. 
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наследии Александра Тургенева часто встречаются упоминания о старинных 
родовых предметах, так, например, он писал Жуковскому из Вены о 
«серебряной чарке», принадлежащей Борису Тургеневу: «...в минуту 
рождения (дочери – Е. Р.), по желанию Клары (жены Николая Ивановича –               
Е. Р.), мы выпили за ее здоровье из серебряной старинной чарки Бориса 
Тургенева (нашего пращура)...»26. 

 
*** 

 
Андрей Иванович Тургенев (? - ?) имел двух детей: сына Петра, который 

унаследовал Тургенево и Коровино, и дочь Пелагею, вышедшую  замуж за 
Леонтия Ивановича  Бекетова (1707-1773), богатого и родовитого симбирского 
помещика27. 

Симбирский род Тургеневых  в XVIII  веке был представлен семьей 
Петра Андреевича, который был женат на Анне Петровне Окоемовой.                
О самом Петре Андреевиче сохранилось мало сведений, известно, что он был 
офицером, вышел в отставку в чине  секунд-майора, умер в 1784 году. Переехав 
в Симбирский край после ухода со службы, занялся своим большим 
хозяйством: он владел несколькими деревнями: Тургенево, Коровино, 
Семиключевка. Эти деревни в середине XVIII века входили в состав 
Ставропольского уезда.  

У Петра Андреевича и Анны Петровны было трое детей: Иван (1752-
1807), Петр (1760-1830) и Харитина, вышедшая замуж за Семена 
Владимировича Аржевитинова. Именно с этими представителями 
тургеневского рода и их потомками больше всего связана история и судьба 
Симбирского края. Все они стали потомственными симбирскими дворянами, 
осваивали и расширяли свои поместья, считали их своим отчим домом. 

Сохранившиеся в архиве письма свидетельствуют об обширной 
переписке, которую вели члены семьи Тургенева. Это говорит о тесной связи 
детей с родителями на протяжении нескольких поколений. Так, например, 
Иван Петрович, его брат Петр и их сестра Харитина вели постоянную 
переписку с родителями, а также между собой. Особенно трогают письма 
Харитины Петровны, которая, выйдя замуж, остро чувствовала необходимость 
сохранения дружеских отношений с братьями и со всеми родными. «...А от 
меня вам, милостивые государи, братец Иван Петрович и Екатерина 
Семеновна (Качалова – жена И. П. Тургенева – Е. Р.) свидетельствую мое 
истинное почтение... Хотела бы, любезные братцы, скорее вас видеть. Письмо 
ваше доставляет нам немалое удовольствие, а разлука с вами приносит немало 
огорчений матушке, она поныне грустит и тужит, а причины не сказывает. 

                                                 
26 Там же. С. 7. 
27 У них было два сына: Николай Леонтьевич (1738-1781 г.) и Иван Леонтьевич (1741- 1813 г.). 
У Николая не было детей, а Иван был два раза женат и оставил большое потомство.                  
От первого брака была дочь Анна (в замужестве Новосельцева), а от второго брака было три 
сына и две дочери. 
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Прощайте, милостивые государи и любезные друзья, а я вам покорная 
услужница навсегда. Харитина Аржевитинова. И вам, братец Петр Петрович, 
желаю всякого благополучия. Да продлит Бог жизнь твою на исправление 
самого тебя равно и на утешение наших родителей...»28.  

Самый известный из детей Петра Андреевича был Иван Петрович 
Тургенев (1752-1807). Он вошел в русскую историю и культуру как  
общественный деятель, переводчик, масон, директор Московского 
университета.  

На протяжении долгого времени И. П. Тургенев был связан с родовым 
симбирским поместьем. Кроме того, он владел городским особняком, 
находившимся на крутом волжском откосе. Чтобы понять смысл его 
деятельности в Симбирске, то духовное влияние, которое он мог оказать на 
местных дворян, необходимо более подробно проследить этапы его жизни. 

Наибольшую известность И. П. Тургенев получил как    московский 
масон, друг Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, М. М. Хераскова.                
В царствование Павла I он приступил к выполнению обязанностей директора 
Московского университета, на этой должности находился до 1803 года.               
Во время его директорства университет преобразился: в его стенах появились 
новые профессорские кадры, в том числе из  собственных выпускников, 
активизировалась жизнь студентов, получивших возможность участвовать в 
университетской жизни, заниматься литературной деятельностью.  Увлечение 
И. П. Тургенева литературой и переводами29 сказалось на организации 
университетской программы, где поощрялось творчество студентов.  

Тургенев, тесно сотрудничавший с Н. И. Новиковым, немало сделал для 
формирования культурной среды и в Симбирском крае. Так, например, при его 
непосредственном участии в городе открылась первая книжная лавка, в которой 
читающей публике (к сожалению, немногочисленной) предлагалась серьезная 
литература, изданная в типографии Московского университета.  

Симбирск оказался в числе немногих российских городов, где московские 
масоны организовали книжную торговлю, для чего и была открыта книжная 
лавка, владельцем которой стал И. В. Калюбакин, один из членов симбирской 
масонской ложи30.  

                                                 
28 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. № 21. 
29 На протяжении многих  лет И. П. Тургенев занимался литературной деятельностью: много 
переводил с немецкого языка, создал несколько переложений ветхозаветных псалмов, 
написал трактат «Кто может быть добрым гражданином и верным подданным» и другие 
произведения.  
30 О Калюбакине И. В. известно мало. Он был симбирским помещиком, артиллерии майором, 
масоном, членом симбирской ложи «Золотой Венец», основанной И. П. Тургеневым в 1784. 
Исполнял в ней должность второго надзирателя. Владелец первой книжной лавки в 
Симбирске, открытой при Приказе общественного призрения в 1783, комиссионер 
(посредник) по продаже в Симбирске книг, издаваемых Н. И. Новиковым и 
«Типографической компанией».  
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На общем фоне симбирского дворянства, ведущего чаще всего праздный 
образ жизни, личность Ивана Петровича заметно выделялась, ибо он был  по 
тем времена редким человеком, стремившимся  к нравственному 
самосовершенствованию. 

  Сам Тургенев был участником Дружеского ученого общества с                 
1782 года. Так же, как и его друзья  И. В. Лопухин, М. М. Херасков,                 
М. И. Невзоров, С. И. Гамалея и другие, он придавал большое значение 
внутренней работе – «тесанию грубого камня» своей натуры, как говорили в 
масонских кругах.   

В 1783 году московская организация розенкрейцеров получила статус 
«матери-ложи», которой было разрешено открывать свои ложи, после чего 
московские масоны решили развернуть активную деятельность в провинции. 
Они пытались расширить круг своих единомышленников в России, именно 
поэтому самым активным членам было поручено создать провинциальные 
масонские организации. 

Сохраняя постоянные и прочные связи с родовым поместьем, Иван 
Петрович Тургенев часто посещал Симбирск, где он был очень заметным и 
авторитетным человеком. Когда он по разрешению московских масонов- 
розенкрейцеров предложил местным дворянам создать свою ложу, то охотники 
нашлись, и вскоре была открыта ложа «Златой Венец», членами которой стали 
известные в губернии люди. 

Тургенев взял на себя ответственность за распространение масонских 
идей в Симбирске. Для него это время было апогеем масонской деятельности, 
он был увлечен ею. По всей видимости, его общение с местными дворянами 
было очень активным. Известные в городе люди решили последовать совету 
Тургенева и изменить привычный жизненный уклад. Тургенев смог пробудить 
в них интерес к новому для них виду деятельности – к нравственному 
самосовершенствованию. 
 Хорошо известна переписка симбирских дворян с московскими 
масонами, которая запечатлела время создания масонской ложи в 
Симбирске. Переписку вели А. П. Соковнин, представлявший симбирян, и 
Тургенев. Судя по письму, датированному 2 июня 1784 г., Тургенев находился 
в это время в симбирском поместье: «... завтра соберемся мы, масоны, откроем 
комитет из братьев, коих здесь число довольное, и когда будут сии согласны к 
составлению (далее идет масонский знак, обозначающий «ложу» – Е. Р.), то 
будут делать орнаменты и прочее нужное для открытия и учреждения ложи, и 
когда сие будет готово, я приеду из деревни, и хотя бы тогда с вами увидеться, 
то есть при открытии, хотя бы я и прежде желал и очень желал видеть вас в 
Тургеневе»31. 
 В 1784 г. Тургеневу удалось открыть масонскую ложу в Симбирске.               
В состав ложи «Златой Венец» вошло немало известных в городе людей:       
С. В. Аржевитинов (он был женат на Харитине Петровне Тургеневой, родной 
сестре Ивана Петровича), А. Ф. Голубцов (вице-губернатор Симбирска)               
                                                 
31 Бартенев П. И. Осьмнадцатый век. – М., 1869. – Кн. 2. – С. 368-376. 
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И. В. Жадовский, П. А. Макаров, А. Н. Ладыженский, И. В. Калюбакин,               
А. П. Соковнин, П. А. Соковнин, И. Г. Воецкий и др.32.  Членом этой ложи 
стал и юный Н. М. Карамзин, в письме симбирских масонов в Москву               
Н. М. Карамзин указан как товарищ масонской ложи.  
 Это время в жизни Тургенева ознаменовалось еще одним важным 
событием: в Симбирске он подружился с 18-летним Н. М. Карамзиным, 
который приехал в родной город по семейным обстоятельствам и оставался 
там. Общение с Карамзиным позволило Ивану Петровичу обнаружить 
таящийся талант молодого человека и вскоре ему удалось убедить Карамзина 
ехать в Москву и заниматься литературой.  
 Приняв в 1788 г. решение о прекращении деятельности в связи с 
проявлениями недовольства со стороны императрицы, Тургенев, как и многие 
его друзья, посчитал за лучшее поселиться в деревне. В это время он уже 
практически оставил службу в армии, ждал ответ на прошение и размышлял о 
будущем. Так и начался его длительный  (с 1788 по 1796 гг.) «симбирский» 
период жизни. 

Влияние Тургенева на симбирян проявилось и в том, что в созданной им 
атмосфере была сильна тяга к творчеству, к решению нравственно-
философских, историко-культурных  проблем. В эту атмосферу попали                
И. И. Дмитриев и Н. М. Карамзин. Историкам литературы хорошо известен 
факт личного воздействия Ивана Петровича на судьбу Н. М. Карамзина33. 

Тургенев и его сыновья были глубоко образованными людьми, и где бы 
они ни жили, им везде удавалось превратить свой дом в центр, который 
притягивал к себе людей, заинтересованных в духовном самосовер-
шенствовании. Надо отметить, что при этом создавался особый дух 
тургеневского дома, который сохранился в памяти его друзей. Этот дух 
определялся концентрацией философских и нравственных проблем, 
обсуждаемых его завсегдатаями, глубоким интересом к литературной жизни. 
Именно в доме Тургенева сложились объединения, вошедшие в историю 
русской жизни как Старший и Младший34 тургеневские кружки. 

Иван Петрович был женат на Екатерине Сергеевне Качаловой, и у него от 
этого брака было 4 сына, которые вошли в историю России как «братья 
Тургеневы». Каждый из них сделал свой вклад в судьбу  отечества: Андрей как 
поэт, Александр как общественный деятель, Николай как декабрист и 
экономист. Меньше проявил себя Сергей, младший сын  Ивана Петровича.  

Все сыновья Тургенева прошли курс обучения в Благородном пансионе 
при Московском университете, а Александр, Николай и Сергей закончили и 
Московский университет, а затем продолжили обучение в Гёттингене, что не 
случайно, ибо с ранних лет они  были воспитаны на немецкой культуре.   

                                                 
32 Сб. историч. и стат. материалов Симбирской губ. – Симбирск, 1868 г. – С. 195. 
33 Лотман Ю. М. Карамзин. – СПб. : Искусство-СПБ, 1997. 
34 Младший тургеневский кружок известен еще  как Дружеское литературное общество, 
которое возглавлял Андрей Иванович Тургенев. 
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Хотя ученые и обращались к составлению биографий сыновей Ивана 
Петровича Тургенева, но до сих пор, к сожалению, нет монографических 
исследований, посвященных братьям Тургеневым.  

Андрей Иванович Тургенев (1781, Симбирск – 1803, Петербург), 
талантливый поэт, подающий надежды литературный критик. Он прожил очень 
короткую жизнь, но успел войти в историю русской литературы как поэт, 
оставивший в ней небольшой, но очень яркий след.  

Сразу следует сказать, что с Симбирским краем он был связан в 
отроческие годы. Когда ему исполнилось 15 лет, семья Ивана Петровича 
вернулась в Москву, где Андрей поступил в Благородный пансион при 
Московском университете. Уехав с родителями в Москву в 1796 г., больше не 
возвращался в родное поместье.  

После окончания обучения (в Благородном пансионе он учился  в одно 
время с  В. А. Жуковским, с которым чрезвычайно близко сошелся) поступил в 
московский архив коллегии иностранных дел, но вскоре перешел на службу в 
Санкт-Петербург к Н. Н. Новосильцеву, в комиссию составления законов35.             
В 1802 г. он был послан курьером в Вену, и вскоре по возвращении оттуда 
скончался. Как выясняется, причиной смерти Андрея была его сильная 
простуда. 

Именно Андрей Тургенев стал инициатором создания Дружеского 
литературного общества, которое сформировал после окончания учебы  и 
объединил в нем своих друзей (первое собрание состоялось 23 марта 1801 г.). 
Среди участников Общества будущие профессор русской словесности Алексей 
Мерзляков, журналист и литератор Александр Войков (в его доме на Девичьем 
поле проходили их собрания), братья Андрей и Михаил Кайсаровы, Семен 
Родзянко36.  

Александр Иванович Тургенев (1784, Симбирск – 1845, Москва), русский 
общественный деятель, историк. Он наиболее тесно был связан с симбирским 
поместьем после смерти родителей и старшего брата.  

Александр Иванович окончил в 1802 пансион при Московском 
университете, в 1802-04 учился в Гёттингенском университете. Выбор этого 
университета был определен его отцом. Выпускники Московского 

                                                 
35 В первые годы правления Александра I был создан «негласный комитет» – неофициальный 
совещательный орган, который возник  на основе «кружка великого князя», сложившегося 
еще в 1797 году, но обычно временем его работы считается период с 1801 по 1803 или по 
1805 год. В него входили ближайшие приближенные царя: граф П. А. Строганов, граф 
В. П. Кочубей, князь А. Чарторыйский и Н. Н. Новосильцев. Задачей этого комитета было 
помогать императору «в систематической работе над реформою бесформенного здания 
управления империей». Положено было предварительно изучить настоящее положение 
империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы 
завершить «уложением, установленным на основании истинного народного духа». 
36 В фондах РГАДА обнаружена тетрадь со лирическими стихотворениями неизвестных 
авторов. Стихи хранятся в бумагах Андрея Ивановича Тургенева и, по всей вероятности, 
представляют собой образцы творчества поэтов, примыкавших к этому Обществу. (РГАДА. 
Ф. 1634. оп. 1. №26).   
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университета по рекомендации директора Ивана Петровича Тургенева 
направлялись в Германию для продолжения обучения. Гёттинген славился 
своими профессорами. На молодого Александра сильнейшее влияние оказал 
один из них – Август Шлёцер. Прежде всего русского студента поразила 
увлеченность Шлёцера историей России и уважительным отношением к ней.  
Под влиянием немецкого профессора у Александра Ивановича сложился 
постоянный интерес к занятиям по истории своего Отечества. 

Его служебная карьера была связана с деятельностью в министерстве 
юстиции, где он принимал участие в составлении законов, а с  1810 по 1824 гг. –             
с постом директора департамента духовных дел иностранных исповеданий. 
После преобразования этого ведомства Александр Иванович покинул его и 
остался членом  Комиссии по составлению законов. С этого времени он стал 
часто выезжать в Европу, где занимался изучением архивных материалов по 
истории России37.  

Заграничный период в жизни Александра Ивановича наполнен активной 
деятельностью. Прежде всего, он стремился как можно лучше узнать Европу, 
которую буквально исколесил. Германия, Англия, Италия, Австрия, Швейцария – 
это далеко не полный список стран, где он бывал. Круг его знакомств также 
колоссален.  В Веймаре он беседует с Гете и дарит ему одно из трехсот всегда 
путешествующих с ним писем Карамзина. Он один из наиболее желанных 
собеседников Шеллинга. В Англии он гостит у Вальтера Скотта, в Париже на 
протяжении двух десятилетий постоянный посетитель литературно-
политического салона Жюльетты Рекамье, собраний у ученого С. Ж. Кювье. 
Историки Франсуа Гизо, Клод Фориель, Август Тьери, философы Ф.-Р. Ламене, 
Ш.-О. Сент-Бев, Жозеф Дежерандо, религиозный писатель, корреспондент 
Чаадаева Фердинанд Экштейн, писатель Шатобржаи, Стендаль, Мериме, 
Бальзак, Ф. Вильмен, Бенжамен Констан, редактор и издатель самого 
авторитетного французского либерального журнала «Revue encyclopedijue».    
М.-А. Жюльен де Пари, – в прошлом активный участник французской 
революции, единомышленник и соратник Робеспьера, издатель «Эдинбургского 
обозрения» Френсис Джефри (перечень можно и продолжать) – люди, 
определявшие интеллектуальный облик Европы того времени, – постояннный 
круг общения Тургенева. 

                                                 
37 Материалы, таким образом собранные, по распоряжению имп. Николая I поступили в 
распоряжение археографической комиссии и были изданы ею в 1841 и 1842 гг. под заглавием 
«Historiae Russiae Monumenta ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta ab 
A. I. Turgenevio». Первый том заключает в себе выписки из ватиканских архивов с XI в.; 
второй – переписку пап и донесения папских нунциев о России с 1584 по 1718 год, а также 
акты относительно России, извлеченные из архивов и библиотек Англии и Франции с 1557 
по 1671 год, и акты, собранные Альбертранди для польского историка Нарушевича. Кроме 
того, Т. делал выписки, преимущественно из парижских архивов, для эпохи Петра Великого 
(см. «Журн. Мин. нар. просвещения», т. 37 и 41-й). 
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Как известно, Александр Иванович на протяжении всей жизни 
интересовался литературой, был членом литературного кружка «Арзамас»38.  

Как и его братья, Александр Тургенев получил европейское образование, 
однако тот духовный (православный) «задел», который он получил в Тургеневе, 
помог ему сохранить верность национальным традициям. Не случайно, при 
всем умении адаптироваться к европейской жизни, его неустанно тянуло на 
родину и, прежде всего, в симбирское поместье. 

Николай Иванович Тургенев (1789, Симбирск – 1871, Париж) был 
известен как  русский государственный деятель, декабрист, экономист.                
В 1813 русский комиссар административного департамента союзников в 
Германии. С 1816 – в России, помощник статс-секретаря Государственного 
совета, с 1819 служил в министерстве финансов. С 1817 член литературного 
кружка «Арзамас». В 1818 вступил в «Союз благоденствия» и стал одним из его 
идеологов; выступал за республику.  В 1821 г. – председатель Московского 
съезда «Союза благоденствия». Один из основателей Северного общества 
декабристов; стоял на позициях умеренного крыла общества. В 1824 Тургенев 
уехал за границу и в восстании 14 декабря 1825 не участвовал. Заочно судим и 
приговорен к пожизненной каторге. Один из первых русских революционных 
эмигрантов. За границей опубликовал в 1847 на французском языке книгу 
«Россия и русские», которая легла в основу либерально-буржуазной концепции 
истории декабризма. В 1857 был восстановлен в правах.  

Жена – Клара Гастоновна де Виарис (2.12.1814 - 13.12.1891). Дети: Фанни 
(13.2.1835 - 5.2.1890); Альберт (Александр, 21.7.1843 - 13.1.1892), художник и 
историк искусства; Петр (21.4.1853 - 21.3.1912), скульптор, с 29.12.1907 – 
почетный член Академии наук.  

Сергей Иванович Тургенев (1792 † 1827 гг.)  – младший сын Ивана 
Петровича. Как и его братья, родился в симбирском поместье, получил 
образование в московском благородном пансионе, а затем в Геттингенском 
университете. После окончания университета находился на дипломатической 
службе, так, например, известно, что он был советником посольства в 
Константинополе. Большую часть своей недолгой жизни провел заграницей. 
Оставил дневники, из которых становятся ясными его взгляды на жизнь. Он 
был близок кругам декабристов, во многом разделял их взгляды. После 
трагических событий 1825 года тяжело заболел и скончался в Париже.  Из всех 
братьев Тургеневых его биография, к сожалению, менее всего представлена в 
исследованиях 

 
 

*** 
 

                                                 
38 Вместе с А. И. Тургеневым, как известно, членами этого кружка были Д. В. Дашков,                  
Д. Н. Блудов,  С. С. Уваров,  К. Н. Батюшков,  П. А. Вяземский,  А. А. Плещеев,                   
В. Л. Пушкин,  А. С. Пушкин,  А. Ф. Воейков,  Д. П. Северин,  Ф. Ф. Вигель,  Д. В. Давыдов, 
Н. М. Карамзин,  И. И. Дмитриев.  
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Возвращаясь к жизни Ивана Петровича Тургенева, следует отметить, что  
начало его жизни укладывалось в семейные традиции. Как и его предки, он был 
определен на военную службу и в 1767 зачислен в Санкт-Петербургский 
пехотный полк сержантом.  После окончания московской университетской 
гимназии  в 1771 году был произведен в прапорщики и был назначен в 
Борисоглебский драгунский полк, стоявший в Полтаве, а затем в Крыму.  

Активная военная служба Тургенева началась с его участия в боевых 
действиях русской армии во время Крымской кампании 1769-г. В начале своей 
военной карьеры 18-летний Иван Тургенев был полон благородных идеалов: 
дух предков, таившийся в нем, звал молодого офицера на выполнение 
основного долга – защиты Отечества.  

Иван Петрович, призванный в 1771 г. в армию, был участником боевых 
операций. В это время на подступах к полуострову действовала Вторая 
русская армия, возглавляемая генералом Долгоруковым. На генерала Василия 
Михайловича Долгорукова была возложена задача по организации обороны 
южных границ России от турецких войск, но в связи с обострением 
обстановки ему было приказано вторгнуться в Крым и овладеть 
полуостровом. В этих операциях и участвовал Тургенев. Историки 
свидетельствуют, что русские войска очень быстро и с малыми потерями 
выполнили боевое задание: в начале июня была взята Перекопская линия, а в 
конце месяца состоялось сражение под Кафой (Феодосией), в котором турки 
потерпели поражение. 

Мы можем представить, как юный Тургенев, помня о славных подвигах 
своих предков, отважно выполнял свой офицерский долг. По окончании 
активных боевых операций по существующему положению на стол 
главнокомандующего был положен список особо отличившихся офицеров для 
проведения соответствующего награждения и повышения в чинах. В числе 
прочих в нем значилось и имя Тургенева: по ходатайству полкового 
командира его имя было занесено в данный реестр, который был  подписан 
генералом Долгоруковым. После крымских сражений Тургенев, получив чин 
поручика, продолжал службу в этих же войсках до 1773 года39.  

Вместе с Долгоруковым в покорении Крыма участвовал князь               
А. А. Прозоровский, имевший высший чин генерала-фельдмаршала               
(с Тургеневым они оказались связаны надолго, так как именно Прозоровский 
через несколько лет, выполняя приказ Екатерины II, будет вести дело               
Н. И. Новикова и его друзей масонов). В 1773 году к нему в штаб зачислили 
адъютантом Тургенева, и дальнейшее пребывание Ивана Петровича в Крыму 
было связано с выполнением тех заданий, которые возлагались на 
Прозоровского40.  

По окончании военных действий в Крыму, после заключения мирных 
соглашений обстановка на полуострове продолжала оставаться неспокойной: 
местные жители, подстрекаемые турками, поднимали мятежи, сеяли смуту, и 
                                                 
39 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. № 6. С. 1 об. 
40 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. № 6. 
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князю Прозоровскому поручили навести там порядок. События развивались 
таким образом, что русским быстро раскрылся истинный ход мыслей 
крымских правителей, вступавших в переговоры с турецкими властями в 
надежде получить от них помощь и восстановить прежние порядки в Крыму. 
Предполагалось, что после ухода русских войск они вновь впустят на 
полуостров турок, к которым по сложившимся на полуострове укладу были близки.   

Тургенев был свидетелем страданий мирных местных жителей из-за 
конфликтов по поводу владычества в Крыму. Теперь, в конце XVIII в., 
религиозная подоплека войны стала особенно ощутимой, она отразилась в 
умах образованного офицерского состава. Так, например, Иван Петрович мог 
наблюдать процесс возвращения из плена русских православных людей, 
которые долго томились в неволе, оторванные от родной земли из-за жгучей 
ненависти, в корне которой лежала религиозная распря. Тургенев вынес из 
этой войны ощущение того, что ортодоксальное религиозное чувство может 
привести человека к крайним мерам, не соответствующим нравственным 
нормам, заложенным в любой религии. Именно это открытие и подтолкнуло 
Тургенева к духовному поиску «новой» религии, которая могла бы примирить 
людей. Как ему позднее показалось, масонство с ее идеей «единой» религии 
может выполнить эту задачу.  

Скорее всего, первое знакомство с масонскими идеями состоялось в 
Полтаве, где они распространялись среди офицерского состава. 

Духовно-нравственный опыт, приобретенный во время участия в 
Крымской кампании, был важен для Тургенева. Как уже было сказано, война с 
Турцией, проходившая на территории Украины, обострила отношения 
местных жителей, в том числе и религиозные. Еще в период существования 
древнерусского государства на этих землях встречались разноговорящие 
полукочевые, полуоседлые племена, эта территория издавна стала местом 
столкновения различных интересов. Теперь же на юге Украины были 
сосредоточены православные люди, католики и мусульмане, а политики легко 
и умело разжигали межконфессиональные конфликты, приносящие страдания 
простым людям. 

К началу второго этапа Крымской войны, то есть к 1787 году, Тургенев 
еще находился в армии. Он был в чине полковника Ярославского полка, 
собирался участвовать в ней и даже, как он сам писал, дослужиться до чина 
генерала. Тарасов говорит о том, что Тургенев перед отъездом на второй этап 
Крымской войны приезжал в Симбирск, чтобы проститься с родителями, но, 
вернувшись в Москву и узнав, что граф А. Г. Орлов, под чьим руководством 
он хотел бы воевать, в военных действиях участвовать не будет, принял 
решение написать рапорт об уходе из армии. По всей видимости, известие об 
Орлове было внешним поводом, тогда как подлинные мотивы формировались 
в нем во время долгой рефлексии, связанной с поиском дальнейшего 
жизненного пути. 

Как видно из дневниковых записей, Тургенев откровенно признавался 
себе в своих слабостях и недостатках, он опасался, что не сможет преодолеть 
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«влияние честолюбия, славолюбия, гордости». При этом все-таки надеялся, 
что здесь ему поможет то, что он приобрел опыт масонства и сформировал 
свое представление о настоящем в жизни и о «тщетных украшениях мнимой 
чести». В 1789 году он получил разрешение на выход в отставку и был уволен 
со службы в чине бригадира. Начинался новый жизненный этап. 

В письме Семена Гамалеи от 2 мая 1789 г. говорится о событиях тех дней: 
«Любезный друг Иван Петрович! Ежели вы неизвестны еще, что 21го  апреля 
уволили вас от службы с чином бригадира, то сим уведомляю вас об этом и 
желаю вам в отставке от службы, то есть на досуге, более понимания в ваших 
друзьях, нежели в бытность вашу в службе. Прошу потрудиться, объявляя мое 
почтение супруге вашей с моей стороны: Государыне Катерине Семеновне и 
прочесть ей приложенную при сем проповедь, которую некогда сказывал во 
Владимирской церкви НРЗБ ректор Владимир Каллиграфов»41. 

Этот этап совпал с жизнью Тургенева в симбирском поместье, сначала 
добровольной, а потом, после 1792 г.,  и принудительной. Пребывание  в 
деревне было для него мучительно прежде всего потому, что он оказался 
оторванным от привычной общественной деятельности. Был оторван от своих 
близких друзей, связь с ними поддерживал с помощью писем.  

По итогам разбирательства Тургеневу было приказано удалиться в 
симбирское поместье и жить там безвыездно. 

В дневниковых записях Тургенева этого периода читаем: «20-е дек. 
1793. Вот уже столько времени живу я в Тургеневе, не отлучаясь из нее даже 
сорока верст и более,  никуда не выезжал и не жил 2-х недель. С августа или 
лучше с 1 сентября 1792 по январь 1793 дня 20. Итак, 4 месяца 1792, 12 - 1793. 
 И каков образ жития моего! Боже праведный, ты лучше зришь, нежели я 
сказать могу. Скука, печаль, горесть, досада то на других, то на себя, слезы то 
печали, то уныния, то умиления разделяют по себе часы мои. <...> Чувствую 
оскудение сил телесных. Глаза стали хуже. Лупа и очки. Суета и боязнь 
умножились. Скончавай бытие свое, несчастливый. Пользуясь твоим горьким 
состоянием, принеси истинное покаяние, между тем должное в мире не забудь 
исполнить. Воспитывай детей примером, а не словами только. Горе мне! Горе 
и внешнее и внутреннее. Не воспользовался я моим состоянием, не подогнали 
меня горести и печали ближе к Господу. Кряжи его не выдавили из меня соку 
всякия скверны Сырое, а не сухое я древо. Много во мне, чему пылать в аде»42. 

Период, как ему казалось, бездействия тяжело переживался Тургеневым, 
что сразу же отразилось на его здоровье, он стал испытывать физическое 
недомогание.   

Однако не только физическая боль мучила Тургенева в это время. Он 
испытывал и моральные страдания, о которых мог говорить только с Богом. 
Для этого он обратился к литературному творчеству, к переложению 

                                                 
41 РГАДА. Ф. 1634. Оп. 1, ед. хр. 1. 
42 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. № 6. С. 2. Опубликовано: Кочеткова Н. Д. Литература русского 
сентиментализма: (Эстетические и художественные искания). – СПб. : Наука, РАН, ИРЛИ. – 
1994. – С. 226. 
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ветхозаветных псалмов, с помощью которых он надеялся быть услышанным 
Спасителем.  

Не случайно в это время Тургенев обратился к переложению 
знаменитого своим трагизмом 129 псалма «Из глубины взываю», где он 
смог передать накал чувств, идущих из самого сердца, из самых затаенных 
недр его души, из его бурлящей «темной бездны». К герою Тургенева не 
относятся упреки пророка о том, что во время моления только уста человека 
обращаются к Богу, а его душа часто далека. Герой Тургенева говорит 
обнаженным сердцем, его переполняют чувства, и он не может терпеть 
промедление со стороны Бога: «Услыши, Господи, моей молитвы глас, 
Когда к тебе зову, в тот самый час». Для него очень важно быть 
услышанным, а значит, и понятым, и прощенным. Здесь Тургенев делает 
самую откровенную свою «вставку», где признается: «Я гнусен, мерзок я и 
пред самим собой!..» Что руководствовало им, когда он давал себе и своему 
герою такую экспрессивную оценку? Более полный ответ на этот вопрос 
дает переложение 101 псалма. 
 Именно в нем наиболее глубоко передано мучительное состояние героя, 
здесь Тургенев развернул имеющийся в оригинале образ птицы.               
В ветхозаветном тексте речь идет о «неясыти пустынной», а у Тургенева это 
«неясыть степная», на которую стал похож герой. Словарь В. Даля толкует, 
что «неясыть» – это фантастическая, прожорливая, ненасытимая птица, 
ведущая одинокий образ жизни. Интересно отметить, что Тургенев старался 
сохранить этот образ, передающий силу человеческих страданий. В псалме 
есть строки, указывающие на то, что птица ненасытная совершенно потеряла 
вкус и желание всякой пищи, у Тургенева читаем: «И в воздыханиях свой хлеб 
я съесть забыла». 
 У Тургенева вырисовывается образ птицы, живущей «без гнезда» и 
проводящей одинокую жизнь в степи. Следующее сравнение, встречающееся в 
тексте, это сравнение с «враном, что в гробах разрушенных сидит»               
(в оригинале «вран на нырищи», где «нырище» представляет собой, по 
толкованию Даля, развалины башни, либо душное здание со сводами), 
рождает образ одинокой птицы, «в тоску, в отчаяние и горе» погруженную. 
 Автор стремится показать адресату, Богу, степень бедствий, 
обрушившихся на его героя. В чем же заключаются основные причины 
переживаний? Страх Божьего суда? Возмездия? Возможно. Но появившийся 
образ «разрушенных гробов», отсутствующий в оригинале, наводит на мысль 
о том, что муки совести («злые муки»), которые испытывал Тургенев в это 
время, связаны темой «отеческих гробов». Именно в родовом поместье, рядом 
с могилами своих предков, он особенно отчетливо осознал степень своего 
прегрешения: участие в масонской ложе, гнев государыни навлек позор на 
весь род Тургеневых, как ему казалось. Об этом он писал из симбирского 
поместья в письмах, адресованных Екатерине II43 и Платону Зубову44.  
                                                 
43 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 560. 
44 РО ИРЛИ. Ф 309. № 560. 
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Не получив от них ответа, Иван Петрович пытался найти другие пути 
для отмены приговора. В письмах Ивана и Петра Лопухиных, близких друзей 
Тургенева, присылаемых ими в Симбирск, часто идет речь о хлопотах по 
поводу освобождения Тургенева из ссылки. Так в письме Ивана 
Владимировича Лопухина от 14 декабря 1792 г. читаем: «Письма твои, 
любезный друг, с прошением для Семена Владимировича мы получили, я его 
на другой же день, т.е. вчерась, с письмом к губернатору тульскому от брата 
отправил. Другого  средства к помощи его не знаю. Ежели начальник не имеет  
интереса к вам с противной стороны, то сего довольно, в противном же случае 
плетью обуха не перебьешь. Весьма долго не имел о вас никакого известия, 
разные и неприятные мы из того выводили причины <…> Получив письма 
ваши, нашли мы совсем противный резон вашему молчанию, нежели который 
себе представляли. Грусть К. С.45 и твое беспокойство, следовательно, обоих 
вас болезни поиссушают <…> Но что делать нам остается? Только с вами 
разделять оную, а помогать не в силах»46.  

В письме от 14 апреля 1793 г. Иван Владимирович Лопухин продолжает 
писать о хлопотах по освобождению друга: «Что писать к вам, мой любезный, 
что писать – право, рука насилу пишет, не имея ничего сказать к обрадованию 
вашему. Долго не уведомляли мы вас о приезде графа Алексея Григорьевича47 
по той же причине, что нечего было сказать к утешению, и все думали, как 
писать, как принять. Нежность чувства любви, друг мой, производила 
медленность. Гр. Алексей Григорьевич возвратился. При всем желании его 
исполнить просьбу вашу, не мог он в том успеть: не получил он совершенно, 
однако, и отказа, а напротив видел надежду, что некогда исполнится, только 
надобно потерпеть. Он говорил при подаче моего письма. Которое очень мирно 
принято. Содержание его состояло в благодарности и в изъявлении искренних 
чувств любви и преданности моей и справедливого уважения Милосердию и 
благодушию Государыни. Вот все, что могу сообщить и то, что только и есть. 
Знаю, как вы беспокойны и очень все это чувствуете, не могу, однако, как 
искренний и горячо любящий друг, не советовать со своей стороны вам 
терпения. Не говорю о том образе успокоения себе, который не от человека 
зависит; но по крайней мере сами себе не прибавляйте беспокойства. 
Христианское терпение, вера, преданность Богу, многими по несчастию 
почитавшие словами НРЗБ, однако Бог дал их, а без них, право, никакое 
состояние не может быть счастливо и спокойно. Вы спрашиваете совету о 
письме, но надежду надобно подавать и никакой не пропускать почты и писать. 
Может быть, как-то себе сделается. Конечно, сердце царево в руках Божиих –             
и для чего не ожидать особливо от сердца столь наполненного к милосердию, 
каково Государынино? Письмо бы писать  просительное тогда хорошо, когда 
есть причины, о Боге уверения, что оно подействует, но сих причин не 
представляется. Предстательство Графское было наше лучшее средство – и так 
                                                 
45 Катерина Семеновна Тургенева. 
46 ГАРФ. Ф.№ 1094. Оп.1, ед. хр. 29. Письма И. П. Тургеневу без подписей. Л. 6. 
47 Орлова. 
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лучше подобает с терпением о том же просить, чтобы объявлено было жить в 
городе вашей губернии и до поры никак нельзя, ибо просьба о таких НРЗБ 
может обеспокоить и никакой пользы не принесет. В прочем, кажется, и без 
того можно жить в губернском городе. Когда сказано именно, что «из губернии 
не выезжать», то, наверное, понятно, что в губернии перемещаться можно. Не 
можно бы было, если бы сказано было: «жить без выезда» или хоть «просто в 
деревне». Но прибавляете «из губернии не выезжать», где, кажется, содержится 
позволение вам в той губернии быть. <…> 

Матушка Катерина Семеновна пишет, что вы живете спокойно. 
Благодарствуте Богу! Но где сыщешь постоянное спокойствие? НРЗБ  
Хлопоты, часто неудовольствие приносят НРЗБ   как же быть, надобно и по 
беспокойству жить. Я долго слишком спокойно жил. Спасибо, много спасибо 
вам, что вы меня успокаиваете.  

У Прозоровского я был 2 раза по его приезде, обедал, только ни слова не 
удалось молвить о вас. Он со мной учтив и ласков. Сего после обеда был я у 
графа Федора Григорьевича48, не нашел его дома, гулял в саду его; и с 
сердечными слезами вспоминал, как мы вместе с тобой, любезнейший друг 
Иван Петрович, хаживали по сему саду. Простите же, мои любезные  НРЗБ 
старайтесь о терпении, да даст его вам Господь Бог…»49. 

 
*** 

Выйти из состояния духовного кризиса Тургеневу помогло то, что здесь 
он почувствовал себя ответственным за дальнейшую судьбу своих детей. 
Началось формирование прочной связи, которая соединила Тургенева с 
сыновьями. Кроме того, здесь впервые он стал осуществлять свои 
педагогические приемы и методы. Симбирская ссылка, став периодом 
внешней бездеятельности, явилась временем собирания духовных и 
интеллектуальных сил для будущей деятельности в Московском университете. 
 Как уже было сказано, пережить время вынужденной ссылки Тургеневу 
помогло то, что в это время он вплотную занялся воспитанием своих 
подрастающих сыновей, в первую очередь Андрея. Старший сын Андрей 
(1781-1803 гг.) находился в том возрасте, когда ему необходимо было помочь 
получить хорошее воспитание и образование. Кроме того, оказавшись без 
близких друзей в полной изоляции, Иван Петрович увидел в Андрее своего 
близкого друга, их отношения стали складываться в атмосфере равноправия и 
доверительности. Андрей был посвящен во внутренние переживания отца, 
мысли и взгляды Ивана Петровича стали предметом их разговоров и споров.    
C раннего возраста Иван Петрович приучал Андрея к самостоятельности 
мышления, независимости духа, что привело впоследствии к тому, что даже в 
юном возрасте вскоре после переезда в Москву Андрей пользовался большим 
авторитетом в среде своих ровесников. «Он руководил всеми своими 
друзьями; все к нему обращались за советами, за помощью; всем он указывал, 
                                                 
48 Орлова. 
49 РГАДА. Ф. 1634. Оп. 1, ед. хр. 3. – С.13-14. 
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что читать, что переводить.    С лицами старшего поколения он смело вступал 
в споры. Он был вообще вполне самостоятелен в своих суждениях, по своему 
развитию и по своему природному вкусу стоя головой выше своих молодых 
друзей»50.  

Под влиянием отца Андрей пристрастился к литературному творчеству. 
Позже, живя в Москве, в 1797-1800 возглавлял предромантический 
литературный кружок, оформившийся в 1801 как Дружеское литературное 
общество, в которое вошли В. А. Жуковский,  А. Ф. Мерзляков, А. Ф. Воейков 
и С. Е. Родзянко.  

В фондах РГАДА в бумагах Андрея Тургенева нами обнаружен 
поэтический сборник, оформленный в виде рукописной книги. В этом сборнике 
помещены стихи неизвестного сочинителя: на титульном листе читаем: 
«ОПИСАНИЕ ВАШИХ ГЛАЗ. сочинение В…ъ  Г…ъ. В Москве в начале великого 
поста»51. Стихотворения, помещенные в сборнике, принадлежат начинающему 
поэту, это ученические стихи, не имеющие для истории литературы большой 
ценности, но нам они интересны тем, что связаны с Андреем Тургеневым.  

Как известно, Дружеское литературное общество (известно и второе его 
название – «Младший тургеневский кружок») возникло в подражание кружку 
И. П. Тургенева, собиравшемуся в его доме на Моховой. А младшее  поколение 
Тургеневых чаще всего проводило свои заседания в доме А. Ф. Воейкова в 
Поддевичьем переулке. Из «поддевиченской» компании в январе 1800 г. 
образовалось Дружеское литературное общество. 

Найденная тетрадь с лирическими произведениями, скорее всего, дошла 
до нас от тех времен, когда молодые поэты собирались, чтобы обсудить пути 
развития отечественной литературы, почитать свои и чужие сочинения и 
обсудить их. Возможно, что начинающий автор, скрывший свое имя, принес 
Андрею Тургеневу и его друзьям свои стихи. К сожалению, в архиве нет других 
документов, подтверждающих наше предположение, нет отзывов на 
принесенные стихи. Однако сами тексты стихотворений отражают дух того 
времени, когда русские поэты осваивали эстетику Н. М. Карамзина, 
совершенствовались в создании любовной лирики. 

 
*** 

 
Симбирский период И. П. Тургенева был связан с литературной  и 

педагогической деятельностью. Проживая в родовом именье, он  занялся 
поэзией. Иван Петрович переложил несколько ветхозаветных псалмов. В тех 
псалмах, которые выбирал для перевода Тургенев, преобладают мотивы греха 
и «крестных» страданий, данных человеку для их искупления. Вместе с тем 
тема противостояния человека «врагам» стала сквозной в переложениях 

                                                 
50 Истрин В. М. Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев // Архив 
братьев Тургеневых. Вып. 2. – С. 3. 
51 РГАДА. Ф. 1634. оп 1. № 26. – С. 1-5. 
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Тургенева. Эти проблемы были наиболее важными для всего творчества 
писателя и наиболее точно отражают суть его жизненных и художественных 
исканий симбирского периода.  

Жанр переложений псалмов давал Тургеневу возможность рассказать о 
своей судьбе, об обрушившихся на него несчастиях и страданиях, о той 
борьбе, которая происходила в его душе. Обратившись к псалмам Давида, 
Тургенев получил возможность рассказать о жизни одинокого человека, 
затерявшегося во враждебном ему мире человеческих страстей.  Потерянность 
человека объясняется тем, что он оказался во власти врагов, где враги 
понимаются как пороки человека, затягивающие его в «темную бездну». 

У русских поэтов, предшественников и современников Тургенева, 
«враги» часто ассоциировались с тем злом, которое царит в человеческих 
отношениях, но у Тургенева тема врагов приобретает новый смысл. Он 
пытается по-своему истолковывать традиционные библейские тексты, 
выдвигая на первый план близкую ему проблему нравственного 
несовершенства человека. Греховность соотносится у него, в первую очередь, 
с понятием врага, который стремится завладеть душой человека. 

То новое, что Тургеневу удалось добавить к сказанному поэтами, 
работавшими в жанре переложений, это мысль, что зло и враги, 
встречающиеся во внешнем мире, порождены врагами, живущими в самом 
человеке. И с ними человеку необходимо сражаться в первую очередь.  

Сам испытавший много горя в связи с расследованием новиковского 
дела, Тургенев выбирал те псалмы, которые могли раскрыть его внутренние 
переживания в разлуке с близкими друзьями. Здесь, в симбирской ссылке, 
Иван Петрович все больше укреплялся в том, что пережить все испытания и 
удары судьбы можно лишь с помощью Бога. 

В псалмах Давида часто встречается тема памяти, близкая Тургеневу. 
Сам он, а также его сыновья часто размышляли о памяти и чести рода, о 
достойном продолжении его. Возможно, что страдания Тургенева 
усугублялись мыслью о том, что он осквернил честь предков, осквернил 
фамилию Тургеневых, оказавшись в числе отверженных изгнанников, 
осужденных на забвение. В псалме 33 читаем о том, как в представлении поэта 
Бог наказывает грешников: «Их память с шумом истребляет От всех живущих 
на земле»52. 

Эти мысли о чести рода осложняли положение Тургенева, а его герой 
испытывал порой омерзение по отношению к себе. Конечно, в таком 
состоянии он не мог чувствовать себя спокойно, он говорит о том, что покой 
ему недоступен: «Ищу бегущего душевного покою; Покоя не сыщу, я мучуся 
тоскою»53. На протяжении всей ссылки Тургенев испытывал нравственные 
мучения, приведшие его к раскаянию по поводу участия в масонской ложе.  

И лишь в 1796 году, когда Павел I, взошедший на престол вызвал Ивана 
Петровича Тургенева  в Москву и поручил ему руководство Московским 
                                                 
52 Тургенев И. П. Некоторые подражания песням Давидовым. – М. : В универ. тип., 1797. – С. 6. 
53 Там же. 
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университетом, он смог вздохнуть с облегчением. Он понял, что получил еще 
один шанс прославить свой род. 

Время  директорства стало блестящим периодом в судьбе Тургенева.               
Он смог сыграть  в истории Московского университета значительную роль, 
его деятельность на этом поприще была достаточно высоко оценена не только 
его современниками, но и потомками. Е. И. Тарасов в статье, посвященной 
Тургеневу, приводит обширный материал, связанный с признанием заслуг 
Ивана Петровича. Высказывания современников характеризуют Тургенева как 
необыкновенно сердечного человека. И в первую очередь слова благодарности 
высказывали его студенты. Исследователь писал: «Современники были 
высокого мнения о Тургеневе. Так, скупой на доброе слово М. П. Третьяков 
вспоминал, что “Тургенев, начальствуя над университетом семь лет, был один 
из самых добрых и справедливых начальников”»54. Он был для студентов тем 
человеком, который отечески опекал их и был для многих образцом 
нравственности. Вот, что читаем в письме М. Я. Мудрова И. П. Тургеневу:             
«В вечер моего отъезда Александр Иванович был на бале с его светлостию у 
Шлёцера, а Андрей Сергеевич давал щи для отъезжающего. И первую рюмку 
шампанского пил он за здравие Друга Человечества – Ивана Петровича 
Тургенева. Он часто цитирует ваши слова...»55. Н. С. Тихонравов назвал 
Тургенева «добрым и самым благонамеренным пестуном Московского 
университета»56. 

 
*** 

 
В родовом поместье Тургенево происходило  становление характеров 

старших сыновей Ивана Петровича. Отец уделял большое внимание 
воспитанию своих сыновей, но больше всего он общался со своим старшим 
сыном Андреем. 

Пережить время вынужденной ссылки Тургеневу помогло то, что в это 
время он вплотную занялся воспитанием своих подрастающих сыновей, в 
первую очередь Андрея. Старший сын Андрей находился в том возрасте, 
когда ему необходимо было помочь получить хорошее воспитание и 
образование. Кроме того, оказавшись без близких друзей в полной изоляции, 
Иван Петрович увидел в Андрее своего близкого друга, их отношения стали 
складываться в атмосфере равноправия и доверительности. Андрей был 
посвящен во внутренние переживания отца, мысли и взгляды Ивана 
Петровича стали предметом их разговоров и споров. Иван Петрович приучал 
Андрея с раннего возраста к самостоятельности мышления, независимости 
духа, что привело впоследствии к тому, что даже в юные годы вскоре после 
переезда в Москву Андрей пользовался большим авторитетом в среде своих 

                                                 
54 Тарасов Е. И. И. П. Тургенев. К истории русского общества второй половины                  
XVIII столетия. Масон И. П. Тургенев // ЖМНП. – 1914. – июнь. – С. 173. 
55 Там же. 
56 Там же. 
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ровесников. «Он руководил всеми своими друзьями; все к нему обращались за 
советами, за помощью; всем он указывал, что читать, что переводить.               
С лицами старшего поколения он смело вступал в споры. Он был вообще 
вполне самостоятелен в своих суждениях, по своему развитию и по своему 
природному вкусу стоя головой выше своих молодых друзей»57.  

Иван Петрович, понимая, что многое в воспитании и образовании 
зависит от учителя, позаботился о том, чтобы у детей был хороший домашний 
учитель58. В это время Тургенев вел активную переписку с Иоганном 
Каспаром Лафатером, швейцарским литератором и проповедником, именно 
его Иван Петрович просил помочь найти домашнего учителя для своих 
сыновей. Обращение за помощью к нему было не случайным, ибо Швейцария 
того периода стала местом зарождения новой педагогики. Иоганн Генрих 
Песталоцци (1746-1828) разрабатывал в это время педагогику, в которой 
обучение органично соединялось с процессом нравственного воспитания. 
Идеи Песталоцци проникали и в Россию через деятельность швейцарских 
учителей, гувернеров, ученых. По совету Лафатера, на должность домашнего 
учителя в симбирское поместье Тургеневых приехал родственник Иоганна 
Каспара, некто Тоблер, который к этому времени овладел основными 
педагогическими идеями Песталоцци, именно они легли в основу его 
деятельности по воспитанию и обучению сыновей Ивана Петровича59.  
 Личность Георга Кристофа (по другим данным Иоганна Конрада) Тоблера 
в достаточной степени не представлена в специальных исследованиях, есть 
лишь некоторые упоминания о его деятельности в России60. К сожалению, мы 
располагаем очень скромными данными о его жизни, а этот человек сыграл 
большую роль в истории семьи Тургеневых. Он не только воспитал братьев 
Тургеневых, но, по всей вероятности, именно Тоблер развил увлечение 
Тургенева педагогической деятельностью, сформированное раньше Шварцом. 
Уроки Тоблера помогли ему в будущем приступить к обязанностям директора 
Московского университета и создать уникальную атмосферу в университете, 
заложить фундамент духовно-нравственной обстановки студенчества и 
профессорско-преподавательского состава. Ю. М. Лотман, занимаясь 
исследованием истории русской литературы рубежа XVIII и XIX веков, 

                                                 
57  Истрин В. М. Младший тургеневский кружок... // Архив братьев Тургеневых. – Вып. 2. – С. 3. 
58 В письмах Е. В. Херасковой  отражен этот период поиска домашнего учителя для старших 
сыновей Ивана Петровича.  
59 Как утверждает Р. Ю. Данилевский, не исключено, что Лафатер был членом масонской 
ложи, так же как и Тоблер, и масонство было для него в первую очередь средством для 
формирования высокой нравственности и духовности в самом себе.  
60 Некоторые данные о Тоблере мы почерпнули из исследований Р. Ю. Данилевского, 
который установил, что он в течение долгого времени работал домашним учителем в России 
в провинциальных помещичьих семьях. В 1815 году его видел В. А. Жуковский, о чем 
написал в письме А. П. Киреевской: «Я нынче крепко было обрадовался. Вдруг является к 
нам Тоблер, который воспитывал Тургеневых». (Данилевский Р. Ю. Россия и Швейцария... С. 31). 
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пришел к выводу, что братья Тургеневы, оставившие заметный след в истории 
русской литературы, многим были обязаны своему учителю Тоблеру61.  
 Охарактеризовать Тоблера мы можем лишь косвенно через характеристики 
близких ему людей, через круг его общения. Как сказано, Тоблер был 
родственником Лафатера (1741-1801 гг.), швейцарского теолога, писателя; он 
принадлежал к известному в Цюрихе семейству.  По исследованиям               
Р. Ю. Данилевского, Тоблер рос в семье, члены которой дружили с 
известными писателями (Геснером, Клопштоком), мыслителями               
(И. Я. Бодмером), родственником этой семьи был Я. Ленц. По всей видимости, 
занятие педагогикой, так же как и литературой, в этой семье было делом 
привычным и любимым. 
 

*** 
 

Отдельная история проживания Тургеневых на территории Симбирского 
края связана с судьбой потомков Петра Петровича (1760-1830).  О самом Петре 
Петровиче следует сказать то, что он оставил о себе добрую память как у 
потомков, так и у современников. Как писала его правнучка Мария Леонтьевна, 
Петр Петрович в их семье «был окружен ореолом святости»62.   

Умер Петр Петрович в Симбирске, но его тело для предания земле 
привезли в родное поместье. Вот как об этом событии рассказано в 
воспоминаниях: «Когда после его смерти в Симбирске тело привезли в 
Тургенево, где находился родовой склеп, все выходили встречать его.                
А ночью обоз с телом оставили у ворот в Коровино. Покойника нельзя было 
заносить в дом (по обычаю один раз выносят из дома и тем самым происходит 
отпущение грехов). И всю ночь у тела люди читали молитвы. Молились те, 
кому мой прадед когда-то помог. Это была красивая картина: масса народу в 
степи с маленькими свечами в руке. Степь светилась. Можно было подумать, 
что это ночь на Пасху. Вместе с христианами стояли мусульмане во главе со 
своим муллой, молились и по-своему преклонялись. 

С наступлением дня народ захотел сопровождать гроб и нести его по 
очереди на руках все 10 верст от Коровина до Тургенева. По обеим сторонам 
дороги крестьяне зажгли бочки с гудроном, и они пылали как большие факелы. 
Когда тело спускали в склеп, раздался голос: ”Вот еще один праведник будет 
лежать с праведником”».  

Петр Петрович женился в преклонных годах, его жена была намного 
моложе. Из воспоминаний Марии Леонтьевны узнаем,  что он  «дал ей развод, 
когда узнал, что полюбила другого, заперся в деревне, вел монашеский образ 
жизни, был масоном, ждал конца века и не хотел покупать еще земель, хотя 
продавали очень дешево»63.  

                                                 
61 Лотман Ю. М. А. С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени //                   
Ю. М. Лотман. Карамзин. – СПб. : Искусство-СПб, 1997. – С. 637-804. 
62 РГАЛИ. Ф. 494 оп. 1 ед. хр. 12 Воспоминания Тургеневой М. Л. 1860-е. – Л. 6. 
63 Там же. 
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В семье была окутана тайной семейная жизнь Петра Петровича. Однако 
известно, что в 1804 г. он подал прошение в Синод о недостойном поведении 
своей жены Екатерины Федоровны из рода Матюниных. С 1800 г. начались 
осложнения в их отношениях, и она «сбежала» к симбирскому вице-
губернатору Чиркову. 3 сентября 1804 г. брак Петра Петровича и Екатерины 
Федоровны был расторгнут. 

У Петра Петровича и Екатерины Федоровны Матюниной было два сына, 
но, как пишет Мария Леонтьевна,  младший «умер бездетным, и земли 
достались старшему Борису. За 25 верст была земля Войкино, которая по 
разделу досталась Анне Борисовне Татариновой и Ольге Борисовне 
Соковниной.  Последняя была бездетна, а первая имела сына Григория и  дочь 
Ольгу. У деда Бориса Петровича, кроме 2х дочерей, было 4 сына: Андрей умер 
в 18 лет, старший Леонтий был мой отец, второй Михаил, третий Юрий. Отцу 
досталось Коровино, дяде Мише Тургенево, дяде Юре среднее имение 
Андреевка. Жена Михаила бросила его, от нее у него было    2 детей: Борис и 
Наталья. Дядя Юрий был бездетный, жена увлеклась политикой и бежала за 
границу»64.  

Продолжение рода Тургеневых в XIX веке шло по линии Бориса 
Петровича (1792-до 1840), старшего сына Петра. Он продолжил традиционное 
занятие Тургеневых: служил в армии, был полковником, а с 1826 г. ушел в 
отставку. Его жена – Александра Михайловна Наумова (? - ок. 1840),  дочь 
симбирского помещика.  

У них было четыре сына: Леонтий (1824-1895), Андрей (1827-1845), 
Михаил (1828-1895) и Юрий (1829-?);  и две дочери: Анна (1831-? ) и Ольга 
(1832-?).  

Известен такой факт из жизни Бориса Петровича: он однажды в октябре 
при заморозках искупался в реке, отчего сильно заболел. После этого потерял 
способность свободно передвигаться, передвигался с помощью костылей. Так 
прожил 8 лет и умер, оставив жену с малолетними детьми. 

О Михаиле Борисовиче известно, что он окончил Дерптский университет, 
был статским советником, предводителем дворянства Ставропольского уезда 
(1872-1875), председателем Ставропольской земской управы (1874-1876), 
Самарским губернским предводителем дворянства (1881-1884), чиновником 
Канцелярии Симбирского губернатора, почетным смотрителем Алатырского 
уездного училища. Похоронен на кладбище Симбирского Покровского 
мужского монастыря. 

Юрий решил последовать родовой традиции и выбрал военную службу, 
но пробыл на ней недолго.  

Ольга и Анна получили домашнее воспитание, впоследствии Анна вышла 
замуж за Татаринова, и они уехали в 1861 г. за границу. 

В воспоминаниях Софьи Исааковны Дымшиц–Толстой65, которые она 
писала в 1950 г.,  представлен облик сына Анны Борисовны Татариновой: 
                                                 
64 Там же. 
65 Софья  Исааковна Дымшиц–Толстая была женой Алексея Николаевича Толстого. 
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«Позднее я познакомилась с “патриархом” рода Татариновых и Тургеневых, 
старейшим среди родни Алексея Николаевича, его дядей Григорием 
Константиновичем Татариновым. “Гонечка” был типичным заволжским 
помещиком, каких с иронией изобразил Алексей Константинович в своем 
«Заволжье». Мы приехали к нему в именье Войкино в жаркий майский день.  

Приехав в Войкино, мы увидели старинный помещичий дом, 
превращенный хозяином в маленький музей. Сюда свозились все фамильные 
раритеты и «улики» от разорившихся родственников – помещиков, которые те 
не решались пустить с молотка из страха перед «Гонечкой». Поэтому в каждой 
комнате стоял какой-нибудь необыкновенный гарнитур мебели. Хозяйка дома 
требовала, чтобы гости вели себя совсем как в музее – снимали при входе 
сапоги и надевали мягкие туфли–шлепанцы. В доме Татариновых хранилась 
также ценнейшая библиотека их предка – вольнодумца и масона Тургенева66».  

О старшем брате Михаила Леонтии Борисовиче осталось больше 
воспоминаний, поэтому его судьба представляется такой яркой и насыщенной 
интересными событиями. Особенно интересные воспоминания оставила 
Варвара, младшая дочь.  

Тургенев Леонтий Борисович (1824-1895 гг.) был военным, служил на 
флоте, в чине лейтенанта в возрасте 25 лет вышел в отставку по просьбе матери 
Александры Михайловны (Наумовой). Женился и поселился в одном из 
родовых имений Тургеневых Коровине, что в сорока верстах от Симбирска. 
Жили семьей в деревне, на протяжении долгих лет, до отмены крепостного 
права. Известно, что он исполнял обязанности мирового судьи.  

В воспоминаниях Варвары Леонтьевны, написанных во Франции, читаем:  
«Будучи молодым человеком двадцати пяти лет он приехал к своей матери в 
отпуск. Тогда он был капитан-лейтенантом Черноморского флота.  У отца было 
блестящее будущее, он страстно любил море и благородную службу, которую 
выбрал. Но во время этого отпуска от него потребовали большую жертву.  

Однажды утром моя бабушка сказала ему: “Лева, ты старший из моих 
сыновей, я вдова,  твои братья еще учатся в университете. Некому больше 
помочь мне содержать наши большие имения. Я прошу тебя поселиться со 
мной и оставить военную службу… Я также хочу, чтобы ты женился, но 
выбрал спутницу своей жизни среди девушек нашей родни”.  

Материнское желание для моего отца было приказом. Он последовал 
советам, не колеблясь, хотя очень сожалел о том, что оставил военную службу.  
Отец начал посещать дома, где были более или менее далекие родственницы, 
которые могли бы составить ему партию. Однажды во время визита к князю 
Хованскому (дяде моей матери по материнской линии, у которого она 
воспитывалась, оставшись в 5 лет сиротой), открыв дверь в сад, где бегали 
веселые юные кузины, одна симпатичнее другой, отец, глядя на ту, которая 
станет моей матерью, заметил себе: “Катенька Багговут прелестна… и она 
будет прекрасной матерью семейства”. 

                                                 
66 П. П. Тургенев. 
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И действительно, мама была очаровательной, юной, почти ребенком – ей 
еще не было полных 16 лет – с большими васильковыми глазами и длинными 
белыми косами, доходящими до земли. 

Папа, понаблюдав за ней внимательно, полюбил ее на всю жизнь. 
Сообщая мне о ее смерти, он писал: “Она была для меня и супругой, и 
ребенком, и верным великодушным другом. Она была для меня 
добродетельной всю свою жизнь. Вместе с ней я потерял часть своего сердца”. 

Препятствием к женитьбе было их родство в третьем колене.  
В это время для   троюродных требовалось разрешение. Отец считался 

одной из самых блестящих партий за его выдающийся ум, хорошее 
образование, безупречные манеры. К тому же он был богат: владел тремя 
тысячами десятин плодородной земли. Таким образом перед молодой семьей 
открывалось счастливое будущее»67. 

В воспоминаниях Марии Леонтьевны также встречается описание 
характера и привычек ее отца, Леонтия Борисовича:  «Мы его боялись, он был 
угрюм, всегда за делом; но временами любил сплясать русскую, плясал он 
неподражаемо, не только ногами, но и все его лицо преображалось точно 
становился совсем другим человеком. Отец сердился редко, но когда это 
случалось, весь дом трепетал. Характера был властного, деятельного. 

Своими делами он не имел времени заниматься, все свое время отдавал 
общественной деятельности, за что его уважали в уезде и слушали его советов. 
Его ум был широкий с большим размахом, скорей административный. Он и 
Самарин были самыми передовыми людьми того времени. 

Своих крестьян он освободил на полный надел, простив им оброк, что 
очень подорвало его личные дела. Отдал лучшие угодья крестьянам. 

С народом был строг, даже жесток, но справедлив. Мать была 
необычайно кротка. Маленького роста с большими печальными, голубыми 
глазами. 

Отец обожал мать, будучи старше ее на 10 лет, до старости лет обращался 
с ней как с ребенком. Прожили они вместе 42 года. Мать отдали 15 с половиной 
лет замуж. 

Я не помню в детстве ни одного грубого слова ее или выговора, а 
строгость отца помню»68. 

Далее она пишет о справедливом характере отца, который любил правду 
и воспитывал своих детей честными людьми. Надо сказать, что это было 
родовое качество Тургеневых. 

Сохранилось и описание внешности Леонтия Борисовича: «… отец был 
низкого роста, широко в плечах, ноги немного кривые, ль привычки 

                                                 
67 Tourgueniev Varvara. Souvenirs d’une enfance russe. Abbaye Sainte-Scholastique, Dourgne, 
France. Книга и фотографии из фондов Литературно-мемориального музея им. М. Горького 
(Музея-усадьбы А. Н. Толстого). Б/д. Тургенева Варвара. Воспоминания о русском детстве. – 
Аббатство Сент-Сколастик // Перевод Елены Алексеевны Михайловой, зав. каф. Ин. яз. 
Самарского единститута. – С. 25. 
68 РГАЛИ. Ф 494. Оп. 1, ед. хр. 12. Л. 8-9. 
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балансировать на морских судах, он бросил морскую службу, женившись на 
матери»69. 

На склоне лет Варвара Тургенева подробно и с большой любовью 
вспоминала о своем детстве, о родителях. Ее сердце сжималось, когда она 
описывала последние годы жизни своего отца:  «Бедный папа! Все потеряв, он 
умер таким бедным. Его, так много сделавшего для своей страны, забыли.                
Он умер быстро и загадочно,  даже трагически в симбирском монастыре, куда 
попросился уже старым. После смерти мамы он захотел постричься в 
монахи»70. 

Потомки Леонтия Борисовича оставили яркий след в российской истории. 
Так, например, его внуком был Алексей Николаевич Толстой, который, хотя и 
был оторван от своего большого рода Тургеневых, став взрослым, проявлял 
необыкновенно живой интерес к судьбе своих родственников. Об этом 
свидетельствует появление раннего цикла рассказов писателя «Заволжье», 
который «пропитан» тургеневским духом.  

Особо следует сказать о матери А. Н. Толстого Александре Леонтьевне 
Бостром (по первому мужу – Толстой). Она была женщиной с необычной 
судьбой. Хорошо известен факт ее бегства из дома мужа незадолго до рождения 
младшего сына.  

Александра Леонтьевна Тургенева (1854-1906)  родилась 25 ноября  в 
селе Коровино. Уже в юношеском возрасте она начала заниматься 
литературным творчеством и свою первую повесть «Воля» о положении 
прислуги в барском доме, «осознавшей в себе человека», самарская 
гимназистка сочинила в 16 лет. Александре Леонтьевне едва исполнилось                
19 лет, когда в Самару приехал граф Николай Александрович Толстой. Графа 
окружал ореол героя, он был богат, красив, представлял собой блестящую 
партию для молодой девушки, поэтому, когда посватался к Александре 
Леонтьевне,  получил согласие.  В 1873 году их обвенчали. И менее чем через 
год после женитьбы за оскорбление самарского губернатора Климова Толстой 
был выслан по высочайшему повелению из Самары в Кинешму под надзор 
полиции и только благодаря хлопотам родственников смог вернуться в 
Самарскую губернию.  

Знакомство на одном из светских вечеров  с  земским чиновником из 
Николаевска А. А. Бостромом  перевернула жизнь Александры Леонтьевны.                
В ноябре 1871 года она уезжает в Николаевск к Бострому. Мольбы и угрозы 
мужа, моральное давление родителей, боязнь за любимого человека, которому 
угрожал граф, заставили Александру Леонтьевну вскоре вернуться в Самару к 
мужу. Николай Александрович увозит ее в Петербург и, чтобы удержать, 
издает написанный ею роман «Неугомонное сердце» (1882 г.), в котором 
передана душевная драма, мучившая в то время саму Александру Леонтьевну.  

В конце апреля 1882 года Александра Леонтьевна написала Бострому 
полное отчаяния письмо о том, что она беременна и отец ребенка – Толстой.  
                                                 
69 Там же. Л. 16а. 
70 Там же. 
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В мае 1882 года она, скрыв от мужа, что ждет ребенка, окончательно уходит к 
Бострому.  

20 августа 1882 года в поезде, только что отошедшем от станции 
Безенчук в сторону Сызрани, в одном из купе 1-го класса раздался выстрел. 
Стрелял граф Николай Толстой в своего соперника Алексея Бострома, к 
которому ушла его жена. Бостром был легко ранен. Страшный переполох 
вызвал этот инцидент в Самаре, много людей пришло в здание окружного суда, 
когда началось слушание по делу графа Н. А. Толстого и его жены Александры, 
которая ушла к любовнику, словно Анна Каренина.  

Выстрел графа поставил власти в затруднительное положение. Буква 
закона усадила графа на скамью подсудимых, но сочувствие публики было на 
его стороне. Его, защищавшего семейные устои и свою честь против грехов и 
постыдных поступков жены, считали правым в этом громком деле, поэтому 
ясно, что решение мирского и духовного судов было предрешено: граф 
Николай Толстой оправдан, брак расторгнут, а епархиальное начальство 
постановило: Александру Леонтьевну, графиню Толстую, оставить «во 
всегдашнем безбрачии».  

Единственным средством к существованию становится хутор Сосновка, 
куда Александра Леонтьевна с мужем и десятимесячным сыном Алешей 
переезжают в октябре 1883 года. На протяжении всей дальнейшей жизни 
Александра Леонтьевна усердно занималась литературным творчеством и 
смогла увлечь им своего младшего сына Алексея.  

О литературных достижениях Алексея Николаевича Толстого известно 
много, он вошел в число русских и советских классиков XX  века. Можно 
сказать, что он достойно продолжил род симбирских Тургеневых. 

Вместе с тем, следует отметить, что и потомки Николая Ивановича 
Тургенева, жившие во Франции, проявили себя как творческие, художественно 
одаренные люди. Так, например, Петр Николаевич Тургенев (1853-1912) стал 
известным скульптором. Он с 12 лет начал серьезно заниматься скульптурой, а 
его работа «Орловский рысак», выполненная в 1870 г., была настолько 
замечательна, что была принята на выставку в знаменитый парижский Салон. 
Он добился блестящих успехов в искусстве, получил признание не только 
парижской публики. Известно, что он создавал работы для Всемирной 
парижской выставки 1900 г.  К сожалению, его судьба, как и судьба многих 
Тургеневых, известна пока лишь фрагментарно. 

Подводя итоги, следует отметить, что представители симбирской 
династии Тургеневых не только отразили дух той эпохи, которой 
принадлежали, но и вошли в историю русской культуры как  ее выдающиеся 
деятели. 
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Глава 2 
 

Симбирские поместья Тургеневых 
 
 

История изучения истории усадеб российских дворян сейчас переживает 
особенный подъем. Российское общество, уставшее от «бездомья», пытается 
найти те места, которые напоминают об «оседлой» жизни наших предков. 
Хорошо известно, что дворяне получали свои  земельные наделы за верную 
службу монарху и Отечеству. Получив землю, дворяне начинали обустраивать 
свою усадьбу. Так возникал особый мир дворянской усадьбы. 

Этот мир рождал и особый тип человека, неразрывными и невидимыми 
нитями скрепленного со своими предками. Укорененность в родовом поместье 
рождало в человеке ощущение цельности и прочности мира, давало человеку 
опору в жизни. А еще формировалось чувство ответственности за судьбу всего 
рода. Не случайно Александр Тургенев, решивший продать родовое поместье, 
испытал внутренние терзания, рожденные страхом утраты родовой чести.  

Усадебная жизнь формировала человека с особой психологией: 
налаженный и неизменный на протяжении многих поколений уклад поместья  
приучал человека к сохранению традиций, которые были заложены далекими 
предками.  

История поместий, принадлежащих симбирским Тургеневым, еще не 
написана, хотя они заслуживают занять достойное место на карте России.  
Известно, что с середины XVII  столетия началось активное заселение земель 
на средней Волге, именно там в 1648 году появилась крепость, ставшая 
впоследствии городом Симбирском. Крепость, предназначавшаяся для обороны 
восточных рубежей России, позволила местным жителям почувствовать себя в 
относительной безопасности и обустраивать свои территории. В этот же период 
шла активная «раздача» пустых земель служилым дворянам, к числу которых 
принадлежал и Леонтий Борисович Тургенев (XVII в.).  

Как выясняется, Тургеневым принадлежало несколько поместий на 
территории Симбирского края: Тургенево, Коровино, Андреевка. Прежде всего 
следует обратиться к истории их родового очага, с которым было связано не 
одно поколение этого славного рода – к Тургеневу или Тургеневке, как 
любовно они ее называли. 

К сожалению, не сохранились ни родовое имение, затопленное при 
строительстве Волжского водохранилища, ни симбирский дом Тургеневых71. 
Напоминанием о прошлом служит топоним Тургеневские острова – место, 

                                                 
71 Ульяновский краевед Ж. А. Трофимов установил его место нахождения. Дом стоял 
недалеко от волжского обрыва  на Венце, между нынешним зданием филармонии и входом в 
парк им. Свердлова. При пожаре 1864 г. сгорел. Родовое имение находилось в селе 
Тургенево (ныне Чердаклинского р-на, в 1956 г. село затоплено). 



39 
 

которое в настоящее время является зоной отдыха, а также Венец, набережная  
на высокой симбирской горе, где когда-то стоял городской дом Тургеневых.  

Род дворян Тургеневых имел свои владения на левом берегу Волги, эта 
территория на протяжении нескольких столетий входила то в состав 
Ставропольского уезда, то в состав Казанской и Самарской  губерний, пока, 
наконец, не стала частью Симбирской губернии. 

Начиная с 40-х гг. XVIII века владельцем поместий был Петр Андреевич 
Тургенев, а с 1784 г. имение унаследовали его сыновья Петр и Иван. После 
смерти Петра Андреевича старший сын Иван стал владельцем родового имения 
Тургенево, а младший, Петр, – коровинским поместьем. Далее события 
складывались так, что сын Ивана Петровича Александр продал Тургенево 
своему двоюродному брату Борису Петровичу, и с 1837 года родовым именьем, 
как и поместьем Коровино, стали распоряжаться потомки Петра Петровича.  

Как уже было сказано, со второй половины XVII столетия начинается 
история заселения края Тургеневыми, завершилась она в первые годы               
XX столетии. Если начало освоения родовой вотчины связано с именем 
Леонтия Нехорошего, то последней владелицей тургеневских владений  стала 
родная тетя Алексея Николаевича Толстого – Мария Леонтьевна Тургенева, 
которая была младшей сестрой писательницы Александры Леонтьевны 
Толстой (Бостром).  

Завершилась история пребывания Тургеневых на территории нашего края 
в начале XX века. Самые интересные событиями, происходившие в Тургеневе и 
Коровине в конце XIX века, были связаны с судьбой Александры Леонтьевны  
Тургеневой, которая вышла замуж за графа Николая Толстого.  

Детство и юность она провела в Тургеневе, вышла замуж в Симбирске, 
здесь же почувствовала тягу к литературному творчеству. Семейная жизнь ее, 
как известно, сложилась неудачно: оставив мужа и троих детей, она ушла 
накануне рождения четвертого ребенка, Алексея, к любимому человеку 
Алексею Аполлоновичу Бострому, молодому мелкопоместному дворянину с 
либеральными взглядами. Она покинула семью родителей, мужа и родовое 
гнездо, ушла в новую жизнь.  

И в дальнейшем ее судьба не была безоблачной, однако даже в самые 
тяжелые периоды жизни ее постоянно поддерживала родная сестра Мария 
Тургенева, которая стала по сути добрым хранителем поместья и всех 
Тургеневых. 

Мария Леонтьевна так и не вышла замуж, посвятив себя старому отцу, 
который нуждался в ее помощи; она практически не разрывала связи с 
Тургеневым, пыталась сохранить дух этого поместья, а в своей памяти сберечь 
милые образы ушедших предков, легенды и семейные предания, которые могли 
их оживить.  

 
*** 
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В рукописных фондах государственного архива литературы и искусства 
находится генеалогическая таблица рода Тургеневых, составленная Иваном 
Петровичем. Этот документ датируется 1796 г., то есть тем временем, когда 
Иван и Петр ждали ответ на прошение. Рядом с таблицей Тургенев помещает 
сохранившиеся в памяти сведения о начале освоения симбирских земель его 
предками: «Первая дача в Тургеневе дана Казанцу Нехорошему (Леонтию) 
Борисову сыну Тургеневу в 1659-м году, чему теперь 137 лет, 150 четвертей 
по речке Калмаюру вверх и вниз. А потом в последующие годы еще дано было 
в трех же урочищах по несколько четвертей в разные времена его 
наследникам. 

Первое заселение здесь зачато было отцом деда моего до 1670 по ту 
сторону речки, называемой гнилой Калмаюр, текущей теперь в семи ярах под 
рощею, где и теперь видны некоторого рода шпанцы, называемые Городки, 
рытые, как думать можно, для защищения от набегов каракалпацких»72.  

Для местных жителей это было особенно тревожное время, так как 
селения, находившиеся на левом берегу Волги, не защищались военным 
гарнизоном, расположенном в симбирской крепости. Тургенев писал, что его 
предки вынуждены были перебраться на другую сторону реки Калмаюр, 
чтобы оказаться в более безопасном месте. Постепенно тургеневское поместье 
отстраивалось, в рукописи Ивана Петровича читаем: «...дед мой Андрей 
Иванович умножил имения знатным образом, и при нем построена здесь в 
селе первая церковь в 7200 (1693) году от сотворения Мира во имя 
Богоявления Господня, тому уже 103 года. Сия церковь по ветхости своей 
продана за Волгу в с. Шиловку, а на месте ее построена в 1770 г. от Р. Х. 
деревянная же церковь Богоявления Господня, которая и теперь стоит в 
целости, по усердию родителей украшена довольно...»73. 

Таким образом, тургеневское поместье стало располагаться на границе 
«своего» и «чужого» мира, и с одной стороны степные просторы, тянущиеся 
на восток, наводили на местных жителей страх, а с другой, с правого берега 
Волги, уже слышались колокола Троицкой церкви, возвышающейся на 
Симбирской горе, где строилась крепость. Не случайно и поместье начиналось 
со строительства церкви, которая давала надежду на помощь Бога. 

 
*** 

 
Надо сказать, что особый дух тургеневских поместий складывался на 

протяжении нескольких поколений.  
Отец Ивана Петровича Петр Андреевич получил в наследство Тургенево 

в Симбирском крае, где и поселился по окончании военной службы, выйдя в 
отставку в чине секунд-майора. Вместе с Петром Андреевичем и его женой в 
Симбирск приехали и их дети: сыновья Иван и Петр и дочь Харитина, 
                                                 
72 Тарасов Е. И. И. П. Тургенев. К истории русского общества второй половины                   
XVIII столетия. Масон И. П. Тургенев // ЖМНП. –  1914. – июнь. – С. 133-134. 
73 Там же. С. 134. 
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родившиеся в Сибири. В автобиографических записях Тургенев указывает 
место своего рождения. Это был сибирский город Петропавловск74, в котором 
Петр Андреевич нес службу до выхода в отставку. Время рождения Ивана 
совпало с моментом заложения «крепости святого Петра на линии при 
урочище Бешкульской Старице»75. В будущем крепость стала уездным 
городом на реке Ишим недалеко от Омска, а в то время она входила в 
комплекс оборонительных сооружений при Ишимской засечной линии, а 
главная задача стоящего здесь гарнизона заключалась в обороне юго-
восточных рубежей России. 
 Дети Петра Андреевича провели свои ранние годы в родовом поместье и 
в Симбирске. Воспитание и образование, полученные Иваном и Петром в 
детстве, при всех недостатках имели ряд положительных сторон, которые 
отметил в своей работе Е. И. Тарасов76. С раннего возраста дети Петра 
Андреевича Тургенева оказались включенными в уклад патриархальной 
русской семьи. Такая обстановка способствовала развитию их эмоциональной 
сферы, привязанности к родовым корням и традициям.   В отличие от многих 
столичных дворянских семей, в провинциальной семье Тургеневых 
разговорным языком был русский, что давало детям возможность с ранних лет 
впитывать в себя родную культуру в полном объеме. Мы не знаем, кто был их 
первым учителем, но можем предположить, что им оказался кто-то из 
дворовых людей, так как в провинции начальной грамоте дворянских детей 
нередко учили свои же крепостные люди по Псалтыри и Часослову. Судя по 
всему, для семьи Тургеневых привычным делом было чтение Библии и 
средневековой житийной литературы, участие в литургической службе и 
устройство жизни в соответствии с православным календарем. В таких семьях 
образцом нравственности становились люди, понятные и близкие им, 
носители народной мудрости и философии, здесь реже появлялись так 
называемые «петиметры» и «кокетки», презирающие Россию и все русское. 

Так, например, объединяющем стержнем для все Тургеневых стало 
особое трепетное отношение к Отечеству. Понятие Родины для них было не 
абстрактной категорией, а жизненно важной и ощутимой реальностью.  

 
 

*** 
 
Говоря об особенном духе тургеневского рода, следует отметить эту 

черту – неиссякаемую любовь к родной земле. Это качество проявляется во 

                                                 
74 Петропавловск – административный центр Северо-Казахстанской области Республики 
Казахстан. Расположен недалеко от границы с Россией, в 278 км к западу от Омска. Город 
был основан в 1752 году как Крепость Св. Петра в ходе строительства Ново-Ишимской 
(Горькой) линии.   
75 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. № 24. Л. 1–2. 
76 Тарасов Е. И.  И. П. Тургенев. К истории русского общества второй половины                  
XVIII столетия. Масон И. П. Тургенев // ЖМНП. – 1914. – июнь. – С. 132-176. 
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всем укладе жизни большого рода, в их трепетной памяти о предках. 
Вспомним, как в Коровино дети Леонтия Борисовича с нежностью говорили об 
аллее бабушки (Александры Михайловны) и дедушки (Бориса Петровича). 
Надо сказать, что эта любовь поддерживалась в каждом поколении. 

 Обратимся к семье Ивана Петровича Тургенева. Следует отметить, что с 
ранних лет Иван Петрович развивал в себе чувство органичной связи с родной 
землей, что соответствовало патриархальному миросозерцанию, где культ 
предка и земли был наиглавнейшим. В дальнейшем эта черта личности 
Тургенева проявилась особенно отчетливо в характере его сыновей, которые 
стремились вопреки жизненным обстоятельствам, оказавшимися в конце 
концов сильнее, сохранить связь с землей, называемой Отчим домом. 
Интересно отметить, что сам Иван Петрович в дальнейшей своей жизни не 
разрывал связи с родиной предков, его постоянным местом проживания стали 
Тургенево, Симбирск и Москва как город, близкий ему по духу77.  

Особенно проникновенное отношение к родине выражено в речи                
«О любви к отечеству», произнесенной Андреем Тургеневым на одном из 
заседаний Дружеского литературного общества; эту речь Ю. М. Лотман 
опубликовал в качестве приложения к статье «Стихотворение Андрея 
Тургенева “К отечеству” и его речь в Дружеском литературном обществе». Вот 
одна цитата из этого выступления Андрея: «Разве не чувствуете вы, что с 
самого детства вашего до глубокой старости отечество ваше имеет для вас 
какой-то тайный, но внятный голос, которого не могут заглушить ревущие 
моря, который следует за вами через степи непроходимые и часто, несясь с 
какой-нибудь печальной, снежной горы, из бедной хижины, окруженной 
мрачными соснами, постигает вас на бархатных коврах, на ложах розовых, под 
тению благовонных мирт; ничто не может заглушить его. Потому что источник 
его в вашем сердце. Чей же голос будете заглушать вы, заглушая голос любви к 
отечеству? Не глас ли природы, не тот ли священный, неизменяемый глас, из 
которого проистекли все законы общественные?»78. 

Каждому члену тургеневской династии было свойственно 
прислушиваться к «голосу отечества», звучавшему в нем. При этом родина 
воспринималась и как Россия в целом, и как родные Симбирск и Тургенево. 

Сыновья Ивана Петровича Тургенева унаследовали привязанности отца: 
Александр Иванович, находясь за границей, стремился как можно быстрее 
вернуться в Россию, а когда это становилось невозможно, очень тосковал; 
                                                 
77 Надо отметить, что кончина его произошла в Санкт-Петербурге, куда он выехал из 
Москвы на лечение. Однако в этом факте можно обнаружить и некоторый фатализм. Дело в 
том, что в 1803 г. в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался его старший сын Андрей, 
который на протяжении всей жизни был особенно близок с отцом. Кончина Андрея сильно 
подорвала здоровье Ивана Петровича. Возможно, чувствуя приближение кончины, он выехал 
в Санкт-Петербург, чтобы быть погребенным рядом с любимым сыном. Так и случилось, что 
их могилы оказались рядом на кладбище Александро-Невской лавры.  
78 Лотман Ю. М. Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в Дружеском 
литературном обществе // Ю. М. Лотман. О поэтах и поэзии. – СПб. : «Искусство–СПБ», 
1996. – С. 388. 
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Николай Иванович, волею судьбы оказавшийся далеко за пределами России, не 
переставал служить ей. 

В. М. Истрин на основе изучения писем и дневников Александра 
Тургенева сделал вывод, что чувство родины было для него и его братьев 
одним из главных. Исследователь писал об Александре: «Патриотически он 
был настроен все время и в Геттингене. Имя “Русского” для него было славнее 
всех имен; после родителей “Отечество” было для него предметом самого 
сильного благоговения. И в данном случае это направление совпадало с 
направлением Тургеневского дома и всего вообще Тургеневского кружка. 
Польза Отечеству, безграничная любовь и покорность Государю – эти черты 
отличали весь старший Тургеневский кружок со времени еще Дружеского 
Ученого Общества»79. 

Интересный случай описал Николай Иванович  в дневнике, когда ему 
было 18 лет. Однажды к нему в кофейне подошел какой-то щеголь и спросил, 
какую нацию он больше любит; на что Тургенев ответил: «Вообще люблю 
более русских, только не болтунов, обезьянничать никому не хочу, а научаться 
хорошему и полезному стараюсь». Щеголь возразил: «Как русских?.. Вот 
забавно – любить русских, этих бородачей, этих невежд, варваров». Тогда 
Тургенев с гневом сказал: «Ежели ты, повеса, осмелишься еще раз разинуть рот 
для хулы русских, которым ты быть не достоин и чем я горжусь, то берегись: 
вызвать тебя на поединок будет для тебя много. И ты этого не стоишь, но вот 
взгляни на мою палку и знай, что она заставит тебя молчать, ежели слова мои 
на тебя не подействуют»80. 

Дети Ивана Петровича (Андрей, Александр, Николай и Сергей) были 
привязаны к родовому именью, жизнь в деревне стала одним из главных 
лейтмотивов их воспоминаний о детских и юношеских годах, о родителях. 
Живя в Геттингене, Александр  вспоминал Тургенево: «…О, когда я буду опять 
там, … когда оживлю в своей памяти детские игры в самих тех местах, кои 
были их свидетелями»81. 

В 1808 году, уже после смерти брата Андрея и отца, Александр приезжал 
в Тургенево, где пробыл недолго и испытал естественное чувство волнения и 
нежной любви к этим родным местам. Под впечатлением этих переживаний он 
написал Николаю в Геттинген, где тот продолжал учебу:   «Я не мог ни на что 
смотреть без тайной грусти, без душевного волнения. Даже старые мебели 
делали на меня удивительное впечатление; но всего более возбуждали во мне 
воспоминания о прошедшей жизни нашей виды из залы. Где мы обыкновенно 
                                                 
79 Истрин В. М. Младший тургеневский кружок и Александр Ив. Тургенев // Письма и 
дневники Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода. – СПб. : изд. 
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, 1911. – Вып. 2. – 
С. 67. 
80 Тургенев Н. И. Дневники и письма Н. И. Тургенева. – СПб., 1911-1921. (Архив братьев 
Тургеневых). 
81 Архив братьев Тургеневых. Письма и дневники Александра Ивановича Тургенева 
геттингенского периода (1802–1804). – СПб. : Изд. Отделения русского языка и словесности 
Императорской академии наук, 1911. – Вып. 2. – С. 21. 
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учились. Сад, трава и вдали синеющие заволжские горы – все сии предметы … 
напомнили мне множество случаев, ничего не значащих для других, но важные 
для истории моей молодости»82. Тогда же он побывал в Ахматове, о чем тоже 
писал Николаю: «…нашел все в изрядном порядке. И с благоговейной грустью 
вспомнил, что тут отец наш часто проводил дни своего ребячества и своей 
молодости, что сюда приезжал он с Дедушкой и Бабушкой гостить к дяде. Еще 
многие мужики его помнят и были товарищами его в детских играх. Прежде я 
не знал об этом и не думал, что Ахматово для нас так дорого»83. 

Как известно, Александр Тургенев подолгу жил за границей, где порой 
тосковал по родине, о чем писал  своим друзьям в Россию.  

Очень часто в письмах, отправленных из Европы, Александр вспоминал 
родной Симбирск и милое сердцу Тургенево. 17 декабря 1833 г. он писал своим 
друзьям из Рима: «…все карамзинское семейство ношу в сердце. Собираюсь не 
на шутку в Москву и в Симбирск: неурожай еще сильнее напомнил мне мою 
вторую обязанность… И сюда не заехал бы – сколько ни манит меня Рим, 
полный теперь веселья и моими приятельницами –  если бы не нужно было 
переговорить по делу с графом Гурьевым. Обделав, что нужно, вероятно, не 
заеду и в Неаполь взглянуть еще раз на “лоскут земли, с неба упадший” и на 
Бобо-Потоцкую, а прямо в Москву и в Тургенево, к радостному “Христосе 
Воскресе”. Невы не увижу… in questa terra Nullo ho dime che la paterna tombal! 
(вместе с братскою). С тех пор, как я решился на отъезд, как-то веселее и 
спокойнее досматриваю то, что здесь ускользнуло прежде»84. Надо отметить, 
что в этот приезд в Россию у Александра Ивановича возникла мысль о 
необходимости продажи имения, по все видимости, сказался неурожай, о 
котором он писал. Увидя деревню в бедственном положении, он осознал, что 
без постоянного хозяйского глаза поместье разоряется. Именно тогда начались 
его терзания и поиски путей к сохранению Тургенева. 

Одна из характерных черт тургеневской династии – осознание своей 
ответственности за род, за отчую землю. Это чувство было развито в сыновьях 
Ивана Петровича отцом. Именно оно заставило Александра терзаться и 
страдать, когда он в 30-е годы задумал прекратить все финансовые дела в 
России, ибо большая часть его жизни была связана с Европой, где постоянно 
проживал его единственный оставшийся в живых брат Николай. Прекращение 
финансовых дел означало и продажу имений, в том числе и родового 
Тургенева. Описание тех чувств, которые владели в это время Александром, 
сохранилось в его переписке с другом юности Василием Андреевичем 
Жуковским. 

9 сентября 1834 года Александр Иванович, приехав из Симбирска в 
Москву, написал Жуковскому: «Деревню (Тургенево – Е. Р.) я не продал, хотя 
по необходимости и желал продать, и покупщики и хорошие цены были, но я 

                                                 
82 Там же. С. 23 
83 Там же. С. 23. 
84 Письма Александра Ивановича Тургенева Булгаковым // под ред. И. К. Луппол. – М. : 
Государственное социально-экономическое издательство, 1939. – С. 247-248. 
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не мог расстаться с Тургеневкою: крестьяне полюбили меня, там лежит прах 
моих предков, там протекло мое детство, там ссылка Батюшки и память об 
Андрее; и кто бы их ни купил, ни у кого бы им лучше не было. Эгоизм 
замолчал, и сердце и привязанность к родному восторжествовали»85.   

Сохранилось еще одно письмо, свидетельствующее о той драме, которая 
происходила в душе Александра Ивановича в эти дни: «…с тех пор как я 
удостоверился, что без личного присмотра деревни мои управляемы с пользою 
для крестьян и для меня не могут, … я решился продать, но между тем тайно 
радовался, что хорошие – по моему сердцу – покупщики не являлись, и в сем 
расположении оставил Тургенево; в Москве, за неделю перед отъездом (за 
границу – Е. Р.), получил уведомление, что единственный хороший и верный 
покупщик дает мне цену, которую я запрашивал, я не обрадовался, но, скрепя 
сердце, разрешил брату (двоюродному – Е. Р.) на продажу именья. Отъехав             
500 верст от Москвы, мучимый в продолжении двух дней мыслью, что я 
продаю деревню, людей и с ними прах моих предков, хотя этим людям было бы 
не хуже, а предкам также покойно в могиле. Я из Кром, где остановился 
нарочно для сего, написал в Симбирск не продавать деревни и, следовательно, 
опять лишил себя верного и беззаботного дохода только для того, чтобы во 
всей силе и значении слова остаться Тургеневым, на что, продав Тургенево, я 
вряд ли бы уже имел право. Письмо мое застало еще именье непроданным»86. 

И все же Александр Иванович расстался с деревней, продав ее 
двоюродному брату Борису Петровичу. В 1838 году, вскоре после продажи 
поместья, он написал Жуковскому: «…Никогда я так не горевал по Тургеневке, 
как теперь, особливо при наступлении весны: так и влечет туда! – а зачем?                
Я уже не Тургенев! Я об этом ни думать, ни писать не могу спокойно; все 
прошедшее, вся цель жизни для своих, жизни не эгоиста для меня уже не 
существует. Я не могу простить себе какого-то ослепления. Конечно, я долго 
сражался с самим собой; но как я мог, не расставаясь еще с жизнью, расстаться 
с Тургеневым! Advienne ce qui pourra! Я бы должен был остаться Тургеневым; 
но не воротишь, не воротишь!»87. 

С течением времени все чаще одолевали Александра Ивановича мысли о 
родных местах, о том, что связывало его с предками. И хотя поместье было в 
руках двоюродного брата, Александр тосковал о прошлом, однако, уезжая за 
границу, как ему казалось, окончательно, он забрал с собой дорогие для него 
реликвии. 28 июля 1841 г. в Париже, лежа больной после полученной травмы,  
писал в Россию П. Вяземскому: «Грустно по всех, хотя я не один. – Я лежу в 
салоне: передо мною на стене портрет батюшки и Н. И. Новикова; между ними 
большое зеркало, в которое виден третий портрет друзей и современников и в 
добре сподвижников: И. В. Лопухин. Я смотрю на них и на досуге мысленно 
перебираю жизнь свою, которая началась, когда все они еще жили, цвели и 
плод приносили. Все воскресает в душе моей, и как-то в Москву тянет с Сены: 
                                                 
85 Там же. С. 22-23. 
86 Там же. 
87 Там же. 
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тяжело за брата, коему умирать придется не на родине. Меня не оторвет от 
Ваганькова или от Девичьего монастыря, или от Донского даже и Пер-Лашез с 
Сережей. Жить кое-как можно еще и в Париже, но умереть могу и должен 
только в Москве или в Тургеневе; и к отцу и брату не влечет оттого, что они 
под Невским, где… Опять доктор и пиявки…»88. 

Надо добавить, что желание Александра исполнилось: его прах покоится 
на территории Новодевичьего монастыря. 

 
*** 

 
Об атмосфере, царившей в Тургеневе во время пребывания там Ивана 

Петровича, можно косвенно судить по архивным документам, т. к. прямого 
описания жизни в поместье довольно мало.  

Надо отметить, что в свое родовое поместье Тургенев приехал в               
1788 году с опытом насыщенной духовной работы над собой. Этот опыт был 
приобретен в московской ложе масонов-розенкрейцеров. Ко времени ссылки 
он, разочаровавшись в масонстве, укрепился в стремлении внутреннего 
самосовершенствования. Пребывание Ивана Петровича в родовом имении 
было довольно продолжительным: с 1788 по 1792 гг. – время добровольного 
затворничества в деревне после того, как московские масоны получили из 
Германии приказ молчания («силанума»). Тургенев и его  друзья организовали 
прощальную встречу в Тихвинском89, поместье Н. И. Новикова, который и 
возглавлял масонскую ложу «Гармония».  А далее, в 1792 году, началась 
принудительная ссылка после разбирательства Екатериной II по делу 
Новикова. Таким образом, почти безвыездно Иван Петрович прожил в 
Тургенево с лета 1788  по декабрь 1796 года90.  

Для нас эти годы интересны тем, что он в течение нескольких лет 
практически безвыездно проживал в деревне, которая находилась недалеко от 
губернского города. Несмотря на изоляцию, которой он подвергся по 
распоряжению Екатерины II после следствия по делу Н. И. Новикова, Тургенев 
вряд ли мог прекратить личное общение со знакомыми и родными91. 
Следовательно, он опосредованно и непроизвольно распространял в 
губернском обществе новые современные идеи, с которыми приехал из 
Москвы.  

                                                 
88 Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем П. А. Вяземским // под ред. и с 
примеч. Н. К. Кульмана. – Петроград : ОРЯС РАН, 1921.– С. 37.  
89 Об этом событии рассказал в своем рукописном дневнике «Тихвинские праздники                  
1788 года» Федор Петрович Ключарев, один из членов масонской ложи и Дружеского 
ученого общества. Рукопись хранится в фондах РГАЛИ  Ф. 501, № 26. 
90 До 1792 года Тургенев изредка выбирался в Москву, где встречался с М. М. Херасковым, 
своим давним и близким другом. В 1792 году на имя симбирского губернатора Карпова А. Д. 
поступило распоряжение неотлучного надзора за И. П. Тургеневым и с запретом ему 
покидать деревню.  
91 Этот период в жизни Ивана Петровича был насыщен перепиской с друзьями, о чем 
свидетельствуют письма Е. В. Херасковой. 
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Интересно выявить, какие идеи он привез  из Москвы в провинциальный 
город и способствовал их невольному распространению. 

Попав в деревню, он, отлученный от столичных кругов, от дружеских 
салонов, стремился сохранить тесную связь с европейской культурой и в 
провинции. Иван Петрович привез в симбирское поместье не только книги, 
которые окружали его в Москве, но и свой архив – письма друзей и близких по 
духу людей.  

С кем же вел дружескую переписку в эти годы Тургенев? Остановимся на 
одном адресате, им был швейцарец  Иоганн Каспар Лафатер, который, по 
словам Ю. М. Лотмана, представлял одновременно «две тенденции – 
критическую философию и мистический энтузиазм»92. С этим человеком Ивана 
Петровича связывала долгая дружба. Они познакомились в Москве, куда 
Лафатер однажды приезжал. От встречи и непродолжительного общения у 
обоих осталось желание продолжить знакомство, поскольку быстро 
почувствовали взаимное расположение друг к другу. Об этом мы узнаем из 
письма Тургенева Лафатеру: «Мне чрезвычайно лестно быть поводом ваших 
выгодных суждений обо всей русской нации, нации, которая достойна во 
многих отношениях привлечь внимание столь чтимого мужа, как вы. Русские и 
вправду начинают чувствовать то высокое призвание, для которого создан 
человек. Они близятся к великой цели – быть людьми (курсив – Е. Р.)»93.                
Из этого фрагмента мы видим, что известный в то время цюрихский мыслитель 
выделил из своих московских знакомых нашего Тургенева как образец  
русского человека.  

Получая письма из далекой Швейцарии, Иван Петрович, конечно, 
делился этой информацией со своими близкими людьми. Такими для него 
были, в первую очередь, брат Петр Петрович и свояк С. В. Аржевитинов. Когда 
же подрос Андрей, старший сын, то он стал посвящать его в свои дела и круг 
своих мыслей.  

Судя по архивным документам, обнаруженным нами, в семье родителей 
Ивана Петровича царила атмосфера взаимного понимания и любви. Сам он, 
став владельцем поместья, старался ее сохранить, хотя, по всей видимости, это 
не всегда получалось, т. к. Катерина Семеновна, жена Ивана Петровича, не 
разделяла взглядов мужа и так и не стала ему настоящим другом, она часто 
накаляла обстановку в семье. Иван Петрович искал в сыновьях поддержку, он 
установил с ними дружеские отношения, старался  быть им мудрым другом.    

Тургенев стремился к тому, чтобы дать им хорошее воспитание и 
образование, с этой целью он пополнял свою домашнюю библиотеку хорошей 
литературой. Самыми главными воспитателями братьев Тургеневых были 
немецкий идиллический писатель С. Гесснер  и русский писатель, зачинатель 
русского сентиментализма Н. М. Карамзин.   

                                                 
92 Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина // Карамзин. – СПб. : Искусство,  1997. – С. 63. 
93 Zum 60 Geburtstag. Berlin8. Dickenmann. Ein Brief Johann Turgenevs an Kaspar Lavater // 
Festschrift fur Dmytro Cyzevskyj. – 1954. – S. 100. 
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Разрабатывая программу воспитания сыновей, Тургенев и Тоблер самое 
пристальное внимание придавали выбору книг для чтения. Истрин в своем 
исследовании помещает воспоминания детей о том, как отец воспитывал в них 
любовь к чтению и к занятию литературно-переводческой и собственно 
сочинительской деятельностью. Самыми читаемыми в семье Тургеневых в 
это время были писатели Швейцарии (видимо, так проявилось влияние 
Лафатера и Тоблера). Как уже было сказано, в первую очередь Иван Петрович 
читал детям произведения Соломона Геснера, швейцарского писателя, автора 
идиллических произведений. Некоторый психологизм, гуманизм и ярко 
выраженные воспитательные тенденции скорей всего привлекали Тургенева в 
его идиллиях. Именно Геснер, а вместе с ним и Н. М. Карамзин повлияли на 
развитие чувствительности братьев Тургеневых.  
 Благодаря Ивану Петровичу, который тщательно отбирал книги для 
своих детей (и в этом тоже проявился его талант), уже в раннем возрасте 
Андрей и его братья познакомились с журналом «Детское чтение для сердца и 
разума», издаваемого Н. И. Новиковым и Н. М. Карамзиным. Чтение этого 
журнала, судя по дневниковым записям братьев Тургеневых, стало одним из 
любимых их занятий в детские и отроческие годы. Именно в это время в семье 
Тургеневых стало формироваться особенно внимательное и почтительное 
отношение к Николаю Михайловичу Карамзину, которое несмотря на 
сложные жизненные обстоятельства, сохранились у них до конца жизни94.  
Когда Н. М. Карамзин стал издавать «Московский журнал», то Тургенев 
позаботился о том, чтобы он был доступен ему и его семье, и практически 
сразу же каждый журнал прочитывался в семейном кругу и сохранялся в 
домашней библиотеке. 

Тургенев имел широкий круг интересов. Так, например, под влиянием 
домашнего учителя своих сыновей Иоганна Каспара Тоблера он осваивал 
современные западные педагогические идеи. Можно сказать, что Симбирск, 
благодаря Ивану Петровичу, был одним из немногочисленных в то время 
городов, куда проникли прогрессивные идеи Песталоцци.  

Обнаруженная в фондах Российской национальной библиотеки  
Петербурга (РНБ) детская тетрадь по чистописанию Александра Тургенева 
также отражает атмосферу тургеневского поместья.  

На обложке тетради: «Писал своею рукой 1790 года января 30-го в 
Симбирске» 
 1-й лист: буквы алфавита. 
 «во имя отца и сына и святого духа. аминь. 
 Начало премудрости страх господен». 
 2-й лист: «Писал в марте месяце 1790 года.  

                                                 
94 Рыкова Е. К. Тургеневы и Карамзин // Карамзинский сборник. ч. I. Биография. 
Творчество. Традиции. XVIII век. – Ульяновск : Изд-во СВНЦ, 1997.  
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 Не обижать ближнего и пособлять ему в несчастии сродно человечеству, 
а не мстить за оскорбление свойственно Богу; и так старайся и долг свой 
исполнять, и создателю вселенной подражать. Не пропровождай молодых 
своих лет в праздности, ибо ленивый ничего себе не наживет, а трудолюбивый 
приобретет честь, славу и имение». 
 3-й лист:  

«Бога бойся; Государя своего почитай и повелениям его повинуйся. 
 Во всяком возрасте почитай родителей: Дитя оказывает родителям 
благодарность покорностию и почтением. Старых и честных людей почитай, 
дерзости, обиды и досады никому не причиняй. Честность есть неоцененное 
сокровище. 
 По заслугам воздаяние. Александр Тургенев. 
 Кланяйся просто одетому человеку, когда он достоин чести, гораздо 
ниже, благоприятнее, нежели в богатое платье наряжающемуся, дабы ты 
сердечно был уверен, что Не-платью  кланяешься. 
 Мудрость водворяется в нас от того, когда не отвращаем уха от 
рассуждений просвещенных людей и любим благоразумие паче всякого 
имения. 
 Под драгоценным одеянием часто бывает сокрыто порочное сердце и 
потому Честность есть неоцененное сокровище. По заслугам воздаяние. 
Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу. Стыдно человеку 
обличать другого своею виною. Иметь стыда признаться человеку в своей 
ошибке; ибо ошибки суть свойственны человечеству. 
 Мир производит доброе согласие, доброе же согласие множество польз 
и приязни, ссоры же и несогласие.  
 Александр Тургенев». 
 4-й лист: 
 «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
 Начало премудрости есть страх Господен. 
 Не обижать ближнего и пособлять ему в несчастии сродно человечеству; 
а не мстить за оскорбление свойственно Богу: и так старайся и долг свой 
исполнять и создателю вселенной подражать. 
 Писал лейб-гвардии Преображенского полку, каптенармус Александр 
Тургенев»95. 

О жизни симбирских тургеневских поместий XVIII века сведений почти 
не сохранилось. Лишь в конце XVIII  столетия, когда в Тургеневе поселился   
Иван Петрович со своей семьей, его сыновья в своих дневниках записывали 
впечатления от деревенской жизни.  

Именно эти годы с 1792 по 1796 Тургенев вел переписку с семьей 
Херасковых, особенно дружеские отношения у него сложились с Елизаветой 
Васильевной Херасковой, о чем свидетельствуют  ее письма, обнаруженные в 

                                                 
95 РО РНБ. Архив В. А. Жуковского. Ф. 286. Оп. 2. № 316. 
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фондах ГАРФА96. В них косвенно отражено настроение Тургенева периода 
пребывания в симбирской ссылке, а также основные события из жизни его 
семьи.  

 
*** 

 
Как уже было сказано, с 1837 года Тургенево переходит в руки сына 

Петра Петровича Тургенева Бориса Петровича. Важные открытия в изучении 
истории поместья  делаются с помощью документальных источников, в том 
числе и рукописей, в которых авторы сохранили реальные события, создали 
хронику быта помещиков тех времен. Современному поколению остается 
бережно изучать задушевные воспоминания о прошлом. Примером таких 
воспоминаний могут служить записи, сделанные одной из последних 
обитательниц поместий Симбирских Тургеневых – Марией Леонтьевной 
Тургеневой.  

Мария Леонтьевна была свидетелем последнего периода из жизни 
симбирских поместий Тургеневых, она писала свои воспоминания после того, 
как представители этого большого семейства уже покинули родовую вотчину. 
В ее записях ощущается тихая грусть по прошлым временам, когда усадьбы 
наполнялись ее обитателями и гостями, когда жизнь в них кипела, хотя и не 
бурными событиями, но очень важными для членов семьи. 

Прежде чем мы обратимся к сохранившимся фрагментам из 
воспоминаний «доброй хранительницы» рода Тургеневых, как называл ее                
А. Н. Толстой, следует кратко восстановить историю поместий и прежде всего 
поместий Тургенево и Коровино, которыми владели предки Алексея 
Николаевича и Марьи Леонтьевны. 
 Еще в начале XVIII  века сын Ивана Меньшого Андрей Иванович 
Тургенев прикупил соседнее поместье Коровино у прапорщика Якова 
Степановича Коровина, увеличив тем самым свое владение. Эти два поместья 
стояли недалеко друг от друга – их разделяло всего верст 10, поэтому общение 
между семьями было довольно тесное и частое.  

Воспоминания Марии Леонтьевны посвящены описанию жизни в 
Коровине97. Она с теплотой вспоминает о деревне, которая была «одна из трех 
в родовом имении Тургеневых, Коровино, по имени бывшего владельца 
Коровина, эта часть была прикуплена к смежным землям тургеневским.  

Второй сын умер бездетным и земли достались старшему Борису, моему 
деду. За 25 верст была земля Войкино, по разделу она досталась двум теткам: 
Анне Борисовне, в замужестве Татариновой и Ольге Борисовне, в замужестве 
Соковниной. Последняя была бездетна, а первая имела сына Григория и  дочь 
Ольгу. У деда Бориса Петровича, кроме 2х дочерей, было   4 сына: Андрей, 
умер в 18 лет, старший Леонтий, был мой отец, второй Михаил, третий Юрий. 
                                                 
96 ГАРФ. Ф. 1094. Письма Херасковой Елизаветы Васильевны Тургеневу Ивану Петровичу 
(1787-1796). – 131 л.   
97 РГАЛИ. Ф. 494. Оп. 1, ед. хр. 12. Далее ссылки на эту рукопись. 
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Отцу досталось Коровино, дяде Мише Тургенево, дяде Юре среднее имение 
Андреевка. Жена Михаила бросила его, от нее у него было 2 детей: Борис и 
Наталья. Дядя Юрий был бездетный, жена увлеклась политикой и бежала за 
границу. 

Всего же в Симбирской губернии в общей меже было  12 тыс. десятин, не 
считая 1 тыс., которые отошли при Екатерине»98. 

По описаниям Марии Леонтьевны складывается общее представление о 
самом поместье, Коровино находилось возле реки Калмаюр. Она описывает 
«огромный барский двор, и на нем кольцами здания. Посреди стоял  
двухэтажный дом, сбоку флигель в 5 комнат, а с другой стороны – галерея в                
4 комнаты для приезжих гостей. Рядом с галерей находилась большая кладовая, 
куда складывались домотканые холсты в сундуки таких размеров, куда человек 
мог лечь не сгибаясь. Дальше шли ледники, сушилка, погреба, флигель для 
приказчика, флигель для служащих, мастерские и большой каменный флигель, 
кухня при нем, в этом здании 3 чистые комнаты. 

Второе кольцо составляет как бы улицу, кругом бывшие ткацкие, разные 
службы, скотные дворы. Первый двор отгорожен от второго красивой 
загородкой с сиренью и акацией. Сзади дома перед балконом разбит сад в 
английском вкусе, с лужайками, клумбами на насыпях, сиренью, целый ковер 
роз, а клумбы для цветов такие огромные, что на них надо выливать до                
6 бочек воды. Две развесистые березы заканчивают сад, а дальше идет парк, 
аллея прадеда, аллея бабушки. 

В конце сада беседка с тремя комнатами для холостых приезжих, перед 
беседкой  –  пруд, за беседкой поменьше с разными рыбами и мельница. 

Одна терраса дома выходит в сад, и перед ней цветник, от цветника 
разбегаются в разные стороны полукруглые дорожки, которые причудливо 
скрещиваются, вокруг куртин сирени, НРЗБ и шиповника. Целые шпалеры 
лиловой и белой сирени убегают в парк, встречаясь с другими сиреневыми 
дорожками. Весной такой аромат от этой массы сирени, что и от массы яблонь, 
груш, акаций и шиповников, что непривычному человеку может сделаться 
дурно. Это как бы целая цветущая плантация на двух десятинах. 

В доме был подвал, куда складывались вина и наливки при рождении 
каждого ребенка, чтобы распить их на свадьбе».  

В этих воспоминаниях есть описание кабинета Петра Петровича, 
перешедшего по наследству Леонтию Борисовичу. В этом кабинете был 
«вышитый турецкий диван, бабушкиной работы, письменный стол красного 
дерева, огромное кресло, книжный шкаф и портреты прадедов, дедов и отца, 
также портрет Новикова с поднятой рукой и отогнутым большим пальцем  с 
масонским кольцом. У портрета глаза такие живые, что жутко на них смотреть. 
Повернешься и встретишь другие глаза впалые и задумчивые, на худом 
испитом лице П.П. Тургенева, тоже масона…портрет зеленой бабушки с 
живыми глазами, прабабушки, голова которой повязана черным платком с 
кончиками наверху, и бригадира Тургенева в красном мундире, который жену 
                                                 
98 Там же. Л. 6. 
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свою за строптивый нрав нередко ссылал на скотный двор, портреты с добрыми 
лицами бабушек Аплечеевой и Багговут, урожденной княгини Хованской»99. 

Кроме того, в доме находились «гравюры Французской революции в 
одном из залов. Казнь Марии Антуанетты и короля, бегство дофина и 
принцессы, на другой стене Петр Великий на корабле во время бури». 

Уклад жизни был патриархальный, деревенский, жили и лето, и зиму в 
Коровине. «Все в доме вставали рано, не позднее 8 часов, пили чай вместе, 
детям давали горячую воду с молоком и белым хлебом. Обедали – в 12.                
До обеда старшие занимались хозяйством, а после обеда уходили к себе 
отдыхать. Отец спал недолго – час. В 4 часа подавали чай на балконе, который 
выходил в сад. Вечером ложились рано». 

В семье соблюдался размеренный и установленный порядок. Так, 
например, «в 4 часа подавали чай на балконе, что выходил в сад, он был уютнее 
террасы: полукруглый, с витыми лесенками по бокам, обвитыми плющом. 
Матушка кушала чай всегда в своей маленькой чашке стаканчиком с очень 
густыми сливками с домашним постным хлебом. 

Эту часть дня мы проводили с мамой: играли или гуляли с ней. В гости к 
соседям она почти не ездила, дети и хозяйство отнимали все время: она 
выкормила всех нас». 

Особенно запомнилась Марии традиция празднования дня рождения 
отца: «Весь уезд съезжался 18 июля, рожденье отца – к этому дню задолго 
готовились.  Гости к 18 съезжались заблаговременно, за день за два…                 
18го пировали, 19, 20 были отпирки и гости медленно разъезжались. Все опять 
погружалось в тишину. Бывали летом и иные события…»100. 

Судя по всему, Тургеневы были хлебосольными и радушными хозяевами: 
«На дворе раскинуты столы. Ждут крестьян, из именья Екатерины 
Александровны, которые приехали всем селом на помощь, за 25 верст, чтобы в 
Коровине жать рожь. В 12 часов крестьяне начинают собираться. Для них 
заколото несколько баранов, наварены щи, лапша, сварено несколько ведер 
пива и заколот целый бычок. Леонтий Борисович выходит с женой на крыльцо 
и дети с ними. Они все подходят к крестьянам, просят садиться  и откушать. 
Леонтий Борисович сам угощает, а дети с матерью обходят столы и 
разговаривают то с тем, то с другим»101. 

Дочь запомнила и то, как отец воспитывал своих детей: Леонтий 
Борисович считал, что дети должны учиться, много гулять, но не развлекаться, 
а тетка Татаринова считала, что нужно развлекаться, монотонность вредна, 
была заводилой всех вечеров. У детей Тургеневых не было игрушек, только 
деревянная посуда. 

 
*** 

 
                                                 
99 Там же. Л. 2,3. 
100 Там же. Л. 11, 12. 
101 Там же. Л.  13. 
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Когда в 1906 году, сразу после смерти матери, Алексей Николаевич 
Толстой приехал в родовое именье к любимой тетушке Марии Леонтьевне, он 
был поглощен историей старинной усадьбы. Марии Леонтьевне без особых 
усилий удалось пробудить интерес в душе молодого человека к истории своего 
рода. Алексей Николаевич обошел всю усадьбу: запущенный и заросший сад и 
почти опустевший дом, где когда-то жила его молодая и красивая мать, где 
шумно встречали гостей и часто слышался  смех. Теперь все молчало. В 
библиотеке деда особенно ощущался дух прежней жизни, здесь оживали 
образы предков, по стенам были развешаны фамильные портреты, среди 
которых выделялся портрет Н. И. Новикова. Этот портрет был свидетельством 
большой и искренней дружбы, связывавшей некогда Ивана Петровича и Петра 
Петровича с Новиковым.  

Когда Алексей Николаевич гостил в Тургеневе, он почувствовал у его 
обитателей прощальное настроение и не ошибся. Имение было разорено, оно 
переходило в другие руки. Мария Леонтьевна доживала здесь последние дни, 
она собиралась переехать в Москву на постоянное место жительства. 

Впечатления от поездки на родину предков оказались настолько 
глубокими и сильными, что послужили важной вехой в судьбе начинающего 
писателя. Осенью он закончил свою первую повесть «Неделя в Туреневе», а 
вскоре появился цикл рассказов, составивших цикл «Заволжье». Материалом 
для написания этих произведений послужила семейная хроника. Повесть 
«Неделя в Туреневе» стала дебютом  Толстого, именно с момента ее  появления 
в ежемесячнике «Аполлон» в 1910 г. появляются и отклики на прозу Алексея 
Николаевича Толстого. 

Запечатлевая в своем сборнике «Заволжье» дух угасания Тургеневского 
рода в Симбирском крае, Толстой шел в ногу с действительно развивающимися 
событиями, ибо в это время все прямые наследники Тургеневых расстались с 
родными местами, вотчина опустела.  
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Глава 3 
 

Новое о масоне И. П. Тургеневе 
 
 

Иван Петрович Тургенев быыл одним из известных российских масонов 
XVIII в., он вместе с Н. И. Новиковым, братьями   И. В. и П. В. Лопухиными,        
И. Шварцем и др. представляет собой образец масона-розенкрейцера 
екатерининской эпохи. 

За последние лет двадцать общество заговорило о масонстве. Долгое время 
забытое, оно начинает все больше и больше притягивать к себе общественное 
внимание. Много спорят о былом русском масонстве, о причинах его запрета, о 
том влиянии, которое оно могло оказать на события русской жизни давно 
минувшего времени и даже наших дней. История русского масонства давно 
привлекает внимание исследователей. Богатые архивные материалы позволили 
изучить почти исчерпывающе внешнюю организацию масонства и его 
ритуальную сторону. Опубликовано большое число документов, сохранилось 
немало воспоминаний современников, и, поскольку речь идет о масонстве      
XVIII века, можно сказать, что его история, если и не написана, то в 
достаточной мере подготовлена работами М. Н. Лонгинова,  П. П. Пекарского,  
Г. В. Вернадского, А. Н. Пыпина, Т. Соколовской и других. Мало 
исследованными остаются до сих пор материалы, связанные с историей  
русского провинциального масонства. Хотя не будет секретом тот факт, что в 
губерниях, лежащих по Волге, в том числе и в Симбирской, оно было более 
распространено, чем где-либо.  

А. И. Серков в своем Энциклопедическом словаре «Русское масонство. 
1731-2000 гг.»102  указывает, что в России в XVIII веке проживали 3093 русских 
масона, работавших свыше, чем в  140 масонских ложах, существовавших в 
более чем в сорока городах Российской империи. Фактически, в среде высшего 
класса не было уже ни одной  дворянской семьи, в которой хотя бы один из 
членов не был бы масоном.  В масонское движение были вовлечены все 
главные аристократические фамилии. Например, членами лож английской 
системы были графы Р. Л. Воронцов и  С. Р. Воронцов, князь Андрей 
Вяземский (отец   П. А. Вяземского) и князь   В. Ф. Одоевский. На заседаниях 
лож Шведской системы можно было встретить князей Гагарина, Долгорукова, 
Шувалова, Репнина и графа А. И. Строгонова. Вместе ложи составляли 
обширную масонскую сеть, охватившую почти всю империю, не исключая 
даже далеких провинций.  Впрочем, более половины всех российских лож 
располагались не в столицах. К востоку от Москвы и Петербурга, в менее 
населенной и развитой части страны, успехи ордена были значительно 
скромнее: здесь действовали всего девять лож: во Владимире, Ярославле, 
                                                 
102 Серков А.И. Русское масонство 1731 – 2001. Энциклопедический словарь. – М., 2001. –  
1224 с. 
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Вологде, Нижнем Новгороде, Пензе, Симбирске, Казани, Перми и Иркутске. 
Также были учреждены общества к югу от  Москвы – в Туле и Орле; на 
Украине – в Харькове; в морском гарнизоне Кронштадта; на севере –                 
в Петрозаводске и на Белом море в Архангельске. Как правило, в нестоличных 
городах действовало только по одной ложе. Впрочем, большая часть 
российских лож просуществовала недолго. С уверенностью можем утверждать, 
что примерно треть из них работала не более года. 

В конце XVIII века Симбирск, как центр отдаленной области, в которой 
находилось много крупных поместий, принадлежавших богатым дворянам, был 
городом очень оживленным,  общество его было многочисленным и состояло 
из людей достаточных, отличающихся, по словам М. Н. Лонгинова, «большой 
степенью образования  и, следовательно, приятностью»103. А еще ранее, в                
1824 году, князь П. А. Вяземский в биографии И. И. Дмитриева писал о 
Симбирске как о родине Н. М. Карамзина: «Симбирск отличался всегда пред 
прочими губернскими городами успехами в общежитии и светской 
образованности…»104. Симбирск – один из немногих городов России, где в 
конце XVIII – начале XIX столетия были основаны и успешно вели работы две 
масонские ложи. И эти две масонские ложи были связаны с фамилией 
Тургеневых.  

Первая ложа под названием «Златой Венец» была открыта 1784 году105. 
Основателем ее был один из активнейших деятелей московского масонства, 
член Дружеского ученого общества106, друг и сподвижник  Н.  И. Новикова – 
Иван Петрович Тургенев (1752-1807). Вторая ложа открыта была князем 
Михаилом Петровичем Баратаевым (1784-1856) в 1817 году под названием 
«Ключ к Добродетели». В ней Почетным («Почтенным») членом состоял 
младший брат учредителя первой ложи в истории Симбирска – Петр Петрович 
Тургенев (1760 - не ранее 13 /25 ноября 1837)107,  являвшегося «фактическим 
лидером ложи»108.   

Для ближайшего ознакомления с историей русского масонства, игравшего 
значительную роль в жизни России второй половины XVIII века и первой трети 
XIX столетия, желательно и даже необходимо появление в печати 
                                                 
103  Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – М., 1867.   
104 Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Изд. гр. С. Д. Шереметова. – СПб, 1878. – 
Т. I. – С. 115. 
105 Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. / Ред. и прим.                  
Г. В. Вернадского. – Пг., 1916. – С. 516. 
106 Дружеское ученое общество – благотворительное и просветительное общество, 
существовавшее в Москве в 1779-1789 гг. Оно было основано Н. И. Новиковым и членами 
его кружка для помощи отцам в воспитании детей, занималось изданием полезных книг 
преимущественно религиозно-нравственного содержания. 
107 А. А. Сиверс указывает, что в 1792 г. П. П. Тургеневу было 32 года, следовательно, он 
родился в 1760 г. // Сиверс А.А. Генеалогические разведки. Вып. 1. – Спб., 1913. – С. 30. 
Дата кончины его устанавливается по последнему упоминанию его имени в письмах сына 
(ИРЛИ. Ф. 309. № 2497. Л. 1 об.). Ссылка дается по: Макарова Н. А. Тургенев П. П. // 
Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 (Р – Я). – СПб. : «Наука», 2010. – С. 292-293. 
108 Серков А.И. История русского масонства XIX века. – СПб., 2000. – С. 178. 



56 
 

исследований по провинциальному, в  частности по симбирскому масонству, 
ярчайшими представителями в котором были Иван Петрович и Петр Петрович 
Тургеневы. 

 
*** 

 
Иван Петрович принадлежал к симбирским помещикам, и его родное 

имение, село Тургенево, как уже было сказано, лежало недалеко от Симбирска, 
на левом берегу Волги. Хотя он родился 21 июня 1752 года в Сибири, в 
Петропавловске (Акмалинской области109), где по делам службы временно 
проживали его родители, но рос и воспитывался в селе Тургеневе, у деда 
Андрея Ивановича (ум. 1767), являющегося помещиком «Казанского и 
Алатырского уездов»110. Это село, выслуженное прапрадедом и прадедом                
И. П. Тургенева, находилось  в Ставропольском уезде Симбирской губернии111. 
По кончине деда его наследует отец Ивана Петровича Петр Андреевич (ум. не 
позднее 1796)112, где и поселится после выхода в отставку с военной службе в 
чине секунд-майора вместе со своей женой Анной Петровной (урожд. 
Окоемовой) (р. 1725)113.   

К сожалению, ничего не известно о детских и отроческих годах Ивана 
Петровича. Имеются данные, что он учился   в Симбирске и учителем 
французского языка у него был француз  Фовель, который в дальнейшем 
являлся содержателем пансиона, в котором в 70-е годы XVIII в. учился                
Н. М. Карамзин.  

После смерти деда, случившейся 25 января 1767 году, Ивана Петровича 
пятнадцатилетним подростком привезли в Петербург и записали в Санкт-
Петербургский пехотный полк сержантом (24 августа 1767 г.). Но на самом 
деле его определили в гимназию при Московском университете, где он 
обучался до 1771 года114. Нужно отметить, что многие ученики лучших 
дворянских фамилий не были производимы в студенты университета, 
ограничиваясь гимназией, потому что не нуждались в дворянской шпаге, уже 
                                                 
109 Сиверс А. А. Генеалогические разведки. – С. 29. 
110 Там же. С. 27. 
111 11 января 1710 г. А. И. Тургеневу была дана «подлинная выпись на Гербовой бумаге», 
«подтверждающая право его на владение выслуженным от отца и деда его поместьем 
состоящим Казанского Уезда в деревне Тургеневе, на крестьян и на людей и на всякое 
угодья» // РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 516. 
112 Дата смерти П. А. Тургенева определяется по времени «полюбовного раздельного акта» 
на его имение – «19 декабря 1796 г.», совершенного между его сыновьями Иваном и  Петром 
Тургеневыми. Раздельный акт утвержден определением Симбирской палаты гражданского 
суда 31 января 1797 г.    
113 А. А. Сиверс указывает, что в 1795 г. А. П. Тургеневой было 70 лет // Сиверс А. А. 
Генеалогические разведки. – С. 28. 
114 Е. И. Тарасов время окончания обучения в Московском университете относит к концу 
1770 г. /  Тарасов Е. И.  К истории русского общества второй половины XVIII столетия. 
Масон И.П. Тургенев // Журнал Министерства народного просвещения (далее ЖМНП).                  
Ч. LI. –  М., 1914. – № 6. – С. 137.  
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числясь на службе с малых лет по обычаю тогдашнего времени. Так и  
случилось с И. П. Тургеневым, который был зачислен в дворянскую гимназию, 
ректором которой в ту пору (с июня 1756 г.) являлся Иоганн Матиас Шаден 
(1731-1797), венгр по происхождению, «один из лучших профессоров 
Московского университета», как верно оценил его заслуги поэт                
И. И. Дмитриев. Имя Шадена в истории русской литературы стало более 
известно в связи именем Н. М. Карамзина. В конце 1770-х - начале 1780-х годов 
он являлся содержателем частного пансиона, в котором получил образование и 
воспитание будущий первый историограф России.  

Гимназии, дворянская и разночинная, были образованы для приготовления 
студентов к университету.  В каждой из них учреждалось по четыре школы и в 
каждой – по три класса. «Школы» были: Российская (где по годам-классам 
изучались грамматика, стихотворство и красноречие), Латинская (в ней 
постепенно давались знания от основ латинского языка до чтения самых 
трудных писателей), «первых оснований наук» (где обучали арифметике, 
геометрии и географии) и последняя, «знатнейших Европейских языков»115. Мы 
не знаем, какое направление в обучении  избрали родители Тургенева. Но если 
взглянуть на дальнейшую биографию И. П. Тургенева, на его прекрасное 
знание немецкого языка и на отличные плоды, достигнутые им в переводах 
книг, то, несомненно, он  был определен в четвертую школу, где изучались 
европейские языки. Так как имя Ивана Тургенева часто встречается в списках 
учеников гимназии  в 1768, 1769,  1770 и 1771 годах, получающего награды за 
успехи в учебе, то можно предположить, что он посещал, кроме обязательных 
трех классов гимназии, еще и высший класс, где изучались греческий и 
латинский языки, из которого ученики прямо производились в студенты.                
В этом высшем классе, соединявшем гимназию с университетом, «Шаден читал 
Начальные основания Философии по Баумейстеру, Историю Философии и 
Словесности по Гейнекцию, Историю просвещения по Гейманну, Гейнекциевы 
основания изящного стиля и Риторику по Фоссию с объяснениями авторов 
Греческих и Римских»116.  

Человек высокогуманный и обладавший широкой эрудицией, Шаден, как 
признавали многие из его воспитанников, имел отменное дарование читать 
лекции, которыми производил нравственное и интеллектуальное воздействие 
на молодежь. Становится понятно, что едва ли кто другой из преподавателей, 
как Шаден, оказал на Тургенева набольшее влияние.   

В гимназии И. П. Тургенев в особенности сошелся и сблизился со своим 
сверстником и товарищем по учению Михаилом Никитичем Муравьевым 
(1757-1807), ставшим весьма известным впоследствии куратором Московского 
университета, наставником великих князей Александра и Константина 
Павловичей, товарищем министра народного просвещения, человеком весьма 
образованным и писателем с рано пробудившеюся страстью к поэзии. Переехав 
                                                 
115 См. об этом: Шевырев С. П. История императорского Московского университета, 
написанная к столетнему его юбилею. 1755-1855. – М., 1855. – С. 32-33. 
116 Шевырев С. П. История Московского университета. – С. 147. 
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в 1768 году с отцом Никитой Артамоновичем в Москву, Муравьев поступил в 
ту же гимназию, в которой к тому времени обучался И. П. Тургенев.  

Мы располагаем замечательным источником,  в котором содержатся 
краткие воспоминания об ученических годах М. Н. Муравьева. Но так как он 
был ближайшим другом И. П. Тургенева, то мы можем с полным основанием 
использовать эти воспоминания для косвенного свидетельства ранней 
биографии Ивана Петровича. Это письмо некоего «Н. Р.» (под которым часть 
исследователей склонны видеть Николая Рахманова), написанное к жене                
М. Н. Муравьева, Екатерине Федоровне, по ее просьбе «сделать краткое 
начертание тому, когда начал и продолжал ученье свое» М. Н. Муравьев. Дело 
в том, что этот молодой человек, которому во время знакомства с  Михаилом 
Никитичем было около 17 лет, был взят Н. А. Муравьевым на житье из 
университета, где он был казенным воспитанником, к себе в дом, в товарищи 
своему десятилетнему (или двенадцатилетнему) сыну. Вот что [Николай 
Рахманов] рассказывает в этом письме о годах обучения М. Н. Муравьева в 
Московском университете:  

«<…> В университете же обучались мы французскому, немецкому и 
латинскому языкам, истории, географии и математике, дома же заданные уроки 
повторяли  <… > У нас время текло так, что мы не знали ни малейшей скуки.                
В учении Михаил Никитич, будучи еще дитя, шел как исполин; он не доволен 
был классическими книгами, но старался разбирать труднейшие сочинения, 
особливо на латинском языке. <… > Он был кроток и смирен; приятелями он 
имел одного, или двоих одинаких лет и одинаких нравов; был весьма 
добродетелен: ибо ежели из бедных просил и то у него милости, то отдавал он 
все, что у него было.<…> Я не упомню, в которое время, но заподлинно знаю, 
что М<ихаил>Н<икитич> слушал математические лекции у покойнаго Ейлера, 
физику у г[осподина] Крафта <...>  

В разсуждении языков, которыя М<ихаил>Н<икитич> знал, то кажется, 
что он при небольшом пособии учителей, сам собою изучил, каковому успеху 
весьма много поспособствовал латинский язык, который он совершенно 
разумел; его касательно греческого языка, в коем М<ихаил>Н<икитич> 
положил весьма хорошия основания; то для обучения ходил из бывшаго 
греческаго корпуса один грек, но я наверно знаю, что он показал в сем языке 
ему некоторыя токмо начала, но Михайла Никитич сам собою успехи сделал, 
помощью латинскаго языка, потому что сей грек не долго ходил»117.  

Из этого отрывка становится ясно, какие учебные предметы в гимназии 
слушали М. Н. Муравьев и «один приятель…одинакаго нрава», под которым, 
несомненно, можно подразумевать И. П. Тургенева, и в какой  атмосфере 
происходили занятия двух юношей. Упоминание об изучении латинского и 
греческого языков, думается, не является случайным. Как уже говорилось 
выше, оно свидетельствует о посещение Муравьевым и Тургеневым высшего 
класса гимназии, в котором преподавал Шаден.    

                                                 
117 ОР РНБ. Ф. 499. Д. 159. Л. 2-4. 
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Свои поэтические впечатления об университетских годах М. Н. Муравьев 
в 1774 г. изложил в посвященном своему товарищу по гимназии                
И. П. Тургеневу послании, в котором  есть такие строки: 
Ты, юность подвигам военным посвятив, 
В училище трудов дни нежны проводив, 
Приятны старости готовишь воспоминанья. 
С тобою почерпать мы прежде тщились знанья: 
Счастливы отроки, в возлюбленных местах, 
Где, виючись, Москва в кичливых берегах 
Изображает Кремль в сребре своих кристаллов, 
Где музам храм воздвиг любимец их Шувалов, 
Где, Ломоносова преемля лирный звон, 
Поповский новый путь открыл на Геликон, 
Где Барсов стал по нем ревнитель росска слова 
И Шаден истину являет без покрова, — 
Там дружбы сладостной услышали мы глас; 
Пускай и в сединах обрадует он нас118. 
 

Предположительно, в пору  своего пребывания в гимназии  И.  П. Тургенев 
сделался лично известным директору Московского университета   Михаилу 
Матвеевичу Хераскову (1733-1809), который занимал эту должность с 1763 до 
18 мая 1770 года, до назначения его вице-президентом Берг-коллегии –  
учреждения, ведавшего горной промышленностью в России. После небольшого 
перерыва в 1778 г. он опять вернется в университет и будет его куратором. При 
его непосредственной поддержке и участии в стенах Московского университета 
с конца 1770-х до начала 1790-х годов развернется та мощная просветительская 
деятельность Новиковского кружка – того сообщества, которое мы называем 
московским кружком масонов, его участником станет И. П. Тургенев. Херасков 
был одним из  руководителей, если не главным организатором этого 
объединения. Он играл видную роль в русском масонстве XVIII века. 

М. М. Херасков, принадлежа к университету с самого его основания, 
принимал деятельное участие в его жизни и был в нем одной из заметных 
фигур. М. Н. Лонгинов так писал о его деятельности в Московском 
университете: «Он был еще молод, когда уже вкус его и познания <…> и 
высокое благородство его характера, привлекли к нему и собирали около него 
юных писателей и студентов, любящих литературные занятия. Он поощрял и 
печатал их труды, помогал им находить средства к образованию, доставлять им 
места и знакомства в обществе» 119. В  доме Михаила Матвеевича и его жены (с 
1760) Екатерины Васильевны (урожд. Нероновой), будь то в Москве или в 
Петербурге,  всегда собирались все, кто имел стремление к просвещению и 
литературе, в особенности литературная молодежь. Здесь бывали                
                                                 
118 Муравьев М. Н. Эпистола к Его Превосходительству Ивану Петровичу Тургеневу // 
Муравьев М. Н.  Полное собрание сочинений. Т. I. – СПб., 1819. – С. 65. 
119 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – М., 1867. – С. 119. 
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И. Ф. Богданович, В. И. Майков, А. А. Ржевский, А.  С. Хвостов,                
А. В. Храповицкий, его сестра – М. В. Храповицкая, по мужу Сушкова, и 
другие любители словесности.  Не без участия Хераскова, думается, произошло 
принятие Н. И. Новикова, с которым связала его тесная дружба, в масонскую 
ложу Астрея (1775). 

Спустя 7-8 лет после окончания университета Тургенев, уже будучи 
военным человеком, будет часто встречаться с Херасковым в Петербурге. 
Возможно, через него Тургенев познакомится и сблизится с Новиковым. Жена 
Хераскова, Екатерина Васильевна (1737-1809), которую Н. И. Новиков в 
«Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) 
охарактеризовал как «любительницу наук, одаренную острым и 
проницательным разумом и великими способностями к стихотворству», на 
протяжении последних десятилетий находясь под сильным влиянием 
масонских настроений мужа, будет поддерживать теплые, дружеские 
отношения с И. П. Тургеневым. Впоследствии, в «Генваре 1792 год. в Москве», 
Иван Петрович посвятит ей свой «перевод из Фенелона, который был не только 
истинный друг, но и благодетель человеков» и свое послание с рассуждением о 
дружбе, заканчивающейся такими словами: «Редко кого я люблю так как вас, и 
по сему судите, достоин ли я вашего внимания, вашей любви и дружбы!                
Не ищу награды, но желаю вашего о сем уверения. Увеселение мое то, естли вы 
знаете, сколько я вас люблю»120.  

 
*** 

 
Как уже было сказано, непосредственно на военную службу                

И. П. Тургенев поступил в 18 лет, после окончания университета. 2 апреля           
1771 года его произвели в прапорщики и зачислили в Борисоглебский 
драгунский полк, в составе которого он участвовал во всех  походах в  Первую 
русско-турецкую войну. Он участвовал в деле при взятии Перекопской линии, и 
по представлению князя В. М. Долгорукова 14 июня 1772 года награжден за это 
чином поручика. Находясь в Крыму, он 12 июля 1773 года взят был в старшие 
адъютанты в штат генерал-поручика князя А. А. Прозоровского, своего 
будущего гонителя121. По окончании русско-турецкой войны находился в 
Крымском корпусе, которым командовал фельдмаршал П. А. Румянцев-
Задунайский. По его представлению 22 июля 1777 года он был пожалован 
чином секунд-майора.  

Это повышение по службе Тургенев получил по приезде в Петербург. Там 
он вновь встретился с М. Н. Муравьевым, который 31 июля 1777 года вернулся 
из отпуска на службу в лейб-гвардии Измайловский полк. Муравьев в письме к 
отцу  Никите Артамоновичу 21 августа писал: «В прошедшую пятницу был я в 
придворном театре и нашел там Вейдемейера Ивана Андреевича (1752-1820), в 
                                                 
120 Тургенев И. П. Перевод книги: Фенелон. Святые размышления на каждый день месяца. 
Перевод датирован 1790 г. Рукопись // ОР РНБ. Q. III – 73. 
121 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.; Сиверс А. А. Генеалогические разведки. – С. 29. 
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то время служившего  титулярным советником Коллегии иностранных дел –               
Е. Б.) и Тургенева, который уже пожалован майором, и простоял с ними 
вместе»122. После этой случайной встречи в театре последует общение двух 
друзей. Так, например, 25 сентября Муравьев сообщал отцу о большом сборе у 
М. М. Хераскова по поводу празднования его дня рождения: «Праздник                
22 число препроводил я очень весело: по случаю зашел к Николаю 
Ив<ановичу> Новикову, у него обедал и с ним после обеда пошли к Михаиле 
Матвеевичу, у которого весело ужинали. Тут вместе было множество моих 
старых знакомых. Я столько доволен ласковостью Елисаветы Васильевны 
(Херасковой – Е. Б.), что не могу довольно изъяснить. Тут были Васильев, 
Алексей Иванович, который по-старому шутит, Храповицкий (Александр 
Васильевич), Тургенев (Иван Петрович), который скоро опять едет в Крым, 
Хвостов (Александр Семенович), сенатский переводчик, с которым я еще в 
Академии учился, старик Гурьев (Андрей Васильевич), который думает, что он 
говорит остроумно. Афонин (Матвей Иванович), который секретарем у Зорича, 
также приезжал тут вечером, он вам кланяется. Я забыл к вам писать о приезде 
Ив<ана> Ив<ановича> Шувалова. Он также был на куртаге 22 чи<сла>»123. 

Как следует из этого письма, к августу 1777 года уже состоялось 
знакомство и Муравьева, и Тургенева с Николаем Ивановичем Новиковым.                
И, думается, это знакомство произошло не без участия М. М. Хераскова, даже 
можно сказать, именно он, Михаил Матвеевич Херасков, познакомил Новикова 
с приехавшими в Петербург молодыми людьми.  

Известно, что последний пригласил М. Н. Муравьева к сотрудничеству в 
журнале «Утренний свет» и к переводам иностранных произведений. Это 
можно обнаружить в сохранившихся письмах М. Н. Муравьева к своему отцу за 
1777-1778 годов, в которых он подробно, с фактографической точностью 
описывает свое житье и время препровождения в Петербурге, свои встречи с           
Н. И. Новиковым, М. М. Херасковым, Я. Б. Княжниным, И. П. Тургеневым и 
другими124. Но ценность этих писем заключается в наличии в них свидетельств 
тому, каким образом происходило вовлечение тех или иных молодых людей в 
переводческую и издательскую деятельность, организуемую Н. И. Новиковым.  

Что касается принадлежности М. Н. Муравьева к масонскому братству, то 
в этом вопросе нет положительного ответа. Л. И. Кулакова (одна из авторов, 

                                                 
122 Письма М. Н. Муравьева к отцу и сестре 1777-1778 годов. Публ. Л. И. Кулаковой и                  
В. А. Западова // Письма русских писателей XVIII века. – С. 367. 
123 Письма М. Н. Муравьева к отцу. С. 369. Упоминавшиеся в письме лица: А.И. Васильев 
(1742-1807) – в 1777 г. обер-секретарь экспедиции о государственных доходах, женатый на 
двоюродной сестре Хераскова, Варваре Сергеевне Урусовой. А. В. Храповицкий (1749-1801) – 
обер-секретарь Сената, поэт, переводчик, драматург. А. С. Хвостов (1753-1820) служил в 
Сенате, поэт, драматург, переводчик. А. В. Гурьев (1731-1808) – бывший генерал-адъютант 
Петра III. М. И. Афонин (1739-1810) – школьный товарищ Новикова, профессор натуральной 
истории и земледелия Московского университета, оставив в 1777 г. кафедру по слабости 
здоровья,  стал секретарем Зорича.  
124 Письма М. Н. Муравьева к отцу и сестре 1777-1778 годов. Публ. Л. И. Кулаковой и                  
В. А. Западова // Письма русских писателей XVIII века. – С. 259-354. 
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опубликовавших письма Муравьева к отцу) писала, что, несмотря на попытки 
Н. И. Новикова путем разговоров о самопознании, об истинном христианстве, 
которые должны были привести Муравьева к масонству, «масоном Муравьев 
так и не стал, несмотря на близость к В. И. Майкову, М. М. Хераскову,                
Н. И. Новикову, прошедшую через всю жизнь дружбу с И.  П. Тургеневым» 125. 
Напротив, А. И. Серков заносит  имя Муравьева в Энциклопедический словарь 
русских масонов, хотя и ставит напротив его фамилии знак вопроса126. 

С вопросом о принадлежности И. П. Тургенева к масонскому братству все 
обстоит гораздо проще. В 1777 году Иван Петрович приезжает в Петербург уже 
масоном. Им он сделался  в октябре 1776 года в Александровской крепости, 
находясь в Крымском корпусе127. Первоначально, и сам он в этом признается, 
особой цели при вступлении в масонство Тургенев не имел. Скорее всего, он из 
простого любопытства сделался масоном. Об этом он вспомнит гораздо позже, 
где-то в конце 1780 - начале 1790-х годов, побывав «в собрании неизвестных», 
где «председательствующий (управляющий мастер – Е. Б.) предложит» 
поразмышлять «о причине вступления» каждого в масонство. Иван Петрович 
вспомнит все обстоятельства, которые его привели в масонский Орден, и 
сознается в сделанной им 25 февраля  (год неизвестен) записи: «Надобно 
признаться в совести, что я никакой не имел, ниже была такая которая 
заставляла меня желать чрез масонства присоединения к Ордену. Хотя я и 
ведал, что в масонстве есть тайны, но полагал получить их единственно из 
доверенности, не предполагая притом иметь нужду в Христианских 
добродетелях; да и предметы получения было одно любопытство, а отнюдь не 
истинное намерение, не то, которое бы я иметь долженствовал, и о котором и 
сведал я только при вступлении в Ближнюю Комнату, хотя и читал и переводил 
самыя те книги, из коих бы я мог видеть намерение, есть ли искал просвещения 
надлежащим образом, т.е. естьли б искал по масонски; естьли б исполнял 
должности, естьли б обращено было внимание мое к познанию себя самаго, 
естьли б почувствовал растление моей натуры, и нужду во Спасителе. Итак 
намерения я не имел сего»128.  

Но затем, спустя много лет после своего вступления в масонство, он 
поменяет свое отношение к масонству и будет рассматривать его как средство к 
постижению великой тайны Бога, натуры и самого себя. Это доказывается 
продолжением той записи, отрывок из которой мы только что привели:  

«Теперь же вижу сколько НРЗБ, и следовательно как хвально намерение 
НРЗБ должно. Премудрость, науку и добродетель стяжать, Богу угодить и 
Ближнему служить. Здесь все то заключается к чему назначена Творца тварь 
Его, каков есть человек, означен путь, которым шествуя может он достигнуть 
назначения своего, означать даже степени, и средствы. И во первых чрез 
попрание пороков получается сила делать добро, снискивается наверх к 

                                                 
125 Кулакова Л. И. Н. И. Новиков в письмах М. Н. Муравьева // XVIII век. Сб. 11. – С. 21.  
126 Серков А. И. Русское масонство 1731-2001 гг. – С. 565. 
127 Тарасов Е.И. ЖМНП. 1914. –  № 6. – С. 151. 
128 РО ИРЛИ. Ф. 309. № . 1229. Л. 5. 
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добродетели, а чтоб не обмануться и не принять страсти в нас действующие за 
какую либо добродетель, то и описывается в чем состоять должна та 
добродетель кою я иметь должен: ту добродетель коей исполнение клонилось 
бы к угождению Богу, и к служению Ближнему. Чрез попрание пороков, и чрез 
добродетель яко чрез средствы можно достигать до науки нашей (искус<с>тва 
нашего). Следовательно, искус<с>тво сие есть такое кое получается токмо 
такими кои найдены испытанными в добродетели. Следовательно, порочный не 
постиг (утрата текста в связи с обрывом) с помощью добродетели /искус<с>тво 
достигает премудрости, в коей произходит и искус<с>тво, и добродетель. Чрез 
премудрость разумею я здесь Слово Божие, все сотворшее, Сына Божия, 
рожденнаго прежде всея твари, и во времени воплощеннаго от девы Марии, 
Спасителя мира, и всех человеков, следовательно, и моего Спасителя и 
искупителя, ходатая и поруки. Агнца понесшаго бремя всех, следовательно, и 
мое. – Сию ту премудрость Божия, стяжать намерился я при вступлении в 
святой Орден, стяжать чрез искус<с>тво, чрез добродетель. Ибо премудрость 
сия не познается разве чрез искус<с>тво, не входит разве в добродетельную 
душу. И о сем то намерение, не имел я ни малейшей идеи, и следовательно иже 
предполагать мог, толь высокую межу моего искания в масонстве. Вот что я 
почувствовал при разговорах начальника»129. 

Гораздо позже, в 1793 году, когда И. П. Тургенев был осужден по делу 
Новикова и сослан в свои деревни в Симбирской губернии, в оправдательном 
письме на имя нового фаворита Екатерины II Платона Зубова писал о причинах 
своего вступления в масонство: «Имея от природы любопытный ум, и желая 
удовлетворить его разными познаниями, пустился я в поле необозримости 
натуры, ища везде того чтобы могло утолить жажду моей пагубной склонности. 
Сия ненасытная склонность завела меня к испытанию того, что с древности 
известно было под именем тайных наук. Средством к сему избрал я масонство, 
новыми писателями толь много рекомендуем он, и еще бол<ь>ше осуждаемое. 
Я не поверил ни тем ни другим. Хотел дознаться сам собою. Вот корень и 
начало прямое нынешняго моего состояния! Вошед в масонство не видел в нем 
ничего противнаго моим гражданским должностям»130. 

Вернемся в Петербург, где, вероятно, по совету своего наставника 
Хераскова Иван Петрович знакомится и затем сближается с Василием 
Васильевичем Чулковым (1743/1744-1792) и Алексеем Михайловичем 
Кутузовым (1749/1746/1747-1797), которые еще в 1775 году учредили 
самостоятельную масонскую ложу Астрею, в которой в июне 1775 г. сразу в 
третью степень (мастера) был посвящен Н. И. Новиков131. С А. М. Кутузовым 
                                                 
129 РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 1229. Л. 5-6 об. 
130 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 560. 
131 Посвящение Н. И. Новикова сразу в 3-ю степень не вполне отвечало масонским 
традициям. Новиков потребовал, чтобы ему были открыты сразу три степени, ибо он хотел 
убедиться, что в них нет ничего противного его совести. Желание было удовлетворено.                  
А. Н. Пыпин в «Хронологическом указателе русских лож» отмечает:  «1775 г., 30 мая – 
основана ложа Астрея… В показаниях Н. И. Новикова ложа названа как ложа майора Якова 
Федоровича Дубянского. Закрыта 22 марта 1776 года, вероятно, в связи с переходом                  
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Иван Петрович вел многолетнюю переписку, из которой только сохранились 
письма первого за 1782–1792 год, часть которых хранится в Институте русской 
литературы Российской Академии наук132. 

Имя И. П. Тургенева находим мы среди братьев петербургской ложи 
Гарпократа, которая была основана в мае 1773 года и работала по рейхелевской 
системе. Ко времени вступления Ивана Петровича в члены этой ложи в ней 
состояли также князь Николай Никитич Трубецкой (1744-1821), исполнявший в 
1773 - 1776 году должность Мастера стула; его брат Александр Никитич (1751-
1778) в должности 2-го надзирателя; М. М. Херасков, бывший в 1773-1774 году 
Наместным Мастером, а с 1775 года членом ложи; Александр Васильевич 
Храповицкий (1749-1801) – в вышеуказанное время был оратором ложи. 
Упоминавшиеся братья князья Трубецкие являлись сводными братьями                
М. М. Хераскова. 

С этого времени начинается новый период в его жизни, целиком 
связанный с союзом Вольных Каменщиков и с тем действовавшим в Москве 
кружком его друзей, в центре которого стоял Николай Иванович Новиков133. 

Предваряя рассказ о московском периоде жизни И. П. Тургенева, который 
стал самым продолжительным и особенно насыщенным на события, 
необходимо указать, что по рекомендации А.  А. Прозоровского в сентябре 
1779 года Тургенев перейдет старшим адъютантом к фельдмаршалу графу 
Захару Григорьевичу Чернышеву (1722-1784).  Впоследствии, 30 января                
1782 года, Екатерина II назначит графа Чернышева Московским 
главнокомандующим. Это был настоящий вельможа, честный, просвещенный, 
умевший ценить людей по достоинству. Дополнительно хочется привести его 
характеристику, данную Д. Н. Бантыш-Каменским: «Граф Захар Григорьевич 
Чернышев пламенно любил Монархию, Отечество и славу, покровительствовал 
ученым и художникам; отличался прозорливостью, трудолюбием, правотою; но 
был строг в делах, угрюм, особенно по утрам, неприступен; давал приказания 
вполголоса; подчиненные трепетали пред ним. Со всем тем граф Чернышев 
имел доброе сердце <…> Граф Чернышев, действительно, занимал в России 
первое место между градодержателями, не молчал и в Советах 
государственных»134.  Новый градоначальник вскоре сделался открытым 
покровителем новиковского кружка и окружил себя отчасти людьми, 

                                                                                                                                                                  
Я. Ф. Дубянского к рейхелевой системе». Ложа состояла из 13 братьев  // Пыпин А. Н. 
Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в.  – С. 506.  
132 РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 98.  
133 Кроме ложи «Астрея» Новиков посещал другую петербургскую ложу под названием 
Урания. Спустя некоторое время специально для него была организована ложа по 
рейхелевой системе под названием Латона, в которой он сделался мастером стула. Переехав 
в Москву, он с 1782 г., после организации самостоятельного русского масонского 
управления, он исполнял должность казначея в Капитуле и был президентом в Директории 
VIII Провинции, а также членом образовавшегося тогда Ордена Злата-Розового Креста.                  
В 1784 г. сделался членом-директором теоретического градуса.  
134  Бантыш-Каменский Д. Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-
фельдмаршалов. Ч. 2. – СПб., 1840. – С. 50-55. 
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принадлежащими к масонству. Между тем, он сам принадлежал к масонству 
еще 1740-х годов. Так, он являлся с 21 января 1743 года секретарем ложи Трех 
Канонов в Вене, а с 1774 года – член петербургской ложи (Девяти, Трех) Муз135. 
После смерти графа  З. Г. Чернышева в ноябре 1784 года И. П. Тургенев 
получит чин полковника и будет назначен в Ярославский пехотный полк, но 
останется в Москве. Окончательную отставку он получит 21 апреля 1789 года. 
Об этой отставке ему письмом от 2 мая 1789 года сообщит С. И. Гамалея136.   
 

*** 
 
Почему же эти люди, и в том числе И. П. Тургенев, пришли к масонству? 
В конец XVIII столетия русская жизнь представляла собой пеструю 

картину, где стремление к европейской образованности, увлечение идеями 
энциклопедистов перемешивались с крайним невежеством, грубостью нравов, 
суеверием, ханжеством и жестокостью. Но с другой стороны, в обществе хоть и 
слабо, но уже стало проявляться стремление к просвещению. На почве такого 
пробуждения  общества и возникло то умственное движение, центром которого 
стал новиковский кружок. Те, кто входил в него, считали, что, просвещая 
помещиков и крестьян, распространяя между ними нравственность, приучая 
всех и каждого видеть в другом человеке брата, можно превратить Россию в 
царство истинного просвещения и братства и, таким образом, мирно решить 
общественные проблемы, стоящие перед ней. Поэтому забота об образовании, о 
распространении истинного просвещения стала основным, главным 
направлением их деятельности.  

Единомышленники Новикова решили, что для улучшения общественного 
порядка каждый отдельный человек должен обратиться к самому себе, 
сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и 
нравственном усовершенствовании. Ибо, как учил их идейный наставник 
Иоанн Масон в своей книге о самопознании, «успехи в науке познания самого 
себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей 
человеческих»137. Одной из основных целей, которые они видели в масонском 
движении, было моральное совершенствование братьев. Таким образом, они 
пришли к масонству, вступили в состав «малого избранного народа вольных 
каменщиков» только для того, чтобы самих себя, – говоря   их языком, – 
переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломона, то есть для 
будущего идеального общества.  

Кроме этого, нужно помнить, в какое время  они жили. И они не были бы 
людьми XVIII века, если бы их не манили таинства Природы и загадки судеб 
человечества. Хорошо знакомый с ними Н. М. Карамзин называл их 
христианскими мистиками, которые «толковали природу и человека, искали 

                                                 
135 Серков А. И. Русское масонство. 1731-2002. – С. 968,  995. 
136 РГАДА. Ф. 1694. Оп.1.  Д.1.  Л.1-1 об., 2. 
137 Иоанн Масон. Познание самого себя / перевод с немец. И. П. Тургенев. – М., 1783. – Ч. I. – 
С. 12. 
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таинственного смысла в Ветхом и Новом Завете, хвалились древними 
преданиями, унижали школьную мудрость и проч., но требовали истинных 
христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и 
ставили в закон верность государю»138. 

Само понятие мистицизм можно определить как «стремление изучать 
неизвестное или вера в существование в мире непреложных таинственных 
законов, доступных пониманию одних избранных, которым дано находить 
смысл и значение предметов непостижимых для простого рассудка»139. 
Обращение этих людей к разгадке таинств природы и человека вполне 
объяснимо и оправдано. И если у некоторых людей появлялась потребность 
вдуматься в трудные вопросы о человеке и природе, разрешить  свои 
нравственные и религиозные недоумения, то первая форма, в которую могли 
уложиться их взгляды, был мистицизм. Все это в конечном итоге привело 
соратников Новикова в ряды масонов. Но как отмечал В. О. Ключевский, «они 
больше масонствовали, чем были масонами»140. 

Впоследствии сын Ивана Петровича, Николай Иванович Тургенев (1789-
1871) – крупный экономист и правовед, идеолог декабристского движении, 
обратится к вопросу причин прихода некоторой части общества к масонству в 
своей книге «Россия и русские», которая была издана в апреле 1847 года 
одновременно в Париже, Брюсселе и Гааге на французском языке и вскоре в 
Берлине на немецком. Н.   И. Тургенев по рождению, воспитанию, дружеским 
связям принадлежал к высшему интеллектуальному слою людей 
Александровского времени. Сын одного из активнейших членов Новиковского 
общества, впоследствии директора Московского университета, он 
воспитывался под определяющим идейным влиянием как отца, так и старших 
братьев – Андрея и Александра, к ближнему дружескому кругу которых 
принадлежали Жуковский, Вяземский, семья Карамзиных.  

Мы позволим себе привести довольно обширную цитату из книги «Россия 
и русские», потому что в ней во втором томе Н. И. Тургенев, осведомленный, 
как никто другой, представляя картину государственного и социально-
экономического устройства России ко времени царствования Николая I и 
уделяя пристальное внимание тайным обществам и их целям, справедливо 
высказывается о причинах прихода некоторой части общества, самой 
передовой и лучшей к масонству:  

«Масонство быстро и с большим успехом распространилось в России – по 
вполне понятным причинам. Всюду есть честные и благородные люди, 
любящие благо ради самого блага, ставящие перед собой высокую цель и, не 
считаясь с ценой, делающие все для ее достижения <…> В России нашлись 
люди, горевшие желанием быть полезными себе подобным и родной стране. 
Создание общества единомышленников показалось им самым естественным и 

                                                 
138 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – С. 161-162. 
139 Там же. С. 50. 
140 Ключевский В. О.  Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени (1894 г.) // Ключевский В. О. 
Полное собрание сочинений. М., 1990. – Т. IX. – С. 48. 



67 
 

лучшим средством для осуществления этой цели. Масонство с его формами 
деятельности открывало счастливое и широкое поле для их намерений; одно 
особое обстоятельство способствовало тому, что масонство нашло 
благоприятный прием. Стремящиеся к добру люди, о которых я говорю, часто 
религиозны; но религиозное состояние русского общества совершенно не 
отвечало их нравственным и умственным запросам: как правило, они 
продвинулись по пути цивилизации гораздо дальше столпов отечественной 
церкви <…>  

Так как положение в стране резко ограничивало простор для умственной и 
политической деятельности, а сила устремлений, воодушевление и экзальтация, 
непременно сопутствующие тем, кто посвящает себя добру, всегда нуждаются в 
пище и выходе, то неудивительно, что масонские общества действовали 
энергически и с большим жаром, а все сколько-нибудь выдающиеся люди 
устремились к масонству  

<…> Желание умственной деятельности, жажда просвещения, которую не 
могло удовлетворить тогдашнее состояние науки, религиозный дух, 
свойственный масонским обществам, – все это неизбежно приводило масонов к 
мистицизму. Яков Бем, Таулер, Джон Мейсон, Пордедж, Иоганн Арндт, 
Фенелон, г-жа Гюйон и наконец Сен-Мартен стали наставниками этих обществ; 
поскольку число русских масонов было весьма значительно, учение и 
произведения этих писателей сделались, пожалуй, более известны в России, 
чем в их собственных странах <...> 

Но масонские общества не ограничивались теорией и созерцанием; они 
намеревались улучшить жизнь в стране и сумели найти средство для 
достижения этой благородной цели. Именно поэтому их ждет неувядаемая 
слава» 141. 

Другими словами, эти люди не ограничивались теорией и 
созерцательностью жизни, но потратили много силы для улучшения некоторых 
сторон жизни и достигли многого в этом отношении. Народное просвещение 
явилось главным предметом их практической деятельности, развернувшейся 
прежде всего в Москве. И приход этих людей к масонству не помешал им 
оказать услуги его развитию. Их издательская и благотворительная 
деятельность до сих пор вызывает изумление своими грандиозными размерами. 
Одной из обязанностей масонских лож была благотворительность, которая так 
же вызывает восхищение. Кто не мог дать много денег, отдавал свое время, 
свой труд на благо просвещения, образования юношества и на помощь 
неимущим. Некоторые, впрочем, делали такие пожертвования, которые в наше 
время даже вообразить себе трудно. Доходило до того, что к концу жизни эти 
жертвователи теряли все свое состояние и оказывались в нищете и бедности.   

Значительные успехи в народном просвещении и благотворительности, 
которых они добились, думается, не зависели главным образом от масонского 
учения, а скорее от склонности и характера лиц, образовавших в Москве 
                                                 
141 Тургенев Николай. Россия и русские / пер. с фр. и статья С. В. Житомирской. – М. : ОГИ, 
2001. – С. 308-309.  
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масонский кружок. Н.  И. Новиков, братья Ю. Н. и Н. Н. Трубецкие,                
И. Г. Шварц, И. В. Лопухин, С. И. Гамалея, М. А. Кутузов, И. П. Тургенев, 
составлявшие ядро московского масонства, представляли собой людей 
искренних, способных к глубокому убеждению, готовых ревностно служить 
общественному благу. И своей целью они избрали, по свидетельству                
М. Н. Лонгинова, «перевод полезных книг с разных языков, издание их и 
оригинальных сочинений, распространении просвещения, направлении 
воспитания юношества и раздаче разных пособий бедным. Известно, какими 
гуманными началами и духом общительности были исполнены эти 
благородные ревнители, посвятившие себя на такое бескорыстное и полезное 
служение обществу»142. 
 

*** 
 

Но вот что касается роли и значения И. П. Тургенева в истории 
Новиковского кружка, то они еще недостаточно хорошо оценены. Первую и, к 
сожалению, последнюю попытку раскрыть эту проблему предпринял                
Е.  И. Тарасов в статье «К истории русского общества второй половины                
XVIII века. Масон И. П. Тургенев», написанной в 1914 году143. Одно из 
достоинств этого труда заключается в том, что автор привел в нем архивные 
материалы и ссылался на бумаги И. П. Тургенева, хранящиеся в то время в 
Библиотеке Академии Наук, а в настоящее время –  в Пушкинском Доме в 
Петербурге144. 

Согласно этим архивным документам, а также личным показаниям самого 
Тургенева во время следствия по делу Новикова в 1792 году, Иван Петрович 
сначала был членом «тайной сиентифической», независимой ложи Гармония. 
Тайная ложа «Гармония» была основана членами лож Урания и Астрея, 
которые действовали в 1770-х годах в Петербурге: А. М. Кутузовым,                
Н. И. Новиковым, Н. Н. Трубецким, М. М. Херасковым и И. Г. Шварцем145.                
С переездом их в Москву работы в двух названных ложах были перенесены 
туда. Вновь учрежденная в конце 1780 года ложа Гармония объединяла 
руководителей московского кружка масонов: А.  М. Кутузова, Н. И. Новикова, 
И. П. Тургенева, И. Г. Шварца,   М. М. Хераскова, князя А. А. Черкасского, 
князя Энгалычева, князя  Н. Н. Трубецкого. К ним после присоединились князь 
Ю. Н. Трубецкой,  П. А. Татищев, И. В. Лопухин и С. И. Гамалея. Они помнили 
наставления одного из влиятельнейших масонов того времени, барона                
П. Б. Рейхеля, что истинные масоны работают в тишине, не гонясь за блеском, 
                                                 
142 Лонгинов М. Н. Филантропическое издание «Типографической Компании» (1786).  
Современник. – 1857. Т. LXVI. Отд. 5. (Оттиск) // РО РНБ. Ф. 696. Д. 102.  
143 Тарасов Е. И. ЖМНП. – 1914. –  № 6.  
144 В Пушкинском Доме материалы архива Тургеневых образуют собой фонд 309. Эти 
материалы были получены посредством А. А. Фомина от сына Н. И. Тургенева – почетного 
члена Императорской Академии Наук, последнего представителя рода Тургеневых – Петра 
Николаевича Тургенева  (1853-1912). 
145  Серков А. И. Русское масонство. 1731-2002. – С. 951. 
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чинами и что лучше всего иметь ложу скрытую, состоящую из небольшого 
числа усердных и достойных членов. Ложа была названа «сиентифическою», то 
есть имела в виду научную сторону масонства. Члены назвали себя «братьями 
внутреннего ордена», как бы заявляя тем привязанность лишь к коренным 
догматам масонского учения.  «Гармония» не имела вполне формальных 
собраний. Члены ее сходились лишь для совещания о том, каким образом 
установить ее на прочных основаниях и искать высших степеней истинного 
масонства146.  

Тургенев так же был членом ложи Озириса, которая работала с 1776 г. в 
Петербурге, но затем с ноября 1781 г. – в Москве. На собрания этой ложи 
собирались многие преподаватели Московского университета: А. Ф. Аничков, 
А. М. Брянцев, М. Г. Гаврилов, С. Е. Десницкий,  Х. А. Чеботарев, И. Г. Шварц. 
В ней он был избран 1-м собирателем милостыни для бедных. 

Там же Тургенев примерно в это же время (до 1783 г.) учредил ложу 
«Астрея», которая работал на русском языке и состояла из 49 членов147. 
«Почитая масонство очень хорошим делом и желая бы, чтоб все, особливо 
великие особы его защищали» И. П. Тургенев, по его словам, посещал 
масонские ложи, чтобы «упражняться в учености», «быть с приятелями вместе 
и говорить о чем-нибудь, до учености  касающемся»148. 

Кроме этого, когда на Конвенте, который  с  15 июля по 1 сентября 1782 г. 
проходил в Вильгельмсбаде, русское масонство было признано                 
VIII независимою, самостоятельною Провинциею в масонском мире, он вошел 
в состав Директории. Необходимо пояснить, что после Конвента для 
управления текущими делами масонов в России были образованы Капитул и 
Директория VIII провинции. В состав последней   вошли,  кроме приора                
(П. А. Татищева), декана (кн. Ю. Н. Трубецкого), генерального визитатора                
(кн. Н. Н. Трубецкого), казначея (Н. И. Новикова), канцлера  (И. Г. Шварца) и 
генерального прокурора (кн. А. А. Черкасского),  еще пять масонов в качестве 
ее членов. Это были В. В. Чулков, Я. Шнейдер, Ф. П. Ключарев,                
Г. П. Крупенников и И. П. Тургенев.  

Затем в 1782 году И. П. Тургенев вместе со своими друзьями вошел в 
чрезвычайно секретное общество Злато-Розового Креста, составившееся в 
Москве под начальством Ивана Григорьевича Шварца (результат его поездки в 
Германию). Шварц Иван Григорьевич (1751-1784) стараниями М. М. Хераскова 
21 августа 1779 г. получил место профессора немецкого языка при 
университете, а уже с февраля 1780 года стал публичным ординарным 
профессором философии. И. Г. Шварц был одним из самых значительных 
фигур в российском масонстве конца XVIII века, главным идеологом 
московского кружка розенкрейцеров, которых современники называли 
мартинистами.  
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Чтобы пояснить разницу между разными системами масонства, приведем 
слова известной исследовательницы русского масонства начала XX века Тиры 
Оттовны Соколовской (1878-1942), которая в доступной форме поясняла:  
«Розенкрейцерство было одним из разветвлений, одною из отраслей высшего 
масонства. Иоанновские масоны работали над устройством своего внутреннего 
мира, стараясь познать свои страсти и стать от них свободными; братья 
Шотландских лож работали уже над разрешением вопросов о происхождении 
человеческого существа, о происхождении тела и души, о начальной причине 
бытия всего существующего; наконец Розенкрейцеры стремились достигнуть 
сверхнатурального состояния, чтобы беседовать с Богом, вызывать духов, 
повелевать ими и, познав все тайны природы, быть властителями своей 
судьбы»149.  

Имея внешнюю форму масонского союза, орден Злато-Розового Креста 
представлял собой особый кружок, имеющий чисто философские цели, 
ведущий углубленные нравственные работы и состоящий из небольшого числа 
избранных, самых близких друзей масона И.  Г. Шварца150.  О существовании 
Ордена  в России не знали даже и влиятельные масоны, не бывшие так близко к 
Шварцу. 

Кто же такой истинный розенкрейцер? Ответ на этот вопрос мы можем 
найти в письме Н. Н. Трубецкого от 10 сентября (1783) года к своему 
петербургскому собрату А. А. Ржевскому. Трубецкой, в письме наставляя, 
писал: «Истинный Р<озен>К<рейцер> должен быть совсем не тот человек, 
который был до вступления в Орден. Он должен суетные забавы, как-то: 
картошную игру, сладострастие в столе и сему подобное совсем от себя 
отторгнуть, а наипаче в доме своем он николи не тратит драгоценнаго времени 
к забаве картошной или в негах столовых, но яко истинный воин Христов; дом 
его есть храм, в котором он, упражняясь в познании себя и в чтении 
божественных книг, познает свою немощь, злодеяния свои, свое падение и 
грех, и непрестанно сам с собою борется и, так упражняясь и познав 
ничтожность свою и что он есть падший грешник, он упражняется кротостью, 
дьявольскую духовную гордость от себя отторгает и так, украшен смирением, 
он примером своим светит пред человеками и неизвестным братьям, не говоря, 
дает о себе знать, что он в числе их»151.  

В 1783 году русское масонство окончательно перешло к розенкрейцерству. 
В официальном письме, датированном 19 августа 1783 года, князь                
Н. Н. Трубецкой информирует братьев о вновь учреждаемом Теоретическом 
Градусе, который бы позволил «получить его преимущества достойным, и 

                                                 
149 Соколовская Т. О. Братья Златорозового Креста (К истории розенкрейцерства в России) // 
Русский архив.  1906.  – Кн. 3. № 9. – С. 89-93.   
150 В орден Злато-Розового Креста вошли: князья Н. Н.  и Ю. Н. Трубецкие,  М. М. Херасков, 
С. И. Гамалея, И. В. Лопухин, Н. И. и А. И. Новиковы, В. В. Чулков, кн. А. А. Черкасский,           
А. М. Кутузов, доктор И. И. Френкель, профессор Х. А. Чеботарев, И. П. Тургенев. 
151 Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. – С. 260. 
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помочь нам избежать ошибок»152. Теоретический Градус фактически 
соответствовал Второму розенкрейцерскому градусу. В розенкрейцерский 
период русского масонства только шестьдесят братьев получили степень 
Теоретикус и двадцать были удостоены более высоких степеней. Брат                
И. П. Тургенева Петр Петрович был принят как в Теоретический Градус, так и в 
розенкрейцеровскую степень. 

При поступлении в теоретический градус братья, вновь вступающие, 
давали присягу, которая состояла в следующем:  

«Я, NN, обещаюсь свободно и по доброму размышлении: 
1) во всю жизнь мою покланятися Вечному, Всемогущему Егове духом и 

истиною; 
2) по возможности моей стараться всемогущество Его и премудрость чрез натуру 

познавать; 
3) сует мира отрещися; 
4) сколько в моей возможности состоит, споспешествовать пользе моих братьев, 

любить их, советом и делом во всех нуждах им вспомоществовать и, наконец 
5) непрерывное молчание соблюдать так истинно, как Бог безсмертен есть»153. 

 
В орден розенкрейцеров Иван Петрович, согласно его собственному 

показанию, был принят в 4-ю степень посвящения, или градус, которых было 9: 
юниорат, теоретики (теоретический градус и был второй степенью Ордена 
Розового Креста), практика, философа, минора, майора, Adeptus exe mptus, 
магистра и мага. Следовательно, он получил название «философус» и те знания, 
которые полагались его градусу, но дальнейших он, по все видимости, не 
имел154. На допросе 1792 года И. П. Тургенев показал, по-видимому вполне 
искренно, что «существенные тайны орденские» он не получил, «понеже не 
имел способности пройти всех градусов и снискать преподаваемое в них 
учение». Неизвестно, до какой степени возвысились московские члены ордена 
Розового Креста, можно думать, что далее всех шагнули, вероятно, немцы – 
устроители ордена в Москве, Шварц и Шрёдер, а из русских более высоких 
степеней достигли Новиков и Трубецкой.  

Согласно 4-й степени, по показаниям Новикова, И. П. Тургенев носил 
красную с зелеными каемками ленту, на которой был привешен знак, 

                                                 
152 Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. – 3-е изд., исправ. и 
расшир. / под ред. М.В. Рейзина и А.И. Серкова. – СПб., 2001. – С. 104. 
153 Ешевский С. В. Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия (1780-
1789). Материалы для истории русского общества в XVIII веке // Русский вестник. – 1865.               
Т. 56. – март. – С. 18. 
154 Тарасов Е. И.  И. П. Тургенев. К истории русского общества второй половины                   
XVIII  века // ЖМНП. – 1914. –  № 6. – С. 157. Можно для иллюстрации знаний, 
полагающихся в 4-й степени, привести следующую краткую инструкцию из «Учебника 
Теоретических Братьев»: «Тот является  Философом, кто старается приблизить свой образ к 
своему Создателю, и который познает себя и Природу в ее различных проявлениях». 
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изображающий прямоугольный треугольник и циркуль. А на шее – на зеленой 
ленте  звезду с изображением креста со Св. Андреем Первозванным155. 

В ордене Розового Креста И. П. Тургенеа носил имя Вегетус и в письмах 
друзей он так именуется. Масонское прозвище его было «Eques ab aurora 
boreale», что в переводе с латинского означает «Северная Аврора».                
С. П. Шешковский, проводивший следствие над Новиковым в Петербурге, 
свидетельствовал, что «все имена или названия присылаемые были из Берлина, 
каждому при дозволении принять его в орден, и слышал я, что они составляемы 
бывают из имен и фамилии каждого; и по принятии каждый сим именем 
называется в письмах и собраниях»156.  

Кроме этого И. П. Тургенев вошел в составленное в конце 1779 года 
Дружеское ученое общество, в котором приняли участие его друзья – видные 
московские масоны: князья Трубецкие, князь Черкасский, Н И. Новиков, 
профессор И. Г. Шварц и др. Все они в фонд общества внесли денежные 
средства, что вместе с доходами от издательских предприятий составило 
крупную сумму: годовой доход, как указывал на следствии Новиков,                
в 1784 году составлял свыше 40 тыс. рублей. При университете на средства 
Дружеского ученого общества были открыты семинарии – Педагогическая, 
Переводческая, принявшие несколько десятков студентов. После смерти 
Шварца в 1784 году взамен Дружеского ученого общества была создана 
«Типографическая компания», участники которой были пайщиками 
издательского дела и вложили в него немалые деньги. 30 тыс. рублей дал                
А. М. Кутузов, 20 тыс. – братья Лопухины, 10 тыс. – братья князья Трубецкие, 
по 5 тыс. – Тургенев, Чулков и Ладыженский, на 80 тыс. рублей внесли книг 
Новиков с братом по оценке 25 коп. с рубля продажной цены. Новая компания 
приобрела несколько домов, основала крупную типографию на двадцать 
печатных станков, открыла в Москве на Никольской улице аптеку, расширила 
продажу книг. 

Интересно отметить, что в ордене Злато-Розового Креста И. П. Тургенев не 
имел никакой должности, хотя сам Н. И. Новиков признавал его одним из 
активнейших и деятельнейших масонов. Е. И. Тарасов, изучавший его 
масонские бумаги, утверждал, что он сам в масонских собраниях часто говорил 
речи или же сочинял их для других. Такие речи, видимо, часто говорили                
С. И. Гамалея, И. В. Лопухин157, И. И. Панаев и другие. Действительно, в 
бумагах И. П. Тургенева, хранящихся в Пушкинском Доме, мы находим  много 
таких текстов, с поправками, переделками и зачеркиваниями, 
свидетельствующими о принадлежности их его перу, что доказывается самим 
видом черновых рукописей. На некоторых есть даты, по которым можно 
определить, когда они были составлены или произнесены: например, Тургенев 

                                                 
155 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – С. 097. 
156 Новые документы по делу Новикова. Сообщ. А.Н. Поповым // Сборник русского 
исторического общества. Т. 2. – СПб., 1868. – С. 154. 
157 Имеются сведения, что Семен Иванович Гамалея (1743-1822) и Иван Владимирович 
Лопухин (1756-1816) были приняты в масоны по рекомендации И. П. Тургенева. 
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произносил речи на собраниях 10 июня 1790 года и  10 декабря 1791 года. Вот 
как раз наличием в бумагах Тургеневых этих речей опровергается то 
положение, которое из одного издания в другое повторяется, вплоть до наших 
дней. А именно, что «И. П. Тургенев прожил в деревне с осени 1788 года по 
декабрь 1796 года, причем первые четыре года добровольно, а последние 
четыре – в ссылке. За это время он покидал Симбирскую деревню не более 
трех-четырех раз и на  самое короткое время». Такую точку зрения высказал 
еще в 1914 году Е. И. Тарасов в своем, ставшем не менее ценном от этого, труде 
«К истории русского общества второй половины XVIII столетия. Масон                
И. П. Тургенев» (С. 161-162).  

Я. Л. Барсков, повторив это положение в издание «Переписка московских 
мартинистов XVIII века» в 1915 году вносит свои уточнения:  «И. П. Тургенев с 
осени 1788 года до вступления на престол императора Павла жил в селе 
Тургеневе Симбирской губернии; за все это время он редко отлучался из 
деревни: в декабре 1790 он побывал в Петрограде <Петербурге>, в ноябре 1791 –        
в Москве; в августе 1792 его потребовали в Москву для допроса». В только что 
вышедшем «Словаре русских писателей» (СПб., 2010) автор статьи о                
И. П. Тургеневе Н. Д. Кочеткова поддерживает эту точку зрения, повторяет, что 
И. П. Тургенев «в конце лета 1788 г. поселился в Тургеневе»158 и вносит 
некоторые уточнения в отношении его отлучек из симбирского имения. 
Например, она связывает его поездку в Петербург в декабре 1790 года с его 
«деревенскими делами» в Сенате и «для прогулки», а ноябрьскую 1791 года 
поездку в Москву – с ликвидацией дел Типографической компании.                
Но находящиеся в Рукописном отделе Института Русской Литературы 
документы, хранящиеся в фонде Тургеневых, дают возможность внести 
корректировку в этот вопрос. Так, в тургеневских бумагах имеются «Разные 
назидательные масонские бумаги», включающие в себя размышления, 
трактаты, например, «О соли»159, «О премудрости», имеется и много речей. Так, 
например, составленная  «по поручению Директора Ордена» речь «О кресте» 
была произнесена в «квартальном собрании» розенкрейцеров 10 марта                 
1789 года160. Что речи произнесены были перед братьями розенкрейцерами, 
видно из текста самих речей, где имеются обращения к «истинным Р. К.», то 
есть к розенкрейцерам. Но самый главный козырь в этом вопросе содержится в 
его письме к А. М. Кутузову от  26 сентября 1790 года, где  Иван Петрович 
прямо указывает: «Я живу с женою и с детьми в Москве с марта <…> Я жил с 
ними (с родителями в Симбирской губернии – Е. Б.) полтора года; пожив здесь 
год, туды опять поеду»161, то есть в Москву он приехал в марте 1790 года и 
собирается в ней прожить еще год.  

                                                 
158 Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 (Р – Я). – СПб., 2010. – С. 287. 
159 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 99. Л. 20-21 об. 
160 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 99. Л. 58-60. 
161 Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780-1792 гг. – Пг., 1915 г. –              
С. 12-13.  
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Так, например, на квартальных собраниях «истинных розенкрейцеров»                
10 марта 1789 года И. П. Тургенев  произнес речи «О кресте». Другими темами 
были: «О восторге», «В праздник», «О устной и языческой молитве вообще, и о 
средствах и оной споспешествующих»162 и другие. Из последней хочется 
привести отдельные фразы, которые носят прямо афористический характер:  
«Молиться есть желать»; «Кто мало любит, тот молиться мало, кто любит 
много, и молиться много». 

Из перечня сохранившихся речей, находящихся в фонде Тургеневых,  
можно прийти к выводу, что он особенно энергично говорил речи в ложах в 
1784–1785 годах (время открытия ложи «Златой Венец») и в 1789-1791 годах.  

Большинство речей начинаются приблизительно одинаково, такими 
словами: «В сей знаменитый день квартального собрания всех истинных Р. К. в 
сей день, посвящаемый избранными чадами света благоговения и молитве к 
отцу светов. – Должно мне, по повелению достойнейшего О. Директора, 
говорить пред вами братья и друзья мои».  

Например, темой одной такой речи И. П. Тургенев избрал                 
«О премудрости». В ней он перед братьями последовательно ставит несколько 
вопросов, начиная с того: «Что есть премудрость?», и сам же отвечает: «То 
называется премудростью, что Бог первое /из себя/  изрекает или глаголанием 
/речением/ рожает. Премудрость вот пара всемогущества Божия, чисто 
изливающегося из славы его <…>».  Далее он задает вопрос: «Где обретается 
премудрость?» и кому она «открывается» (то есть кто достоин ее). Ответ:  
«<…> Премудрость является пред очами тех, которыя желают явления Ея. <…> 
Она  обходя сама ище достойных Ея; и на стезях покажется им благоприятно и 
со всея осторожностью /предосмотрительность/ во всем провидении 
/представляется взору их. Она удобно видится любящим Ея! И ищущими Ея 
обретается!» Следующий вопрос гласит: «Но кем не обретается премудрость?» 
Ответ «Любящими и ищущими Ея, а не богатств Ея, не красоту Ея, не 
чудотворные действия. Всякой любование и искание сих происходит или от 
похоти, или от похоти очей или от Гордости житейской: и рождается 
самолюбием. И тот самый который мнит себя быть искренно желающим иметь 
силу и богатство премудрости для служения ближним видет лепоту Ея, для 
живейшаго побуждения к почитанию Ея; да  остерегаются! И весма прилежно 
да испытают себя коего духа оне есть?»163. 

Приведенная речь является хорошим примером тому, как Тургенев 
заботился, чтобы его речи были поняты, усвоены и надолго сохранились в 
памяти слушающих его братьев. Здесь на лицо его работа со словами, 
терминами и понятиями. Он расшифровывает те слова, которые, как он думал, 
вызовут непонимание или даже двусмысленное их понимание. Например, в 
пояснение слова «изрекает» он приводит еще два его синонима: «глаголание» и 
«речение»;  «осторожность»  – «предосмотрительность»;  «во всем 
провидении» – «представляется взору». 
                                                 
162 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 99.. Л. 56-57; 62-63 об.; 64-68 об. 
163 Там же. Л. 24-24 об. 
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Думается, заслужит внимание у наших современников та речь Тургенева, 
которая была им произнесена в собрании теоретического градуса и была 
посвящена  трем состояниям души: «призывание, украшение и празднование», 
которые ему открылись при молитве, другими словами, он «внутренно» понял 
это. Обращаясь в речи к «евангелским братьям» и призывая их всегда помнить 
об этом, Тургенев делится с ними своими откровениями:  

«Первая <степень состояния души – Е.Б.> – призывание, когда душа и по 
силе действующаго в ней бога духа, начнет разсматривать себя, и возмеряя 
собою станет молиться желать об очищении своем. Степень сия приводит 
таковую душу к степени второй. 

Вторая же степень называется деятельная, а по евангельски степень 
украшения. Тут должна душа переменить устную молитву свою на 
творительную и желание на самое дело. Иногда в сей высочайшей и великой 
степени душа украсится, то есть претворит себя в точный образ Христов, и 
<…> явится она не пред собою но пред богом подлинно претворенную 
/пресуществленною/, а по евангельски в златную одежду облаченную, тогда не 
имея уже нужды ни молиться ни мыслить о добродетелях ниже насиловать себя 
на всякое доброе дело, или внимательной быть на себя /заниматься 
собою/примечать за собою/. Ибо таковая душа претворяет их не только в дела, 
помышления, желания и слова свои, но даже в дыхание свое, в натуру свою. 
Переходит она к полезной и верховной ступени вовращения, а по евангельски 
празднования, где без всякаго насилия и без всякаго навыка, в недействии 
/онемении/остолбенении/, но по влечению самого бога, душа втекает в него с 
непонятною свободою восхитительным ужасом; с ним соединяется и празднует 
/ликует/ в нем сверхчувствениях и сверхпонятиях образом. 

Многие души прилежат к важнейшему и таинственнейшему вовращению 
сему насильственным и учебным образом, не усовершась и не быв подлинны в 
степени второй. Они лишь тратят время, делая себе науку из того, и мешают 
сами себе радеть о одежде брачной, т. е. о кротости, любви, терпении и 
высоком отвержении Христовом. Им хотя и дается но частно иногда успех: но 
токмо для испития чаши при браке изгнаннаго, т. е. с тем только, чтоб после 
подвергнуться участи изгнаннаго, чтоб быть изверженным вне Пира. 

 Иисусе Слава тебе! Явившему сие, благодатия твоея. 
Аминь, аминь, аминь»164. 
Речи Тургенева похожи на обыкновенные проповеди: с выдержками из 

Священного Писания, с молитвенными обращениями к Спасителю и т. д. Они 
хорошо выражают его мировоззрение, а также дают понятие об его характере, 
темпераменте и склонностях. Некоторые речи носят характер исповеди перед 
братьями-масонами и свидетельствуют о том, что читал и о чем думал 
Тургенев. Не вызывает никакого сомнения, что в своей масонской стороне 
жизни И. П. Тургенев руководствовался теми положениями, которые были 
изложены в особом издании, содержащим в себе наставления братьям. Так, 
согласно этим наставлениям, розенкрейцеры старой системы «не только 
                                                 
164 Там же. Л. 19-19 об. 
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должны <были> прилежно заниматься ежедневным испытанием и познанием 
коренных причин и источников – добрых и худых его пожеланий, мыслей 
истинных и ложных воображений, слов, деяний и самих чувствий, не только 
сим заниматься паче всего, но и всегда иметь грудь и сердце свое открытыми 
руководителю своему во зделанных замечаниях над собою: нравственных, 
умственных и даже физических»165. 

Надо заметить, что в каждую четверть года (квартал) розенкрейцерам 
предписывалось давать начальникам подробные отчеты о своей жизни, о своем 
развитии («растение мое во святом ордене») и продвижении к намеченной цели – 
познанию себя и натуры («познания до натуры ли то, до сердца человеческаго, 
или до теософии» касающееся), даже о самых скрытых движениях своей души. 
На таких собраниях выступал и Тургенев. Можно для образца привести здесь 
речь, которая была им написана «7 марта в вечеру 1785 г.» для того, чтобы 
произнести на квартальном собрании розенкрейцеров: 

«Наступил день квартального собрания истинных розенкрейцеров, день в 
который и я, по единой милости Божьей, и благосклонностью любви 
полных/отцев будучи в числе оных, должен представить растение мое во 
святом ордене, и показать какие приобрел я познания до натуры ли то, до 
сердца человеческаго, или до теософии касается в течение трех минувших 
месяцах, но что мне сказать на сие? 

Чувствую и вижу я, что познания орденския приобретаются исполнением      
7 пунктов Св. присяги. Вот единственное средство к ниисканию их. Употребляя 
сей ключ отпирать можно сокровищницы орденскаго познания. Так конечно, а 
не иначе. Не употребляя же средств, нельзя достигнуть и того, что чрез них 
получается. В сем я по малым моим опытам уверен равно так в том, что дважды 
два составляет четыре. – Хотя не с таким, и не с толикими как б надлежало, 
однакож со страхом скажу, что я должен в совести моей признаться, что мало 
исполнял пункты Св. присяги, а из сего можно заключить о приращении моих 
познаний. 

Что касается до познания естества, то я кроме тех какие слышал в 
теоретическом градусе, а потом в орденских бумагах и из чтения повеленных 
книг ни о каких не знаю, а и те знаю только слухом, буде сие знанием назвать 
можно. На пример слышал, читал, что в натуре есть три принципии Ɵ, ∆ и ♀166, 
что всех вещей первая материя если едина, а именно дух мира; и может быть 
еще какие понятия в памяти моей содержу. Но сии понятия не суть познания.   

Что принадлежит до познания сердца, т. е. до познания Самого себя, то 
знаю, что во внутренности моей есть начало доброе, и злое. Доброе, как говорят 
только в возможности; а злое действует в силе. Добро и зло во мне еще не 
отделилось, а смешанно. И потому мои добрыя дела, слова и мысли не чисты; а 

                                                 
165 Вернадский В. Г. Русское масонство в царствование Екатерины II. – СПб., 2001. – С. 118. 
Упоминавшееся издание – «Магазин Свободно-Каменьщической, содержащий в себе: речи, 
говоренныя в собраниях; песни, письма, разговоры и другия разныя краткия писания, 
стихами и прозою». Т. 4 (рукопись) // РО РНБ. О.III.39. Л. 170. 
166 Эти знаки означают: первый – сера, второй – настой (Tinctur) и третий – ртуть.  
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запятнаны гордостью, сластолюбием, корыстолюбием, и всеми пороками от 
них произходящими. Свет от тьмы еще не отделился. Темную бездну глубокою 
чувствую в себе.   

Касательно до теософийском познании, то об них и понятия достаточнаго 
не имею. Не для того екос нельзя мне иметь, но я приписываю сие моему 
нерадению, лености, разсеянию, невниманию, одним словом худому житию 
моему, худому исполнению пунктов Св. присяги. Ибо верно, что орден их мне 
сообщил посредством бумаг, посредством книг, посредством наставлений. 
Ежели теософия познания суть познание св. веры во Христа Спасителя, то я 
имею и веру не ложно скажу, что НРЗБ по малой моей вере и познания малы. 

Вообще о познаниях моих скажу, что зная я все то, что есть познание 
натуры, что не суть познания до сердца человеческаго касающиеся и что не 
суть теософские познания, итак имею познания, ежели можно сказать, 
негативныя, отрицательныя. Ежели слышу новоговорящего криво, то чувствую 
сие, и кажется готов б опровергнуть а не могу, убедительно.   

Св. Орден довел меня без искания моего до того, что знаю, что криво, и 
что прямо. И за сие благодеяние, чем воздать? Тем наилучшее, чтоб употребить 
оное во славу источника познания, и в пользе ближних моих.  Но и здесь Судия 
вопиет противу меня, и суть его праведного НРЗБ. 

P.S. Я сказал, что о теософии и понятия не имею, неправда; я читал о 
четырех фигурах на русском; да засел по крайней мере я в Ордене научась 
познавать, что то не есть познание что я в памяти только имею; а познание то, 
что я в сердце ношу. Сего истребить не можно, оно вечно. Память моя зависит 
от звезд, а стихий все истреблять будут. Надобно сердечные вечные познания. 
Вот различие познания чему я в Ордене научаюсь»167. 

В другой речи (исповеди), имеющей дату  10 июня 1785 г. (неизвестно, что 
под этой датой Тургенев разумеет: или она в этот день была написана, или в 
этот день произнесена на собрании), содержанием автор избрал «совесть».                 
В ней он говорит о своих недостатках.  

«Совесть, сей врожденный судия и свидетель, сей свыше Божий носимый 
мною в скверном и скудельном слуге (?), хотя слабым и не ясным голосом но 
при всем моем разсеянии, часто и часто напоминает мне, укоряет меня, 
осуждает и довольно мучит, что я забываю связь, чрез Св. присягу посредством 
Св. Ордена мною возобновленный, что поступив ему противно и мыслями и 
словами, а паче делами; что я не только не достоин духовных благ, но ниже 
просил НРЗБ.  

Мои чувства, мое воображение берут верх над моею совестью. Я не 
употребляя тех средств, кои мне предписано к побуждению первых, и к 
воскресению и оживлению внутреннего гласа. А потому я и не успевая в 
добродетели и премудрости, в делании дел света, и в познании натуры.   

Нет у меня познания, а имею я некоторыя понятия.   
                                                 
167 РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 99. Л. 43-44 об. (Опубликовано  в кн.: Рыкова, Е. К. творчество 
«второстепенных» писателей Екатерининской эпохи. Иван Петрович Тургенев: межу 
классицизмом и романтизмом.  – Ульяновск : УлГТУ, 2007). 
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Я понимаю, что Бог есть, что он милосерден, премудр и все силен.                
А потому: что даны человеку средствы истинныя к познанию его. Средство сие 
верую вести Св. Ордену, а способ коим он действует есть учение о натуре. <…>  

О себе что скажу, развлечение, леность плоти и духа, чувства грубыя враги 
мои; а сильнейший из них гордость. Нет во мне любви. Ежели стану себя 
изследовать то найду что я никого кроме себя не люблю. Без изследования и 
помнится, что я многих по крайней мере люблю <…>»168. 

Большой интерес вызывает набросок речи, предназначенный, вероятно, к 
прочтению в ложе, в которой И. П. Тургенев со всей откровенностью и 
чрезвычайно метко характеризует себя, свой темперамент, свои слабости и 
наклонности.  

«Главный грех мой есть, в рассуждении тела, – невоздержание, и любимая 
страсть моя есть сластолюбие, или, лучше сказать, обжорство, ибо тонкого 
вкуса и в пище я не имею. От сей склонности к обжорству происходит и 
склонность моя к блудодеянию, итак сильно во мне, что я каждый день борюсь 
с нею. Не могу до такого ощущения дойти, чтобы воображение мое чисто было 
от сего скверного порока. Сию склонность причисляю я к скотской моей душе; 
от обжорства же, отягощающего желудок мой и посылающего пары в голову, 
усиливается порок сложения моего и леность<…>».   

Что касается «лености», то, по словам А. М. Кутузова, И. П. Тургенев 
делал менее того, что он мог бы сделать при своих способностях. Вообще, 
характеризуя темперамент Тургенева, Кутузов  в одном своем письме, 
сравнивая себя со своим другом, так определяет его: «Твой пылкий, а мой 
хладноватый огонь <…>, стремительное твое воображение, составляя 
мгновенно образ, находило в нем некую существенность, врывалось мало-
помалу в немое твое сердце» 169. В отношении «склонности к обжорству», то, 
действительно, И. П. Тургенев был тучен. Если и не обжорством, то страстью 
хорошо поесть он, несомненно, отличался. Эта страсть заметна у его сыновей 
Александра170 и, отчасти, у Николая Тургеневых. 

                                                 
168 РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 99. Л. 37-37 об. (Опубликовано там же). 
169 Тарасов Е.И. ЖМНП. – 1914. – № 6. – С. 158. 
170 Графиня А. Д. Блудова, дочь Д. Н. Блудова, в 1867 г. делилась своими детскими 
воспоминаниями об А. И. Тургеневе: «<…> А там широкое лицо и тучная фигура 
Александра Тургенева, тоже ежедневного гостя, но мало занимавшегося детьми, на которого 
мы с изумлением глядели за обедом, когда он глотал все, что находилось под рукою – и хлеб 
с солью, и бисквиты с вином, и пирожки с супом, и конфеты с говядиной, и фрукты с 
майонезом, без всякого разбора, без всякой последовательности, как попадет, было бы 
съестное; а после обеда поставят пред ним сухие фрукты, пастилу и т.п., и он опять все ест, 
между прочим кедровые орехи целою горстью за раз, потом заснет на диване, и спит, и даже 
храпит под шум разговора и веселого смеха друзей <…> Эта способность глотать все, чтò ни 
попадет, и спать потом так сладко делали его в моих глазах каким-то boa constrictor 
безвредной породы или добрым огром, который однако детей не ест, а не прочь даже 
поделиться с ними конфетами. Мы его прозвали по-французски le gouffre, потому что этою 
пропастью или омутом мгновенно пожиралось все съестное» / Воспоминания графини                  
А. Д. Блудовой // Русский архив. – 1889. Кн. 1. – С. 62.  
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В той же исповеди Тургенев говорит и о других своих недостатках: «Что 
касается до духовных моих страстей, то, кажется мне, главная в них есть 
гордость, являющая себя в приятности слушать похвалу людскую, а паче тех 
людей, коих я высоко почитаю. В виде заслужения хвалы сей не знаю, чего б не 
предпринял и не исполнил я. В гордости духа моего усматривается малодушие. 
Сим именем называю я и потачку к жене и моим домашним, а паче к 
жене171<…> Итак: обжорство, леность – невоздержание; любление хвалы, 
потачки жене – малодушие, кое, понеже гордость велит скрывать оное, 
производит лицемерие или и притворство»172.  

Или следующий пример, взятый из другой речи: «Разсеяние мыслей, или 
развлечение ума есть главнейший порок мой, иногда собравшись с силами мог 
бы сохранить присутствие духа, но разсеяние изтребляет в мне сию 
возможность быть готову к приятию впечатлений. До того я разсеян, что ни 
минуты не могу оставаться при размышлении об одном и том же предмете. 
Всюду скитаясь непрестанно и сим теряя из виду Страх Божий, [неразб. слово] 
Есть первый степень к стяжанию премудрости <…>  

Столь мало старался я изыскать слабую сторону свою, что по сю пору не 
знаю ее точки. Кажется гордости есть во мне бол<ь>ше, неже ли любострастия. 
Ибо шаги в жизни моей деланныя имеют начало свое все гордость под разными 
масками, то: приобретение хвалы, то снискания познания, коим б мог отличать 
от других»173. 

Эта речь и ей подобные как исповеди ревностного масона, желающего 
очистить себя ими, представляются несколько преувеличенными, но в своей 
основе, конечно, правдоподобны. Но по ним видно, с какой тщательностью 
Иван Петрович исследовал каждый уголок своей души, присматривался к 
своим действиям, мыслям и даже помышлениям.  

 Нужно отметить, речи Теоретических Надзирателей (каким и был                
И. П. Тургенев), произнесенные на теоретических собраниях, являлись  
настоящими  проповедями герметической науки или религиозной философии. 
Здесь следует оговориться. В Теоретическом Градусе И. П. Тургенев руководил 
некоторыми из братьев, то есть был для них Главным Надзирателем. Известно, 
что в 1792 году под его руководством работали: купец Василий Савич 
Горбунов174; Иван Афанасьевич Дмитревский (1736-1821) – известный 
театральный деятель, товарищ Ф. Г. Волкова, писатель и переводчик, видный 
масон XVIII века175; надворный советник Яков Иванович Зундбладт – штаб- 

                                                 
171 Жена И. П. Тургенева – Екатерина Семеновна, урожденная Качалова (1755-1824). 
172 Тарасов Е. И. ЖМНП. – 14. – № 6. – 158-159. 
173 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 1229. 6-6 об.  (Опубликовано: Рыкова, Е. К. Творчество 
«второстепенных» писателей Екатерининской эпохи…»). 
174 О Горбунове В. С.   известно, что последние годы жизни провел в бедности, распродав все 
свое имущество. После кончины жены с августа 1820 г. фактически находился вместе с 
детьми на содержании Ф. П. Ключарева // Серков А.И. Русское масонство 1731-2001. –                   
С. 261. 
175 Серков А. И. Русское масонство 1731-2001. – С. 302-303. 
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хирург176; Антон Иванович Клауде – художник, живописец и архитектор, в 
1783-1785 году исполнивший по «идее» В. И. Баженова росписи в Новом 
соборе Донского монастыря177; Федор Петрович Ключарев (1754/755-1822) – 
поэт, драматург, издатель и переводчик, с 1776 года служивший 
провинциальным секретарем в штате генерал-фельдмаршала графа                
З. Г. Чернышева, с 1781 года являвшийся членом собрания университетских 
питомцев и личным другом Н. И. Новикова178; Петр Владимирович Лопухин 
(1752-1805) являлся вместе с братом   И. В. Лопухиным наиболее близкими 
друзьями И. П. Тургенева, член Дружеского ученого общества и 
Типографической компании179 и Иван Иванович Панаев (1753-1796) – 
сослуживец И. П. Тургенева по службе у графа П. А. Румянцева (с 1775 года 
был у последнего  адъютантом), являлся комиссионером Новикова по 
распространению книг в Казани и Перми, с 1783 года возглавлял масонов в 
Казанской ложе «Восходящего солнца» 180.  

И. П. Тургенев, выступая перед собравшимися на заседания братьями 
теоретического Градуса, читая для них поучительные речи, руководствовался в 
своих занятиях «Наставлениями достойному настоятелю» (главному 
надзирателю), которые в 1782 году были присланы из Германии вместе с 
актами теоретических работ. Согласно «Наставлениям», «Достойный 
надзиратель должен один только иметь у себя принятие теоретических братьев, 
и должен каждый месяц один раз всех своих братьев собирать, наставление 
теоретическаго градуса по своему благоизволению или надобности учреждать, 
оное по параграфам читать (преподавать) и им содержание онаго, по своему 
разумению и силам, наилучше понятным делать. <…> Настоятель должен 
всякие три месяца делать донесение об успехе своих теоретических работ и о 
ревности своих братьев. Как скоро все братья в собрании находятся и принятия 
не бывает, садятся все около поучительного стола, покрытаго черным ковром. 
Посреди онаго стоит свещник о седьми ветвях. Достойный настоятель сидит к 
востоку, брат-секретарь и обрядоначальник по правую и по левую сторону его, 
прочия братья по произволению. Каждый брат имеет бумагу и перо, чтобы 
записывать экстрактом нужное к своему наставлению учение <…>»181.  

Речи отвечали одной и той же задаче: довести до внутреннего сознания 
слушателей ту мистическую литературу, которая изготовлялась в Москве 
руководящими братьями. Обилие мистической литературы заставляло 
распорядителей кружка делать выбор произведений, наиболее пригодный для 
чтения рядовых братьев. Понемногу вырабатывался определенный «круг» 
такого чтения.  Сохранился систематический список особенно рекомендуемых 

                                                 
176 Там же. С. 351. 
177 Там же. С. 394. 
178 Там же. С. 397-398. 
179 Там же. С. 489. 
180 Там же. С. 623-624. 
181 Ешевский С. В. Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия (1780-
1789) // Русский вестник. – 1865. –  Т. 56.  – март. – С. 18-19.   
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орденскими надзирателями книг, который вошел в тайную «Инструкцию 
великому мастеру», позднейшая копия которой сейчас находится в отделе 
рукописей Российской национальной библиотеки182.  «Таким образом, – как 
замечал Г. В. Вернадский, – деятельность московского розенкрейцерского 
центра – Новиковского кружка – не висела в воздухе. Издательское 
предприятие кружка, руководимое непосредственно орденскими начальниками, 
стремилось к постоянному осуществлению орденских целей. Издания кружка – 
рукописные и печатные – по «каналам» Теоретического Градуса растекались во 
все города, где только происходили работы  Градуса. Количественно 
чрезвычайно тесный, круг братьев Злато-Розового Креста приобретал при 
помощи законченного механизма своей строгой организации огромное влияние 
на весь ход духовного развития русского общества»183.  

Розенкрейцерство – это тайное братство, в котором культивировались 
знания, недоступные иным; знание подлинного строения человека, его связи с 
космосом, не только моральный, но физиологической. Будучи розенкрейцером, 
которые должны были заниматься теософией, алхимией и магией,                
И. П. Тургенев также увлекался алхимическими опытами. Так, в его черновых 
бумагах сохранился, например, список книг о животном магнетизме и  
рукопись под заглавием «Нужное показание», посвященная размышлениям о 
числах и об их каббалистическом смысле184. Однако ни он, ни его друзья, 
исходя из их показаний во время следствия, не покушались делать золото, 
искать философского камня, что предпринимали немецкие розенкрейцеры. Они 
заняты были лишь размышлениями, умствованиями на эту тему и стремились к 
теоретическим познаниям тайн природы и человека. 

 
*** 

 
Н. И. Новиков называл И. П. Тургенева «главным среди братьев»185 

розенкрейцеровского союза, имея в виду, в первую очередь, ту огромнейшую 
работу, которую выполнял тот как переводчик с иностранных языков 
масонских трактатов и как автор нескольких сочинений духовно-нравственного 
содержания. Эта его деятельность вплотную была связана с деятельностью 
Типографической Компании186, образовавшейся в 1784 году из кружка 
Новикова для издательских целей и фактически служившей претворению в 
жизнь масонских идей в обществе через распространение книг духовно-
нравственного и масонского содержания. Члены Компании надеялись, что 

                                                 
182 РО РНБ. O.III.68. 
183 Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. – СПб., 2001  –                   
С. 182-183. 
184 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 99. Л. 49-53. 
185 Лонгинов М. Н. – С. 112. 
186 Типографическая Компания – издательское товарищество на паях. Состояла из 15 членов, 
из них 12 были розенкрейцерами.  И. П. Тургенев внес в «складочный капитал» ее 5 тысяч 
руб. Типографическая Компания явилась проводником идей Дружеского ученого общества.  
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сочинения подобного рода смогут направить ум и сердца людей к высоким 
предметам и приведут к добрым поступкам и действиям. 

В то время вся подобная литература была написана на иностранных 
языках, а русских масонских сочинений практически не существовало. Поэтому 
возникала острая необходимость в их переводе. И заслуга И. П. Тургенева как 
переводчика произведений духовно-нравственного содержания чрезвычайно 
огромная. Переводя эти сочинения, он столкнулся с большими трудностями: 
многие иностранные философско-нравственные понятия, выражения, а порой 
даже отдельные слова не имели аналогов в русском языке. И ему пришлось их 
вводить. Таким образом, И. П. Тургенева можно считать родоначальником 
философского языка в России, так как он ввел в оборот в русском языке много 
понятий и терминов. 

И. П. Тургенев, превосходно владея немецким языком, работал вместе с                
А. М. Кутузовым и как переводчик, и как редактор, и как писатель187. Ему 
принадлежат переводы 6 масонских трактатов188 и 2 оригинальных 
сочинения189. 

Среди переводов И. П. Тургенева особенно важен перевод одного из 
популярнейших среди русских масонов трудов английского автора Джона 
Мейсона под названием «Иоанна Мéсона190 I.М. Познании самого себя, в 
котором естество и польза сея важныя науки, равно как и средства к 
достижению оныя показаны; с присовокуплением примечаний о естестве 
человеческом» (Ч. 1-3. М., 1783) . Указал ему на нее и рекомендовал для 
перевода, очевидно, И. Г. Шварц. И свой перевод Тургенев посвятил своим 
друзьям – членам Дружеского ученого общества. «Входя в намерения ваши, –  
обращается он в предисловии-посвящении к своим друзьям,  –  распространить 
охоту к подобным книгам, решился и я споспешествовать видам вашим, 
клонящимся к пользе и благу сограждан наших». Там же говорилось о 
«главнейшей части великия сея науки познания самого себя – нравственности». 
В предисловие «Ко внимательным читателям», написанным И. П. Тургеневым 
                                                 
187 Из писем А. М. Кутузова видно, что переводы и редактирование иногда приводили двух 
друзей к страстным спорам и даже ссорам, за которыми следовали небольшие размолвки. Об 
этом упоминает и Н.М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» // Тарасов Е. И. 
ЖМНП. – 1914.  – № 6. – С. 148.  
188  Е. И. Тарасов и Г. В. Вернадский к переводным сочинениям Тургенева относят и 
«Избранные сочинения блаж. Августина». – М., 1786.  Сохранился в рукописи Deutsche 
Theologia – перевод из нее первых 24 глав. 
189 Кто может быть добрым гражданином и подданным верным. М., 1796, 1798 (это 
сочинение было переиздано и на французском языке); Некоторое подражание песням 
Давидовым. – М., 1797. 
190 В примечаниях к предисловию «От сочинителя» (пер. с фр. перевода, напечатанного в 
Женеве в 1789 г.) говорится об авторе книги Иоанне Мéсоне: «Сочинитель был сын 
священника, родился в Графстве Эссекс 1706, а умер в 1763 г. Он также отправлял духовное 
звание, и всегда отличался своим благочестием, своими познаниями, а всего более своею 
неприверженностью ни к какому особливому учению веры … И. Мéсон, как видно из самого 
Рассуждения, привержен был единственно ко всеобщности, всеобъемленности и 
нераздельности истинного Христианства». 
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и напечатанном при первом издании, сказано: «<...> в человеке есть ключ, 
отпирающий дверь храма природы, которая есть лестница, ведущая нас к 
богопознанию; что он есть сокращение и вместилище видимаго и невидимаго, 
внешняго и внутренняго мира: сколь же бы полезно нам было обрести ключ 
сей, и иметь сведение о образе всяческих! Ибо познавши сие, то есть, познавши 
себя, познáем начало и конец всего творения <…> По прочтении книжки сей 
увидишь ты, благомыслящий Читатель, что здесь идет дело об одной, но 
главнейшей части великия сей науки познания самого себя, то есть, о 
нравственности, и говорится только об образовании нравственнаго человека, а 
ты сам чувствуешь, что человек есть и физическое бытие. Но пусть сперва 
люди сделаются совершенными в морали, исправляющей сердца их и 
приготовляющей оныя к приятию важнейших знаний, снабдевающих род 
человеческий спасительными открытиями <…> Постараемся же исправить 
себя, постараемся сделаться добродетельными: тогда отверзутся двери храма 
природы, тогда внидем во святилище ея; но прежде никто да не льстит себя сим 
благополучием»191.  

Книга содержит в себе «нужнейшее учение о Познании Самаго Себя, о 
преимуществах сего познания пред прочими и о способах к достижению онаго 
<…> Книга сия научает человека познавать обязанности свои и его отношения, 
в каковых он находится к Богу, Творцу своему, к природе, яко творению, и к 
самому себе». В ней проводится взгляд на земную жизнь, как на приготовление 
к жизни вечной. Из подробностей этой книги можно указать лишь на то, что в 
ней только та наука признавалась важной, которая содействует нравственному 
усовершенствованию человека, что в ней уделялось значительное внимание 
облагораживанию семейных отношений. 

Иван Петрович сразу же по выходе книги послал ее А. М. Кутузову, 
который в письме от 23 января 1783 года из Луганской слободы  сообщал: 
«Дружеское письмо твое и приложенную книгу о познании самого себя 
получил» и благодарил за нее192. Свое отношение к И. П. Тургеневу Кутузов 
выразил в письме от 29 декабря 1782 года, где он признавался: «Ты знаешь, 
любезный друг сколь много я тебя люблю и еще некоторых из братьев 
наших»193.  

В  переводе Тургенева книга «О познании самого себя» выдержала                
3 издания. И этот факт показывает, насколько эта книга нужна  публике и 
находила широкий круг читателей. И даже по прошествии трех десятков лет, в 
Александровское время, ревностный масон В. В. Артемьев, рекомендуя эту 
книгу сыну масона А. Т. Болотова, Павлу (1771-1850), известному в свое время 
романисту и археологу, писал о том, что это очень важная книга для вольных 

                                                 
191 Иоанн Месон. Рассуждение о познании самого себя, в которой показывается сущность и 
важность, производство и великая польза сей глубокой науки, также и средства к 
достижению оной. Новый перевод с нем., по английскому подлиннику исправлен. В трех 
частях. – М. : в Универ. тип., 1820.  
192 РО ИРЛИ. Ф 309. № 98. Л. 17-18. 
193 Там же. Л. 13.  
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каменщиков, так как «дает самое изящное руководство к познанию тайн 
бытия». «Замечательно, – продолжал Артемьев, – что книга сия рекомендуется 
несравненно далее наших степеней яко классическая – яко необходимая»194.  

Действительно, эта книга входила в перечень обязательных книг, 
предназначенных для чтения масонам соответственно их масонским степеням. 
Причем, в списке книг для чтения, так называемой «Тайной инструкции 
масонским управляющим-мастерам», от 1792 года она стояла на первом месте. 
Это был, так сказать, масонский букварь. До 1783 года, до издания ее перевода, 
сделанного Тургеневым, книга давалась для чтения на английском или 
немецком языке. При вручении книги предлагалось ученику прочесть, 
внимательно и с полным чистосердечием признаться руководителю, что 
именно оставило в нем впечатление и что им было не понято.  

О важности и необходимости читать книгу «О познании самого себя» 
красноречиво высказывался один из руководителей московских масонов князь 
Н. Н. Трубецкой. Так, он в письме от 24 января (1789) года советовал Алексею 
Андреевичу Ржевскому, который был главным надзирателем в теоретической 
степени петербургских братьев, тем самым выполняя роль посредника между 
московскими и петербургскими масонами, «неутомимо студировать Иоанна 
Масона» и других орденских книг: «В рассуждении вашего упражнения 
познавать самаго себя, я похваляю вашу работу, но советую упражняться в 
великой и Божественной науке самопознания с помощью данных вам 
указателей к оной науке, а именно: при неутомимом студировании Иоанна 
Масона и пьесы Бемовой “О четырех комплекциях”, ибо без таковаго 
подкрепления вы легко, идучи сами собою, можете заблудиться и, представя 
себя самому себе в виде и одежде Ангела Света, в которою одежду диавол, 
смысл и плоть непрестанно нас облечь стараются, вы себя не узнаете и, 
подумая прежде времени, что вы уже добры, никогда не придете к познанию в 
себе всей человеческой скверны; а без откровения оной и без признания ея вы 
не можете вступить на путь покаяния, а тем менее на путь крестный, и все 
будете шествовать путем тихим, усыпанным цветами <…> вы сами себе 
льстить будете и таковым образом, идучи путем, освещенным ложным светом 
оправдания самаго себя, вы достигнете конца дней своих и, уже за дверями 
гроба познавать ошибку свою, вы оплакивать будете неосторожное ваше 
шествие. Но, напротив того, ежели вы будете при молитве в духе и истине 
студировать книги и Св. Писание и помощью их обращать почерпаемое в них 
на самих себя, то вы вящее и вящее обозревать себя будете в такой скверне, в 
которую мы приведены падением наших праотцев <…> Итак, обозрев себя в 
оной, вы почувствуете омерзение к самому себе и нужду из-идти из вашей 
скверны; тогда вступите вы на путь покаяния и воззовете к путеводцу вашему 
на пути крестном, а именно ко Иисусу Христу, а Он пошлет на вас для вашего 
очищения в надлежащей и сообразной вашим силам мере кресты Свои, 
                                                 
194 ОР ГПБ. Ф. 89. Д. 130. Л. 65; Д. 131. Л. 28 об. Цит. по: Глаголева О.Е. Масонская 
литература в русской провинции // Книга в России. Из истории духовного просвещения. –   
СПб., 1993. – С. 131. 
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которые, угнетя в вас похоть плоти, очесь и житейския гордости, сделают вас 
удобными познать великость и мерзость человека, и в свое время возродят вас 
из плотскаго в духовнаго человека <…> и вы соделаетесь здесь на земле Его 
орудием <…>»195. 

Почти на всех читателей эта книга, как свидетельствуют автобиографии 
масонов, производила большое впечатление. На самого же И. П. Тургенева 
книга И. Масона оказала большое влияние. В бумагах   И.  П. Тургенева 
сохранился листок, начало дневника, писанный им в 1788 году «в январе в 
Москве на Покровке», то есть спустя 6 лет после его работы над переводом 
Масона. Он в нескольких строках изобразил свое тогдашнее душевное 
состояние, и, между прочим, записал: «Впрочем, говоря о себе: с некоторого 
времени я ленивее стал отправлять обыкновенную молитву; может быть, в 
причины сего входит и то, что я читал книгу, в коей рекомендуется молитва 
внутренняя, а не наружная; полюбилась внутренняя, коя мне еще не дана, 
сиречь я еще по грехам моим не достиг до сего; низка показалась наружная, я 
от нее зачал отставать. Сие апробовала и лень» 196.  

Без ошибки можно сказать, что Тургенев на всю жизнь усвоил основные 
выводы этого автора. По крайне мере, позже, в 1800 году, в письме к детям, 
приложенном в виде посвящения к 3-му изданию, рекомендуя им эту книгу, он 
написал: «Любезные дети! Посылаю Вам книгу Иоанна Масона «О познании 
самого себя» <…> Читайте еe со всем тем вниманием и прилежностью, к 
какому только вы удобны; не пужайтесь мнимой сухости, с каковою, по 
мнению некоторых слабых, писана сия книга; не убойтесь строгости её 
предписаний, помятуя, что лекарство, хотя и неприятно вкусу, но полезно 
здравию всего тела; переварите смысл её в умах и сердцах ваших; я уверен, что 
она может вам принести истинную пользу. Я нравственностью своею много 
должен сей книги (подчеркивание – Е. Б.). Мне указал на нее друг мой                
(И. Г. Шварц – Е. Б.), я вам на нее указываю. Когда вы примите мой совет и 
будете читать писанное в ней со вниманием <…> и последуете данным  в ней 
наставлениям, то уверяю вас, что вы учинитесь способными ко чтению в 
сердцах других людей, вам подобных, получите средство к прохождению 
трудных и неприятных стезей, ведущих к познанию себя самого. Моя награда 
та, что я буду орудием, облегчившим снискание сего важного и спасительного 
познания»197.  

Неизвестно, прочитали ли дети И.  П. Тургенева эту книгу, скорее всего, 
можно ответить утвердительно. Ее положения, ее наставления,  по всей 
вероятности, хорошо усвоил, по крайней мере, один из его сыновей –  
общественный деятель, член Дружеского литературного общества и 

                                                 
195 Хотя в рукописи, с которой Я. Л. Барсков печатал исследование «Переписка московских 
масонов XVIII в.» стоит 1789-й год, но по содержанию письма и по событиям, изложенным в 
нем, письмо можно отнести к 1784 или к 1785 году // Барсков Я. Л. Переписка московских 
масонов XVIII века. – С. 268-269. 
196 Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. – СПб., 1911. – С. 20.  
197 Там же. Вып. 2. – СПб., 1911. – С. 24. 
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«Арзамаса», археограф и литератор Александр Иванович (1784-1845). 
Неизвестный автор «Старой записной книжки» так свидетельствовал об                
А. И. Тургеневе: «Он не только делал добро по вызову, по просьбе, он 
отыскивал случаи помочь, обеспечить, устроить участь меньшей братии, где ни 
была бы она. Он был провидением забытых, а часто обстоятельствами  и 
судьбой забитых чиновников; провидением сирых, бесприютных, 
беспомощных <…> В ходатайстве за других был он ревностен, упорен, 
неотвязчив. Он смело, горячо заступался за все нужды и оскорбления против 
неправды, ратовал против произволов, беззаконностей начальства… Русская 
литература, русские литераторы, нуждавшиеся в покровительстве, в поддержке, 
всегда встречали в нем ходатая и умного руководителя»198. Такое проявление 
нравственно-этических качеств человека соответствовало воззрениям 
московского Новиковского кружка на воспитание добродетельных граждан,  
целью жизни которых должно стать совершение добра, верность долгу, 
бескорыстное служение отечеству, борьба с угнетением и несправедливостью. 
В этом они видели суть воспитания «истинных сынов Отечества». И потому, 
насколько братья Тургеневы оставили заметный след в истории культуры и 
литературы, можно с полной уверенностью признать, что воспитание                
И. П. Тургеневым своих детей в духе идей Просвещения дало положительные 
результаты.  

Огромное трудолюбие И. П. Тургенева в качестве переводчика 
подтверждается его переводом  с немецкого Иоанна Арндта «О истинном 
христианстве, шесть книг с присовокуплением Райского Вертограда», 
напечатанной в Москве в вольной типографии И. В. Лопухина. Она является 
наиболее чтимой масонами книгой. В «Записках» своих И. В. Лопухин прямо 
указывает на то сильное влияние, которое оказала на него эта книга: «Первые 
книги, родившие во мне охоту к чтению духовных, были – известные                
“О заблуждениях и истине” и Арндта “О истинном христианстве”».  

Это очень большое сочинение в шести томах, из которых каждый 
содержит по 500-600 страниц, переведенных, по-видимому, им одним. Так же, 
как книга «О познании самого себя», она входила в список рекомендованных 
для чтения масонами в ученической степени книг. В Германии она выдержала 
многие десятки изданий. На русском языке книга была издана трижды: в                
1735 году в Галле в переводе воспитанника Киевской духовной семинарии 
Симона Тодорского; в 1784 и 1801 году в переводе Ивана Тургенева. Иоанн 
Арндт был одним из главнейших основателей пиетизма.  

Книга была запрещена в России при Императрице Елисавете Петровне в 
1743 году на том основании, что не был на предварительном рассмотрении 
Синода и конфискована. В 1784 году появившийся новый перевод также 
повелено было отбирать. Но 3 февраля 1785 года граф Я. А. Брюс, в то время 
главнокомандующий в столице, донес императрице, что «этой книги, за 
раздачею, никто в наличности не объявляет» (то есть в продаже ни одного 
экземпляра этой книги не было). Екатерина II на донесении написала: «все сие 
                                                 
198 Русский архив. – 1875. – С. 62-63. 
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предать молчанию, о чем писать к Брюсу, а синоду сказать, что об отобрании и 
истреблении не настояли, понеже труда не стоит и возможности нет, а 
добровольно никто не отдает»199. Впоследствии книга неоднократно 
переиздавалась. Так, полный перевод розенкрейцера А. Д. Курбатова был издан 
в 1833-1835 годах. 

Другой перевод И. П. Тургенева книги Иоганна Августа Штарка 
«Апология, или защищение ордена вольных каменьщиков. Писанная                
братом ***, членом Шотландской ** ложи, в П*[етербурге]» также 
рекомендован был для чтения братьям во второй, товарищеской, степени.                
В этой степени старались развивать привычку к наблюдению, к критическому 
отношению, к размышлению над явлениями вещественного мира и внушать 
веру во «влияние приобретенных в земной жизни сведений над состоянием 
человека в вечности, в загробной жизни». Указанная книга была переведена с 
немецкого и напечатана в типографии И. В. Лопухина в 1784 году. Содержание 
этого сочинения определено самим заглавием: оно доказывало важное значение 
вольного каменщичества для человечества. Из «Предуведомления» к ней мы 
видим, что автор сильно уверен в себе, в значении и убедительности своих 
доводов. В том же «Предуведомлении» заявляется, что сочинение написано 
человеком, занимающим в ордене «знатное место и притом ученым первого 
степени». Все эти обстоятельства свидетельствуют, что масоны, переведшие и 
издавшие книгу, считали ее важной, придавали ей значение, признали ее 
значительность в ряду книг масонской переводной литературы200. В списке 
книг, не разрешенных к продаже указом 1786 года, «Апология» стоит первой. 
Она была конфискована и сожжена. 

В отделе рукописей Института русской литературы в фонде Тургеневых 
хранится переплетенная книга с надписью на первом листе, сделанной рукой 
Ивана Петровича. Надпись гласит: «Нечто из Порд <еджа>, перевел я давно: 
около 1782 года; это переписывал Кочубею». Другая приписка к ней сделана 
уже позднее его сыном Александром Ивановичем: «У меня хранится оригинал 
сего перевода рукою батюшки. 1842. Октября 5»201. Речь здесь идет о книги  
Иоганна Пордеджа «Божественная и истинная метафизики, или дивное и 
опытом приобретенное ведение невидимых и вечных вещей, открытое чрез                
Д. И. П. Трактат первый. О вечном мире в 2-х книгах», которая была 
напечатана в Москве в 1787 году. 

Н. Н. Мельникова, составитель обширного труда «Издания, напечатанные 
в типографии Московского университета» в XVIII веке, указывает еще на одно 
почти неизвестное в литературе издание перевода И. П. Тургенева с 
французского А. Г. Ванделенкура «Правила мудрости», изданного в Москве в 

                                                 
199 Письма Н. М. Карамзина к  И.  И. Дмитриеву. Изд. Я. Грота и П. Пекарского. – СПб., 1866. – С. 64. 
200 Разбор «Апологии» можно найти в статье: Незеленов А. И. Литературные направления в 
Екатерининскую эпоху. Скептическо-нравоучительное. Глава первая // Исторический 
вестник. – 1886. – сентябрь. – С. 447-450. 
201 РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 1014. 
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1797 г., содержащого стихотворный перевод сочинения Франсуа  Фенелона202, 
очень ценившегося членами кружка. 

А самым ранним известным переводом, сделанным им в декабре 1780 года 
и появившимся в печати только в 1783 году, был перевод с французского языка 
книги «Житие св. Григория Назианзина, писанное им самим; с 
присовокуплением философической поэмы на несчастия в его жизни». Эта 
книга в 1792 году во время освидетельствования книжных лавок в Москве 
показалась следователям подозрительной, была отнесена в число 
«напечатанных без указного дозволения» (также как книга Дж. Мейсена                
«О познании самого себя») и была конфискована. 

Тургенев не только переводил сам, но также проверял и исправлял 
переводы, сделанные другими, молодыми сотрудниками и учениками 
переводческой семинарии. Так, например, известно, что он, по свидетельству         
Г. В. Вернадского, вместе с А.  М. Кутузовым редактировал перевод                
А. А. Петрова «Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть 
различного весьма важного содержания»203. Это ничто иное, как изложенное в 
виде повести аллегорическое наставление для производства «великого дела», то 
есть алхимического процесса, для добывания золота и философского камня, 
излагающее идею о переходе души человека к более высоким степеням 
совершенства с приложением все правил герметической науки, составлявшей 
предмет занятий розенкрейцеров. Из этого мы видим, что И. П. Тургенев не 
только интересовался герметической и алхимической литературой, но и 
активно способствовал увеличению книг подобной тематики.  

И. П. Тургенев вместе с С. И. Гамалея редактировал (сличал с оригиналом) 
перевод  с французского языка Дузетана «Таинство Креста Иисуса Христа и 
Членов его», выполненного А. М. Кутузовым и  М. Багрянским в 1784 году. 
Этому сочинению московские масоны придавали выдающее значение. Поэтому 
оно было напечатана Новиковым тайно, хотя на книге и имелась отметка «с 
указанного дозволения». В 1786 году она была отобрана в дерене у Новикова и 
запрещена. Во время следствия по делу Новикова выяснилось, что эта книга 
была привезена    И. Г. Шварцем из «чужих краев». «Ее переводили двое, с 
немецкого и французского языков, а именно Кутузов и Багрянский, – 
свидетельствовал Н. Н. Трубецкой, –  а потом она была с оригиналами 
прочитываемая Тургеневым, Гамалеем, Новиковым и прочими – кто бывало, 
тут случиться»204. И. П. Тургенев сообщал: «О сей книги еще мы ведали от 
покойного барона Рейхеля; переводил ее с французского доктор Багрянский, а с 
немецким сличал я с Кутузовым»205. Переизданная в 1814 г., в переводе                
А. Ф. Лабзина, она вновь была изъята из обращения. Кстати, «Таинство Креста» – 

                                                 
202 Мельникова Н. Н. Издания, напечатанные в типографии Московского университета.         
XVIII в.  / под ред. П.Н. Беркова. – М., 1966. – С. 454. 
203 Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть. / Пер. с нем. М. : тип. И. Лопухина, 
1783. 
204 Лонгинов М. Н. Новиков и московские масоны. – С. 123. 
205 Там же. С. 146. 
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одна из 21 книги, которые рекомендовались читать в третьей, мастерской, 
степени. Вообще, масонам в трех первых степенях Иоанновского 
символического масонства вручалось для чтения всего 35 книг. На протяжении 
многих лет в руководство давались одни и те же книги.  Можно прийти к 
выводу, что Тургенев переводил наиболее важные и драгоценные для ордена книги.   

Среди оригинальных сочинений большой интерес представляет его 
брошюра: «Qui peut être un bon citoyen et un sujet fidèle», появившаяся в свет  
анонимно и изданная как иностранное сочинение на французском языке. 
Впоследствии книга трижды выходила по-русски под названием «Кто может 
быть добрым гражданином и верным подданным». Дата написания ее – 
вероятно, около 1790 года, то есть то время, когда положение масонов из-за 
подозрений Екатерины II сделалось очень щекотливым. Дата выхода книги 
определяется по письму, датированному 14 октября 1790 года, в котором                
И. В. Лопухин сообщает о ней жившему  в Берлине А. М. Кутузову: «Зови 
меня, кто хочет, фанатиком, мартинистом, разпромасоном, как угодно, я 
уверен, что то государство счастливее, в котором больше прямых христиан. 
Они токмо могут быть хорошими подданными и гражданами. Недурно сие 
предложено в вышедшей в нынешнем году книжке “Qui peut être un bon citoyen 
et un sujet fidèle? Она здесь продается. Писана, видно, масоном и прямым, ибо 
он все основывает на христианстве и хулит иллюминатов”»206. В другом письме 
от 17 октября 1790 года И. В. Лопухин опять возвращается к этой книге и, 
сравнивая ее с господствующей в русском обществе французской литературой, 
писал тому же адресату: «Между дерзкими и мерзкими сочинениями, которыми 
ныне мир наполняется, как-то: “Жизнь Марии-Антуанеты, королевы 
французской” <…> и проч. французскими произведениями мнимой вольности, 
или, лучше сказать, бешенства, видно, выходят и хорошие книги. Кроме той, о 
которой я писал к тебе в последнем моем пистме, брошюрке: “Кто может быть 
хорошим гражданином”?  <…>, получил я еще немецкую: “Georg Neminis von 
Langenheim – Naturgesetzmässige Untersuchung des Physischen Nichts”, 
нынешняго года и, кажется, книга хорошая и не маленькая. Читал ли ты сии 
книги? На них нет места издания, но они идут из Германии, из Гамбурга или 
Франкфорта-на-Мейне; так, кажется, сказывал книгопродавец, почему, думаю, 
есть и в Берлине. И первая, хотя французская, но или немец [написал], или 
перевод»207.     

Эта работа, имеющая пропагандистский характер, написана по поручению 
И. В. Лопухина и в его же типографии была тайно отпечатана. И. В. Лопухин в 
своих записках пишет: «Заставил я написать известную книжку <…>, которая 
так же переведена на французский и пущена была в продажу. Сочинил ее по 
моему плану и самый ближний друг Иван Петрович Тургенев»208. По уверению 
Лопухина, план этого сочинения принадлежит ему, и некоторые мысли 
внушены Тургеневу им же. Он ближе всех стоял к И. П. Тургеневу и оказывал 
                                                 
206 Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. – С. 17. 
207 Там же. С. 18. 
208 Русский архив. – 1913. – С. 141.  
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на него, несомненно, самое сильное влияние. Он был самый ярый приверженец 
масонского учения, который координировал деятельность масонского ордена в 
России. О его значимости и влиянии говорит тот факт, что к нему поступали 
все масонские бумаги.  

Почему же И. В. Лопухин скрывал автора этого сочинения, когда он его 
хорошо знал? Дело в том, что с июля 1790 года по поручению 
главнокомандующего столицы князя А. А. Прозоровского поручик Пестель 
внимательно следили за перепиской московских масонов («мартинистов») с                
А. М. Кутузовым, жившим с 1787 года в Берлине в качестве уполномоченного 
московских розенкрейцеров. Не вызывает сомнения, что в столице масоны 
были осведомлены, что их письма подвергаются перлюстрации, поэтому-то 
Кутузов и его друзья предпринимали некоторые усилия, чтобы скрыть нужную 
информацию.  

В этом сочинении И. П. Тургенев опровергал звучащие в адрес 
мартинистов обвинения в безбожии и намерениях разрушить общественный и 
политический строй, настойчиво подчеркивал вообще религиозную и 
специфически христианскую природу масонского ордена, утверждал 
полнейшую лояльность братства властям и его благотворное влияние на 
общество: именно члены лож становятся наилучшими гражданами и 
подданными, вернейшими сыновьями отечества и  христианами. И. П. Тургенев 
пытается разрешить вопрос: каковы побуждения, в чем суть их, чтобы 
сделаться добрым гражданином и верным подданным? Говоря о необходимости 
«неропотного исполнения должностей, пользою общественною налагаемых», 
Тургенев приходит к мысли, что таким побуждением не может быть ни 
богатство, ни похвала, ни известность. Во главе всех побуждений должна 
стоять религия, «страх наказания Божья и стыд пред человеками». 

Другое оригинальное сочинение, которое Е. И. Тарасов относит к 
авторству И. П. Тургенева,  это «Некоторое подражание песням Давидовых», 
которое, как он считает, было написано, вероятно, во время ссылки в 
Симбирской губернии и было издано в Москве в 1797 году. По нему, 
утверждает Е. И. Тарасов, мы можем судить о поэтическом  таланте Тургенева. 
Он посвящено «любезному другу», очевидно, Ивану Владимировичу Лопухину, 
к которому автор обращается с такими словами: 

«Во дни унынья, печали, в грусти, в скуке,  
Во время горести, с любезными в разлуке, 
Ищу я иногда мученье прекратить 
И чувства горькия в отрадны превратить»209. 
Рассказ об участии И. П. Тургенева в книгоиздательской и переводческой 

деятельности Новиковского кружка будет неполным, если не упомянуть тех 
переводах, которые были напечатаны в издававшихся Новиковым журналах. 
Нужно учесть, что в XVIII веке в силу общественно-политических условий 
было принято печатать свои произведения анонимно или подписывать 
                                                 
209 Тарасов Е. И. И. П. Тургенев. К истории русского общества второй половины  XVIII века / 
ЖМНП. – 1914. – С. 141. 
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криптонимами.  Поэтому большинство материалов  остаются не раскрытыми и 
не известными до сих пор. За подписью «И.Т.» и «Ив.Т.» в журнале «Утренний 
свет» Тургенев поместил прозаические переводы «Рассуждение Сенекино о 
честном житии» (1777. Ч. 1. Сентябрь) и «Сон Марка Аврелия» (1778. Ч. 4. 
Ноябрь) – фрагмент трактата Ж.-Б.-К. Делиля де ла Саля «О философии 
природы». Ему же принадлежат и переводы из Х.-Ф. Геллерта за подписью 
«И.Т.» в «Московском ежемесячном издании»: «О действии наук над сердцем и 
нравом человеческим» (1781. Ч. 2. Август) и «Примечания на Священное 
Писание, выбранные из сочинений славного немецкого писателя господина 
Геллерта» (1781. Ч. 3. Сентябрь)210. Ближайшими сотрудниками                
И. П. Тургенева по журналу «Утренний свет» были Н. И. Новиков,                
А. М. Кутузов, М. М. Херасков и М. Н. Муравьев. 

Следует несколько остановиться на журнале «Утренний свет».                
Н. И. Новиков совместно с «Обществом старающимся о спомоществовании 
заведению училищ», принявшись издавать «Утренний свет» (ежемесячно с 
сентября 1777 по август 1780 г.), организовали подписку на журнал. Цель этого 
деяния была: при помощи журнала собрать средства на заведение школ для 
бедных и сиротствующих детей одновременно и для содержания бедных и 
престарелых людей. Деньги, получаемые издателями, шли на содержание двух 
училищ – для мальчиков и девочек, Екатерининского и Александровского. 
Издатели не только отдавали весь доход от журнала на нужды 
благотворительности, но и вели при его помощи сбор пожертвований на 
бедных. Подписка была объявлена по всей России, и деньги стекались к 
Новикову из многих городов. В том числе и из Симбирска. Подписчиками в 
Симбирске были И. П. Тургенев со своим отцом П. А. Тургеневым, князь Петр 
Михайлович Баратаев, который подписался на 1 экземпляр и пожертвовал                
4 руб., Иван Семенович Мясников, подписавшийся на 2 экземпляра, Иван 
Иванович Нагаткин и другие.  

Исчерпывающую характеристику литературной деятельности                
И. П. Тургенева дала императрица Екатерина II. Нужно отдать ей должное, она 
умела ценить в людях их достоинства. В записке к С. И. Шешковскому в                
1792 году она написала: «Все Тургеневым писанное соберите в одну связь, 
выведите, что он-то Philus (т. е. философ – Е. Б.)»211. Вероятно, что здесь 
Екатерина II указывает не только на масонскую степень его, соответствующую 
4-му градусу розенкрейцерского ордена, но, скорее всего, на характер его 
произведений и переводов.  И здесь налицо простая игра слов. 

 
*** 

 
Друзья И. П. Тургенева заботились о распространении масонства как 

средства нравственного совершенствования не только через издание книг, но и 
посредством открытия масонских лож в провинциях. Д. Н. Свербеев 
                                                 
210 Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 (Р – Я). – СПб., 2010. – С. 289. 
211 Вестник Европы. – 1868. – апрель. – С. 646. 
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(двоюродный брат поэта Н. М. Языкова), отец которого, Николай Яковлевич, 
был масоном и принадлежал к новиковскому кружку, в своих «Записках» так 
писал об этом: «Орден этот для распространения своего учения и 
преимущественно для гражданской цивилизации всех слоев общества рассылал 
по губерниям деятельных своих сочленов и возлагал на них обязанность 
открывать масонские ложи в губернских городах»212. Следует заметить, что в то 
время, когда была создана ложа «Златой Венец» в Симбирске, масонских лож в 
провинциях было чрезвычайно мало, в основном они сосредотачивались в 
Москве и Петербурге. Параллельно с ней были созданы членами новиковского 
кружка и вели работы масонские ложи под названиями: «Северной Звезды» в 
Вологде (1783), «Золотого Ключа» в Перми, в Орле (1784, под начальством                
З. Я. Карнеева), «Орфея» в Рязани (1785, под руководством О. А. Поздеева),  
«Восходящего солнца» в Казани (основана была еще в 1776, с конца 1783 до 
1786  руководил И. И. Панаев), в Туле под управлением С. И. Гамалея213. 

К сожалению, сведений о симбирской ложе «Златой Венец» сохранилось 
очень мало. На сегодняшний день существует три источника, которые 
позволяют хоть как-то прояснить этот вопрос. Первый источник – это 
показания во время следствия по делу новиковского кружка в 1792 году                
И. П. Тургенева и его единомышленников. Отвечая на вопросы, составленные 
самой Екатериной II, во время допроса князем А. А. Прозоровским в августе 
1792 года, И. П. Тургенев показал, что им была учреждена ложа в Симбирске 
«под надзиранием бывшего там вице-губернатора Голубцова, но она рушилась 
и теперь там не собираются. А собиралась сия только несколько раз в 
несколько лет. Ежели б имел я списки требуемые. Я бы при сем их представил, 
но у меня их нет». О количественном составе ложи показал во время следствия 
князь Н. Н. Трубецкой, отметив, что «прочих <…> учрежденных лож не 
помню, окроме Ивана Петровича Тургенева, у которого самое малое число 
членов, которых хорошенько не упомню» 214.  О времени ее работы можно 
узнать из показаний Н. И. Новикова, которые свидетельствовал: «В 1786 г. все 
масонские ложи, сколько их было с нами в связи, уничтожены, и собрания быть 
перестали, и члены из нашего знакомства вышли»215. Устраивались с тех пор 
только тайные собрания теоретических братьев. 

Таким образом, ложа «Златой Венец» не была многочисленной, а имела 
«самое малое число членов», в ней редко проводились собрания, а к                
1792 году практически прекратила свое существование. Вероятнее всего, 
работы в ней велись по розенкрейцеровской системе. 

Второй источник, позволяющий расширить сведения о ложе «Златой  
Венец», – это письмо И. П. Тургенева к Александру Петровичу Соковнину, 
написанное в Симбирске 2 июня 1784 года. Третьим источником может 
служить послание симбирских масонов в Москву (без даты) на имя Великого 

                                                 
212 Свербеев Д. Н. Записки. 1799-1826. – Т. I. – М., 1899. – С. 29. 
213 См. «Хронологический указатель русских лож».   Пыпин А. Н. – С. 498-516. 
214 Лонгинов М. Н. Н. И. Новиков и московские мартинисты. –  С. 144-145, 122. 
215 Там же. С. 87. 
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Мастера ложи Святого Моисея216. Оба эти письма издателю исторического 
сборника Н. Бартеневу были переданы внуком А. П. Соковнина – Николаем 
Михайловичем Соковниным. 

По ним можно, хотя и схематично, представить себе картину открытия 
ложи в Симбирске. Хотя следует оговориться о порядке открытия масонских 
лож, который просуществовал и успешно действовал не только в конце                
XVIII в., но и в начале XIX столетия. Ни одна ложа не могла возникнуть вновь 
независимо от какой-нибудь матери-ложи, которых в России с конца 1783 года 
было четыре, все они находились в Москве. Следовательно, от них зависели 
ложи в других городах.  

По прописанным в Уставе правилам, для учреждения «совершенной», то 
есть законной, ложи несколько вольных каменщиков (масонов), решивших 
образовать новую «мастерскую», сначала собирались и проводили 
подготовительные работы: сбор средств, изготовление обрядовой утвари                 
и   т. д. Затем они обязательно  подавали прошение в какую-либо союзную 
ложу-матерь, «Великий Восток», с просьбой о разрешении им образовать ложу 
под таким-то отличительным названием, о выдаче устава и обрядовых 
документов для работы в таких-то степенях и о принятии в масонский союз. 
Рассмотрев просьбу, управляющий союзом отвечал согласием, или отказом. 
Затем проводился обряд её официального открытия, по терминологии XIX в. – 
инсталляция, то есть приведение к присяги Достопочтимого мастера ложи и ее 
офицеров. Офицеры – члены ложи, исполняющие определенные обязанности 
как во время собраний, так и между ними217. 

Как видно из содержания второго документа из архива Соковниных, 
прошение симбирских масонов было адресовано управляющему мастеру, 
чиновникам и членам ложи Святого Моисея. О ней известно очень мало. Она 
была учреждена в Москве, примерно, в начале 1780-х годов. А. И. Серков 
указывает, что мастером стула в ней был Ф. П. Ключарев (1751-1822)218.                
Г. В. Вернадский высказывает предположение, что эта ложа могла действовать 
в подчинении одной из двух существовавших в то время (1782-1783) 
префектурных капитулов (материнских лож). Одной из них являлась ложа 
«Латоны», находящаяся сначала под начальством Н. И. Новикова, а затем – 
князя Н. Н. Трубецкого. Префектом другой капитулярной ложи 
(«Коронованного Знамени») был П. А. Татищев. Под главенством этих 
капитулов или одного из них состояли в Москве ложи «Девкалиона», мастером 
стула в которой со дня основания в октябре 1782 года был С. И. Гамалея, 
«Светоносного Треугольника», «Астреи», членом-основателем которой являлся 

                                                 
216 XVIII век. Исторический сборник, издававшийся П. Бартеневым. – М., 1869. Т. II. – С.507-
509. Оба эти письма Н. Бартеневу переданы внуком А. П. Соковнина – Николаем 
Михайловичем Соковниным. 
217 Соколовская Т. О. Масонские системы // Масонство в его прошлом и настоящем. Т. II. –  
М., 1915. – С. 55-56. 
218 Серков А. И. Русское масонство 1731-2001 гг. – С. 954.  
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И. П. Тургенев, и упоминавшего ранее Святого Моисея219. Между прочим,                 
И. П. Тургенев являлся членом ложи «Озириса», которая в 1783 году была 
возведена в степень третьей ложи-матери. В ноябре 1781 года он исполнял в 
ложи «Озириса» обязанности Первого собирателя милостыни. В ней среди 
братьев и чиновников находились те масоны, которые составляли основной 
костяк Новиковского кружка. Это дает более основания говорить, что ложа 
Святого Моисея была подчинена префектурному капитулу «Латоны».                
И, соответственно, вновь учрежденная ложа «Златой Венец» в Симбирске 
находилась в ведении этой матери-ложи220. Следует еще обратить внимание 
еще на один факт. В  архиве Тургеневых, переданного    П. Н. Тургеневым 
(сыном Н. И. Тургенева) и привезенном в начале XX века в Петербург из 
Парижа, имелись масонские печати, принадлежавшие Ивану Петровичу.                
На одной из печатей изображена змея Моисея и надпись: «Печать дочери 
святаго Моисея»; на второй – изображение куба, на котором лежат шпага и 
жезл с надписью «соединяет», кругом надпись: «печать дочери Девкалиона»221. 
Судя по ним, мы можем прийти к выводу, что И. П. Тургенев также 
принадлежал к ложам Девкалиона и Святого Моисея.  

Итак, примерно, в первых числах июня месяца 1784 года И. П. Тургенев 
приехал в Симбирск. Неясно, откуда он приехал: либо из своего имения села 
Тургенева, где у него находилась его жена Екатерина Семеновна, незадолго 
перед тем 27 марта родившая сына Александра – будущего государственного 
деятеля, друга В. А. Жуковского и  А. С. Пушкина, либо он приехал из Москвы. 
Но не застав в городе  Александра Петровича Соковнина, пишет ему это в 
высшей степени интересное и важное для истории масонства в Симбирске 
письмо: 

«Почтенный брат!  
С радостным сердцем получил я почтенное письмо ваше, и в ответ скажу, 

что я завтра намереваюсь выехать из Симбирска в Тургенево. Весьма я уверен, 
что желаете вы споспешествовать намерениям вперенным в меня нашею 
ложею-матерью, которая препоручила мне стараться о сооружении здесь ложи. 
Правда вы говорите, любезнейший брат, что милость Божия нужна необходимо 
к воспалению в сердцах огня, нужного к сему делу, и аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудятся зиждущии. Единая только надежда на него может уверить 

                                                 
219 Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. – СПб., 2001 –  С. 91.                  
С конца 1783 г. «Материнскими ложами» являлись: ложа «Трех Знамен», где префектом был 
Петр Алексеевич Татищев; ложа «Озирис», под начальством князя Николая Никитича 
Трубецкого; ложа «Латоны», которой управлял Николай Иванович Новиков, и, наконец, 
ложа «Сфинкса», начальником которой был, вероятно, князь Иван Петрович Гагарин. 
220 А. И. Серков в примечаниях к переизданному (в 2001 г.) труду Г.В. Вернадского «Русское 
масонство в царствование Екатерины II» подтверждает, что вышеназванные ложи работали 
под руководством ложи (затем капитула) Латоны, наиболее влиятельной ложи-матери // 
Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. – СПб., 2001. –  С. 368. 
221 Фомин А. А. Петр Николаевич Тургенев и его дар русской науке. 1853-1912. Материалы 
для биографии // Отчет деятельности Отделения русского языка и словесности Имп. 
Академии Наук за 1912 год. – С. 64-65.  
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нас в событии желаний наших. Что ж до нас касается, нам просить помощи у 
Бога и стараться надлежит, да будем неповинны и целы, чада Божии, 
непорочны, дабы мог светить свет наш пред человеки, да видят дела наши и 
прославят Отца нашего Иже есть в небесах. – И так с помощью Бога завтра                
[3 июня] сбираемся мы масоны, откроем комитет из братьев, коих здесь число 
довольное, и когда будут сии согласны к составлению ложи, то  будут делать 
орнаменты и прочее нужное для открытия и учреждения ложи, и когда сие 
будет готово, я приеду из деревни, и хотя б тогда с вами увидеться, то есть при 
открытии, хотя б я и прежде желал видеть вас в Тургеневе. С позволения сына 
вашего, которое я выпросил у него, завтра сберемся в вашем доме. Я ему 
советовал попросить у вас дозволения вступить в масоны. Не знаю, потребует 
ли он его. Заключаю сии искренним желанием вам временнаго и вечнаго 
благополучия, пребываю ваш, почтенный брат, покорнейшим слугою                
И. Тургенев» 222. 

Из этого письма следует, что перед приездом в Симбирск Тургенев 
получил от А. П. Соковнина письмо, содержание которого нам неизвестно.              
Но фраза: «Весьма я уверен, что желаете вы споспешествовать намерениям 
вперенным в меня нашею ложею-матерью, которая препоручила мне стараться 
о сооружении здесь ложи», –  говорит о том, что в письме Соковнина речь шла 
именно об учреждении в Симбирске масонской ложи. И эта фраза также 
свидетельствует о несомненном наделении И. П. Тургенева полномочиями, от 
матери-ложи данными, на открытие масонской ложи в Симбирске. 

Следующее. Тургенев предлагает «завтра», то есть 3 июня, симбирским 
масонам собраться в доме Соковниных для составления «комитета из братьев» 
по подготовке к открытию ложи («будут делать орнаменты и прочее нужное 
для открытия и учреждения ложи»).  

Из приведенного отрывка из письма, следует, что поручение «стараться о 
сооружении здесь ложи»  ему было выдано неспроста. Дело в том, что до 
учреждения ложи «Златой Венец» в Симбирске уже были масоны, причем 
«числом достаточным для ее открытия». Не исключено, что это они обратились 
в матерь-ложу с просьбой об открытии масонских работ «на Востоке 
Симбирска».   

Конечно, в настоящее время остается гадать, кто были эти масоны, 
составившие основу ложи. Безусловно, они во вновь образованной ложе 
получили должности, которые не могли поручить новичкам в масонстве. 

Обязанности Великого Мастера, то есть председательствующего на 
масонских собраниях, были возложены на  симбирского вице-губернатора 
Александра Федоровича Голубцова. О нем известно, что он родился в                
1735 году, принадлежал к самарским и уфимским помещикам, учился в 
юнкерской школе Сената, затем в 1748 году воспитывался в пансионе Ферре 
при Сухопутном шляхетском корпусе. В службу вступил в 1750 году, с                
1774 по 1781 год был воеводой в Перми. С 1783 года был назначен поручиком 
                                                 
222 ОПИ ГИМ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 83-83 об.; XVIII век. Исторический сборник. Т. II. –                  
С. 507-508. 
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правителя Симбирского наместничества и исполнял обязанности вице-
губернатора, за что в 1786 году награжден орденом Св. Владимира                
3 степени и в 1792 году получил чин действительного статского советника. 
Закончил служебную карьеру в чине поручика правителя Симбирского 
наместничества в 1792 году. Имел жену Анну Ивановну, урожд. Васильеву 
(1741-1816). Скончался 10 августа 1796 года223. В «Сборнике дворянских 
родословных» под его именем показано «сотоварищ Н. И. Новикова»224.  

Не случайно, на него была возложена должность Великого Мастера.                
И. П. Тургенев знал его еще с Петербурга с конца 1770-х годов: вместе они 
состояли братьями в ложе Гарпократа, которая действовала с мая 1773 года.               
В ней Александр Федорович со времени основания ложи до 1774 г. исполнял 
секретарские обязанности.  

Не приходится сомневаться в принадлежности к масонству до 1784 года 
отставного артиллерии майора, советника в Симбирской палате уголовного 
суда (1781-1784) Ивана Васильевича Колюбакина (ум. 1796), который в ложе 
стал занимать должность 2-го надзирателя, следившего за порядком на 
собраниях ложи и исполнением церемоний. И. В. Колюбакин непосредственно 
был связан с Н. И. Новиковым и являлся его комиссионером (т. е. посредником) 
по продаже в Симбирске книг, издаваемых Новиковым и Типографической 
Компанией. Для этой цели еще в 1783 году при Приказе Общественного 
призрения открыта была первая книжная лавка, которая была поручена его 
попечению225. 

Должность 1-го надзирателя во вновь открытой ложе исполнял Федор 
Николаевич Ладыженский (ок. 1760-1845). О нем известно, что в 1766 году 
являлся депутатом в Комиссии по новому законодательству. В военную службу 
вступил в 1773 году в Гвардии Преображенский полк. Принимал участие в 
Шведской компании в 1790 году. Ушел в отставку в 1796 году в чине 
бригадира. В 1806 году был надзирателем военного госпиталя в Москве226.                
В 1781-1787 годах состоял в чине артиллерии майора, в 1785-1787 годах 
выполнял обязанности советника в Симбирской палате гражданского суда. 

Не вызывает сомнений масонство Семена Владимировича Аржевитинова 
(1751-после 1813) – обрядоначальника в ложе «Златой Венец». Ровесник                
И. П. Тургенева, сосед по имению, ближайший родственник: его жена, 
Харитина Петровна (ум. до 1805), – родная сестра Ивана Петровича. 
Биографических сведений сохранилось о нем немного.  В «Именном списке 
дворян Симбирской губернии, внесенных в родословные книги Симбирской 
губернии» имеется запись о предоставленных им документов в Дворянское 
                                                 
223 Bakounine T. Le rêpertoire biographique des francs-macons russes (XVIII et XIX siecles). 
Bruxelles, 1940. – P. 183-184. 
224 Руммель В. В. и Голубцов В. В. Сборник дворянских родословных. – СПб., 1887.– Т. I. –             
С. 208. 
225 Bakounine T. – P. 251 ; Именной список дворянам Симбирской губернии, внесенным в 
родословную книгу // Ульяновская областная научная библиотека. Отдел редкой книги. 
Рукопись.  Л. 33. ; Серков А. И. Русское масонство 1731-2001. – С. 413. 
226 Bakounine T. – P. 282. 
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депутатское собрание, на основе которых имя его было занесено в шестую 
часть дворянской родословной книги Симбирской губернии. Это – «1) 
пашпорт, данный 1761 февраля 19-го из конторы Герольдмейстерских дел 
просителю (С. В. Аржевитинову – Е. Б.) по которому отпущен до возрасту и 
обучения в дом; 2) три патента данные ему же на чины: 1-й 1763, Июль 19-го 
подпоручика, 2-й 1770 Января 1-го поручика, 3-й того ж года ноября 10-го 
капитана и 3) указ данный из военной коллегии 1782 апреля 11-го227 об отставке 
его от службы с чином премьер-майора»228. 

А. С. Серков, ссылаясь на формулярные списки, которые хранятся в 
Российском государственном архиве древних актов229  уточняет сведения о 
службе С. В. Аржевитинова. Так, он в 1769 году участвовал в сражении при 
Хотине, в 1770 г. – в боевых действиях в Молдавии (Бухарест, Журжа, Измаил, 
Тулча), в 1771 г. – в сражении при Силистрии, в следующем году – при Рущуке 
и Журже. В 1778-1779 году принимал участие в боевых действиях в Польше, за 
что получил 1-го января 1780 года чин секунд-майора. Выйдя в отставку, Семен 
Владимирович поступил на службу асессором в Симбирскую казенную палату, 
затем служил (1783) советником в Симбирской винной и соляной экспедиции. 
В январе 1787 года «за болезнью» оставил службу, но выбран дворянами в 
совестный суд заседателем, затем через полгода после второй отставке, в июне 
этого года поступил советником в Симбирскую палату гражданского суда, где 
служил до 1795 году. На следующий год был судьей в Симбирском совестном 
суде. Дослужился до чина надворного советника (1792).  

В письмах племянника А. И. Тургенева не раз упоминается                
С. В. Аржевитинов. Так, в письме к младшему брату Николаю в августе                
1808 года  в Геттинген А. И. Тургенев сообщал о своей поездке к дядюшке: «Из 
Симбирска в ночь <…> поехал к Дяд<юшке> Семену Владимировичу в Ярыклу 
<…>, там пробыли мы долее, нежели думали – с Дяд. трудно расстаться; 
почтенный человек, я его душевно люблю, и он принял нас прямо, как родной 
Дядя»230. 

Вероятно, в масонском братстве ко времени учреждения ложи состоял и 
секретарь ее – отставной капитан (1782), владелец известного в Симбирске 
крепостного театра, председатель Симбирского губернского магистрата, с 
января 1785 года советник палаты уголовного суда Симбирского 
наместничества – Иван Васильевич Жадовский (р. ок. 1754)231.  

Не приходится сомневаться в принадлежности к союзу Вольных 
Каменщиков адресата письма И. П. Тургенева от 2 июня 1784 года – 
Александра Петровича Соковнина (1737- 1800), получившего образования в 
                                                 
227 А. И. Серков в энциклопедическом словаре указывает иные года получения чина 
подпоручика – «1766 г.» и получения отставки от службы – «1780 г.» // Серков А. И. Русское 
масонство 1731-2001. – С. 66-67. 
228 Именной список дворянам  Симбирской губернии. Л.2-об. 
229 РГАДА.Ф. 286, д. 871, л. 381-382, д.8423, л. 264 об. – 265, 
230 Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. – СПб., 1911. – С. 366. 
231 Именной  список дворян Симбирской губернии. С. 47-об. В 1820-е гг. служил в 
Симбирской  палате уголовного Суда. Серков А.И. Русское масонство 1731-2001. – С. 330. 
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Академической гимназии (с 1752), отставного капитана артиллерии, богатого 
помещика, имевшего крупные имения в Симбирской губернии и бывшего в 
1785 году Сенгилеевским уездным предводителем дворянства232.                
И. П. Тургенев, обращаясь к А. П. Соковнину «почтенный брат», сообщал ему о 
своей секретной миссии по учреждению в Симбирске масонской ложи. Сам 
характер письма, та тайная информация, которая могла быть сообщена только 
«брату» по ордену, указывает на факт его принадлежности к масонству еще до 
учреждения ложи. Неизвестно, где А. П. Соковнин был принят в масонство, в 
какой еще масонской ложи он состоял. В ложе «Златой Венец» А. П. Соковнин 
исполнял обязанности ритора, т.е. оратора. Ритор – один из должностных 
постов в ложе. Он обычно составлял и читал на заседаниях речи, 
преимущественно нравственно-поучительного содержания. В бумагах                
И.  П. Тургенева имеются рукописи речей, датированных 1784-1785 годами.         
Их содержанием служили такие темы, как «о согласии, о любви к истине, о 
познании себя через рассмотрение Натуры, о препятствии, которое полагают 
пороки к достижению истинного просвещения» и другие.  Вполне возможно, 
что некоторые из них произносил на собрании А. П. Соковнин.  

Он же был избран первым директором только что открывшегося                 
22 сентября 1786 года Симбирского Главного народного училища. В Уставе 
Народных училищ 1786 года было регламентировано, что «Директор Народных 
училищ выбирается и определяется Генерал-Губернатором. Он должен быть 
любитель наук, порядка и добродетели, доброхотствующий юношеству и 
знающий цену воспитания. Он заседает в Приказу Общественного призрения 
по делам до училищ касающихся»233. Подбор директора народных училищ был 
делом не простым. Требовались люди не только хорошо образованные, кого в 
провинции трудно было найти, но еще и понимающие необходимость 
просвещения и проявляющие склонность в педагогической деятельности.                
И кандидатура  А. П. Соковнина, наверное, возникла неслучайно. Александр 
Петрович приступил к своим обязанностям 23 декабря 1786 года, предъявив в 
Приказ общественного призрения «полученное им на сей случай <...> письмо 
от генерал-губернатора Сибирского и Уфимского» О. А. Игельстрома234. 
Выполнял он должность директора симбирского главного народного училища 
до 22 мая 1788 года, в этот день он написал прошение к О. А. Игельстрому и 
попросил по болезни отставку от должности директора. 

С образованием в Симбирске ложи «Златой Венец» в нее войдет и Петр 
Александрович Соковнин (1760-1806), который, вероятно, с позволения отца, 
Александра Петровича, сделается масоном. Он – отставной прапорщик Лейб-
Гвардии Преображенского полка (указ об отставке от 1 января 1783 г.), с                

                                                 
232 Руммель В. В. и Голубцов В. В. Сборник дворянских родословных. Т.II. – С. 406. 
233 Цит. по: Артамонова Л. М. Общество, власть и просвещение в русской провинции XVIII- 
начала XIX в. (Юго-восточные губернии Европейской России). – Самара, 2001. – С. 85.  
234 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1184. Л. 5 об.-6. 
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1785 года будет служить заседателем в I департаменте Симбирского верхнего 
земского суда235.   

Существуют предположения, что с масонским братством был связан 
владелец деревни Винновки близ Симбирска Василий Афанасьевич Киндяков, 
и знаменитая беседка в Киндяковской роще, построенная им в середине                
XVIII века и воспетая позже И. А. Гончаровым в его романе «Обрыв», есть не 
что иное, как настоящий масонский храм236. 

Итак, вероятно, эти вышеперечисленные «братья» или некоторые из них 
присутствовали на предварительном собрании 3 июня 1784 года в доме у                
П. А. Соковнина в Симбирске, которое проводил И. П. Тургенев, и на котором 
было принято решение об учреждении ложи.  

Общепринятой датой учреждения ложи «Златой Венец» принято считать 
1784 год. Н. М. Лонгинов в своем исследовании «Новиков и московские 
мартинисты» без всяких ссылок, как бы вскользь, упоминает об учреждении                
И. П. Тургеневым в 1784 году в Симбирске масонской ложи, не называя ее 
наименования237. Ту же дату (1784 г.) без каких-либо уточняющих 
хронологических сведений называет А. Н. Пыпин в своем незавершенном труде 
«Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в.», которое после его смерти 
Г. В. Вернадский редактировал, делал свои примечания и готовил к печати238.  
Т. Бакунина в своем фундаментальном труде «Le rêpertoire biographique des 
francs-macons russes (XVIII et XIX siecles)» датой открытия ложи «Златой 
Венец» называет также 1784 год со ссылкой на вышеприведенную работу                
А. Н. Пыпина239. А. И. Серков, который исследует историю масонства на 
протяжении почти трех веков, указывает на то, что открытие ложи в Симбирске 
произошло 3 декабря 1784 года, ровно в полдень, в доме Петра Петровича 
Тургенева240, во время которого была провозглашена конституционная (т. е. 
учредительная) речь. Скорее всего, ее произнес И. П. Тургенев. 

                                                 
235 Там же. Т. II. С. 407; Именной список дворянам Симбирской губернии. Л. 67-об.; Серков А. И. 
Русское масонство 1731-2001. – С.758. 
236 См. сохранившееся описание этого памятника, относящееся к 1898 – 1899 годам:                  
«В настоящее время представляет интерес находящая в Киндяковской роще Памятник – 
часовня … Лет 70 назад он имел вид беседки, с четырех сторон которой, по углам, были 
устроены барельефы, символические атрибуты бренности человеческой жизни, именно: 
разбитая урна с текущей водой, изломанный якорь, залитая волнами ладья и человеческий 
череп с костями, а наверху, на красивом резном куполе, стоял гипсовый ангел с большим 
вызолоченным крестом как символ вечности и спасения. Внутри памятника пол  … был 
выстлан чугунными плитами, стены отделаны под мрамор, в окнах железные решетки со 
стеклянными рамами, у стены к востоку надпись: «Придите ко мне все труждающие и 
обремененные и аз упокою Вы». Постоянная неугосимая лампада теплилась перед иконой» // 
УКМ. ПО 15 – 18. № 8095.  
237 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – С. 216. 
238 Пыпин А.Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. / Ред. и прим.                  
Г. В. Вернадского. – Пг., 1916. – С. 516. 
239 Bakounine T. Le rêpertoire biographique des francs-macons russes (XVIII et XIX siecles). –
Bruxelles, 1940. – Р. 570-571. 
240 Серков А. И. Русское масонство 1731-2001. – С. 989. 
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У ульяновского исследователя В. А. Сукайло дата «3 декабря 1784 года» 
вызывает если не возражения, то точно сомнения. Он полагает, что                
«И. П. Тургенев приурочил учреждение новой масонской ложи в Симбирске 
именно к 24 июня, ко дню всеобщего масонского праздника», дня Святого 
Иоанна Крестителя241. В. А. Сукайло, кроме всего прочего, приводит некоторые 
«крайне скупые, косвенные факты» биографии  И. П. Тургенева этого периода, 
которые дают, по мнению этого исследователя, «весьма серьезные основания 
относиться к этой дате с большой осторожностью».  

Первый факт биографии, который В. А. Сукайло призывает в качестве 
доказательства своего взгляда на время открытия ложи «Златой Венец», 
относится к августу 1784 года. В это время Комиссия народных училищ в 
Петербурге обратилась к  московскому губернатору графу З. Г. Чернышеву с 
обвинениями Новикову в нарушении им авторских прав в отношении двух 
книг, изданных Комиссиею в Петербурге в типографии Б. Брейткопфа. Этими 
книгами, с которых Новиков сделал перепечатки, являлись «Сокращенный 
катихизис» и «Руководство к чистописанию». Комиссия обратилась с письмом 
к московскому губернатору с требованием произвести расследование по этому 
делу, но письмо не застало в живых графа Чернышева: он скончался 29 августа 
1784 года. Расследование поручено провести временному главному начальнику 
столицы, обер-полицмейстеру Н. П. Архарову. Он допросил Новикова 
(думается, сразу же по получении этого поручения), а для подтверждения 
справедливости его показания поручил экзекутору управы благочестия 
поручику Ушакову взять с двух бывших при графе Чернышеве генерал-
адъютантов И. П. Тургенева и Н. И. Ртищева показания. В. А. Сукайло считает, 
что «допрос состоялся в Москве 13 октября 1784 г.». Но возникает вопрос: 
почему так долго не брали показания с бывших генерал-адъютантов. Весь 
процесс расследования этого дела растянулся с августа до октября.                
М. Н. Лонгинов пишет, что «поручик Ушаков был командирован к 
полковникам Тургеневу и Ртищеву». Они «дали 13 октября формальные 
показания, во всем подтверждавшие отзывы Новикова»242. Значит ни 
Тургенева, ни Ртищева на момент обращения Комиссии народных училищ к 
московскому губернатору не было в Москве. Поэтому  экзекутору Ушакову 
пришлось либо дожидаться появлению их в Москве, либо направляться в их 
имения (?) или отправлять письма с требованием объясниться по этому делу.  

Второе. В. А. Сукайло отмечает, что «в допросном листе» указан чин 
Ивана Петровича – полковник, который ему был присвоен 4 сентября                
1784 года. По мнению исследователя, «чин такого высокого ранга не мог 
присваиваться заочно, поэтому на день присвоения этого чина Тургенев должен 

                                                 
241 Сукайло В. А. О дате открытия масонской ложи «Златаго Венца» в Симбирске // 
Краеведческие записки. Сборник научных трудов областной научной конференции «История 
и современность Симбирского-Ульяновского края. Ульяновск – 2007».–  Ульяновск, 2008. – 
С. 159. 
242 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – С. 229. 
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быть в Москве»243. Известно, что после смерти графа З. Г. Чернышева и 
назначения на должность главнокомандующего в Москве генерал-аншефа 
графа Я. А. Брюса, человека надменного и сурового, И. П. Тургенев получил 
освобождение от должности генерал-адъютанта. В скором времени 4 сентября 
1784 года он был зачислен в Ярославский пехотный полк полковником244.  

Третий факт биографии И. П. Тургенева, который использует                 
В. А. Сукайло в доказательстве, не вызывает никакого сомнения. Это то, что               
И.  П. Тургенев присутствовал в Москве 1 сентября 1784 года, когда 
официально была «составлена» Типографическая Компания. При этом в 
капитал Компании И. П. Тургенев вложил 5  тысяч рублей. Компания эта 
состояла из 15 членов, двенадцать из них были розенкрейцерами.  

У нас имеется еще один факт, оказавшийся неизвестным уважаемому                
В. А. Сукайло. В Пушкинском Доме в бумагах Тургеневых имеется черновик 
речи, которую Иван Петрович произнес  («Говорено») 10 декабря 1784 года. 
Эту речь он произнес в «квартальном собрании всех истинных 
Р<озен>К<рейцеров>» «по повелению достойнейшего О<тца> Директора». Так 
как круг розенкрейцеров состоял из  небольшого числа избранных, самых 
близких друзей И. Г. Шварца, которые вели углубленные нравственные работы 
исключительно в Москве,  то упомянутую речь И. П. Тургенев произнес, 
находясь в Москве. Предметом разговора Тургенев избрал «начертание тех 
Благодеяний, которые получают все члены тела святаго Ордена от Главы 
своей», коим является сам Христос Спаситель, Сам Бог». Ее он говорил по  
«повелению  начальников в лице достоин<ейшего> О<тца> дир<ектора> 
повиновение, противу коего толь часто погрешаю велит мне беседовать теперь 
с вами любез<ные>. и достойные Братья». «Желая исполнить повеление сие» 
Тургенев просит представить то состояние, в котором находились бы братья до 
вступления в масонство, то есть «на место Братския любви и правды».  «Естьли 
мы о себе вспомним, – говорит Тургенев, –  то   были мы ничто иное как люди 
погибшие, свиньи тьмы, овцы без пастыря, странники путешествующие по 
неизвестной стране и потому на каждом шаге заблуждавшиеся, слепцы 
падающие, и как возстать не знающие <…>»245. Содержание этой речи было 
типичным для масонства как XVIII, так и для начала XIX века. Далее в речи 
указывались, какие тайны открывались вступающим в Орден и все прочее 
подобное. Но эта речь достойна внимания, так как она «говорена» была спустя 
некоторого времени после открытия в Симбирске ложи. Выскажем осторожное 
предположение, вероятно подобная речь могла быть произнесена и при 
инсталляции симбирской ложи. 

Дополнительно отметим еще и то, что А. И. Серков в своем 
энциклопедическом словаре дает информацию, кто из симбирских братьев и в 
какой степени состоял в ложе «Златой Венец» на «лето 1784 года»246.  

                                                 
243 Сукайло В. А. О дате открытия масонской ложи «Златаго Венца» в Симбирске. – С. 160. 
244 Сиверс А. А. Генеалогические разведки. – С. 29. 
245 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 99. Л. 39-39 об. 
246 Серков А.И. Русское масонство 1731-2001. – С. 989. 
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Подведя итог всем размышлениям, касающихся времени учреждения в 
Симбирске ложи «Златой Венец», все-таки приходится признать, что из-за 
неимения документов, которые бы позволили решить эту проблему, вопрос 
остается открытым. 

После открытия ложи было написано письмо (рукою А. П. Соковнина)  в 
Москву на имя «высокопочтенного мастера, почтенных надзирателей, 
чиновников и членов учрежденной на Востоке Москвы ложи Святого Моисея», 
в котором братья Златого Венца писали:  

«А вас единую с нами матерь почитающими сестры нашея членам, 
приятным писанием вашим нас удостоившим, чрез сие усерднейшие принося 
благодарность и подавая вам руки союза, удостоверяем вас, что мы с 
восстановлением здесь нового храма добродетели, елико возможно зачинаем 
стараться о снискании просвещения и блаженства, прилежа о чтении книги 
природы и Священного Писания, стараемся разбирать все наши дела при 
блистающей звезде разума, возженной Великим Строителем мира во святых 
души нашея, дабы воссиял на нас свет истины и да принесет желанию нашему 
совершенное удовольствие. 

Возлюбленные, почтенные и единоутробные братия! Нам вся природа о 
вас вещает, что без дружбы вашей жизнь наша есть нам неутешна и посему мы, 
препоручая себя в недро дружбы единодушия вашего, прилагаем здесь список 
членам – нашей, которые в братской дружбе с троекратным три раза числом 
пребудут Вам покорными и верными братьями».  

К письму был приложен «Список членам Златого Венца», состоящий из               
17 фамилий, расписанных по степеням:  

«Александр Федорович Голубцов (Великий Мастер)  
Федор Николаевич Ладыженский (1-й Надзиратель)  
Иван Васильевич Колюбакин (2-й Надзиратель) 
Иван Ваcильевич Жадовский (Секретарь)  
Семен Васильевич Аржевитинов (Обрядоначальник)  
Александр Петрович Соковнин (Ритор) 
 
«Товарищи»: 
Николай Михайлович Карамзин  
Петр Яковлевич Норов 
Иван Данилович Цербст 
Николай Петрович Полторацкий 
Иван Петрович Тоскани  
Иван Григорьевич Воецкий 
 
«Ученики»:  
Петр Афанасьевич Макаров 
Иван Петрович Хардин  
Петр Александрович Соковнин  
Михаил Федорович Фитингоф  
Андрей Григорьевич Воецкий»247.  

                                                 
247  XVIII век. Исторический сборник. Т. II. – С. 506-507. 
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В этом послании в московскую ложу Святого Моисея названы только три 
масонские степени: Ученики, Товарищи и Мастер. Очевидно, что вновь 
учрежденная ложа Златого Венца принадлежала к самой простой, Иоанновской 
системе. 

Следует обратить внимание, что Н. М. Карамзин в этом списке указан как 
брат 2-й степени. То есть ко времени образования в Симбирске ложи «Златой 
Венец» он уже был посвящен в масоны, и это произошло в Москве, примерно, в 
1783 году. Но этот вопрос, требующий особого подробного освещения, будет 
рассмотрен в отдельной главе.  

Так же как и  другие масоны XVIII века, члены симбирской ложи заняты 
были религиозно-нравственными исканиями и стремились путем самопознания, 
самовоспитания и самоусовершенствования достичь нравственного 
исправления. Но одной из особенностей симбирского масонства конца                
XVIII века можно назвать тесную связь братьев Златого Венца с Дружеским 
ученым обществом и Типографической Компанией, которая обнаруживалась, 
как выше указывалось, в участии некоторых членов в деятельности названных 
сообществ.  
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Глава 4 
 

И. П. Тургенев в симбирской ссылке 
 
 
Особенностью всех членов московского кружка лиц, во главе которого 

стоял Н. И. Новиков, являлось то, что все они выказывали глубокое уважение к 
человеческому разуму, а, следовательно, к науке и просвещению. Они ставили 
все житейское зло, как, например, жестокость, лицемерие, всякого рода 
несправедливости в прямую зависимость от невежества, от «непросвещения 
разума». Поэтому они определяли себе задачу пробудить общественный ум и 
открыть ему путь к просвещению. Они считали, что важно не только 
просветить ум человека, но и найти примирение между умом и сердцем. 
Отсюда вторая их задача – нравственное совершенствование каждого 
отдельного человека посредством христианской веры. Эти две задачи, два 
основополагающих принципа дают направление всей издательской 
деятельности единомышленников Новикова. 

Московские масоны, члены Новиковского кружка, издают множество 
книг с просветительской целью, начиная от элементарных учебников и кончая 
научными сочинениями по всевозможным областям знаний (истории, 
педагогике, философии, медицине), которые тогда были необходимы русскому 
обществу. В интересах «просвещения сердца» издаются также очень много 
книг по религиозно-нравственным вопросам, и принадлежность к масонству 
давала большинству из этих сочинений мистический характер. Эту же 
особенность подметил И. И. Дмитриев в своих мемуарах «Взгляд на мою 
жизнь», где он писал: «От общества же типографического выходили сочинения 
более богословские, церковных учителей, мистические, театральные и 
посредственные романы, разумеется, почти все переведенные»248. Но тот же             
И. И. Дмитриев отмечал еще одну заслугу предпринимательской деятельности 
этого кружка, связанную со сбытом книг: «Но мы обязаны хранить к Новикову 
большую признательность за то, что он распространил книжную торговлю 
заведением в губернских городах книжных лавок». 

Действительно, благодаря широкой организации сбыта книги стали 
проникать в самые широкие слои общества и в самые отдаленные от Москвы и 
Петербурга уголки России. И вскоре общество стало читать. «До Новикова,– 
отмечал в своих воспоминаниях  М. А. Дмитриев, племянник предыдущего, – 
мало было книг для общего чтения: они были редки; и потому между 
граматниками простого народа, между купцами, между помещиками и их 
людьми, более нынешнего были известные церковные книги и духовные 
церковной печати»249. И далее он указывает, что «с умножением типографий, 
                                                 
248 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. Записки Действительного Тайного Советника 
Ивана Ивановича Дмитриева. В трех частях // издание М. А. Дмитриева. – М., 1866. 
249 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. – С. 52. 
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когда старанием Новикова число книг значительно прибавилось, явились 
между дворянами порядочного состояния и охотники до чтения. Дамы начали 
читать романы»250.   

Таким образом, одним из главных достижений Новикова и всего его 
кружка можно считать то, что они «создали у нас любовь к наукам и охоту к 
чтению». «Издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве, – 
как заметил историк В. О. Ключевский, – вносила в русское общество новые 
знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из 
разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и 
сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, 
типографий, книжных лавок, книг… стало пробиваться то, с чем еще незнакомо 
было русское просвещенное общество. Это – общественное мнение»251. 

 Именно книгоиздательская, отчасти и благотворительная, деятельность 
новиковского кружка, чьи заслуги были чрезвычайно высоки, вызвала 
преследования со стороны Екатерины II. Императрица с большим 
неудовольствием следила за большими успехами московских масонов.                
Но так как основным видом их мероприятий была издательская деятельность, 
которую члены кружка стремились использовать в своих масонских целях, то 
вполне понятно, почему Екатерина II весь свой удар по масонам направила 
именно на эту сферу. Распространение масонских учений посредством издания 
книг она считала, действительно, вредным как в отношении религии, так и 
науке; а сами масонские ложи, как тайные общества – тайным орудием, которое 
могло сделаться опасным для правительства в руках неблагонамеренных людей 
и при неблагоприятных обстоятельствах. Екатерина II начала борьбу с 
мартинистами не столько из-за их принадлежности собственно к масонству 
(она могла лично не сочувствовать их братству, смеяться над ними, презирать 
их, считать их учение шарлатанством), сколько из-за того, что увидела в них 
силу на поприще общественной деятельности252.  Это подтверждает и тот факт, 
что императрица, начав преследование масонов, вооружилась только против 
московских масонов, оставляя без всякого внимания петербургских. И это 
последнее объясняется только тем, что петербургские масоны ограничивались в 
своей деятельности только благотворительностью и никакой роли в 
общественной жизни не стремились играть.  

Когда начались гонения Екатерины II на масонов, и московский кружок по 
ее велению прекратил свою деятельность, Иван Петрович Тургенев оказался 
среди тех лиц, которые предстали перед судом императрицы. Этими лицами 
были Н. И. Новиков, князь Н. Н. Трубецкой и И. В. Лопухин. Обо всех других 
членах масонских лож и вовсе не было предпринято никакого следствия. 

                                                 
250 Там же. С. 18. 
251 Ключевский В. О. Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени (1894 г.) // Ключевский В. О. 
Полное собрание сочинений. – М., 1990. – Т. IX. – С. 51, 52. 
252 См. более подробно в статье  Попова А. Н. Дело Новикова и его товарищей. По новым 
документам // Вестник Европы. – 1868. – апрель. – Кн. 4. 
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Главным орудием в расследовании дела Н. И. Новикова Екатерина II 
избрала своего усердного слугу – генерал-губернатора Москвы князя 
Александра Александровича Прозоровского (1732–1809). Как большинство 
военачальников екатерининской эпохи, боевое крещение молодой 
Прозоровский получил в Семилетнюю войну, где имел случай развить военные 
свои способности и в короткий срок прошел путь от секунд-майора до 
полковника. В самом начале русско-турецкой войны 1768-1774 годов он уже 
командовал авангардом в корпусе генерал-аншефа князя Голицына. В 1771 году 
в походе на Крымское ханство находился в составе армии князя Долгорукова, а 
после отбытия главнокомандующего в Москву принял на себя командование 
войсками. Как уже было сказано,   И. П. Тургенев в начале 1770-х годов служил 
под начальством генерал-поручика князя Прозоровского, быв у него старшим 
адъютантом. После Кючук-Кайнарджийского мира Прозоровский вернулся в 
Петербург, а  И. П. Тургенев оставался в Крыму под командованием                
П. А. Румянцева-Задунайского, где он в 1776 году сделался масоном.                
В 1777 году князь сильно заболел и уехал на лечение за границу, где он провел 
один год. Затем он вернулся в Россию и принял команду над войсками, 
отправленными в Крым, где вспыхнуло антирусское восстание. Прозоровский 
быстро его подавил, за что 26 ноября 1778 году был удостоен ордена                
св. Георгия 2-й степени253. А Тургенев по его рекомендации 7 ноября 1779 года 
был назначен в Москву старшим адъютантом в штат фельдмаршала графа                
З. Г. Чернышева и оставался при нем до самой его смерти. Любопытный факт: в 
1780 году в типографии Н.Новикова были опубликованы «Стихи 
анакреонтические на брак его сиятельства князя Александра Александровича 
Прозоровского. Сентября   дня, 1780 года в Наре»254.  

Императрица указом от 13 июня 1781 года назначила Прозоровского 
орловским и курским генерал-губернатором, на этом посту он пробыл более 
двух лет, получив чин генерал-аншефа. Затем 21 декабря 1783 года он вышел в 
отставку и, уехав в одну из своих деревень, почти шесть лет занимался 
сельским хозяйством, как вдруг совершенно неожиданно получил высочайшее 
назначение на пост московского генерал-губернатора и главнокомандующего в 
Москве. Это произошло в феврале 1790 года.  

Князь Г. А. Потемкин, узнав, что  императрица назначила                
А. А. Прозоровского московским главнокомандующим, писал Екатерине II: 
«Ваше Величество выдвинули из Вашего арсенала самую старую пушку, 
которая будет непременно стрелять в Вашу цель, потому что собственной не 
имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя 
Вашего Величества»255. Действительно, подозрения, шпионства и всяческие 

                                                 
253 Бантыш-Каменский Д. Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал 
фельдмаршалов. Ч. 3. –  СПб., 1840. – С. 1-9. 
254 Мельникова Н.Н. Издания напечатанные в типографии Московского университета                  
XVIII века. – С. 199. А. А. Прозоровский был женат на княжне Елене Михайловне 
Волконской. 
255 Лонгинов М. Н. – С. 301. 
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притеснения масонскому обществу  до крайней степени возросли при 
вступлении  в управление столицей князя Прозоровского. 

А. А. Прозоровский, став начальником столицы, быстро включился в 
работу, вел интенсивную переписку с императрицей по многим интересующим 
ее вопросам, таким как толкование законов, градостроительство и 
благоустройство Москвы, а также по некоторым частным вопросам, 
касающимся судебных дел и просьб сугубо личного характера. Несмотря на 
исполнительность московского генерал-губернатора, отношение Екатерины II к 
нему было скорее недоброжелательным, что она и не скрывала перед 
некоторыми чиновниками и генералами. Намерение Екатерины II клонилось к 
исключительно к тому, чтобы положить предел распространению масонства и 
уничтожить их ложи. 

Не следует забывать, что один из членов Новиковского кружка  Алексей 
Михайлович Кутузов, ближайший друг И. П. Тургенева, с 1787 года жил в 
Берлине в качестве уполномоченного московскими розенкрейцерами по поиску 
высших степеней, фактически являясь постоянным представителем московских 
розенкрейцеров в Германии. Его основная цель была информировать русских 
братьев в отношении «новостей в развитии Герметических наук» посредством 
писем. Следовательно, он представлялся фигурой опасной для двора. Поэтому  
в марте 1790 года императрица приказала новому московскому 
главнокомандующему, князю А. А. Прозоровскому, установить за московскими 
масонами строгий надзор, а их письма вскрывать. Можно полагать, что 
назначение на эту должность князя Прозоровского было не случайным 
выбором императрицы, а наоборот (вспомним отзыв Г. А. Потемкина). Князь 
Прозоровский вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды.  Но не все 
следовало бы списывать на  князя Прозоровского и винить его за это. В своих 
«Записках сенатора»  И. В. Лопухин утверждал, что князь не являлся основным 
виновником притеснений масонов и того, что они испытали, но это результат 
«действия замысловатейших и сильнейших при дворе, нежели он». А князя 
Прозоровского, считал Лопухин,  «только выставляли, и употребляли как самое 
надежное по характеру его орудие»256. Забегая вперед, нужно отметить, 
выполнив поручение императрицы, А. А. Прозоровский 21 марта 1795 года от 
должности московского генерал-губернатора был отстранен и ушел в отставку, 
получив, правда, за свою службу орден св. Владимира 1-й степени, годовую 
пенсию в 12 тысяч рублей и звание шефа Московского гренадерского полка. 

Сам же князь А. А. Прозоровский считал масонов революционерами, их 
ложи – какими-то якобинскими клубами, верил в их сношения с французскими 
революционерами и хотел именно это открыть и обличить их. Хотя 
императрица, давно следившая за деятельностью московских масонов, была 
иного мнения. Князь Н. Н. Трубецкой (в письме  к А. М. Кутузову от                
29 января 1791 г.) выразил свое отношение по поводу «пустых и ложных» 
подозрений  Прозоровского, заключающихся якобы вредности для русского 
                                                 
256 Записки сенатора И. В. Лопухина. Репринтное воспроизведение – Лондон, 1859. – М., 
1990. – С. 40-41. 
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общества мартинизма, следующими словами: «Однако-ж фантом мартиниства 
так сильно вкоренен в его воображении, что он не может видеть ничтожности 
своего подозрения и мнит их быть там, где их нет, и, не находя их, не выходит 
из своего заблуждения и думает только, что они умеют сокрываться»257. Но при 
этом Трубецкой отдает должное ему, признавая его «человеком не дураком  и 
<…> честным». 

Недаром Потемкин предостерегал Екатерину: князь Прозоровский 
преувеличивал  опасность. Положение в Москве казалось князю настолько 
серьезным, что он предложил, чтобы в столицу ввели дополнительные войска и 
отдали под его командование. Его усердие по отношению к мартинизму 
осмеивала вся столица. Вот несколько примеров из переписки московских 
масонов со своим собратом за границей.  

А. М. Кутузов из Берлина 12/23 ноября 1790 года писал к  И. В. Лопухину: 
«В твоем письме жаловался ты на притеснения и придирки со стороны 
наместника (т. е. князя Прозоровского – Е. Б.). Что сие делается, я сему не 
удивляюсь, привыкнув  к таким поступкам; но что сие делает Прозоровский, 
сему я дивлюсь, – я всегда почитал его чуждым таковых низких поступков. Он 
казался мне хотя угрюмым, но человеком, любящим правду и правосудие. Но, 
имея сии свойства, можно ли быть гонителем тебе и тебе подобных?»258.  Это 
письмо является ответом на письмо от 14/17 октября 1790 года, где Лопухин 
сообщает, хотя и не в подробностях, о действиях московского начальника: 
«Нельзя похвалить беспристрастие в рассуждении нас нынешнего 
главнокомандующего здешнего. Многие отзывы и поступки его довольно 
открыли его недоброжелательство. Я не хочу сказывать подробности, ибо не 
можно сего делать, не браня его, а мне хочется об нем только жалеть. Впрочем, 
надобно отдать справедливость кн. Прозоровскому, что у него много, кажется, 
усердия к порядку и к истреблению дурного»259. 

18 ноября 1790 года в своем письме И. В. Лопухин опять возвращается к 
поступкам Прозоровского и пишет пространное письмо, в котором он «говорит 
правду о сем князе»: «В нем очень много попечительности, стремления к 
правосудию и благоустройству <…> Любви бы побольше, любви, да не тех 
только слушать, которые бранят мнимый мартинизм и все бранить готовы, 
лишь бы понравиться. Против нас, это правда, что он преисполнен 
предубеждений и несправедливости. Теперь ничего, кажется, не делает. Да и 
что-ж делать? Лож нет, книги печатаются только такие, - не могу сказать какие 
<…> Впрочем, со мною лично, когда мне случалось приезжать к нему и быть 
звану на праздники, он ласков и учтив. Не оказывал, правда, никогда желания 
иметь меня часто в своем доме, но я сего и не ищу <…> [Боится] чтоб не 
прослыть знакомым с теми, кои слывут мартинистами. Что он сего избегает и 
как бы боится и для очистки иногда излишнее на счет таковых скажет, сие 
очень ясно из поступка его с Иваном Петровиче <Тургеневым – Е. Б.>, которой 
                                                 
257 Барсков Я. Л. Переписка московских мартинистов. – С. 85. 
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и очень был с ним короток, как ты знаешь, и которой нынче и не беспокоит его 
своими приездами, оставаясь всегда ему благодарным за его одолжения и 
всегда любя его. Как же быть! Кто бабе не внук»260.  

В письме к А. М. Кутузову в Берлин от  26 сентября 1790 года                
И. П. Тургенев сообщал: «С Прозоровским я почти разстался за его грубость. 
Виноват, будучи сам во многом ему подобным, не люблю и отвращаюсь 
всякаго худа в других, да и в себе только для того терплю зло, что не могу уйти 
от него, или его из себя выгнать»261. 

Н. И. Тургенев 15 августа 1867 года из Парижа писал М. Н. Лонгинову, 
работающему над книгой «Новиков и московские мартинисты»: Прозоровский – 
«просто полоумный, <…> пустой и злой человек. Отправляясь командовать, 
при императоре Александре, армиею в Молдавию, или возвращаясь оттуда, он 
посетил моего больного отца и не мог не упомянуть о своих подозрениях на 
счет масонов, подозрениях, коим будто еще верил! Отец улыбался и шутил над 
этим жалким существо. Ив. Вл. Лопухин вспоминал иногда о кн. 
Прозоровском, без малейшего признака злобы, но с жалостию и с 
усмешкою»262. 

Между прочим, первый, кто выдвинул предположение путешествия                
Н. М. Карамзина за границу за счет новиковского кружка, был князь 
Прозоровский. Это обнаруживается в письме И. В. Лопухина к Кутузову (от 
3/17 февраля 1791 г.): «Еще скажу тебе при сем о ложных заключениях 
здешнего главнокомандующего. Он говорит, что Карамзин ученик Новикова и 
на его иждивении послан был в чужие краи, мартинист и проч. Возможно ли 
так все неверно знать, при такой охоте все разведывать и разыскивать, и 
можно-ли так думать, читая журнал Карамзина, который совсем анти того, что 
разумеют мартинизмом, и которого никто более не отвращает от пустого и ему 
убыточного вояжу, как Новиков, да и те из его знакомых, кои слывут 
мартинистами. <…> Я, право, не сердит на последнего <Прозоровского>, а он 
мне очень жалок. Недостаток в нем любви, которой, лучше сказать, и вовсе 
нету в нем, причиною всех его заблуждений  и тому, что все его не любят»263.  

И. В. Лопухин в своих «Записках», говоря о ситуации в Москве в связи с 
возникновением дела о мартинистах, писал: «Люди, как бы почитающие себе за 
должность осуждать других и порицать то, чего совсем не знают, распускали о 
нас разные толки. Шум был велик, потому, людей таких много; и больше еще 
тех, которые столько же охотно верят всякому дурному о других, сколько не 
хотят поверить доброму. Порочили особливо тайность общества и собраний. 
Для чего, говорили: тайно делать хорошее? <…> Между тем коварство и 
алчность к наградам за выслуги на клевете и вреде ближнему основанные, 
старались представлять нас подозрительными, и для спокойства общаго не 
безопасными. Таким образом действующих во мраке наветничества было не 
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мало <…> Неудовольствия оныя Правительства, подозрения, скрытные 
присмотры полиции, толки и шум публики, то уменьшаясь, то прибавляясь, 
продолжались семь лет. Много имели мы неприятелей, а защитников с голосом 
никого, ни при дворе, нигде. Мы столько были невинны, что и не старались 
оправдываться, а только при случаях  простодушно говорили правду о целях и 
упражнениях нашего общества; но нам не верили»264.  

Удивительно, но, несмотря на столь серьезные претензии к масонам и 
суровое наказание самого Новикова, никто из его товарищей, которых 
Прозоровский вскоре привлек к допросам, сильно не пострадал. Екатерина II 
только повелела князю Н. Н. Трубецкому, И. В. Лопухину и И. П. Тургеневу 
удалиться в свои имения и бросить масонские дела. Остальные члены кружка 
не подверглись даже допросам. 

Почему именно И. П. Тургенев и князь Н. Н. Трубецкой предстали перед 
судом, видно из донесения от 7 июня 1792 года князя А. А. Прозоровского, 
проводившего дознания по делу Новикова, в котором именно их обвинял более 
всех, потому что они вели заграничную переписку мартинистов, и настаивал на 
их допросе: «Не надеюсь я, чтоб по  коварному расположению Новикова можно 
было дойти до откровенности. А думал бы я, чтоб ваше императорское 
величество высочайшим указом повелели прибыть в Петербург князю Николаю 
Трубецкому, а спустя несколько дней и бригадиру Тургеневу, что не будет 
видом аресту <…> А так как князь Н. Трубецкой не мудрый, и со времени 
аресту Новикова в робости, то из него можно всю сведать истину, а Тургенев 
хоть и лукавее Трубецкого и напоен совершенно роду мыслей Новикова, и он 
все обстоятельства дел их точно знает»265.  

Напротив, князь А. А. Прозоровский получил  указ Екатерины II, 
подписанный ей 1-го августа 1792 года, об осуждение одного Новикова и 
содержании его 15 лет в Шлиссельбургской крепости, в котором о его 
сообщниках сказано: «<…> Что же касается до сообщников его Новикова, 
статского действительного советника кн. Николая Трубецкого, отставных 
бригадиров Лопухина и Тургенева, которых не только признания Новикова, но 
и многие, писанные руками их заразительные бумаги обличают в 
соучаствовании ему во всех законопротивных его деяниях, то повелеваем вам, 
призвав каждого из них порознь, истребовать чистосердечного по прилагаемым 
при сем вопросам объяснениям <…> Когда же они то исполнят с точностью, и 
вы из ответов их усмотрите истинное их раскаяние, тогда объявите им, что мы, 
из единого человеколюбия освобождая их от заслуженного ими жестокого 
наказания, повелеваем им отправиться в отдаленные от столиц деревни их и 
там иметь пребывание, не выезжая отнюдь из губернии, где те деревни 
состоят»266. В указе императрицы о Новикове и его друзьях говорится как о 
«преступнике и его сообщниках», деятельность их характеризуется как 

                                                 
264 Записки сенатора И. В. Лопухина. Репринтное воспроизведение. – Лондон, 1859. – М., 
1990. – С. 23, 28. 
265 Вестник Европы. – 1868. – апрель.– Кн. 4. – С. 625-626. 
266 Лонгинов М. Н. – С. 115. 
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«вредные замыслы», побуждения – «дух любоначалия и корыстолюбия», 
свойства их последователей – «крайняя слепота, невежество и развращение», 
средства – «плутовство и обольщение».  

Надо отметить, что никого из этих трех лиц, наиболее близких к                
Н. И. Новикову, Екатерина II не считала в собственном смысле преступниками; 
напротив честными и добросовестными людьми, хотя и увлеченными в ложное 
направление. Она наперед была уверена, что их показания будут искренние, и 
что они представят все имеющиеся у них бумаги. А вопросы, которые она 
тщательно составила, были простой формальностью, и потому заранее 
произносила им приговор. Что же касается бумаг, которые они должны 
представить, то на допросе   И. П. Тургенев, отвечая на 18 пункт, показал, что 
«слыша уже много разглашения о масонстве, я их частью сжег, частью изодрал 
и теперь у меня, кроме некоторых масонских разных градусов, нет, которые я 
обязуюсь прислать к его сиятельству господину генерал-аншефу и 
главнокомандующему в Москве»267.  Но потому, что в настоящее время 
хранится в Пушкинском Доме, думается, Иван Петрович был не совсем 
искренним. 

А. В. Храповицкий, секретарь Екатерины II, в своих записках отметил:                
«2 августа 1792 года вышел указ, подписанный 1-го августа, о содержании 
Новикова 15 лет в крепости Шлиссельбургской, и другой к князю 
Прозоровскому, чтоб взять ответы по посланным при том вопросным пунктам с 
князя Н. Т[рубецкого], Л[опухина] и Тургенева»268.  

Во время получения князем Прозоровским этого указа Ивана Петровича 
Тургенева не было в Москве, он находился в Симбирске. Поэтому в письме к      
С. И. Шешковскому (1720-1794), назначенному императрицей для 
исследования дел по Новикову и его сподвижникам в Петербурге,  9 августа 
1792 года Прозоровский писал: «Завтра <10 августа> начну призывать к себе 
двух т.е. начально Трубецкого, по утру, а к половине дня позову Лопухина, 
дабы они не сообщались Тургенева здесь нет, поехал в Симбирския деревни, о 
чем я и Ея Величеству от  Июля 19 числа, всеподданнейше донес». Допросы 
проводились с соблюдением всех мер секретности, поэтому он предпринимает 
предупредительные меры, посылая за ним своего флигель-адъютанта с 
предупреждением симбирского губернатора: «Буду к начальнику губернии 
<Симбирской> писать с посланным от меня за Тургеневым не распространяя 
материи, а только что он нужен и бумаги его, по Высочайшему Ея Величества 
именному указу»269.  

В Симбирск главнокомандующий послал нарочно за ним своего адъютанта 
С. С. Кушникова. Хотя в печатных изданиях XIX века указывается другая 

                                                 
267 Там же. – С. 146. 
268 Отрывки из памятных записок А. В. Храповицкого // Библиографические записки. –              
1859. –  № 19. – С. 588-589.  
269 Новые документы по делу Новикова. Сообщ. А. Н. Поповым // Сборник русского 
исторического общества. Т. 2. – СПб., 1868. – С. 107. 
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фамилия – «флигель-адъютанта подпоручика Иевлива»270. Сергей Сергеевич 
Кушников (1765-1839) приходился племянником Н. М. Карамзина по матери 
Екатерине Михайловне, урожденной Карамзиной. С назначением адъютантом к 
Прозоровскому молодой человек сразу привлек внимание московского света. 
«Он был красавец собою, ума основательного, человек просвещенный и добрый 
<...> Говорил прекрасно по-французски, как и все тогдашние кадеты, знал 
языки: немецкий и итальянский», – вспоминал   позднее камергер и поэт                
М. А. Дмитриев. Однако поручения, которые пришлось исполнять в новой 
должности, не всегда были приятны. На С. С. Кушникова было возложено 
сожжение книг, взятых из дома Н. Новикова и синодальной конторы в печах 
кирпичного завода на Воробьевых горах. Гораздо позже, в 1826 году он будет 
являться членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. 

 С. С. Кушников привез в Симбирск, вероятно, два письма: одно – на имя 
И. П. Тургенева, другое, секретное, – на имя губернатора Карпова. Первое 
письмо было такого содержания: 

«Милостивый Государь Иван Петрович! 
По отъезде Вашем в Симбирские деревни, получил именной Ея 

Императорскаго Величества указ, которым высочайше повелевать мне изволит, 
объявить вам лично, Ея Величества повеление, то нарочнаго подателя сего, 
штаба моего Адъютанта Кушникова, отправляю; то извольте ни мало мешкав с 
ним прибыть ко мне. 

В прочем есмь с совершенным почтением 
Милостивого государя мой 
Вашего высокородия 

(подпись неразборчива)  
11 августа 1792 года. Петровский двор»271.  

А в то время в Петербурге 19 августа 1792 года статс-секретарь Екатерины 
II А. В. Храповицкий после доклада императрице С. И. Шешковский записал: 
«Тургенева же нет теперь в Москве, и допроса ему еще не делано. Указ о сем 
сего-же дня подписан и отправлен с курьером к кн. Прозоровскому»272. Как 
было ранее упомянуто, Александр Васильевич Храповицкий тоже принадлежал 
к масонству, занимая высокие должности в ложах. Вместе с И. П. Тургеневым 
он состоял в петербургской ложи «Астрея», в 1776 году являясь Мастером 
стула, а в ложе «Гарпократа» в 1773-1774 году был оратором. 

«1792 г. августа 15. Вчера получил письмо от князя Прозоровского, 
содержащее повеление всевысочайшее, дабы я с присланным при письме Его 
адъютантом немедленно ехал в Москву <…> 17-го выехал, а 22-го августа 
приехал <…>, где поутру пришел к князю Прозоровскому <…>»273, – так 
вспоминал в 1796 году И. П. Тургенев о событиях четырехлетней давности, 

                                                 
270 Лонгинов М. Н. – С. 350.  
271 РГАДА. Ф. 1634. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.  Печатается впервые. 
272 Отрывки из памятных записок Храповицкого // Библиографические записки. – 1859. –               
№ 19. – С. 589.  
273 РГАЛИ. Ф.501. Оп. 1. Д. 6. 
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получив письмо от Н. А. Голицына об официальном приказе императора о 
возвращения в Москву.  

Таким образом, допрос Тургеневу был сделан 23 августа 1792 года, а указ 
Екатерины II об осуждении Тургенева и его друзей Трубецкого и Лопухина был 
подписан 1 августа 1792 года, на три недели ранее. 

По прибытии И. П. Тургенева в Москву, ему, как Новикову, Трубецкому и 
Лопухину, были предложены вопросные пункты, составленные самой 
императрицей. Из показаний И. П. Тургенева видно, что он и его друзья – 
масоны никаких политических целей перед собой не ставили: «В обязательства 
же политические я не входил, да сего и не требовалось от меня никогда. Есть ли 
ж бы когда и потребовалось, то бы я верно решительно отказался».                
И. П. Тургенев уверял, что его друзья «повиновения правительству <…> не 
отрицали, а подтверждали, веря всею душою, что повиновение государю важно, 
свято и необходимо нужно и полезно»274.  И в этих признаниях сомневаться не 
приходится. 

 Что касается русского масонства конца XVIII века, то оно не 
интересовалось злобой дня и не стремилось к политическим действиям. Мало 
того, в его работах был даже элемент консервативности. Были, возможно, 
отдельные члены лож, которые пытались втянуть масонство в политическую 
игру. Но это не может быть отнесено к руководителям масонства и, в 
особенности, к наиболее пострадавшим во время разгрома московских 
мартинистов. Даже в «Общих законах», принятых в ложах, запрещалось 
«говорить о касающихся до религии, законных и государственных делах и 
распрях под штрафом 5 руб. для бедных»275. А. М. Кутузов в письме к 
Трубецкому писал: «<…> вам известно, что истинный вольный каменщик <…> 
должен быть непримиримым врагом всякого возмущения противу законныя 
власти и общественного блага. Пусть наши клеветники, окрещая нас 
различными именами, приписывают собственные их намерения; мы, презирая 
их, будем стараться пребывать верными и послушными гражданами»276.  

                                                 
274  Лонгинов М. Н. –  С. 142. Ср.: в Уставе Вольных Каменщиков, утвержденного на 
всеобщем Совете Конвента в Вильгельмсбаде в 1787 году говорилось: «Высочайшее 
Существо вверило положительнейшим образом власть свою на земле Государю, чти и 
лобызай законную власть уделом земли, где ты обитаешь; твоя первая клятва принадлежит 
Богу, вторая – Отечеству и Государю <…> Чувствительный человек! Ты чтишь родителей 
своих, чти равно с ними и отцов Государства. Они суть особы, представляющие Божество на 
земле сей <…> Молись о их охранении. Обнажи со рвение все способности твои для 
великого блага, блага Отечества. Ежели когда-нибудь не исполнишь ты сея священные 
должности, ежели сердце твое не будет боле от радости трепетать при нежном имени 
Отечества и Государя твоего, то Каменщики извергнут тебя из недра своего, яко противника 
общего порядка, яко недостойного быть участником в преимущественных выгодах такого 
общества, которое заслуживает доверенность и уважение Государей, потому, что любовь к 
Отечеству есть одна из главнейших его пружин <…>».  
275 Пекарский П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. – СПб., 1869. – 
С. 67. 
276 Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. – Пг., 1915. – С. 200. 
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После проведения допроса И. П. Тургенева князь Прозоровский                
23 августа написал письмо С. И. Шешковскому в Петербург, в котором 
сообщал, что «и последнего допросил». Но тут же спрашивает: разве Гамалей, 
Поздеев, Чулков, Енгалычев, Херасков, Чеботарев и Ключарев не так важны, 
как эти трое, привлеченные к следствию? И уточняет: «Правда ли, что сии 
более были движители сей материи». Далее он говорит об определении им 
местожительства: «Трубецкой, Лопухин и Тургенев просят моего ходатайства у 
вас, как им по насланному мне указу не возбраняется ездить на губернии, 
следственно я разумею по городам, не исключая и города губернского; но 
только чтоб не выезжать из губернии. На сем основании я им и объявил; но они 
покорнейше просят, чтобы и в те губернии начальникам сие было прописано; 
то и я вас м.г. мой прошу при написании оных сие известить, дабы не 
случилось недоразумения; а по мнению моему, когда они в губернский город 
буду приезжать жить, то начальнику можно способнее заметить исполняют ли 
они свое раскаянье; на что буду ожидать вашего дружеского ответа»277. 

31 августа 1792 года Екатерина II подписала указ симбирскому 
губернатору, генерал-майору А. Д. Карпову, заключавший в себе приговор                
И. П. Тургеневу.  

«По производившемуся по тайной экспедиции следствию над поручиком 
Новиковым с его сообщниками, обличившимися в разных вредных замыслах, 
имевших целью обман и обольщение невежд, распространение 
раскольнических пагубных правил и умножение повсюду их партий, они 
признали важность преступлений своих, принесли истинное раскаяние и 
просили помилования <…> В числе главных участников <…> Иван Тургенев, 
высланный из Москвы <…> Ему приказано из сего наместничества не 
выезжать, сообщения с своими бывшими по расколу товарищами отнюдь не 
возобновлять, а тем паче опасаться привлекать кого-либо в сей раскол под 
строжайшим наказанием. Вам же повелеваем истребовать от него в том, 
честное дворянское слово, и иметь прилежное над его поведением наблюдение. 
Екатерина»278. 

Как видим, место проживания в высочайшем указе ограничивалось только 
наместничеством, то есть губернией. Но когда И. П. Тургенев приехал в 
Симбирск, то, вероятно, с симбирским губернатором начались какие-то 
недоразумения, о которых еще предупреждал Шешковского князь                
А. А. Прозоровский. И поэтому Иван Петрович вынужден был обратиться «по 
знакомству» к московскому генерал-губернатору. Содержание письма нам 
неизвестно, но известно ответное письмо Прозоровского:  

 «Милостивый Государь мой Иван Петрович! 
От 2-го числа сего месяца письмо ваше из Симбирска получил я исправно, 

которым требуете от меня решения судьбы вашей, но я оную по высочайшему 
Ея Императорскаго Величества предписания решил. А хотя в том ко мне 
                                                 
277 Новые документы по делу Новикова. Сообщ. А. Н. Поповым // Сборник русского 
исторического общества. Т. 2. – СПб., 1868. – С. 109. 
278 Лонгинов М. Н. – С. 148. 
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высочайшем указе и не предписано, но на вопрос ваш я уже вам сказывал, что 
внутри губернии деревень ваших можете по надобности отъехать и в город 
губернии. Будет ли ж от Ея Величества подробное предписание о сем к 
Симбирскому начальству я не знаю, но можете Его спросить о таковых ваших 
переездах. В прочем же увертесь, что я с истинным почитанием и 
преданностью есмь 
Ваш милостивый государь мой 
14 сентября 1792 года. г. Коломна»279 

Возможно, что симбирский губернатор А. Д. Карпов, из излишней 
угодливости, держал его в деревне, а в город не пускал280.  

Тягостное настроение, овладевшее Тургеневым вскоре после высылки в 
деревню, выражено им в дневниковых записях: «20 декабря 1793. Вот уже 
столько времени живу я в Тургеневе, не отлучаясь из него даже сорока верст и 
более, никуда не выезжал <…> С августа или лучше с 1 сентября 1792 по 
январь 1793 дня 20-го; итак, 4 месяца 1792-го, 12 – 1793. И каков образ жития 
моего! Боже праведный, ты лучше зришь, нежели я сказать могу <…> Скука, 
печаль <…> досада то на других, то на себя, слезы то печали, то уныния»281. 

 
*** 

 
Современники смотрели враждебно и подозрительно на непонятную для 

него, но обширную деятельность таинственных мартинистов, которые успели 
привязать к себе до фанатизма многих людей, беззаветно жертвовавших для нее всем. 

 «Большинство тогдашнего [Симбирского] общества радовалось недавно 
постигшей масонов катастрофе: она давала повод бранить образование и 
распространяться о вреде его, ссылаясь на запрещение Тургеневу въезжать в 
столицу», – так писал в своем дневнике Иван Алексеевич Второв (1772-1844)282. 
Родом из маленькой деревни Бузулуцкого уезда Самарской губернии, с 
восьмилетнего возраста находившийся на чиновной службе и, не имея 
возможности получить систематического образования, к которому он так 
сильно стремился, молодой Второв в январе 1792 года был переведен из 
уездной Самары в губернский Симбирск в наместническое правление и был 
назначен на должность письмоводителя  губернского прокурора А. С. Лаптева. 
Здесь, в губернском городе,  И. А. Второв вошел в образованное общество, где, 
он полагал, что средства для самообразования станут более доступны, чем в 
                                                 
279 РГАДА. Ф. 1634. Оп. 1. Д. 2. Л. Л. 2. Печатается впервые. 
280 В оправдательном  письме к Платону Зубову И. П. Тургенев описывает причину, по 
которой губернатор запрещал  ему жить в губернском городе. Опираясь на указ Екатерины II  
от 1 августа 1792 г., в котором хотя и не сказано, чтобы Тургенев жил безвыездно в деревне, 
но и «не запрещено быть в губернском городе», губернатор говорит ему, что и «не повелено 
же и жить» в оном. На этом «неповеление» запрещает  Тургеневу «проживать иногда 
несколько времени в городе» // РГАЛИ. Ф. 501, оп.1, д.6. Л. 3 об. 
281 РГАЛИ. Ф. 501, оп.1, д.6. Л. 2. 
282 Де-Пулле М. Отец и сын. Опыт культурно-биографической хроники // Русский вестник. – 
1875. – Т. 116. – апрель. – С. 512. 
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Самаре. Несмотря на свою бедность и низменность общественного положения, 
юный Второв, которому едва исполнился 21 год, не потерял себя. Его спасала 
литература, чтение, писание, ведение дневника, в котором он ежедневно 
отдавал себе отчет о прожитом времени. 

Еще с 14 лет он начинает вести дневник, или как он сам его называл – 
журнал, который будет сопровождать его с небольшими перерывами всю 
жизнь. И. А. Второв признавался: «Рано научился и чувствовать, замечал 
разные происшествия в моей жизни и – на 15 году вздумал вести журнал, 
записывая ежедневно все происшествия, случившиеся со мною. В два года 
составилась большая книга, которую рассматривая через несколько времени, 
стыдился своих глупостей, и бросил в огонь всю книгу <…> У меня остались 
подобные записки с 1791 года, кои ведутся и поныне»283.  В дневнике он 
записывал все, что случалось с ним, рассказывая об отдельных событиях и 
людях, современником которых он был. Записи в дневнике дают также 
некоторое понятие и о самом авторе, о его образе жизни, о его тогдашнем 
образе мыслей. Поэтому-то в наше время дневники И. А. Второва являются 
весьма ценным источником для изучения истории и культуры Симбирского 
Поволжья с конца XVIII века до 40-х годов XIX века. Мы привели отрывок из 
дневника И. А. Второва, где говориться об отношении Симбирского общества к 
масонству после постигшего его удара,  не случайно. Второв оказался 
непосредственным свидетелем событий, развернувшихся по приезду                
И. П. Тургенева осенью 1792 года в Симбирск. Дневниковые записи помогают 
нам воссоздать эти события.  

17 [ноября. 1792 г.], в среду, двадцатилетний И. А. Второв записывает в 
своем журнале:  

«Какими буквами могу начертать я мои в сей день чувствии? Чувствии, 
которыми наполнено было мое сердце столь много и высоко что не только 
изобразить их может слабое перо мое, но едвали вместит все понятие мое в 
своем воображении. 

Разлучаясь несколько с любезным мне уединением, а особливо упустив те 
часы в которые неутомим я был в моих мысленных упражнениях, утры и вечера 
бодроствовал и не ослабевал душевною деятельности, с того то времени 
нередко встречаюсь я с такими предметами, какое и ныне вселил в меня сии 
чувствии. 

Я учусь познавать себя, сколько мал еще и низок я в сравнении других,                
т. е. едва ли могу почтен быть младенцем истинных человеков. – Боже мой! 
Сколь много любимых созданий твоих коих тебе угодно было одарить всеми 
совершенствами достойными иметь подобие твоего образа; и напротив сколь 
более таких которые ложно украшают себя титлом человека! Не погрешу ли я 
моим размышлением сравнивая первых и последних между собою; для чего не 
все наслаждаются божественным влиянием даров твоих в их душе? Когда все 
они сотворены один другому подобны, образом и чувствами. 
                                                 
283  Второв И. А. Моя записная книжка с 1801 г., писанная в 1818 г. Ч. I // РО РНБ. Ф. 163.                
Д. 7. Л. 1-2. 
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Для чего так бывает, что люди предостойнейшие находются в 
неизвестности, и унижены между людей неимеющих чести или совершенств их. 

Из числа первых нынешний день откровенен был для меня, человек, к 
которому с начала знакомства по его ко мне хорошим расположениям и 
видимым в нем достоинствам имел я приверженность и отменное против 
других почтение. Он дал мне знать, что внешний вид его не только не обманул 
меня в том, что мог я усмотреть в нем, но большею частью скрывал еще те 
совершенства, какими одарен он. И я имел щастие награжден быть ево ко мне 
доверенностью доказывающею нелесные ласки и дружество. – Ах какое 
щастие, драгоценный для меня был сей вечер; я никогда еще не наслаждался 
таким удовольствием. Мы сидели с ним часу до 9, но что я видел, какия 
произведения великого ума, какия божественные упражнения, и какими 
пользовался наставлениями и открытиями. Все это никогда не истребиться из 
моей памяти»284. 

Кто же этот неизвестный человек, которого И. А. Второв назвал 
«истинным человеком», наделенным «всеми совершенствами достойными 
иметь подобие образа» Божьего, речи которого представляли «произведения 
великого ума», а наставления его – «божественные упражнения и открытия»?  
А чего стоят уверения Второва, что «все это никогда не истребиться из моей 
памяти»? В этой записи И. А. Второв не называет ни имени, ни фамилии 
анонимного мужа, что вообще для него не было характерно. Везде, в каждой 
записи дневника он обозначает тех людей, с кем встречался, беседовал, даже 
своих врагов и неприятелей. А здесь нет! Почему?  Возможно, его 
размышления по поводу двух категорий людей: «предостойнейших» и  
«неимеющих чести и совершенств», может навести на верный путь.                 
В отношении первых Второв пишет, что они «находются в неизвестности и 
унижены между людей». А может этот пассаж – намек на что-то запретное и 
нежелательное для упоминания? 

Несколько проясняется этот вопрос с загадочной личностью в следующей 
записи дневника, сделанной 18 [ноября 1792 г.], в «четветок», то есть в четверг: 

 «В вечеру опять я был у Т…в… человека вчерась мною описаннаго. 
Однако ж не было того что вчерась; посидев несколько вышел с книгою от него 
взятою детс<кое> чтение»285. 

В этой записи Второв как бы приоткрывает завесу над вчерашней 
неизвестной личностью, называя его «Т…в». А упоминание на взятую у него 
книгу (вернее журнал, издававшийся Новиковым и Дружеским ученым 
обществом) «Детское чтение для сердца и разума», указывает наверняка на 
Ивана Петровича Тургенева. По этой записи становится очевидным, что две 
встречи 17 и 18 ноября проходили в доме Тургенева. Это же подтверждается 
записью из дневника от 19 [ноября 1792 г.], в пятницу: 

«В нынешней же вечер был он у меня. Удовольствие мое едва не 
превосходило то которое я в среду чувствовал. Ибо умел он возбудить ево во 
                                                 
284 Дневник И. А. Второва. 1792-1843 гг. Автограф. // РГАЛИ. Ф. 93. Оп. 1. Д. 17. Л. 6 об – 7 об. 
285 Там же. Л. 7 об. 
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мне полезнейшими наставлениями, умными рассуждениями и новыми для меня 
открытиями наук. Наконец рассматривал в некоторых местах по выбору моему 
журнал мой, и бог знает подлинно ли то было в его сердце, что он наружностию 
изъявлял. Мне мечтается что он взаимно удивляется моим также достоинствам 
как я ево, которые беспристрастно в себе я отнюдь не признаю даже сотой 
частички против ево. Вид его доказывал, что он не льстил мне и если подлинно 
в искренности изобразил он в коротких словах теперешние свои мысли на 
бумаге, то она пребудет для меня всегда напоминанием сего вечера с 
восхищением. Сие начертание приложу я здесь и оно сохранится столько же 
как и сей журнал». 

Но, к сожалению, эта записка («мысли на бумаге»), которые                
И. П. Тургенев сделал на память для Второва, не сохранились. Можно полагать, 
что Тургенев начертал какие-то положения, которым должен следовать юноша, 
поэтому-то он так сильно ей дорожил. 

21[ноября 1792 г.], в воскресенье, Второв делает очередную запись в 
дневнике: 

«Ныне ввечеру сидел у меня опять почтенный мой друг естьли так можно 
назвать того от котораго я должен занимать всего для просвещения, и тут же к 
нам вошел г. Цветков другой товарищ онаго»286.  

Упоминавшийся в дневниковой записи «г. Цветков» – прибывший в 
Симбирск 14 сентября 1786 года учитель высшего, третьего, класса 
Симбирского Главного народного училища, определенный к преподаванию 
арифметики, российской грамматики, латинского языка, геометрии, механики, 
физики и архитектуры Спиридон Петрович Цветков (р. 1767). Он происходил 
из детей священников («родом из церковников») Владимирского 
наместничества, учился в духовной семинарии, откуда в 1783 году был взят в 
Петербург в учительскую гимназию для подготовки к учительскому званию. 
Вместе с ним в то же время прибыли назначенный в четвертый класс 
преподавать историю (естественную, всеобщую и российскую) и географию 
Андрей Иванович Тихонравов; учитель 2-го класса Емельян Демидович 
Шутихин, который учил пространному катехизису, священной истории, 
чистописанию, и учитель 1-го класса Николай Матвеевич Веревкин, который 
обучал букварю, правилам для учащихся и сокращенному катехизису287. Сразу 
же по своему прибытию в Симбирск, Второв познакомился с этими учителями 
народного училища, и они стали ему друзьями. Для  Второва они явились теми, 
кто ответил на его тягу к просвещению. Они ежедневно виделись, вместе 

                                                 
286 Там же. Л. 7 об. 
287 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1184. Л. 3.; Д. 1186. Л. 4; Д. 1196. Л. 9 об.-10. Перечисленные 
учителя имели аттестат от тайного советника сенатора П.В. Завадовского (Петербург), от 
Казанского архиепископа Амвросия (Казань). Прибыв в Симбирск, они были экзаменованы 
сначала князем П.М. Баратаевым, как правителем Симбирского наместничества и 
Попечителем народного училища, а затем и всеми членами Приказа общественного 
призрения // РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1190. Л. 1 об. 
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учились, развивались, вели беседы, посещали театр, вместе читали книги, беря 
их из библиотеки училища.  

Необходимо здесь сделать отступление и рассказать о том процессе, в 
котором главными деятелями являлись братья Тургеневы (старшие). Начать 
следует с того, что «пора, к которой принадлежит его <И. А. Второва>  
развитие, была цветущим временем типографической и литературной 
деятельности Н. И. Новикова. Книг выходило очень много; книги продавались 
не только по губернским городам, в особых лавках, но и по уездным, на руках 
купцов, комиссионеров и краснорядцев <…>  Эта продажа, конечно, ведет свое 
начало от учреждения (1784 г.) знаменитой Типографической Компании 
Новикова и друзей его, московских мартинистов; в пределах теперешних 
Симбирской и Самарской губернии она была распространена тогда 
многочисленными его приверженцами; в числе этих последних находились и 
братья Тургеневы (Иван и Петр Петровичи) <…>, у которых бывал и 
Второв»288.  

Действительно, к заслугам И. П. Тургенева нужно отнести и то, что он 
являлся комиссионером Н. И. Новикова по распространению книг, изданных в 
типографиям Московского университета и Типографической компании. Тем 
самым И. П. Тургенев много сделал для просвещения Симбирской губернии. 
Известно, что Симбирский Приказ общественного призрения для снабжения 
книгами открывшегося в 1786 году Главного народного училища заключил с 
ним 29 апреля 1787 года контракт. По этому контракту Приказ принял «на свое 
попечение книжную от компании лавку в смотрении здесь у господина 
Полковника Ивана Петровича Тургенева находящуюся: ту предусмотря выгоду, 
что и училище может пользоваться книгами»289. В контракте 
предусматривалось, что Типографическая Компания, которая поставляла книги 
в Симбирск, в качестве «благодеяния училищу» «уступала ему четвертую часть 
с рубля».  

В свою очередь, Приказ по этому договору («в сходственность сего 
договора») обещал («благоволил») завести в училище библиотеку, для которой 
уже 17 июне 1787 года закупил некоторое количество книг290.                
В ведомости Симбирского Приказа общественного призрения за вторую 
половину 1790 года указано, что «Октября 23 учитель II класса Главнаго 
народнаго училища Шутихин донес Приказу общесвеннаго призрения, что 
потребно для учащихся учебных книг ценою на 372 рубля 15 коп. Приказ <…> 
по причине обязательства контрактом с Господином Полковником Тургеневым 
и Московскою Университетскою Типографиею отнесся в рассуждении сего к 
                                                 
288 Де-Пулле М. Отец и сын. – С. 499. 
289 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1184. Л. 7. Что касается времени возникновения книжной лавки в 
Симбирске, то она была организована в 1783 году. Под этим годом встречается указание на 
нее в «Росписях российским книгам, которые продаются в университетской лавке у 
Воскресенских ворот в Москве» Н. И. Новикова. В этом году она была «в смотрении» у                  
И. В. Колюбакина // Издания, напечатанные в типографии Московского университета.               
XVIII век. / под ред. чл.-корр. АН СССР П. Н.. Беркова. – М., 1966. – С. 224 и др. 
290 Там же. Л. 7 об. 
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Господину Тургеневу, прося о доставлении книг требуемых»291. И буквально 
чрез два дня книги, просимые учителем Шутихиным, в библиотеку училища 
были доставлены: «Октября 25 доставлено в книгохранилище главнаго 
народнаго училища от Приказа <…> из книжной лавки по одному екземпляру 
каждаго содержания книг как в бумажном так и в франзуском переплете на                
317 р. 80 коп.»292.   

Таким образом, библиотека Главного народного училища, 
предшественника  Симбирской гимназии, в 80-х-начале 90-х гг. XVIII века 
пополнялась книгами  при непосредственном участии братьев Тургеневых. 
Библиотека училища достигла таких успехов, что начала привлекать к себе 
внимание. Именно ее захотел осмотреть архиепископ Казанский Амвросий во 
время своего визита в Симбирск в 1790 году. «27 Августа [1790] удостоил 
посещением Главное народное училище Архиепископ казанской Амвросий, 
при входе коего говорена была учеником II-го класса речь, а Его 
Преосвященство приличное для каждого класса ученикам делал поучение и 
осматривал книгохранилище» 293. 

Контракт, заключенный с И. П. Тургеневым, представлявшим 
типографию Московского университета, использовался, прежде всего, для 
приобретения учебной литературы и книг, использовавшихся учителями для 
объяснения на уроках  («Но каких [книг] по ныне нет, что всие испрашивается в 
доставление училищам от Приказа общественнаго призрения»294). В ведомостях 
Приказа общественного призрения, которые отправлялись в Главную 
Училищную Комиссию, имеется рапорт директора училища                
Т. Г. Масленицкого от 10 марта 1791 года «о снабжении училищ книгами и 
определении оных вновь противу требования учителя Шутихина в чем состоит 
теперь крайняя необходимость, а особенно в Священных историях, в 
Пространственных катехизисах, в первых частях Арифметики коих почти 
совсем нет нигде по училищам, а притом весьма нужное почитает купить для 
изъяснения учителя пространных Аничковских арифметик»295. Членами 
Приказа решено было приобрести названные книги и учебники. 

12 августа 1791 года директор народного училища Т. Г. Масленицкий 
заявил Приказу, что «здесь по училищу за рассылкою по малым [народным 
училищам – Е. Б.] Священных историй вовсе нет», и просил о покупке их «до 
ста книг» и доставлении немедленно в училище. Члены Приказа общественного 
призрения вынесли по этому вопросу следующую резолюцию: «Как цена 
Священным историям в переплете по преждедоставленным регистрам значится 
по 27 [руб.] каждая и для того заседателю Медведеву дано предложение чтоб от 
завтрашнего числа отправил чрез почту к Господину бригадиру Тургеневу                
30 руб. ассигнациями денег. <…> Дабы его высокородие по силе заключенного 

                                                 
291 Там же. Л. 14. 
292 Там же. С. 14 об. 
293 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1190. Л. 13 об.-14. 
294 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1190. Л. 2. 
295 Там же. Л. 11. 
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с приказом оным контрактом 787 года апреля 29 числа 1-го и 2-го пункту на те 
отосланные деньги соблаговолили немедленно прислать чрез почту в одном 
или два раза употребляемые по народным училищам сто священных историй в 
переплете в коей приказу состоит крайняя надобность»296.  

27 ноября 1791 года директор доносил Приказу общественного 
призрения, что «необходимо должно иметь в училище ведомости [«Московские 
ведомости» – Е. Б.] с Историческим Словарем, почему и заключено послать что 
подлежит денег, за доставление оных в университетскую типографию»297. 

Начиная с экзаменов 1787 года вошло в обычай отмечать «отличившихся 
успехами учеников за подписанием директора». Например, «29 Июня (1787) 
ученикам было произведено открытое испытание в присутствии П. М. Баратаев 
(наместника – Е. Б.), Вице-губернатора (А. Ф. Голубцова – Е. Б.), купечества, 
духовенства и всех любителей учения. Приказ Общественнаго призрения не 
упустил при сем случая ободрить отличившихся успехами учеников 
награждением книжек за подписанием Директора (А. П. Соковнина – Е. Б.)». 
«Июня 30 дня (1790) производимо было в Главном народном училище 
открытое испытание ученикам III и IV классов из математических наук в 
присутствии Попечителя (П. М. Баратаева – Е. Б.) и Директора                
(Т. Г.  Масленицкого – Е. Б.) и при довольном количестве посетителей из 
благородных человек награждены книгами» 298.  

В дело по распространению книг в Симбирской губернии были 
вовлечены не только Петр Петрович Тургенев, о чем расскажем далее, но и муж 
сестры Харитины Петровны (ум. до 1805), Семен Владимирович Аржевитинов 
(ум. после 1813). Так, 15 июля 1791 года дворовый человек                
С. В. Аржевитинова, Николай Свешников доставил в Приказ общественного 
призрения присланные из Московской Университетской типографии книги на 
сумму в 186 руб. 48 коп. Полученные книги направили в книжную лавку к 
учителю Шутихину с тем, чтобы он продавал их по цене, которая складывалась 
бы из назначенной С. В. Аржевитиновым, прибавляя некоторую сумму, которая 
бы пошла в пользу Приказа общественного призрения, то есть в бумажном 
переплете по 5 руб., а во французском – по 10 руб299. 

Соглашение с Типографической Компанией приносило пользу не только 
училищу. Оно было выгодно и самой Типографической Компании, так как у 
нее появлялся оптовый покупатель, которым являлось училище. Всего, по 
сведениям Л. М. Артамоновой,  в Симбирское главное училище с момента 
открытия до декабря 1788 года поступило «разных учебных книг» на сумму в 
1664 руб. 20 коп300.  
                                                 
296 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1224. Л. 15 об. В документе указан чин И. П. Тургенева – 
бригадир, в котором он состоял на день вынесения Приказом решения. И. П. Тургенев был 
уволен с военной службы бригадиром 21 апреля 1789 года / См. письмо С. И. Гамалея от                  
2 мая 1789 г. // РГАДА. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
297 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1190. Л. 14 об.  
298 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1184. Л.9 об.; РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1190. Л. 13 об.   
299 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1224. Л. 12 об. 
300 Артамонова Л. М. – С. 116. 
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Попытки расширить книжную торговлю были не очень успешными, а в 
уездных городах встречали откровенное равнодушие тамошних жителей.                
П. П. Тургенев 19 ноября 1787 года сообщал брату в Москву: «Приказ набирает 
подписку; не знаю сколько он наберет; хотят еще и на журнал подписаться 
собирать. Не знаю успеют ли в оном; ибо мало будет охотников»301. 

Тем не менее, контракт все же позволял распространять книги в 
Симбирской губернии, тем самым способствовал приобщению к чтению новой 
светской литературы. Книги в Симбирск поступали разного содержания и 
направленности: начиная от элементарных учебников и кончая научными 
сочинениями по всевозможным отраслям знаний (истории, педагогике, 
философии, медицине). В интересах «просвещения сердца» поступают также 
очень много книг по религиозно-нравственным вопросам, носящих порой 
мистический характер.  

 
*** 

 
М. Де-Пулле на страницах хроники «Отец и сын», посвященной                

А. И. Второву, который «был в свое время тоже известность, замечательность», 
уделяет много внимания тому, как его герой совершенствовался, то есть 
интеллектуально развивался. И первыми помощниками ему в этом были, 
безусловно, книги. За всю свою жизнь он объездил многие города России, 
особенно волжские. И везде он прежде всего посещал книжные лавки и 
приобретал книги на громадную для бедного канцеляриста сумму. На другие 
нужды, на одежду он тратил гораздо меньше, а иногда в буквальном смысле 
голодал. За неимением достаточных средств сам же занимался переплетным 
делом, т. к. книги тогда продавались в мягкой бумажной обложке.  

И. А. Второв даже составил далеко неполный список книг, которые он за 
1792-1793 годы прочел. Сюда входили: «Детское чтение (для сердца и разума, 
пер. с нем. и франц. Н. Карамзин. М., 1785-1789), Московский Журнал [изд.               
Н. Карамзина], С.-Петербургский Вестник (1778-1781, 7 частей), Энциклопедия 
(или краткое Начертание Наук и всех частей учености. Пер. с нем.                
Ив. Шувалова. М., 1781), Дух Бюффона (пер. с франц. А. Малиновскогою.                
М., 1783), сочинения Масона (О познании себя самого), Премудрость и 
Добродетель (М.. 1787), Галловы Размышления (Иосифа Галла, еписк. 
Оксфорт., внезапные размышления. Пер. с лат. М., 1786), Философия 
Гейнекция (Основание умственной и нравоучительной философии. Соч.                
И. Гейнекция, пер. с лат. М., 1766), Всемирная История Шрекка (для обучения 
юношества. СПб.,1787), Исторический Словарь (или Сокращенная Библиотека. 
Пер. с франц. М., 1790), Юнговы Ночи (Плач Эдуарда Юнга, или нощные 
размышления о жизни, смерти и бессмертии. Пер. с франц. М.), сочинения 
Сумарокова и Хераскова, Утренний свет (Ежемесячное издание Новикова. 
1777-1780. М.), Письма русского путешественника, Покоящийся Трудолюбец 

                                                 
301 ОПИ ГИМ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 36. 
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(Период. изд. Н. Новикова. М., 1784)»302. Как можно видеть из перечня, почти 
все книги были изданы в Москве, в период деятельности Типографической 
компании, а в Симбирск попали благодаря братьям Тургеневых.  

Но, конечно же, более других на И. А. Второва произвела влияние книга 
Иоанна Масона «О познании себя самого». Вероятно, что при встречах в 
Симбирске в ноябре – декабре 1792 года Иван Петрович порекомендовал 
Второву прочитать именно эту книгу. Тем самым И. П. Тургенев, безусловно,  
оказал влияние на  молодого человека тем, что показал ему пути, по которым 
можно измениться и достичь нравственного совершенствования. На этот 
период в жизни Второва приходится перелом в его умственном и духовном 
развитии. С этого времени в дневниках Второва начинают встречаться 
размышления о своих пороках и недостатках. 

И. А. Второв, размышляя о своем состоянии, 20 ноября 1792 года пишет в 
своем журнале: «После обеда злое уныние, согласясь может с леностью, 
расслабили меня на весь остаток дня сего. За обедом я не в силах был 
воздержать себя от неумеренности в пищи, а она изгнана из меня всю мою 
деятельность и я, будучи у должности, не исполнял ее. Жестокая слабость, 
овладев мною, удалила все побуждения да и после, о потерянии оного, ничего 
мне не доставила <…> Ах, естьли бы создатель мой желания мои благоволил 
исполнить и я после несносных трудов моих, наслаждался подобными сему 
приятнейшими минутами, какого бы больше желать мне благополучия? Оно 
находится и зависит совершенно найтись только от самого себя: предписав 
план себе, поступать по нем, ни мало не преступая границ его. – О священное 
блаженство! Могу ли я постигнуть тебя? Могу ли по крайней мере хотя 
ожидать тебя когда-нибудь? Участь моя закрыта, и кроме мрака ничего мне не  
представляется. – Мрака которого осветить я не в силах, хотя и в моей состоит 
власти. Порочные страсти столько вкоренились в меня, что часто я поневоле 
делаюсь послушным для них рабом, не слушая запрещения судии моего и 
указателя на все доброе – разума <…>»303.  Эта запись была сделана вскоре 
после знакомства и встреч с Тургеневым и, можно полагать, под их 
непосредственным впечатлением. Поэтому отрывок из нее напоминает нам 
одну из речей – исповедей самого И. П. Тургенева, когда-то произнесенную им 
перед братьями в одной из московских лож.  

 Через некоторое время (25 ноября того же года) он опять отмечает в 
дневнике свое грустное состояние, но уже с надеждой на улучшение, в 
преддверии чего-то хорошего: «<…> Ибо и ныне поутру грусть моя с 
сожалением о состоянии своем и о моих пороках вселила в сердце моем 
приятное с некоторой стороны чувствование: я приводя на память все поступки 
свои и невоздержанности, едва не плакал и будучи в сем священном 
сокрушении, изображал пером моим на особой бумаге тогдашние мои 
чувствии, предполагая себе правило к укреплению моих слабостей. И в самом 
деле весь почти сей день провел с лучшею деятельностью, преодолевая леность 
                                                 
302 Де-Пулле М. Отец и сын же. – С. 509. 
303 Там же. Л. 28-29. 
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и слабость. Дай бог, чтобы такими же хотя стопами шествовать вперед и мало 
по-малу достигнуть до желаемой мечты»304.    

Чтобы продемонстрировать какое влияние на духовное развитие                
А. И. Второва, оказала книга «О познания себя самого», приведем некоторые 
отрывки из его дневника за 1792–1793 год, периода усиленного нравственного 
самосовершенствования. 

В одной из первых записей, относящейся к 10 января (понедельник)                
1793 года, И. А. Второв сообщает, что «после обеда зашел в училище и взял две 
книги всемирную историю да Иоанна Масона»305. Конечно, под вторым 
упоминаемым изданием разумеется книга Иоанна Масона «О познании себя 
самого». С этого момента начинается планомерное изучение и усвоение 
основных положений этого писателя.  

В субботу 22 января 1793 года он пишет: «Поутру вставши с свечами 
занимался чтением Иоанна Масона, как приятно было мне размышления 
оной…»306. Но размышления прервал приезд матери и сестры, которых он 
называет своими мучителями из-за того, что они не могут понять его, его 
стремлений и занятий. Далее запись возобновляется: «Приехала матушка от 
Куроедова. Пошли вопросы и суждения, мне мучительные. Я терзался, однако 
молчал: досада моя была сокрыта в сердце. Мать и сестра (Катерина) казались 
мне мучительницами. О, злая жизнь моя! Какие способы помогут мне 
наслаждаться некоторыми минутами спокойно? Книга О познании самого себя 
(Иоанна Масона) представляла мне снести сие без огорчения, а рассмотря 
характер и намерения моих мучителей, не досадовать на них»307.  

В другой записи, сделанной им 30 января 1793 года, он сообщает о плане, 
которому он намеревался придерживаться при чтении  книги И. Масона:                
«Я располагаю  с сего времени по утрам читать Иоанна Массона, Размышление 
Галла и Гейнекциеву философию; в полдни – повести веселые, а ввечеру – 
Детское Чтение и Историю Всемирную. Каждой книги (надобно прочесть) не 
оставляя надолго, но чтобы каждый день всех по несколько страниц и с 
замечаниями (читать)»308.  

А вот и результаты такого чтения, той ломки себя во имя идеала: «Поутру 
(2-го февраля 1793 г.), слыша заутрени, встаю и я и, помолясь немного дома, 
принимаюсь за Иоанна Массона <…> Со вниманием и удовольствием читал с 
61-го по 80-й лист 3-й части, особливо IX глава, о упражнении и навыке в 
познании самого себя, вселила в меня прискорбные мысли для себя и моего 
журнала».  

Для утоления любопытства, посмотрим конкретно, что читал Второв из 
книги «О познании самого себя» и что произвело на него особое впечатление.  
Третья часть этого сочинения называлась «Средства к достижению 
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самопознания». Приведем некоторые примечательные положения из IX главы 
этой части, которая носила название «Приведение в исполнение самопознания 
есть лучшее средство успевать в оном»: 

 «Главная цель самопознания есть господствование над самим собою; а без 
того оно <…> есть одно только безполезное умозрение»; 

«Что нам пользы от строгаго и прилежного испытания самих себя, если мы 
после того опять впадаем в безчувственность и нерадение? <...> Мы тогда 
разсматриваем недостатки вещи, когда хотим исправить ее. Еслиже мы 
остаемся при одном разсматривании сих недостатков, не стараясь исправлять 
их: то поступаем вопреки цели разсматривания, и обманываем самих себя. Мы 
обязаны ежедневно разсматривать поведение наше для того, чтобы исправить 
его; и следовательно таковое разсматривание должно показывать нам то, что 
мы должны ежедневно исправлять»;  

«Для убеждения себя в некоторых своих тайных пороках и слабостях, и 
для обращения на них бòльшаго внимания, нехудо было бы нам записывать их 
ввечеру тем же самым порядком, как они обнаруживались в поступках наших в 
течение целаго дня. Чрез то мы будем не только лучше усматривать те свойства 
нашего нрава, в которых мы обыкновенно бываем более слепы, нежели в 
прочих: но и станем открывать в себе даже такие недостатки и пороки, 
которых, может быть, прежде мы никогда не видали»; 

 «Тот искренно желает познать самого себя и стремится к истинной цели 
самоипытания, кто желает исправить в себе то, что в нем дурно, и пользоваться 
тем, что хорошо. Но если мы совсем не печемся об этом: то все наше старание о 
самопознании будет напрасно»309. 

 «Я читал  тут, – продолжает  И. А. Второв, – как должно записывать 
ввечеру случившееся с собою и рассматривать свои недостатки и пороки, 
размышлять, также и примечать за собою, при разных случаях, кои производят 
в нас какую перемену. О, ежели бы мой Создатель удержал во мне все то чтò я 
теперь чувствую, а также бы побуждал во мне все склонности к добродетелям! 
То не желал бы я больше счастья, ежели только сердце мое меня не обманет.                
Я привел теперь на память все дела мои и все поступки которые с две недели 
уже как меня окружают: сколько я глуп был, злобен и невоздержен! Далеко еще 
мне доходить до познания самого себя! На прошедшей неделе, как равно и на 
сей, не было во мне доброго побуждения к делам и укрепления себя от пороков. 
Я много сам претерпел от моей глупости, поступая злобно, с досадою и гневом 
против попреков и слов моей родительницы. Сам я мучился, но слеп был и 
безумен рассмотреть чтò от себя-то происходило? Можно бы умерить мне 
благоразумными, с размышлением, поступками жестокость укоризн и досад 
мне причиненных от родительницы и сестры. О, Боже мой! Сердце мое 
обливается кровию, вспомня о суетности и хлопотах в каких мне быть должно, 

                                                 
309  Цит. даются по изд.: Иоанн Месон. Рассуждение о познании самого себя, в которой 
показывается сущность и важность, производство и великая польза сей глубокой науки, 
также и средства к достижению оной. Новый перевод с нем, по английскому подлиннику 
исправлен. В трех частях. М. : в Универ. тип., 1820.–  С. 378, 380, 382-283, 391.  
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в рассуждении состояния моего и дел. Я размышляю, читав теперь что полезнее 
будет записывать худые поступки свои, с размышлением – что я при том 
чувствовал, –  и как впредь искоренять их, нежели одну историю, без всяких 
примечаний. Сие открытие да будет мне вперед правилом вести журнал 
мой»310.   

Приведенных выписок из дневника Второва слишком достаточно для 
того, чтобы составить понятие о том, каким образом происходила его работа 
над собой. Под воздействием чтения полезных книг, подобных Иоанну Масона, 
началось перерождение Второва. Оно затронуло и учителей народного 
училища. «Окружающая их жизнь, – замечает М. Де-Пулле,  – представляла 
диаметральную противоположность с тем чтò они вычитывали   в книгах, – вот  
наши юноши стали себя перевоспитывать, переделывать, подгонять себя к тому 
идеалу нравственного совершенствования который заявлялся масонскими 
мыслителями. Сами они (по крайней мере, Второв) никогда не принадлежали к 
масонским ложам, подсмеивались над их ритуалом и мистицизмом; но 
идеальные стремления масонства положили на них свою неизгладимую печать 
<…> Подобно аспектам, они молились, налагали на себя посты, бичевали себя 
раскаянием, правда, выражавшимся главным образом потоками фраз 
записываемых в дневники, вести которые сделалось для них нравственною 
потребностью как наилучшее средство к самоусовершенствованию <…> Итак 
масонская литература и отчасти родственное ей сентиментальное направление 
питали Второва и его друзей»311. Таким образом, можно с достаточной 
степенью достоверности утверждать, что  молодежь интересовалась прежде 
всего просветительской стороной масонского учения, искало в нем пути 
самосовершенствования, с помощью просвещения пыталась преодолевать 
негативные стороны действительности. Изучив дневники А. И. Второва, 
очевидным становится влияние масонства на формирование его мировоззрения.  

 
*** 

 
В тургеневских бумагах, что хранятся в Пушкинском Доме, сохранился 

следующий документ, наиболее ярко рисующий обстановку в доме Тургеневых 
в симбирском селе во время ссылки Ивана Петровича. Это  несколько 
листочков серой бумаги из дневника старшего сына двенадцати- 
тринадцатилетнего Андрея за время от 7-го по 23 августа неизвестного года 
(можно предположить,  с 1793 и не позднее 1796 года), который он вел в селе 
Тургеневе, где находился в это время его отец И. П. Тургенев, не имеющий 
права на выезд даже в губернский город.  Андрей Тургенев очень рано 
обнаружил свою склонность к писанию, что проявилось в упомянутых остатках 
дневника и в нескольких стихотворениях Тургеневского периода. Небольшой 
отрывок из дневника вводит нас в семейный быт опального масона; из него мы 
можем отчасти видеть время препровождения и занятий Тургеневых. 
                                                 
310 Де-Пулле М. // Русский вестник. – 1875. – Т.  116. – апрель. – С. 510. 
311 Де-Пулле М. // Русский вестник. – 1875.Т. 116. – апрель. – С. 499. 
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Размеренная жизнь, сопровождавшаяся обязательными утренними молитвами 
Богу, часами «учения» юных Андрея и Александра (второму из них в тот 
период было где-то 9-10 лет), чтением книг и журналов (мы знаем, что одним 
из любимых чтений Андрея был журнал «Детское чтение» Карамзина и его 
«Московский журнал»), присутствием всей семьи на «всеношной, вечерне и 
обедне», встречами с приехавшими в Тургенево то тетушки с дядюшкой, то 
других гостей (Дурасова) – все это  создавало такую мирную атмосферу, что 
забывалось, что отец находится здесь не по доброй воле.  

Как уже было сказано, в Тургеневе обучением двух старших братьев, 
Андрея и Александра,  были заняты сам Иван Петрович, который обучал их, 
вероятно, русскому языку, и швейцарец Тоблер, в обязанности которого было 
возложено обучение иностранным языкам. Тоблер оказался хорошим учителем, 
сблизился со своими учениками, стал им другом, и впоследствие, уже покинув 
семью Тургеневых, находился в переписке и с Иваном Петровиче, и с Андреем 
Ивановичем.  О результатах преподавания Тоблера можно судить по тому 
эпизоду, когда Андрей Иванович, будучи семнадцатилетним и определяясь в 
Московский архив Государственной Коллегии Иностранных дел, в прошении о 
принятии его на службу в архив в июне 1798 года напишет: «Обучения я 
именованный на собственном своем содержании Латинскому, Немецкому, 
Французскому, Англинскому и Итальянскому языкам, на которых и переводить 
могу, так же Истории, Географии, Чистой математике и имея теперь от роду 
семнадцать лет»312. А в «Доношении» начальства из этого архива, 
направленного в Коллегию Иностранных Дел, о  четырехмесячной службе 
Андрея Тургенева будет сказано следующим образом: «Определенный <…>                
11 августа сего года [1798] Андрей Тургенев оказал не только в Латинском, 
Немецком, Французском и Англинском языках сведущим, но и с самого 
вступления своего в должность, по испытании его в приобретенных им 
знаниях, употреблен к сочинению дневной записки, сверх же того 
благонравием своим и прилежностью пред прочими весьма отличается»313. 

Обратимся к этому ценному документу и посмотрим, как Андрей Тургенев 
описывает эти несколько августовских дней в деревне: 

«Августа 7-го. 
В Четверг проснулся, первая мысль была та же. Одевшись и помолившись 

Богу, пошел учиться. Ныне ученье проходило в саду и сели обедать. После 
обеда читал в малом доме и ходил по саду. – Отучившись, хотел было с 
братцем (А. И. Тургеневым – Е. Б.) итти гулять, но воротились, потому что 
было поздно. Пришедши записал работу, и немного погодя лег спать – впрочем 
дурных мыслей в голове не было <…>. 

Августа 8-го. 
В пятницу проснувшись, первая мысль была обыкновенная. Одевшись и 

помолившись Богу, пошли мы учиться. Отучившись, читал комедии Голдоня. 
После обеда побывши в саду и в малом доме, пошли учиться. – Отучившись, 
                                                 
312 РГАДА. Ф. 1634. Оп. 1. Д. 24. Л. 1. 
313 Там же. Л. 5. 
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пошел с братцем и Васей гулять. Пришедши записал рабочую записку и, 
поужинав, лег спать. На постеле читал Голдоневу Комедию, а после вздумал 
переложить псалом. 

Августа 9-го. 
Проснулся бодр и весел, и ночь препроводил хорошо. – После обеда, был в 

Зале, и ходил на тот двор смотреть свою лошадь. После учения взял псалтырь, 
и искал псалма для переложения, но не мог ни на каком остановиться. Потом 
походив по саду, пошли ко всеношне. Пришедши, почитал Голденевых 
Комедий, не много погодя лег спать. Весь день был довольно весел <…>. 

Августа 11-го. 
В Понедельник проснувшись, первая мысль была обыкновенная. Почитав 

Комедий Годония, пошли учиться. Отучившись и отобедавши, пошел в малой 
дом и читал там Голдония. Отучившись, после обеда ходил по двору и был у 
матушки в спальной. Немного погодя лег спать. На постелях читал Голдония <…>. 

Августа 12. 
Во вторник проснувшись <…> oдевшись и помолившись, пошли учиться. 

После учения до обеда читал в маленьком доме. После обеда и отучившись 
ходил по саду и слушал сидящих мужиков. Немного погодя пошел спать. 

Августа 13-го. 
В среду проснувшись, увидел, что ночь препроводил хорошо, и ето была 

первая моя мысль. Одевшись и помолившись Богу, пошли учиться. 
Отучившись и отобедав, читал Комедии Голдония, и ходил в саду. Потом опять 
пошел учится и отучившись, сидел у матушки в спальной. Походя немного по 
двору и по саду и почитав журналы, лег спать <…>. 

Августа 14-го. 
В Четверг первая мысль обыкновенная. Одевшись и помолившись Богу, 

пошел учиться. После учения, отобедав, ходил по саду. Отучившись, после 
обеда пошли ко всеношне. К нам приехала Тетушка и дядюшка, что меня 
весьма обрадовало. После всеношны немного погодя пошел я опять в церкву за 
бабушкой, приехав оттуда и поужинав, лег спать. 

Августа 15. 
Ночь препроводил хорошо. Видел во сне, будто бы приехала Анна 

Петровна Левашова. Одевшись и помолившись Богу, пошел с братцем                
(А. И. Тургеневым – Е. Б.)  на мельницу где (зачеркнуто) нашел и дядюшку и 
где и вы (И. П. Тургенев – Е. Б.) нам попались. Оттуда я пошел к обедне. 
Пришедши от обедни, был до обеда в гостиной. После обеда так же покуда был 
Дурасов. По уезде ево поехал с вами на мельницу, в оттуда приехав читал, и 
потом погодя несколько лег спать.  

Августа 16. 
В Субботу проснувшись, первая мысль обыкновенна. Одевшись и 

помолившись Богу, пошел к вам и был до обедни. От обедни пошел с вами на 
гумно. Оттуда пришедши, вскоре стал обедать. После обеда был там и сям. 
Потом катались на лодке, и после  ходили  с вами на гумно и гулять. Пришедши 
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оттуда, читал журнал. После  ужина еще ходил с братцем на мельницу и потом 
легли спать. 

[17 августа] 
В воскресение, проснувшись, первая мысль была обыкновенная. Одевшись 

и помолившись Богу, до обедни сидел в кабинете пересматривал и перечитывал 
все свои бумаги. Потом пошел к обедне. Пришедши и отобедавши, поехали с 
Игнатием на пчельник. Приехав, читал в малом доме журнал Карамзина. Потом 
немного погодя отужинал и лег спать. 

[18 августа] 
В понедельник, проснувшись, оделся  и помолился Богу и пошли учиться. 

После учения и после обеда читал в малом доме, и потом пошли учиться. 
Отучившись побыл у бабушки и, походив по двору, отужинав и лег спать <…>. 

[19 августа] 
Во вторник, одевшись пошли учиться. После учения немного погодя сели 

обедать. После обеда читал в малом доме журнал Карамзина. Потом пошли 
учиться. После учения был в малом доме и в спальной [у матери – Е. Б.]. Потом 
пошли спать. На постеле долго читал журнал, что меня очень заняло <…>. 

[20 августа] 
В среду проснувшись, первая мысль была обыкновенная. Одевшись и 

помолившись Богу, пошли учиться. Отучившись и отобедавши, побыли с 
братцем (А. И. Тургеневым – Е. Б.)  в саду. А потом опять пошли учиться. 
Отучившись, пошел с братцем гулять, а после читал журнал. Немного спустя 
отужинали и легли спать. 

[21 августа] 
В четверг, одевшись и помолившись Богу, пошли учиться, а отучившись 

немного спустя сели обедать. После обеда читал в малом доме журнал 
Карамзина и, отучившись, ходил гулять и читал журнал. – Весь день был 
довольно весел <…> Дурных мыслей почти, почти не было, а ежели и были то 
продолжались не более 4-х или 5 минут, ибо я старался выгонять их из головы моей. 

[22 августа] 
В пятницу проснувшись и одевшись, не медля пошли учиться. Отучившись 

и отобедавши, был со всеми братьями и с Игнатием в саду. Отучившись, пошел 
с братцем гулять, и Игнатий был с нами же и стреляли. Пришедши, и поужинав, 
легли спать. На постеле читал Геснера, и он мне в самом деле показался таким, 
каким описывал ево Г<осподин> Карамзин. 

[23 августа] 
В субботу, проснувшись, оделся и, помолившись Богу, пошел учиться. 

Отучившись, до обеда читал Геснера. После обеда тоже, и был в саду. 
Отучившись, пошел с братцем в сад, и был там довольно долго. Потом был на 
дворе, немного погодя сели ужинать и после ужина я лег, и на постеле читал 
Театр Судоведения. – Весь день был весел и бодр»314.                                                             

Из дневника хорошо видно то влияние, которое оказывал И. П. Тургенев 
на сына Андрея. Во-первых, и это, несомненно, что, усвоив наставления отца, 
                                                 
314 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2669. Л. 1-8 об. 



130 
 

Андрей регулярно записывал каждый свой день в дневнике. Причем он не 
только фиксировал события дня, но и еще записывал свои настроения и 
чувства, пытался даже исправлять их. Читая отрывок из дневника, мы 
обнаруживаем его внутреннюю работу над самим собой. Во-вторых, по 
нескольким строкам из отрывка мы можем предположить, что И. П. Тургенев с 
разрешения Андрея был знаком с  дневником своего сына; Андрей ему читал  
его (как ранее И. А. Второв). И, в-третьих, говоря о «дурных мыслях», 
появляющихся в голове юного Андрея, можно полагать, что он имел в виду то 
положение отца, в котором Иван Петрович вынужден был находиться в то время.  

Когда в 1796 году И. П. Тургеневу было разрешено выехать из своей 
ссылки, Андрей и Александр были уже достаточно проникнуты и сознанием 
нравственного долга, и наклонностью к добру. Вот почему Александр 
Иванович, находясь в Геттингене, в день своего рождения, записывает в 
дневнике: «19 лет и мне минуло. Посвящу этот день воспоминанию 
прошедшего, воспоминанию семейственной жизни нашей. И теперь еще 
памятны мне те минуты, в которыя Батюшка в деревне с любовью нежнейшего 
отца наставлял меня; всякой раз долго отзывались во мне слова его, и я в этот 
день точно от этих слов был гораздо добрее»315. Позднее, когда Ивана 
Петровича уже не было в живых, 26 августа 1808 года, посетив родные 
симбирские места, Александр Иванович напишет своему брату Николаю в 
письме: «Из Москвы <…> я поехал в Тургенево и заехал в Ахматово, где нашел 
все в изрядном порядке и с благоговейной грустью вспомнил, что тут отец наш 
часто проводил дни своего ребячества и своей молодости, что сюда приезжал 
он с Дед<ушкой> и Баб<ушкой> гостить к дяде (П.  П. Тургеневу – Е. Б.). Еще 
многие мужики его помнят и были товарищами его в детских играх. Прежде я и 
не знал об этом и не думал, что Ахматово для нас должно быть так дорого  
<…> Я объезжал все те места, на которых прежде резвился и был счастлив, где 
с братом (Андреем – Е. Б.) и Васей … мы проводили довольно весело и не без 
удовольствия скучное деревенское время и не подозревали, что отец наш жил в 
ссылке под гневом великой Государыни, следовательно, будучи не по 
собственному желанию в деревне, не мог наслаждаться приятностями сельской 
жизни»316. 
 

*** 
 
В бумагах Тургеневых в Пушкинском Доме хранится копия с письма 

Ивана Петровича, посланного из Симбирска по почте 2 сентября 1793 г. и 
содержащая просьбу Екатерине II о помиловании. 

 «В<семилостивейшая> Г<осударыня>. 
Единое высокоматерное благоутробие вливает в унылое и робкое сердце 

мое смелость повергнуть себя к освященнейшим стопам Е<я>  
И<мператорского> В<еличества> и всеподданически молить о избавлении от 
                                                 
315 Тургеневский архив. Вып. 2. Письма и дневники А. И. Тургенева. – СПб., 1911. –  С. 62. 
316 Там же. – С. 364. 
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наказания, которое сколь ни облегчено милосердием вашего В. но для меня 
стало источником несказанныя печали и непрестанныя скорби. 

Терплю изгнание и ношу гнев ваш Милосердная Матерь Отечества. 
Покрыть стыдом влачу жизнь мою в презрении и в отлучении от преимуществ, 
коими дворянство пользуется от благотворныя Десницы великодушныя 
Монархини. Вижу Мать престарелую ежедневно токи слез проливающую о 
том, что ея сын навлек на себя гнев без примерныя в милостях Государыни; 
жену погруженную в тоску непрестанную, беду мою усугубляющую и 
доводящую меня до отчаяния возобновлением в уме моем, что я соделался 
виною горестныя жизни ея и детей. Отягощаем несносными бременем сего 
бедстия дерзнул я, во уповании на безприкладное милосердие ваше 
И<мператорского> В<еличества>  возвести глас мой по всевысочайшему 
престолу и молить о перемене моего состояния на прежнее. 

Помилуй Всемилостивейшая. Государыня! Прости хотя преступившаго 
законы Твои, но исповедающаго преступление свое и думающаго  рвением 
бытии достойным милости и благоволения Твоего, преисполненнаго сыновния 
покорности и готоваго принести в жертву службе Твоей последния капли 
крови. Яви милость со мною, обычную милосердию Твоему. Возврати мне 
покой мой и услади горесть души моея. Сотвори милость со мною, да и я со 
многими мил<л>ионами народов блаженствующих под скипетром Твоим паки 
возвеселюся и устами и сердцем возблагодарю Самодержице, нетерпящей 
страдания ни единаго из своих подданных. Всемилосердная Матерь: даю 
поручника Зрителя сердец человеческих, что все мое попечение и нынешнее 
есть и будущее состоять будет, и весь предмет жизни моей единственно будет 
тот, чтобы не сделаться паки достойным гнева вашего И<мператорского> 
В<еличества> и заслужить монаршее благоволение, лишение коего составляет 
одно уже все то, что лютейшее мучение произвесть может»317. 

Не получив ответа Тургенев 1-го июня 1794 г. пишет весьма пространное и 
длинное письмо к  «Его Сиятельству  Графу Зубову», Платону Зубову – 
фавориту императрицы, прося его исходатайствовать ему помилование. В нем 
он более содержателен и  пространно объясняет все то, что случилось с ним, 
«случай по коему осужден я терпеть изгнание и носить на себе гнев» 
императрицы. 

«С<иятельнейший> Г<раф>. 
М<илостивый> Г<осударь>. 
Простите что незнакомый в С<имбирске> нещастный дерзает прибегнуть 

под сил<ь>ное покровительство ваше. Где гонимому искать убежища, ежели не 
у того, коего благотворная десница удобна возвесть от глубины зол лишеннаго 
всякия помощи. До сих пор отрада моя была в слезах и в отъискании 
сострадательного и милосерднаго сердца, умеющаго чувствовать и пособлять 
страждущему человечеству. Но безнадежность и отчаяние погружали меня в 

                                                 
317 ИРЛИ. Ф. 309. Д. 560. Л. 1–4.  (Опубликовано: Рыкова, Е. К. Творчество 
«второстепенных» писателей. Екатерининской эпохи…» – Ульяновск : УлГТУ, 2007). 
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уныние, не тая надежды, сего последняго утешения нещастных, обрести 
человека могущаго обременить себя моим избавлением. 

Я уверен, М<илостивый> Г<осударь> что случай по коему осужден я 
терпеть изгнание и носить на себе гнев человеколюбивейшей в мире 
Государыни мог быть известен В<ашему> С<иятельству> и потому оставляю 
подробное о сем делать донесение; А решился стесненный горестию вкратце 
доложить В<ашему> С<иятельству> вообще о сем случае. Простосердечие, 
благонадежность на знаменитыя свойства души вашей будут водить пером 
моим. Ах! Милостивый Граф! Какое бы желал я иметь на сей раз красноречие, 
дабы возмочь выразить все порядочно, дабы ясно представить сие все пред очи 
ваши и дабы излить наивнутреннейшие чувствования души моей пред вами, 
коего почитаю теперь единственным моим Ангелом избавителем. Но 
удрученное печалью и мраком уныния сокровенная мысль удобна лик 
надлежащему изображению? С некоторого времени душа моя ни к чему иному 
стала не способна, как только к ощущению нещастного бытия своего: всякое 
иное чувство ей чуждо. А в таком состоянии удобна ли она к выражению 
раздельно и подробно произшествия  погрузившаго ея в бедствие? Смыкаются 
уста, цепенеет язык, когда внутренность стеснена скорбию, и единыя глубокия 
воздыхания сохраняет только слабый дух в теле. 

Имея от природы любопытный ум и желая удовлетворить его разными 
познаниями, пустился я в поле необозримости натуры, ища везде того чтобы 
могло утолить жажду моей пагубной склонности. Сия ненасытная склонность 
завела меня к испытанию того, что с древности известно было под именем 
тайных наук. Средством к сему избрал я масонство, новыми писателями толь 
много рекомендуем он, и еще бол<ь>ше осуждаемое. Я не поверил ни тем ни 
другим. Хотел дознаться сам собою. Вот корень и начало прямое нынешняго 
моего состояния! Вошед в масонство не видел в нем ничего противнаго моим 
гражданским должностям. И сие самое было причиною, что я в нем оставался. 
Одного только я не предусмотрел того, что таинственный вид, везде в 
масонстве господствующий удобен подать худым людям способ к разным его 
злоупотреблениям, а на против того благоразсудных заставить, для избежания 
сего злоупотребления не только не вступать в темные связи, но и убегать оных: 
впрочем могу уверить В<аше> С<иятельство> что ежели я и прежде удостоился 
узнать волю всемилостивейшия самодержцы что не благоизволит она да кто из 
ея подданных упражнялся бы в масонстве, то за первейшую почел бы 
должность отстать от онаго упражнения так, как и ныне наисвятейше соблюдаю 
высочайшее веление. Но может быть не масонство было ближайшею причиною 
моего нещастия, а некоторые из тех с коими я в нем был! Могло легко и не 
статься. Знакомство мое с известным Новиковым более всего металось в глаза 
публике. И подлинно странно было видеть людей живущих в тесной связи и 
имеющих противоположныя склонности и свойства душевныя. Но вам, 
С<иятельнейший> Г<раф> пред которым теперь отверста душа моя еще 
страннее покажется, когда я вам донесу, что хотя сия нравов наших 
противуположность до того у нас воздействовала, что за несколько лет до 
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изгнания моего разлучила меня уже с ним почти во вся так, что в четыре года 
виделся ли с ним раза два или три. Ежели же и виделся, то о литературе и 
вообще о науках не говорено было ни слова. Однакож видимым образом 
оставались мы в теснейшем союзе. Сие его отвращение от словесности, а 
появившаяся приверженность к Экономии решила меня в век с ним не 
видаться. Ибо я считал, что он пристрастился со всеми не к тому в чем бы он 
мог с пользою упражняться. Умышленно я упоминаю здесь В<аше> 
С<иятельство> о сем обстоятельстве, дабы вам иметь случай доложить, что 
ежели у нас с ним были какия либо затеи, то мы для приведения их в 
исполнение не разлучились, и не проводили несколько лет в разлуке. И могут 
ли уже быть сговоры между теми, кои друг с другом и видеться не хотят. 

В таком нашел с ним разлучении возгремел гром  от высочайшего 
Престола, поразил Нов<икова> и меня хотя еще не коснулся, но привел во 
изумление. Я думал, отгадывал, и оставляя Нов<икова> собственному его 
жребию, вопрошал совесть свою,  испытывал себя, невинен ли и я в чем ни 
есть, когда пал удар на человека столь близко подле меня некогда стоявшаго. 
Испытывая  себя нашел, что я не могу быть столь виновным не участвуя ни в 
чем в делах бывшаго за 5 лет моим другом, но ныне почти мне незнакомаго 
человека. А ежели и я винен, то по неосторожности, а не по злому намерению. 
Но вскоре, а, очень вскоре сразила и меня гневная стрела великия Государыни и 
я как червь извержен на попрание знаемых и не знаемых. Два года уже влачу 
тягостную жизнь в изгнании не только от лица подающаго радость и веселие, 
но отлучен сожитию обитателей обеих столиц и вселен в глухое уединение, где 
ежедневно не слышу и не вижу кроме слез и воздыханий, по истине 
удовлетворивших уже за мое безумное преступление. 

Сии слезы, сии воздыхания тем более терзают внутренность стесненную 
души, что льются и исходят они из очей и сердец любимые и престарелыя 
матери и жены моей: тем наиболее отягчают живот мой, что я, я нещастный 
подал причину и страданию толь близких к сердцу моему особ. 
С<иятельнейший> Г<раф> единая только благородная и нежная душа в 
состоянии восчувсвовать тяжесть моего состояния. Вы, вы одни можете 
облегчить страдание целой семьи. Смею надеяться на ваше человеколюбие, на 
величество души вашей. Ибо известны и мне в безъизвестности живущему 
некоторые черты характера души вашей; не могли некоторыя явления 
доброхатнаго сердца вашего утаиться и не явлены быть в глазах удаленнаго 
изгнанника. Кратко сказать: всю мою надежду избавления полагаю только на 
ваше предстательство, и потому осмеливаюсь прибегать под покров 
В<ашего>С<иятельства>. Презреннейший между людьми, преданный на 
поругание возносить глас свой, дерзает просить о помиловании, не ища 
оправдаться, но ожидая милости; не презри моления моего. Ежели я не достоин 
внимания, внимите гласу страждущия под бремен самой по себе и безпобочных 
огорчении несносныя старости, в которой едва едва влачит жизнь свою мать 
моя. Отри слезы сокрушенныя жены моей, которая тем только виновата, что 
соединена со мною нерушимыми узами брака и любви. Мил<лстивый> 
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Гос<ударь> Ей! Несносно видеть страждущих за мое преступление. Сколь 
гор<ь>ко сие чувство, оставляя определить меру сию нежному и 
человеколюбимому вашему сердцу. Кроме сего я окружен еще дет<ь>ми с 
которыми никак расстаться в моем состоянии не хочу, и по любви к ним не 
могу. Желая сам воспитывать их, чувствуя и тому способность, и находя и в 
том выгоды. Двое из них начали уже обучаться тому, что можете соделать их 
полезнейшими нежели я к службе Государской.  Но многих средств здесь не 
достает и полному их поучению, хотя бы и иждивения не жалеть. Сколько же 
невозможность наградит недостаток сей болезненна отцу желающему видеть 
детей своих благовоспитанными! С<иятельнейший> Г<раф> что бы меня в 
другое время радовало, то теперь иногда заставляет лить слезы горести. Я вижу 
отменную способность к учению всякаго рода в старшем сыне. И сия 
способность не находит здесь себе довольной пищи! Сие убивает меня, сие 
заставляет меня клясть тот день и час, в которой имел я злощастие возбудить на 
себя гнев милосердныя Монархини. О! Я нещастный, когда целые народы 
блажат свою участь наслаждаясь благом подданичества, тогда должен я 
чувствовать всю тяжесть гнева ея хотя великим еще милосердием 
раствореннаго. Живое ощущение сие происходит конечно не от меры 
наказания, но от степени моей чувствительности: ибо где был бы состав мой, 
ежели излилась на меня вся чаша ярости Помазанници Господней, гнева 
Самодержицы человеколюбивой, не до конца прогневляющения, ниже в век 
враждующия, но непрестанно изливающия щедроты своя на благие и злые, в 
награду первых и во исправление последних. 

Я сказал нечто о чувствительности, с каковою я приемлю матернее 
наказание. Может быть иной укорил бы меня в излишестве сего душевного 
свойства. Но да не дерзает таковый произнести противу меня укоризны. Сия 
чувствительность есть плод кроткаго владычества, при котором я воспитан. 
Человеколюбивыя примеры, законы питаемыя млеком матерняго милосердия к 
людям воспитатели в душах наших сию чувствительность. Было время, когда 
жестокость палицы не столь страшна была как ныне мановение гибкия розги. 
Но от чего ж сия похвальная перемена во нравах? Конечно от нынешних 
кротких и милостивых законов. 

Сверх всего сего, сверх сих причин к сердечному огорчению, 
С<иятельнейший> Г<раф> должен я претерпевать не говоря уже скуку, живучи 
в глухой деревне, но и убыток и растройку в економических делах моих, ибо не 
могу выезжать из деревни в губернский город, куды иногда зовут меня дела 
домашния, и всякие деревенские нужды, ибо пребывание в губернском городе 
мне запрещается, не указом всевысочайшим присланным к здешнему 
Губернатору о мне: ибо в нем хотя и не сказано чтоб я неисходно жил в 
деревне, и следовательно, не запрещено быть в губернском городе, но и не 
повелено же и жить мне в оном, говорит мне Губернатор. На сем неповеление 
основываясь препятствует он проживать мне иногда несколько времени в 
городе. А при том С<иятельнейший> Г<раф> и со стороны честолюбия я 
обижаюсь, понеже во время дворянских дел выбора судей собраний, не 
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приглашаюсь я быть вместе со всеми. Одним словом со всех сторон я в 
нещастии. Презрение стыд горе погружают дух мой в уныние и доводят до 
отчаяния. 

Утрудил уже я внимание в. с. длинным описанием моего плачевного 
состояния, отвлек его от важнейших дел государственных, вам от Августейшая 
Монархини порученных: но я уверен в душе моей что не возбудил тем 
негодования вашего, а может быть удалось мне подвигнуть к сожалению 
чувствительную вашу душу. 

Впрочем милостиво простите С<иятельнейший> Г<раф> мое 
дерзновение, представя себе что я не имею инаго предстателя и заступника у 
высочайшаго престола, в безпомощном моем злощастии; что последнее 
испытываю средство и моему избавлению, которое, ежели не воспользует мне, 
то погиб я на веки со всеми моими. Вот С<иятельнейший> Г<раф> настоящая 
мысль моя, легко ли так мыслить, и не иметь причины думать иначе. 
Помилуйте, будте предстателем и заступником беднаго, нещастнаго и до 
крайности огорченнаго человека. Слово заступления вашего сильно 
изхотайствовать мне монаршее прощение, я же смело имею честь уверить вас 
что вы, М<илостивый> Г<осударь> не будете раскаиваться испрося мне 
милость и оставление прегрешений, ибо я еще имею довольно здраваго 
разсудка и честности в душе что имея в вас покровителя не стану паки ни 
каким образом делать что либо такое, чтоб могло привлечь на поступки мои 
паки страшный гнев Самодержецы. Сколь я несчастлив, что лишен знакомства 
В<ашего>Сиятельства. Зная меня лично удобнее бы могли решиться заступать 
за меня обнесеннаго и описаннаго может быть, каким ни есть извергом и 
негодницею, нечувстующим благ кроткаго владычества Покланяемыя 
Монархини. Помилуйте, на вас единаго во уповании дерзаю ожидать милости и 
прощения. С<иятельнейший> Гр<аф> ежели вопль нещастнаго коснулся души 
вашей, ежели участь моя тронула сострадательное ваше сердце, то явите 
милость, удостойте хотя чрез кого ни есть ответом на мое прошение. Усладите 
горесть мою. Милостивый ответ будет балзам страждущему сердцу. Всего 
ожидаю от вас, а больше ни от кого ибо вы един можете переменить жребий 
мой. Умилостивитесь, войдите в мое и в окружающих меня состояние. 
Возвратите мне честь мою, мое спокойствие. Зная себя, не трудным себе 
представляю заслужить милость и благодеяние ваше С<иятельства> когда 
удостоюсь вашего заступления.         В особе же вашей легко себе представляю 
поручителя в моем поведении, ибо верю в добродетель, верно, что вы удобны к 
соделанию добра, к ощастливлению погруженнаго в горесть и отчаяние»318. 

Это письмо для раскрытия обстоятельств дела Новикова и всего кружка 
московских масонов, в частности, ссылки И. П. Тургенева, представляет собой 
весьма важный источник, который оказался за рамками всех предыдущих 
исследований. Оно было написано тогда, когда И. П. Тургенев, обратившись к 
Екатерине II и не получив ответа на свою просьбу о помиловании и прожив в 
                                                 
318 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 560. (Опубликовано: Рыкова, Е. К. Творчество «второстепенных» 
писателей Екатериниской эпохи…).  
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ссылке, «в глухом уединении», почти два года, постоянно ощущая себя 
униженным и несчастным, «стесненным горестью», решился испытать 
последнюю возможность. Он обратился к Платону Зубову, зная, какое 
положение занимает тот, находясь в фаворе престарелой императрицы.                
В письме он признается, как стал масоном.  Свой приход к масонству он 
связывает со своим «любопытным умом», ищущим ответов на многие вопросы, 
которые стояли перед ним, и желанием приобрести «разные познания». 
Вступив в масонское братство, Тургенев не встретил ничего предосудительного 
в нем и  «ничего противнаго моим гражданским должностям». 

И. П. Тургенев хорошо осознает, что не участие в масонских работах в 
основном стало причиной немилости императрицы к нему, а «некоторые из 
тех с коими в нем [масонстве] был»; вернее сказать, из-за знакомства и дружбы 
с Новиковым он пострадал. По всей видимости, в отношениях между 
Новиковым и Тургеневым не все обстояло гладко и безоблачно, потому Иван 
Петрович и пишет, что они имели «противоположныя склонности и свойства 
душевныя».  Может быть поэтому, за несколько лет (почти за четыре года, как 
пишет Тургенев) до своего осуждения они перестали общаться. А если и 
виделись, то «о литературе и вообще о науках не говорено было ни слова». 
Основную причину, по которой они разошлись, Тургенев видит в излишних 
занятиях Новикова предпринимательской и издательской деятельностью, 
намекая на то, что он отошел от принципов масонства и его главной задачи, 
заключающейся в познании Бога, Натуры и себя. «Появившаяся 
приверженность к Экономии» разлучила их.  

В этой связи следует привести мнение Я. Л. Барскова, автора «Переписки 
московских масонов XVIII века»,  высказанное к своему ученику Николаю 
Петровичу Киселеву (1884-1965) – собирателю, знатоку и исследователю 
материалов по истории русского масонства, которое замечательно 
иллюстрирует вышеприведенную мысль. Я. Л. Барсков в одном из своих 
многочисленных писем (от 20 апреля 1920 г.), попытался кратко 
охарактеризовать личность Новикова, совершенно отступая от шаблонов: 
«Конечно, это был честный, добрый, гуманный человек, но не в коем случае не 
предтеча, <…> благонамеренный гражданин и помещик до мозга костей < …>. 
Это человек не от мира сего, запутавшийся в мирских делах»319. Касаясь 
издательской деятельности Н. И. Новикова, в письме от 14 октября 1932 года 
Барсков писал: «Да Вы знаете, что и по существу я представляю Н<овико>в, 
чем его изображают. Для меня всего важнее его напряженная, неустанная 
работа по изданию и продаже книг. Это глава первой крупной 
книгоиздательской и книгопродавческой фирмы, достигшей почти 
монопольного положения. Это – хозяин, предприниматель с широким 
размахом, с исключительным чутьем рынка. Ничего дурного и 
предосудительного в такой любви к делу, конечно, не было. Н<овико>в 
руководился не столько мечтой о прибыли, сколько желанием принести пользу 
                                                 
319 Из переписки Н. П. Киселева с Я. Л. Барсковым (1913-1937) // Киселев Н. П. Из истории 
русского розенкрейцерства. – СПб., 2005. – С. 128.               
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стране и народу. В этом и была одна из главных причин его краха <…>                
У Н<овиков>а переплетались, пересекая друг друга, деловые приемы и 
нравственные побуждения <…> Служить одновременно делу наживы и делу 
благотворения, как это последнее понимал Новиков, без вреда для фирмы 
нельзя. Он и погубил коммерческое дело <…> Новиков помещик, 
книгоиздатель, книгопродавец на первом плане; Новиков масон на последнем. 
Да и масонство его было не выдержано» 320. Следует согласиться с таким 
мнением о Новикове.  

Вопрос, почему разошлись Новиков и И. П. Тургенев, пока остается еще 
нераскрытым. Возможно, что они по-разному смотрели на дальнейшие пути 
масонства, на направленность духовных исканий масонов, на то, что должно 
быть определяющим в этих исканиях. Беря во внимание известные нам речи, 
дневниковые записи И. П. Тургенева, мы можем предположить, что он 
выступал на ограничении масонских работ только внутренними поисками.                
Н. И. Новиков, напротив,  последовательно отстаивал свою точку зрения, в 
соответствии с которой человек должен стремиться к изменениям в обществе, 
не ограничиваясь внутренним самосовершенствованием. Возможно, это стало 
камнем преткновения в отношениях этих достойных людей.  

Но, тем не менее, Новиков очень любил и ценил И. П. Тургенева. Любовь 
эту он сохранил и впоследствии, когда Ивана Петровича уже не было в живых; 
в 1814 году, в письме к Александру Ивановичу Тургеневу, он называет его отца 
своим сердечным другом. У него сохранился портрет Ивана Петровича, и 
Новиков, предварительно сняв копию, подарил  его сыну своего друга. 

Письмо, написанное к Пл. Зубову в Петербург, осталось, как и предыдущее 
к императрицы, без ответа. Положение И. П. Тургенева несколько улучшится, 
когда 28 сентября 1794 года генерал-губернатором будет назначен другой 
человек, хорошо знавший его по службе, граф Сергей Кузьмич Вязьмитинов 
(ум.1819). Новый правитель Симбирской губернии позволит И. П. Тургеневу 
жить в Симбирске. И только 11 ноября 1796 года, когда на престол взойдет 
Павел I, Ивану Петровичу приказано будет въехать в Москву, где новый 
император назначит его директором Московского университета, присвоив ему 
чин действительного статского советника. Со времени назначения                
И. П. Тургенева на эту должность в его доме стал собираться кружок, который  
возник на развалинах старого Дружеского ученого общества, 
группировавшегося когда-то около Новикова. Конечно, масонская деятельность 
этого кружка несколько ослабела, но братья Лопухины, Невзоров и сам Иван 
Петрович все же продолжали оставаться столпами масонства. Управляя 
Московским университетом, И. П. Тургенев будет сохранять в нем тот 
«мартинистический дух», которым отличался он во времена деятельности 
Новиковского кружка. 

Сохранились воспоминания  Михаила Прохоровича Третьякова, который 
сначала учился в одной из гимназий Московского университета, а затем, 
лишившись отца, в 1799 году поступил на службу в университетскую 
                                                 
320 Там же. – С. 149-150. 
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канцелярию писцом; с этих пор его служебная деятельность протекала в стенах 
московского университета. По его свидетельству, И. П. Тургенев как директор 
Московского университета был «начальником добрым, честным и 
справедливым». «Добрый Тургенев, – вспоминал М. П. Третьяков,  – желая   по 
возможности облегчить участь самобеднейших сирот, придумал новое средство 
благотворить несчастным. Сначала он принял на попечение университета 
человек двадцать; потом еще несколько и, наконец, число их возросло более ста 
человек. Скажем правду, что они тесно помещались в комнатах, однако-ж, 
имели казенный стол, а некоторые одежду и обувь на счет благоразумной 
бережливости от содержания штатных казенных учеников. Таким 
благотворительным подвигом, основанным на истинной любви к ближнему, 
спасено было много детей от гибели и разврата, и им указан путь к благородной 
цели – посвятить себя на службу государю и отечество» 321. Из-за этого у                
И. П. Тургенева были нередкие споры и ссоры с бывшим тогда куратором 
университета П. И. Голенищевым-Кутузовым, который желал бы поставить это 
учебное заведение по военному образцу. Вследствие этих стычек Ивану 
Петровичу в 1803 году пришлось выйти в отставку с чином тайного советника 
и с лентою Св. Анны 1-й степени. Через четыре года, 27 февраля 1807 года, он 
скончался, оставаясь верным масонскому учению322.  

  Характеризуя ту эпоху, о которой шла речь, А. С. Пушкин писал: «В то 
время существовали в России люди, известные под именем мартинистов. Мы 
еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, 
полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и 
философского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, 
практическая филантропия, ярко отличали их от поколения, к которому они 
принадлежали»323. 

Сын И. П. Тургенева, Николай Иванович,  в книге «Россия и русские» 
верно подметил: «Если бы масонским обществам позволили мирно продолжать 
их просветительскую деятельность и трудится ради улучшения общества, кто 
знает, куда бы привели Россию их благородные, достойные восхищения труды? 
Их влечение к мистике никакой  опасности не представляло: со временем оно 
исчезло или превратилось в безвредные мечты; но дело просвещения, и 
особенно нравственного воспитания, на что так явно указывали колоссальные 
пожертвования, продиктованные духом христианского милосердия, 
несомненно, принесло бы свои плоды. Такая добродетель, бескорыстие и 
искренняя любовь к ближнему не могли пропасть втуе»324. 

Повествование об этом замечательном человеке хочется закончить 
строками, взятыми из его письма к неизвестному от 9/20 июля 1790 года.                
В этом отрывке он мечтает о будущем  ордена Вольных каменщиков в России: 

                                                 
321 Императорский Московский университет в воспоминаниях Михаила Прохоровича 
Третьякова. 1798 – 1830 // Русская старина. – 1892. – Т. LXXV. – июль. – С. 110. 
322 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1, д. 24. Л. 2. 
323 А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. – Л., 1948. – Т. 12. – С. 31-32. 
324 Тургенев Николай. Россия и русские / пер. с франц. – М. : ОГИ, 2001. – С. 312. 
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«Близко однакож то время, в которое раскрыться должно и разумение; – так  
что все, в открытой /явной, публичной/ ложе общаго света производить будут 
свою работу, каждой свой урок, и притом без затруднения /с вечностью/ и 
усталости; – так что, чем больше работы кому, тем вящее блаженство; – и чем 
больше будет общаго в сей работе /т.е. чем работа сия будет универсальнее/ тем 
больше в ней особеннаго или индивидуальнаго – ибо все принадлежит всем. 
Быть /в работе/ есть /для каждаго/ особенное; но плодами ея наслаждаться; всем 
общее. Такова моя религия, таков конец и предмет как духа моего так и сердца! 
Да будет такова ж /религия/ и твоя и всех братьев формою или сущностью»325. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
325 РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 540. Л. 1-1 об. 
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Глава 5 
 

Забытый П. П. Тургенев 
 
 
Имя Петра Петровича Тургенева, по сравнению с именем его старшего 

брата, к сожалению, известно не так хорошо, несмотря на то, что он был весьма 
деятельным и заслуженным членом Братства Вольных Каменщиков на рубеже 
почти двух столетий. 

П. П. Тургенев родился в 1760 году326 и был на восемь лет моложе Ивана 
Петровича. Возможно, он также как старший свой брат родился не в Симбирске 
и Симбирской губернии, а в другой местности,  по месту службы отца.                
В отношении его можно повторить те слова, что мы говорили в отношение  его 
старшего  брата,  что, к сожалению,  нам ничего не известно о детских и 
отроческих годах Петра Петровича.  

Первая дата, которая становится известной из его биографии, это –                
«1781 год», когда его имя упоминается в связи с деятельностью Дружеского 
ученого общества и Собрания Университетских питомцев, которое было 
создано в стенах Московского университета. Именно Дружеское ученое 
общество и московские масоны новиковского кружка оказали определяющее 
влияние на его воспитание и образование.  

Обучаясь в Московском университете, П. П. Тургенев посещал  Собрание 
Университетских питомцев (это был первый пример общества, составленного 
из учащейся молодежи), основанное 13 марта 1781 года по инициативе 
известного мистика, главного идеолога московских розенкрейцеров, которых 
современники называли мартинистами, Ивана Григорьевича (Иогана  Георга) 
Шварца (1751-1784).  Он  стараниями тогдашнего куратора Московского 
университета М. М. Хераскова в августе 1779 года получил место профессора 
немецкого языка, а в феврале 1780 года стал ординарным профессором 
философии. 

Собрание Университетских питомцев имело целью «образование ума и 
вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в 
человеческих подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои 
литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали 
издания с благотворительной целью»327. Но особенно был важен дух, царивший 
на  заседаниях этого студенческого общества, члены которого питали к Шварцу 
как бы сыновнюю любовь и благоговение. Объединив молодых людей в 

                                                 
326 Сиверс А. А. Генеалогические разведки. Вып. 1. – СПб.,1913. – С. 30. 
Дата кончины его устанавливается по последнему упоминанию его имени в письмах сына 
(ИРЛИ. Ф. 309. № 2497. Л. 1 об.). Ссылка дается по: Макарова Н. А. Тургенев П. П. // 
Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 (Р – Я). – СПб.: «Наука», 2010. – С. 292-293. 
327 Ключевский В.О. Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени // Ключевский В. О. 
Сочинения в 9-ти тт. Т. 9. Материалы разных лет. – М., 1990. – С. 54. 
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основанном им обществе, Шварц связывал их друг с другом и с самим собою 
общими убеждениями и горячим сочувствием к добру328. Обыкновенно 
покровительство студентам не прекращалось и после их окончания 
университета.  Членам Собрания Шварц, посредством своих связей, в 
последствие доставлял  видные служебные места.  

Цель Собрания Университетских питомцев один из его членов в речи на 
смерть И. Г. Шварца определил так: «Шварц вперил все свое внимание на 
доставление в Университете обучающемуся юношеству таких средств, по 
которым бы оно не только могло успевать в науках, но и жить по правилам 
благонравия. Почему, привязав к себе оное своею любовью  и безпримерным  
снисхождением,  завел <…> общество, предписав ему два главнейших закона и 
две спасительнейшие цели: первую, до просвещения разума относящуюся, 
чтобы упражняться в сочинениях разного рода и переводах наилучших мест из 
древних и новейших писателей, и издавать в свет годичный журнал в пользу 
бедных; а вторую, непосредственно исправляющую наши испорченные 
склонности, чтобы при начатии каждого собрания поочереди говорить членам о 
какой-либо нравственности речи; и тем бы самим соединяясь между собою 
теснейшим узлом любви и желания к достижению столь величественной для 
юношества цели,  [участники общества] могли мы сделаться со временем как 
для себя самих, так и для целого [своего] любезнейшего отечества 
полезными»329. «Среди студентов стали зарождаться нравственная 
товарищеская солидарность, наклонность к размышлениям, некоторый навык 
самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь 
впотьмах, предшествует исканию истины»,  –  так оценивал основное 
достоинство этого студенческого сообщества В. О. Ключевский330.   

Первая цель Собрания университетских питомцев достигалась журналами, 
в которых участвовали воспитанники его. Собрание подготавливало  полезных 
литературных сотрудников для предприятий Новикова, находившихся в тесном 
союзе с деятельностью Шварца и их общего кружка. Из таких молодых 
сотрудников  находим мы в числе членов Собрания, кроме названного ранее             
П. П. Тургенева, еще А. Ф. Лабзина,  А. А. Прокоповича-Антонского, бывшего 
председателя его, и его брата Михаила, известных в последствии мистиков                
М. И. Багрянского, Ф. П. Ключарева и М. Г. Гаврилова, А. А. Петрова,                
А. Ф. Малиновского, Галенкина, Ляпина, Поспелова, Неелова,                
А. Е. Оболенского, Спешницкого, Трипольского, П. С. Лихонина, Попова,                
Л. Я. Давыдовского и других. Из трудов «Университетских питомцев» были 
составлены издававшиеся Н. И. Новиковым журналы «Московское 
Ежемесячное Издание» (1781), «Вечерняя заря» (1782) и «Покоящийся 
Трудолюбец» (1784-1785). Все они были тесно связаны между собою и 

                                                 
328 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – М., 1867. – С. 137. 
329 Тихонравов Н. С. Профессор И. Г. Шварц // Биографический словарь профессоров и 
преподавателей Имп. Московского университета. 1755 – 1855 гг. – М., 1855. – Ч. II. –                
С. 588-589. 
330 Ключевский В. О. Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени. – С. 54. 



142 
 

составляли одну библиотеку нравоучительных статей. На первом плане в них 
стояли рассуждения философского и даже богословского содержания.                
А глубоко-религиозный характер статей – конечно же, влияние Шварца331.  

Уже говорилось, что в 1782 году в университетской типографии Новикова 
выходил ежемесячный журнал «Вечерняя заря». Этот журнал имел сильно 
выраженное религиозно-мистическое направление и заключал в себе, как 
говорилось на его титульном листе, «лучшие места из древних и новейших 
писателей, открывающие человеку путь к познанию бога, самого себя и своих 
должностей». Он носил характер масонский, мистический и был далеким от 
политики и от общественной жизни. Как  показали исследования                
Г. П. Макогоненко, журнал «Вечерняя заря» редактировал профессор                
И. Г. Шварц332. А  сотрудники его – слушатели Шварца и студенты 
Московского университета – переводили для него статьи религиозного 
содержания из иностранных журналов и печатали в нем свои нравоучительные 
стихи. В последнем номере «Вечерней зари» за 1782 год издатели благодарили 
за сотрудничество студентов П. Д. Антоновича, М. И. Багрянского,                
А.  Ф. Малиновского, А. Е. Оболенского и  П. П. Тургенева333.  

Выполнение второй задачи незаметно приводило членов Собрания в 
масонские ложи. Так как Собрание  находилось под непосредственным 
масонским влиянием, прежде всего, его руководителя Шварца, то многие из его 
воспитанников впоследствии сами стали масонами, учениками 
розенкрейцеровского кружка. Этому способствовал и сам образ Шварца. 
Поклонник Якова Бёма и Сен-Мартена, проповедник истинной религии,                
И. Г. Шварц признавал, что каждый человек имеет возможность духовно 
усовершенствоваться и жить по правилам благонравия.  

В февральской книжке за 1818 год журнала «Сионский вестник» масон                
А. Ф. Лабзин напечатал интересные в этом смысле «Воспоминания». Автор 
воспоминаний рассказывает: «Издатель (А. Ф. Лабзин – Е. Б.) имел счастье, быв 
еще пятнадцати лет (следовательно, обучаясь в  университете),  предостережен 
был от таких преткновений благодеянием одного просвещенного мужа, 
который в самое то время, когда модные писатели поглащались с жадностью 
незрелыми умами, принял на себя благородный труд разсеять сии возстающие 
мраки, и, без всякого призыва, по сему единственному побуждению, в 
партикулярном доме открыл лекции нового рода для всех желающих <…> Как 
будто новый свет просиял тогда слушателям! Какое направление умам и 
сердцам дал сей благодетельный муж! Издатель с благодарными 
чувствованиями воспоминает сию счастливую эпоху, составляющую и по ныне 
                                                 
331 И. П. Тургенев как-то писал, вспоминая И. Г. Шварца: «Здесь приличны кажется слова, 
слышанныя мною от высокодостойннаго и <…> Бозе почивающаго Брата Ивана 
Григорьевича Шварца: имей всегда всегда Бога пред собою, и не будешь трусить; надобно 
быть чисту пред Богом, и не соблазнительну пред люд<ь>ми» // РО ИРЛИ. Ф. 309. № 1229. 
Л. 6 об. 
332 Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. – С. 449.  
333 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. – М., 1964. – Т. IV. –                
С. 123. 
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первое благо в его жизни!»334.  Можно еще добавить к этим воспоминаниям, 
что Шварц, борясь с материалистической философией XVIII века, «упражнял» 
студентов «в сочинениях разного рода и переводах лучших мест из древних и 
новейших писателей», разбирал с ними «Гельвеция, Руссо, Спинозу, Ла Метри и 
проч., сличал их с противными им философами и, показывая разность между 
ними, учил находить и достоинство каждого»335. Кроме этого Шварц 
распространял знакомство с немецкой литературой, в противодействие 
французской, которую он не любил, отчасти за ее философию, чуждавшуюся 
религиозного направления. Слушатели его с благодарностью вспоминали об 
этих лекциях, которые во время владычества французской философии, успели 
предохранить многих молодых людей он неверия.  

В приведенном отрывке из статьи, опубликованной в «Сионском 
вестнике», А. Ф.  Лабзин упоминает те знаменитые лекции И. Г. Шварца, о 
которых говорила в то время вся Москва. Шварц имел необыкновенный дар 
привлекать к себе внимание и сочувствие своих слушателей и учеников, и 
своими словами и своими лекциями он производил сильное впечатление на 
слушателей, которые были в восторге от его лекций. Кроме учебных лекций в 
стенах университета, где он в 1782 году Шварц прочел курс «эстетической 
критики», он читал вне стен университета еще и приватные «лекции о 
богопознании, о высоких предназначениях человека», о философской истории, 
вел беседы со слушателями на нравственно-этические темы.  

Особо следует отметить его эстетико-критические лекции, которые Шварц 
читал в университете в1782/83 году. Мы знаем о них из следующих 
воспоминаний его ученика: «Имел он (И. Г. Шварц – Е. Б.) при университете 
торжественную эстетико-критическую лекцию, возвышающую наши 
необделанные и грубые чувства к тонкости живописи, к стройности 
скульптуры, к совершенству архитектуры, к несомнительнейшим 
доказательнейшим доказательствам, к приятности стихотворства, к 
беспредельному порядку Астрономии, к неудобопонятности Анатомии и 
физиологии, к справедливости физиогномии и Хиромантии, к чудесному 
открытию Магии и Каббалы, к превращению естественного в 
сверхъестественное,  Химии и др. немногих наук руководствующих нас к 
познанию беспредельные Гармонии, сокрытые в недрах таинственныя 
природы. Показал нам отношения чудес одной науки к другой; вперил в нас, то 
под гиероглифами, то на яснейших своих опытах, сколь удивительная связь 
материи и духовности, какой нерешимый узел между Богом и человеком, и 
какие мы и вся природа имеем пределы и ограничения»336. Из этого курса 
лекций становится ясен образ мыслей Шварца и понятно его умственное и 
нравственное действие и влияние на молодых людей. Он старался раскрыть 
перед ними образ внутреннего человека и вызвать в каждом ту двигательную 

                                                 
334 Там же. – С. 821. 
335 Русский архив. – 1866. –  № 6. – С. 821. 
336 Тихонравов Н. С. Профессор И. Г. Шварц. – С. 594. 
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силу внутреннего совершенства, которая есть, по его мнению, в каждом 
человеке337.  

Другой слушатель Шварца Лев Максимович вспоминал: «Он (Шварц –               
Е. Б.) один мог совратившееся с пути истинного юношество наставить и 
убедить – исповесть свою слабость и признать свою зависимость от 
Премудрейшаго Строителя Вселенной. Все же он учинил преподаваниями 
своих лекций у себя на дому, допущением к слушанию оны всякаго рода и 
звания людей и изъяснением отборнейших мест как древних так и новейших 
писателей, уразумительнейшим образом доказывающих истину Творца и слов 
Священнаго писания»338. Нужно  однако заметить, что лекции Шварца служили 
истинной школой масонства, как это можно видеть из приведенных выше 
характеристик этих курсов. 

 В дополнение к воспоминаниям слушателей Шварца следует привести 
отрывки из конспектов лекций Шварца, содержащихся в одной любопытной 
рукописи, носящее название «Перевод с записок И.Е.Ш.» (т.  е. Ив. Егор. 
Шварца) и составленной в 1806 году339. Из отрывочных и не всегда ясных 
заметок конспекта, веденных для себя каким-то слушателем, можно однако 
составить нечто, до некоторой степени знакомящее нас с общими взглядом 
мыслителя и мистика Шварца, с его мировоззрением. Приведем некоторые 
существенные мысли рукописи. 

Предмет, рассматриваемый на лекциях (говорится в одном месте 
конспекта), есть истины, и притом важнейшие истины, которые еще не 
приведены в систему науки. Все истины относятся к трем главным «статьям»: 
«к человеку, к натуре, к Богу». Именно эти три составляющие истины 
разбираются в рукописи конспектов. Рассматривая «человека», Шварц, следуя 
общим положениям религии,  различает две его субстанции – человек тленный 
и нетленный, внутренний и внешний. «Что есть натура»? Она есть непрестанно 
движущаяся сила и страдание. Натура всегда производит три действия: 
рождение, бытие, уничтожение, или, правильнее, преобразование в другие 
виды. Натуру человек познает через чувства; себя самого – через 
самоощущение; но Бога как же? Бог осязательно открывает Себя, во-первых, в 
нашей совести. Совесть же есть «в чувствовании самих себя некоторая 
коренная сила, которую мы к чему-то обязаны». 

 Затем в рукописи указывается на три стороны (или начала) человека, 
которые заключаются в существовании тела, дỳха («разумение умственное») и 
души. Тело «пребывание свое имеет в брюхе, в кишках»; дух («метафизическое 
ощущение») – в мозгу; душа («нравственное ощущение, внутренний человек») –               
в сердце. Но эти три начала человека «противодействуют одно другому; из 
всегдашнего противоборства их происходит наше нравственное страдание». 

                                                 
337 Шевырев С. П. История императорского Московского университета, написанная к 
столетнему его юбилею. 1755-1855. – М., 1855. – С. 236. 
338 Тихонравов Н. С. Профессор И. Г. Шварц. – С. 592. 
339 Незеленов А. Литературные направления в Екатерининску эпоху. Скептическо-
нравоучительное // Исторический вестник. – 1886. – Т. XXV. – сентябрь. – С. 457-465. 
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Соответственно трем началам в человеке, существует в мире три света: во-
первых, свет натуры, свет тела, плоти; во-вторых, свет душевный, разум; и 
наконец, свет Божественный, Святой Дух. В изложенном учении о трех светах, 
мы видим присутствие масонского учения. Учение о трех видах света, приводит 
к воззрению Шварца на взаимные отношения веры и знания. Веру Шварц 
ставил выше знания, «учение сердечное» выше «учения разума». «Истина не 
может быть доказываема,  – учил он, – она  есть воззрительна (созерцательна), 
ее чувствуют». Кроме приведенных общих положений, в конспекте лекций 
Шварца есть еще ряд мыслей: о трех видах существ или явлений («люди, 
животные, растения»); о духовном мире; о современном состоянии человека, 
заключающемся в падении, и т. д. Мы не будем утомлять читателя 
перечислением и раскрытием  основных мыслей Шварца, извлеченных из 
«Записок» и высказываемых им на лекциях. Скажем только, что нигде, может 
быть, масонство не является в таком чистом виде, как в этой рукописи с 
конспектами лекций Шварца. 

После изложения содержаний лекций Шварца, естественно, встает вопрос: 
«А посещал ли эти лекции Петр Петрович Тургенев, будучи воспитанником 
Московского университета?».  Ответить утвердительно нам мешает то, что не 
сохранилось никаких воспоминаний П. П. Тургенева или каких-либо его 
упоминаний о лекциях в эпистолярных источниках. Но по имеющимся в нашем 
распоряжении  фактам из его биографии, более того, состоя в родстве с одним 
из наиболее активных и ближайших сподвижников Шварца,  вращаясь в кругу 
московских масонов, на поставленный вопрос можно, думается,  ответить 
положительно.   

Известно, что Собрание университетских питомцев существовало еще в 
1789 году. В нем сохранилась память о давно умершем основателе его                
И. Г. Шварце. Позже, в начале XIX века оно до некоторой степени заменено 
будет Собранием воспитанников Благородного университетского пансиона, 
инспектором которого в 1791 году был назначен А. А. Прокопович-Антонский. 
Оно, конечно же, основано было в подражание  Обществу университетских 
питомцев. Ученик Шварца, Антонский имел в пансионе приблизительно то же 
значение, как Шварц – в прежнем Обществе университетских питомцев.                
В первоначальном основании Собрания воспитанников Благородного 
университетского пансиона участвовали Жуковский, Воейков, двое 
Кайсаровых, Мерзляков и другие.  Среди активных участников его были и два 
племянника Петра Петровича,  Андрей и Александр Тургеневы. Подобно 
Собранию Университетских питомцев, которое действовало в 1780-х годах, 
Собрание воспитанников Благородного университетского пансиона, начиная с 
1802 по 1808 год,  издало шесть томов журнала «Утренняя Заря»340. 

 
*** 

 
                                                 
340 Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. Московского университета. 
1755-1855 гг. – М., 1855. – Ч. I. – С. 12-36. 
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Затрагивая литературную деятельность П. П. Тургенева, необходимо 
остановится на его занятиях переводами. Что он занимался переводами, мы 
можем догадываться из-за общего настроя и направления деятельности 
новиковского кружка.  Действительно, сведения об этом мы находим в 
переписке Петра Петровича со своим старшим братом. В письме к Ивану 
Петровичу из Симбирска 6 июля 1788 года он просил: «Пришлите братец 
какую-нибудь книжку мне французскую для переводу, или можно ли 
переводить Бемову; я писание [???] кончил и вас дожидаюсь»341. Что это за 
«писание»? Возможно его П. Тургенев упоминал  еще в апреле того же года в 
письме из села Тургенева, когда просил, что «ежели допишу» перевод, то 
«прикажите … отослать и Ивану Ивановичу», при это замечая: «только что-то я 
сумнителен, не будет ли ошибок»342. В этой связи возникает вопрос: не поэт ли 
Дмитриев есть тот «Иван Иванович»?  Видимо,  в приведенном ниже письме 
Ивана Петровича за 1791 год речь идет о каком-то неизвестном переводе.  
Обращаясь к П. П. Тургеневу, он  просит: «Пиши, братец, о себе и отвечай на 
письмо мое, которым я спрашивал тебя, где ты в переводе своем»343.  

Чрезвычайно любопытное свидетельство о П. П. Тургеневе встречаем в 
книге Я. Л. Барскова «Переписка московских масонов XVIII века», которая 
была издана в 1915 году. В этом издании, содержащем письма «мартинистов»  
(А. М. Кутузова, И. В. Лопухина, Н. И. Новикова, Н. Н. Трубецкого,                
И. П. Тургенева и др.) за 1780-1792 год, имеется письмо  И. П. Тургенева, 
написанное 26 сентября 1790 г. к А. М. Кутузову в Берлин. Ввиду важности 
этого письма для датировки некоторых событий в жизни    И. П. Тургенева и 
для доказательства осуществленных П. П. Тургеневым переводов, помещаем 
это письмо почти полностью, с некоторыми сокращениями. 

«Здравствуй, любезный друг! Сердечно обрадовался я письму твоему, 
которое получил вчера от Иван(а) Влад(имировича). Радуюсь, что ты здоров. 
Багрянского я не видал. Я живу с женою и с детьми в Москве с марта, а Косман 
(курсив – Е. Б.) – в Тургеневе. Не ошибаешься, любезный друг, что я и  брат 
мой  тебя очень любим; я думаю, что я тебя еще более любить буду. Чем более 
живу, тем меньшее число людей любить можно, следовательно, тем 
концентрированнее, а следовательно и сильнее любовь быть должна <…> Дай, 
Боже, чтоб дружба сия еще утвердилась, еще умножилась и была бы сильна и 
действительна для подаяния тебе утешения существеннаго. Косман живет для 
стариков, ибо одних оставить совестно. Я жил с ними полтора года; пожив 
здесь год, туды опять поеду, а его пришлю, коли захочет, сюда. Он занимается 
экономиею, а лишнее время употребляет на перевод книги “Economie divine” 
par Poiret. Книга добрая; переводя ее, можно научиться многому, а между тем и 
писать правильнее. Конечно, лучше бы было, есьли-б переводил ее человек 
ученейший; но где их взять?   Я пошлю к нему письмо твое; оно принесет ему 
удовольствие и он будет сам писать к тебе. Катерина Сем<еновна> очень тебя 
                                                 
341 ОПИ ГИМ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 63 об. 
342 Там же. Л. 56. 
343 ГАРФ. Ф 1094. Оп. 1. Д. 142. Л. 41 об. 
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благодарит за приписание. Андрей продолжает быть степенным, изрядно очень 
учится; Александр более француз, нежели он, ленив и забывчив, но милее его, 
хотя не основателен так, как большой его брат; есть еще и третий – Николай, 
году, живет с дедушкою и бабушкою (в Тургеневе). Новаго у нас ничего. Все 
наши здоровы <…>. Ныне не так, как прежде, никогда нет собраний масонских, 
дабы не утвердить в неосновательном подозрении и не дать случая сделать 
худо. Зрящий сердца и утробы испытующий ведает, сколько ошибаются, думая 
о нас, якобы мы можем быть опасными и вредными <…>»344. 

Речь в этом письме идет о переводе  Космана труда Pierre Poiret345  (Пьера 
Пуаре) «L'Oeconomic divine, on Système universel et demontre des Oeuvres et des 
Desseins de Dieu envers les Hommes où l'on explique et prouve d' Origine avecune 
evidence et une certitude métaphysique les Principes et les Verités de la Nature et de 
la Grace, de la Phiiilosophie et de la Foi, de la Morale naturelle et de la Religion 
Chretienne…» («Божественная экономика, или универсальная и доказательная 
система творений и замыслов Божьих по отношению к людям, в котором 
объясняется и доказывается с очевидностью и метафизической достоверностью 
Принципы и Истины Природы и Милости, Философии и Веры, Природной 
Нравственности и Христианской Религии: и в которой разрешаются полностью 
великие и тернистые препятствия Предназначения, Свободы,  всеобщего 
Искупления и Провидения …»), изданного в Амстердаме в 1687 году в семи томах.  

В примечаниях к этому письму Я. Л. Барсков показывает, что  в « Опыте 
российской библиографии»346 В. С. Сопикова находятся указания на вышедший 
в свет в 1801 г. в Смоленске перевод  Пинети де Мерси «Физическия 
увеселения», сделанный с французского Косманом.  Я. Л. Барсков  высказывает 
предположения: «Может быть, издатель этой книги и переводчик сочинения 
Poiret – одно и то же лицо?»347.  

В Российской национальной библиотеке имеется экземпляр этой книги, 
выпущенной в Смоленске в 1801 году. Полное название ее: «Кавалера Пиннети 

                                                 
344 Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780-1792 гг. – Пг., 1915 г. –                   
С. 12-13.  
345 Пьер Пуаре (1646-1719) – французский   богослов, философ, мистик. Сначала был 
последователем Декарта. Сделался протестантским пастором (неподалеку от Гамбурга) и, 
сблизившись с известной основательницей секты мистиков, Антуанеттой Буриньон, пришел 
к мистике, развивавшейся под влиянием философии Якоба Бёме. В 1680 г. переселился в 
Голландию, где провел последние годы жизни в литературных работах. Он спас и 
отредактировал все сочинения г-жи Гийон и оставил нам в виде своей «Библиотеки 
мистиков» - памятник многим утерянным работам о мистицизме. Главнейшие из них: 
«Cogitationum rationalium de Deo, anima et malo libri IV» (Амстердам, 1677), «Economie divine 
ou Systéme universel» (1687), «Idea theologiae christianae» (1687, основано на учении Бема), 
«La Théologie réelle, vulgairement dite la Théologie allemande» (1700), «Theologiae mysticae 
idea» (1702), «Bibliotheca mysticorum selecta» (1708), «Pratique de la vraye théologie 
mystique»(Кельн, 1709), «Poésies et cantiques spirituels» г-жи Гюйон (Кельн, 1722). 
346 Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, 
напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий по                  
1813 г. Ч. 4. – СПб., 1816.– С. 124. – № 8133. 
347 Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. – С. 291. 
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де Мерси физические увеселения, или Изъяснение в Париже, Лондоне, Берлине 
и во многих других Столичных и больших Европейских городах, а напоследок 
также в Петербурге и Москве показанных им удивительных штук. Изданное                
И.  В. А. Косманном, Профессором Математических наук в Берлине 1796 года. 
Перевод с немецкого348». Но в ней же есть указание, что переводил ее                
П.  И. Макаров (1764–1804), издатель журнала «Московский Меркурий», 
который был «одним из остроумных наших писателей» (по мнению                
И. И. Дмитриева)  и «одним из благоразумных и беспристрастных 
последователей Карамзина» (по мнению М. А. Дмитриева). 

В неопубликованном до настоящего времени письме Семена Ивановича 
Гамалея к И. П. Тургеневу, написанном из Москвы в (Симбирск или                
с. Тургенево) от 23 мая 1789 года, имеется некоторое упоминание о Космане.                
В нем корреспондент «желает, чтоб вы (И. П. Тургенев) истинно 
воспользовался нынешним благодатным временем; о Космане пишите, что 
весна? много ею имеете?». И в заключение этого письма С. И. Гамалея просит 
«брату Петру Петровичу сказывать поклон»349. Теперь мы можем точно сказать, 
что, во-первых, Косман – это Петр Петрович Тургенев, а название «Косман», 
вероятно,  – его  масонское имя;  во-вторых, переводил П. П. Тургенев  в 
основном сочинения с французского языка.  

В этом отношении он был близок к Михаилу Ивановичу Багрянскому 
(1761–1813), который  также был участником Собрания университетских 
питомцев (с 1781) и входил в число литературных работников Новикова и всего 
кружка московских масонов. Он специализировался на переводах сочинений с 
французского языка350.  М. И. Багрянский в 1781 году с латинского языка 
перевел «Слово о избрании выгодных мест для построения вновь городов в 
рассуждении здравия человеческого», произнесенное  И.-И. Ростом 21 апреля 
1781 года на публичном акте в Московском университете.  На экземпляре, 
который в настоящее время находится в Научной библиотеке МГУ, имеется его 
автограф: «Его благородию Петру Петровичу Тургеневу посылается сия речь от 
трудившегося в переводе оныя М. Багрянского в знак его к нему почтения. 
1787, сент. 20»351.   

Биография М. И. Багрянского известна  в основном благодаря 
привлечению его к следствию по делу Новикова. Ровесник П. П. Тургенева, 
Михаил Багрянский в 1772 году поступил в университетскую гимназию, только 
разночинную, где учащиеся содержались на казенный счет. Затем  с 1779 года 
он стал студентом университета, где слушал лекции по логике и метафизике у 
Д. С. Аничкова, по российскому и латинскому красноречию у А. А. Барсова, 

                                                 
348 Упоминаются: Иоганн Вильгельм Андреас Косманн (1761-1804);  Джованни Джузеппе 
Пинетти (1750-1800). Сведений о И. В. А. Косманне найти не удалось. 
349 РГАДА. Ф. 1694. Оп.1.Д. 1. Л. 2-2 об. 
350 Кочеткова Н. Д. Багрянский Михаил Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. 
Вып. 1.  – Л., 1988. – С. 45-47. 
351 Мельникова Н.Н. Издания напечатанные в типографии московского университета. XVIII /  
под ред. П. Н. Беркова. – М., 1966. – С. 210. 
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европейскую историю у Х. А. Чеботарева, смешанную математику и физику у 
И.-И. Роста. В 1782 году в числе других «питомцев московского университета», 
сотрудничал в журнале «Вечерняя заря». В годы своего обучения в Московском 
университете сблизился с Н. И. Новиковым и даже одно время, с 1783 года, жил 
в его доме. В 1780 году он стал масоном, вступив в ложу Апис, затем с конца 
1783 года сделался членом масонской ложи Латоны, возведен в ней в 1783 году 
во 2-ю степень. В 1785 году Багрянский был Новиковым принят в 
розенкрейцеры в присутствии  С. И. Гамалеи, И. П. Тургенева, А. М. Кутузова и 
А. И. Новикова. При принятии получил масонское имя – Лихас или Ликас. 
Приверженец герметического направления, Багрянский был  одних вкусов с                
Н. И. Новиковым, А. М. Кутузовым, И. П. Тургеневым, Н. Н. Трубецким. 
Получив университетский аттестат, он в начале июня 1786 года на деньги  («на 
кошт») Н. И. Новикова  поехал за границу для дальнейшего изучения медицины 
и в Берлине  получил степень доктора. Вернулся в Москву в сентябре                
1790 года. Через почти два года он был привлечен к следствию по делу 
московских мартинистов, содержался вместе с Новиковым в Шлиссельбургской 
крепости до освобождения их Павлом I. 

Петр Петрович Тургенев так же, как Багрянский, являлся учеником 
тайного и секретного Ордена Злато-Розового Креста, членом «Теоретического 
Градуса»352. Кроме того, он стал членом официально открытого 6 ноября               
1782 года  Дружеского  ученого общества. Подобно ему  в состав этого 
общества вошли  его воспитанники и друзья П. П. Тургенева Багрянский,  
Лабзин, Невзоров, Грибовский и Максимович353.   

К сожалению, очень мало находится свидетельств занятий масонством                
П. П. Тургенева. Даже в семейном архиве, который хранится в разных 
архивохранилищах Москвы и Петербурга, такие материалы отсутствуют.                
И только по некоторым строкам сохранившихся писем, мы можем представить 
себе его увлеченность идеями масонства. Так, например, в его приписке к 
письму отца Петра Андреевича от 5 ноября [1787 г.] в брату Ивану Петровичу в 
Москву мы обнаруживаем следы подобного увлечения: «Читая Арндта, увидел 
в пиесе его о богословии написано: о немецкой Богословии, да и в самой 
материи по местам упоминается: немецкая, о немецкой Богословии. Прошу 
покорнейше известите меня, не ужели и в подлиннике так? а не просто: о 
Богословии: не поставлено ли сие в русском для каких либо видов; ибо материя 
есть сама по себе ни русская, ни немецкая, ни какая, но христианская»354.  
Желая удостовериться, так ли словосочетание «немецкая богословия» написано 
в оригинале  сочинения Арндта, значит П. П. Тургенев, вероятно, читал 
                                                 
352 Bakounine T. – P. 572. Теоретический градус, или Теоретическая степень Соломоновых 
наук, по толкованию масонов, есть посредствующее звено между свободным 
каменщичеством и высшим собратством избранных просветленных, то есть «внутренним 
орденом». Это переходная ступень от внешнего масонства к масонству высших тайных 
розенкрейцерских степеней. Подробнее об этом см.: Масонство / сост. С. П. Мельгунов,                 
Н. П. Сидоров. – Минск, 1998. – С. 387-390. 
353 Сушков Н. В. Московский университетский благородный пансион. – М., 1858. – С. 21. 
354 ОПИ ГИМ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 73-73 об. 
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изданный его перевод. Ко времени чтения им Арндта, приблизительно 
проходившего в 1787 году, существовало только два изданных переводов этого 
автора. Первое  – «О истинном христианстве шесть книг», изданной в 1784 году 
в переводе И. П. Тургенева. Второе издание – «Разсуждение философа 
неименованнаго о четырех фигурах великаго амфитеатра», помещенного в            
1786 году в Герметическую «Избранную Библиотеку». Если Петр Петрович 
спрашивает о правильности написании этой фразы в подлиннике, о котором                
И. П. Тургенев хорошо должен быть осведомлен, то не вызывает никакого 
сомнения, что он читал книгу «О истинном христианстве». Напомним, что эта 
книга входила в список книг, рекомендованных для чтения масонами в 
ученической степени. 

Другое письмо свидетельствует об увлечениях П. П. Тургенева идеями 
немецкого мистика, прозванного «philosophus teutonicus» (тевтоническим 
философом) Якова Бёма (1575-1624). 13 марта [1787] из Симбирска он писал 
своему брату Ивану Петровичу: «Письма ваши вчера все три получили; и я так 
же с книгою Г. Бёме, за которую вам моему благодетелю премного обязан, а 
особливо в теперешнем слабом моем состоянии: ибо уже я несколько листочков 
прочел Ее; увидев тут дух и высокую степень Ево; дай Господи всем чающим 
спасения, сего же достигнуть»355.  В  этом месте необходимо пояснение. 

Во второй половине XVIII столетия и особенно в 80-х годах, в разгар 
новиковской деятельности, сочинения Бёма пользовались общею известностью, 
многими были переводимы на русский язык, еще более списываемы и 
переписываемы. Начало сильного влияния Бёма на русских заключалось, без 
сомнения, в том, что у него встречается очень много молитв, которые более, 
нежели что-либо другое, могут действовать на дух неофитов (непосвященных в 
масонство). Некоторые из молитв впоследствии были тайно напечатаны 
Новиковым для практического употребления в масонских работах. Шварц, 
ревностный сторонник его учения, положил идеи Бёма в основу своих лекций, 
читанных им на дому и производивших такое сильное впечатление на 
даровитых людей того времени. Шварц сам был мистик и как общественный 
деятель, вполне может быть назван «органом Бёма»356. Г. В. Вернадский 
указывал, что для облегчения  работ розенкрейцеров из многочисленных 
текстов из Священного Писания,  расположенных систематически по разным 
вопросам, была составлена в  1784 году особая «ручная Библия», или 
«Избранные места из Священнаго Писания» (М.: «Ижд. Новикова и 
Компании», 1784).  Подобно этому изданию, для чтения розенкрейцарами 
произведений Бёма был составлен особый «экстракт», или собрание, под 
названием «Серафимский Цветник»357. Трудно сейчас гадать, какую книгу                
Я. Бёма прислал И. П. Тургенев из Москвы своему брату. Ведь, как уже было 
сказано, произведения этого мыслителя в масонской среде были наиболее 

                                                 
355 ОПИ ГИМ. Ф 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 80. 
356 П – в С. Русские переводы Якова Бёма // Библиографические записки. – 1858. – № 5. – С. 
131-138.  
357 Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. – С. 178. 
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распространены, чем кого-либо. Много существовало рукописных книг, 
содержащих переводы его на русский язык.  

Основным переводчиком Я. Бёма был Семен Иванович Гамалея: им 
осуществлен перевод 22 томов творений «тевтонского философа».                
С. И. Гамалея – член ложи Девкалиона, один из главных надзирателей 
Теоретического Градуса  в Москве, с 1782 года розенкрейцер, бывший 
сослуживец Ивана Петровича по службе у графа З. Г. Чернышева. Причем, 
Гамалея был назначен правителем канцелярии при Чернышеве еще раньше 
назначения И. П. Тургенева его адъютантом, когда граф с 1777 года возглавлял 
Белорусскую губернию. О найденных неопубликованных письмах                
С. И. Гамалея к Ивану Петровичу Тургеневу мы уже ранее упоминали.   

И еще на одном хотелось бы остановиться и показать то несомненное 
благотворное влияние, которое оказывал на Петра Петровича его старший брат. 
Сам он в письме к брату Ивану Петровичу от 24 сентября [1788] об этом ярко и 
насыщено свидетельствует: «За приписание ваше в письме Батюшкином, 
покорно благодарю; Что же вы говорите, чтоб я писал без иронии; но я не знаю: 
никогда не говорил так или подобным сему образом. Благодарю еще много и за 
то, что при отзыве вашем советовали, дабы я никак не допущал до вольности 
или лучше обуздывал склонности; сие мне в некоторых случаях весьма много и 
к доброму послужило, и никогда так не видел на опыте полезны слова и советы 
напутствовавшихся (?), как в один раз случилось; дай только Боже, чтоб я 
помнил и посеял в себе оное: при сем-то случае чувствовал, не смею сказать 
борение, но волнение, стремящихся страсти на уме. Но любезный мой, я 
искренним сердцем всегда был готов, по моей к вам любви, готов был слушать 
слова ваши; а по тому самому и стараюсь учредить ведение моей жизни; И сие-
то самое удерживает меня от некоторых дурачеств. Но трудно установить при 
противоположных обстоятельств и там, где не по моему делается; признаться, 
что тогда и нередко и слезы выходят от сего, что и заставляет и смотреть с 
равнодушием»358.  

 
*** 

 
Но наиболее важное значение для нас должна представлять 

просветительская деятельность П. П. Тургенева в Симбирской губернии в 
конце XVIII век, выразившаяся в распространении изданий Новикова и 
Типографической Компании.  М. Ф. Де-Пуле в статье «Отец и сын. Опыт 
культурно-биографической хроники», в основу которой были положены 
дневники И. А. Второва, пишет: «В Самаре уже в то время, в 1793 г., была 
книжная лавка, по крайней мере, у купца Пономарева <…> Эта продажа, 
конечно, ведет свое начало от учреждения (1784 г.) знаменитой 
Типографической Компании Новикова и друзей его, московских мартинистов; в 
пределах теперешних Симбирской и Самарской губернии она была 
распространена тогда многочисленными его приверженцами; в числе этих 
                                                 
358 ОПИ ГИМ. Ф 247. Оп. 1. Д. 8Л. 81-82. 
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последних находились и братья Тургеневы (Иван и Петр Петровичи), 
помещики Самарского уезда, у которых бывал и Второв»359.   

После окончания Московского университета, где-то между 9 и 24 сентября 
1787 года,  П. П. Тургенев уехал из Москвы в Симбирск и оттуда писал письма, 
в которых просил брата прислать ту или иную книгу, журналы и газеты. Здесь 
же он организовывал подписку на издания, выпущенные в свет 
Университетской, Компанейской типографиями и типографией И. В. Лопухина. 
Сохранились письма П. П. Тургенева к брату за 1787-1790 год, по которым мы 
можем проследить, как шло распространение книг на территории Симбирской 
губернии в последние два десятилетия XVIII столетия. Почти в каждом его 
письме содержатся просьбы о присылке книг.  

Вот взять хотя бы письмо, написанное 19 ноября 1787 года:                 
«На прошедшей почте забыл я вас просить о присылке книг для дяди Никифора 
Семеновича [Ивашева] желающего купить  Историю о странствиях ч<асти> 
VIII – XVIII и так покорнейше прошу приказать, если угодно, прислать оную: а 
деньги я здесь получу». Из продолжения письма мы можем узнать об 
отношениях некоторых слоев провинциального общества к литературе 
нравственно-духовного содержания: «Он  (Н. С. Ивашев – Е. Б.) изволит 
говорить, что они-то и подобные им книги надобно читать, а не богословские 
ваши, кои весьма опасны; я на ето ему ничего не ответствовал, а только 
улыбнулся, почему он и стал еще продолжать о комедии, в которой 
представляется Библия, и весьма он хвалит; я ему доказывал, что тут над 
книгою смеется, а не над человеком; если б только над одним им смеялись, то 
бы не положили Ея: но он не верит сему: прочие книги запрещает и детям 
читать: ибо же не зная, попадешь впросак же, или обман»360. Не случайно  в 
письме упоминается Никифор Семенович Ивашев. Ведь семьи Тургеневых и 
Ивашевых приходились ближайшими родственниками: жена Никифора 
Семеновича Ивашева, Дарья Петровна Окоёмова, приходилась родной  сестрой  
жене Петра Андреевича Тургенева,  Анне Петровне.  А «дети»                
Н. С. Ивашева, Петр Никифорович (1767-1838)361 и Дарья Никифоровна, 
приходились: первый – двоюродным братом, а вторая – двоюродной сестрой  
И. П. и П. П. Тургеневым. Соответственно, старший сын Петра Никифоровича 
Ивашева, Василий Петрович, декабрист (1797-1840), сосланный на каторгу в 
Сибирь за участие  в восстании 1825 года, приходился им двоюродным 
племянником.  

В другом письме П. П. Тургенева, написанном им 12 ноября 1787 года из 
Симбирска, содержится просьба «сестры Дарьи Никифоровны». Она просит 

                                                 
359 Де-Пуле М.Ф. Отец и сын // Русский вестник. – 1875.  – № 4. – С. 530. 
360 ОПИ ГИМ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 36-37 об. 
361 Ивашев Петр Никифорович (1767-1838) – генерал-майор, богатый симбирский помещик, 
отец будущего декабриста В.П. Ивашева. Участник взятия  штурмом Измаила и Очакова.                  
На протяжении 8 лет он был начальником штаба у А. С. Суворова. Во время Отечественной 
войны – военный директор Путей сообщения действующей армии. Был в александровское 
время членом петербургской ложи Соединенных друзей.  
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Ивана Петровича «купить для нее французскую библию»362. Через несколько 
дней,  26 ноября этого же года П. П. Тургенев опять передает И.  П. Тургеневу 
указание от «дядя Никифора Семеновича» подписаться «для него на 
Вифлиофику».  Далее в письме Петр Петрович сообщает, что  «газеты я 
пересылаю в Буинск. Я за все оное здесь возьму: также пришлите Записки 
дворцовые 1 экземпляр»363. Интересно отметить, что газеты из Москвы 
выписывались на нужды самого Приказа общественного призрения, на 
народное училище и на единственного в губернии уездного чиновника, 
пожелавшего их получать, – городничего Мейля из уездного города Буинска364.  
9 декабря [1787] года П. П. Тургенев просит брата «купить немецкий календарь 
и Катехизис детский для внучки повивальной бабки»365. 

Порой возникали  трудности с получением книг из столицы. Иногда 
ценные при своевременной доставке повторяющиеся и периодические издания 
(календари, адреса статским и военных чинов, газеты), бывало, задерживались 
присылкой почтой почти на год. Это провоцировало негодование среди 
некоторых подписчиков. Об этом П. П. Тургенев пишет 24 апреля [1788] года: 
«Доложите Николаю Ивановичу, что по посланному от меня реестру на 
подписные книги, никто еще оных здесь не получал, а по тому и ропщут и 
негодуют, а из ведомостей видно, что оных третья уже часть выдается»366.  
Через некоторое время, 22 июня 1788 года, он опять высказывает свое 
недоумение: «На меня здесь Василий Васильевич сердится, для чего к нему не 
присылают газет, а я тут никак не виноват; ибо я еще не получа денег писал об 
сем, так же и другим не присылают Натурального Магазина, как-то г. Макарову 
и Фитингофу, кои также сетуют; не знаю на почте не отправляются»367.  

Еще один пример можно привести. 19  октября 1787 года П. П. Тургенев 
просит брата:  «Доложите Николаю Ивановичу, не прикажет ли прислать сюда  
хотя три экземпляра Истории о странствиях ч. XVI – XVIII, их здесь 
спрашивают». А затем, обращаясь уже к самому Ивану Петровичу, пишет: «да 
не угодно  ли вам прислать записочку, сколько по щетной книге состоит на 
Михайле Федоровиче суммы за книги, и сколько получено в сие число от него 
денег, он желает сделать ращет, и отдать собранные деньги, кои по его словам, 
есть у него не мало»368.  

Из этих писем становится очевидным, что существовавшая в Симбирске 
книжная лавка управлялась капитаном  Михаилом Федоровичем Фитингофом, 
в то время (1785-1796) бывшего стряпчим казенных дел          2-го департамента 
Симбирского земского суда369. Упоминавшийся в  письме «г. Макаров» – это 
                                                 
362 Там же. Л.34-35 об. 
363 Там же. Л.38-39 об. 
364 Артамонова Л.М. Общество, власть и просвещение в русской провинции XVIII в. (Юго-
восточные губернии Европейской России). – Самара, 2001. – С. 207. 
365 ОПИ ГИМ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 78-79 об. 
366  Там же. Л. 81-82. 
367  Там же. Л. 59. 
368 Там же. Л. 75 об. 
369  Серков А. И. Русское масонство. 1731-2002. – С. 835-836. 
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Петр Афанасьевич, который вместе с Фитингофом состоял в открытой в                 
1784 году ложе «Златой Венец» в ученической степени. Книгами она 
пополнялась благодаря контракту, заключенному 29 апреля 1787 года между 
Приказом общественного призрения и полковником И. П. Тургеневым.  

А вот следующее место из письма П. П. Тургенева от 9  декабря                
[1787] года вызывает некоторое  недоразумение: «От Михаила Федоровича я 
получил денег 300 руб., ожидаю теперь разрешения, присылать ли в Москву 
или здесь употребить на хлеб: а в прочих ожидаю разщету»370. Причем здесь 
упоминание «хлеба», на который можно потратить деньги от продажи книг?                
В некоторых письмах П. П. Тургенев пишет о ценах на хлеб и при этом просит 
о ценах доложить Николаю Ивановичу:  «доложите Николаю Ивановичу, ежели 
спросит, что цена на ржаной хлеб поднимается и теперь уже губернатор 
подряжается по 425 (?) к.» (письмо от 3 декабря 1787 г.). Или строки из другого 
письма от 9 декабря (1787) года: «цена на хлеб у нас возвышается, и думаю что 
по 5 руб. куль будет».  А вот в письме от 5 апреля 1788 года Петр Петрович 
просит сообщить Николаю Ивановичу, что «хлеб его всемя (?) в кулях, числом 
336, хотя и более того числа, как он просил»371.  Примерно через три недели от 
предыдущего уведомления, он через брата извещает Николая Ивановича, что 
хлеба «накуплено и набито 336 кулей, и будут грузить на нынешней недели»372.  
В письме же от 6 июля 1788 года он справляется у Ивана Петровича, 
благополучно ли доставлен хлеб373.  

Письма, в которых речь шла о хлебе, датированы 1787 годом. А в истории 
России этот год  замечателен тем, что это год великого неурожая. Уже два года 
до этого урожаи хлебов были скудны. Затем зимою 1786-1787 годов сильные 
морозы уничтожили ржаные посевы. Цены на хлеб и без того возвышающиеся 
поднялись до невероятной степени. Хлеба нельзя было достать даже в 
хлебородных губерниях.   

Неурожайный 1787 г. отозвался повальным голодом среди крестьянства 
Московской губернии. Такое общественное бедствие не могло не возбудить 
новиковский кружок, исполненный искренней филантропии,  к деятельности по 
оказанию помощи голодающим. В Москве Новиков громко и страстно говорил 
о голоде, призывал выручить крестьян и собрал денежные средства. Богатый 
заводчик Григорий Максимович Походяшин (ок. 1760-1820),  наследник 
крупного состояния, владелец нескольких металлургических заводов в Сибири,  
решил откликнуться на призыв о сборе средств для голодающих.                
Г. М. Походяшин еще, будучи молодым гвардейским офицером, служившим с 
1774 по 1786 год в Преображенском полку (вышел в отставку в 1786 г. с чином 
премьер-майора), был принят в масоны в Петербурге. Приехавши в 1785 году в 
Москву, он познакомился через Ф. П. Ключарева с Новиковым, и затем был 
принят в Теоретический Градус, получил степень практика во внутреннем 

                                                 
370 ОПИ ГИМ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 78 об. 
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Ордене розенкрейцеров. В Теоретическом Градусе работал под руководством 
главного надзирателя С. И. Гамалеи. Он, также одержимый идеями 
благотворительности, одолжил Новикову значительную долю своего состояния 
для несчастных. А. Т. Болотов говорит в своих записках, что он вручил 
Новикову на первый раз 300,000 рублей. В результате он сделался 
сподвижником Новикова и ревностным участником в предприятиях московских 
масонов, поддерживавшего их инициативы крупными материальными 
пожертвованиями. Щедрые пожертвования Г. М. Походяшина вскоре 
расстроили его состояние374.  

Бескорыстная помощь народу, оказанная Новиковым, была сочтена 
правительством особо опасным действием. Намного позднее Н. М. Карамзин, 
хлопоча о детях умершего Новикова, написал 20 декабря 1818 года для 
императора Александра I записку, в которой указал на три обстоятельства, 
которые  умножали подозрения Екатерины II насчет Новикова. Вторым 
обстоятельством Карамзин поставил в записке то, что «Новиков во время 
неурожая роздал много хлеба бедным земледельцам. Удивлялись его богатству, 
не зная, что деньги на покупку хлеба давал Новикову г. Походяшин, масон, 
который имел тысяч шестьдесят дохода и по любви к благодеяниям в сей год 
разорился»375.  

   О Г. М. Походяшине, не называя полностью его фамилии, а лишь означая 
одной буквой «П», написал Н. И. Тургенев в своей книге «Россия и русские»: 
«Другой человек (П.), владевший миллионным капиталом в землях и рудниках, 
целиком пожертвовал его на основание новых масонских лож и помощь 
несчастным. Оказавшись на старости лет в нищете и живя на маленькую 
пенсию, предоставленную ему одним из друзей, он говори, что нисколько не 
жалеет об утрате состояния»376.  

Тому свидетельством служит личное письмо Г. М. Походяшева, 
написанное им 7 сентября 1797 года и адресованное к И. П. Тургеневу, в ту 
пору назначенного директором Московского университета. 

«М<илостивый> Г<осударь> Иван Петрович! 
В письме вашем к Алесандру Алексеевичу Ленивцову читал я, что вы 

возлагаете на него комиссии отдать мои векселя, по коим я вам должен, ко 
взысканию! 

С начала моего знакомства с вами привык я вас почитать и любить. Сие  
почтение было искренное, чему доказательством может служить сие, что я не 
верю, что б вы были первой, который повлечет меня в тюр<ь>му: а зделавши 
то, что вы намерены, того следствия быть не может. 

Повер<ь>те, коли еще вам угодно поверить мне, что мои обстоятельства 
гораздо хуже, нежели я их изобразить могу. Ежели покровительство Сергея 

                                                 
374 См. об этом: Гаршин Е. Мартинист и филантроп прошлого века // Исторический вестник. – 
1887. – № 9. 
375 Карамзин Н. М. Записка о Н. И. Новикове // Лонгинов М. Н. Новиков и московские 
мартинисты. –  С. 161-162. 
376 Николай Тургенев. Россия и русские / пер. с франц. – М. : ОГИ, 2001. – С. 310. 
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Ивановича, или  другаго кого благодетельствовать мне хотящего, не получу я 
никакой справедливой милости от Государя, то единственное средство 
расплатиться со всеми кредиторами моими, состоит в продаже калужской моей 
вотчины <…> 

Имение, или заведение Типографическое, в которое я погрузил все мое 
имущество, чрез разорение коего, и я теперь разоряся не может, хотя и 
приказано, удовлетворить не токмо меня, но разве тол<ь>ко воспитательный 
дом. Ради сея причины, ищу я здесь иной милости, а именно в той же особе, 
котораго вы препоручаете меня наказывая! Не уже ли я один должен ожидать 
вышняго благоволения и терпеть между тем все неприятности, когда не я 
причиною том не обыкновеннаго приключения?»377  

В литературе известно, что Новиков, получивши пожертвования 
Походяшина, предпринял неслыханное благотворительное дело. Он скупал 
хлеб и производил безденежную раздачу его бедным в Москве и с своем 
имении Авдотьине. Новиков поехал в деревню, прожил там зиму и весну                
1788 г., накормив жителей ста селений и обеспечив их семенами для посева. 
Хлеб крестьяне получали в долг и после сбора урожая в огромном большинстве 
постарались расплатиться с Новиковым. Он ссыпал хлеб в запасной магазин и 
создал хлебный фонд на случай нового неурожая. Но в литературе ничего не 
было известно о том, где Новиков скупал хлеб. Письма П. П. Тургенева к 
старшему брату, безусловно,  разрешают этот вопрос. Хлеб, помогший 
голодающим во время голода 1787 года, покупался именно в Симбирской 
губернии, которая вполне заслуженно должна гордиться еще и тем, что 
накормила Московских крестьян в тот голодный, неурожайный  год. В этом 
благородном деле они должны быть обязаны неутомимой деятельности Петра 
Петровича Тургенева. 

 
*** 

 
Как уже упоминалось, мы располагаем довольно скромными 

биографическими сведениями о П. П. Тургеневе. Известно, что по окончании 
Московского университета он некоторое время находился на военной службе.               
В 1795 году вышел в отставку в чине капитана. Дважды избирался уездным 
предводителем дворянства: в 1796 году – по Сенгилеевскому, а в               
1809-1811 годах – по Ставропольскому уездам Симбирской губернии378.                
В 1816 году был выбран в депутаты Дворянской комиссии. Остается пока 
неизвестным время его избрания в Члены-корреспонденты Комитета по 
ученой части Императорского Человеколюбивого общества, в официальном 
журнале которого он в 1818 году опубликовал статью «Описание Симбирских 
благотворительных заведений, под ведомством Симбирского Приказа 

                                                 
377 РО ИРЛИ. Ф. 309. Д. 537. Л. 25-26. Печатается впервые. 
378 Сиверс А. А. Генеалогические разведки. – СПб., 1913. – Вып. I. – С. 30. 
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общественного призрения находящихся»379. Печатая эту статью, издатель 
снабдил ее следующими примечаниями: «Сия статья доставлена от Члена-
Корреспондента Комитета по ученой части Императорского 
Человеколюбивого общества Надворного советника Петра Петровича 
Тургенева». В одном из номеров Журнала Императорского Человеколюбивого 
общества за март месяц 1821 года были помещены стихотворения, написанные 
учителем Симбирской гимназии  Дементием Успенским, посвященные                
П. П. Тургеневу под названием «Песнь Богу» и состоящие из двух «песней»: 
«Песнь Утренняя» («Горит уж солнце на востоке…») и «Песнь Вечерняя» 
(«Сокрылось солнце за горами…»)380.  

Но, конечно, остается бесспорным его участие в масонских работах в 
Александровское время. Как уже было сказано, Петр Петрович не только 
вошел в основанную в 1817 году ложу «Ключ к Добродетели», но и являлся 
фактическим лидером ложи. Влияние П. П. Тургенева незримо ощущалось во 
всех делах симбирских масонов. Может быть, в дальнейшем повествовании его 
имя будет нечасто встречаться. Но тем не менее, он являлся современником тех 
событий, о которых будет рассказано впоследствии.   

Вторая симбирская масонская ложа под названием «Ключ к Добродетели» 
была открыта уже в начале XIX века, когда масонство было чрезвычайно 
широко распространено в России. Кто только не был тогда масоном?  Знаток 
русского масонства, проделавшего кропотливую работу по изучению архивных 
документов, Т. О. Соколовская дала прекрасную характеристику русских 
вольных каменщиков указанного периода: «Длинной цепью протянулись имена 
масонов: вот они, эти звенья масонской цепи, вот принцы крови, люди 
княжеского, графского и баронского родов, родовитые дворяне, именитые 
граждане, люди «подлого состояния», люди при деле и люди без дела, 
помещики, мещане, общественные деятели, люди науки и искусства, 
воспеватели ума и воспитатели духа, духовные лица, педагоги, блестящие 
храбрые воины, люди различных корпораций и различных ремесел, поэты, 
люди от мира и не от мира сего, люди крепкой воли и светлой души, люди 
только воли или только души – силуэты и светлые, легко очерченные, и резкие, 
черные»381. Нельзя лучше обрисовать состав русского масонства.  

Значительное число братьев состояло в петербургских ложах. Остальное 
число распределялось между Москвой, которая по количеству лож не уступала 
Петербургу, и провинцией. Ложи были во многих городах: Белостоке, Вологде, 
Киеве, Кишиневе, Кронштадте, Нижнем Новгороде, Полтаве, Рязани, Томске, 
Одессе, Феодосии, Ревеле и других городах. Всего к тому времени 

                                                 
379 Журнал Императорского Человеколюбивого общества, издаваемый Комитетом онаго по 
ученой части. – 1818. – Ч. IV. – Апрель. – С. 96-105. 
380 Журнал Императорского Человеколюбивого общества. – 1821. – Март. – С. 258-263. 
381 Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение в истории общественного движения 
(XVIII и первая четверть XIX столетия). – СПб., 1908. – С. 154-155. 
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насчитывалось  свыше 90 лож382, численность которых была различной –                
от 7 до 500 человек. В общем списке масонских лож выделялась ложа в 
Симбирске, основанная князем Михаилом Петровичем Баратаевым (1780-1856). 
Мы позволим себе несколько подробнее остановится на судьбе этой личности, 
потому что он непосредственно был связан с П. П. Тургеневым.  

Известно, что Михаил Петрович Баратаев происходил из 
древнегрузинского рода князей Бараташвили. В России этот род появился в 
1724 году, когда грузинский царь Вахтанг VI с согласия Петра I эмигрировал в 
Москву с большой свитой, в числе которой были видные военные и 
гражданские лица, ученые, писатели, деятели культуры383. Дед               
М. П. Баратаева – артиллерийский офицер Мельхиседек Бараташвили – со-
стоял камергером при сыне Вахтанга VI, царевиче Бакара. После смерти 
Вахтанга VI в 1737 году поступил на русскую службу, был астраханским 
полицмейстером, дослужился до чина надворного советника. 

Род князей Баратаевых появился на территории Симбирской губернии, 
вероятно, в связи с назначением в 1780 году отца М. П. Баратаева – генерал- 
поручика Петра Михайловича (1734-1789) – на должность наместника 
Симбирского наместничества.  В его правление был открыто в Симбирске                
22 сентября 1786 года Главное народное училище, и вся предварительная 
подготовка к этому торжественному открытию была возложена на него.  Он же, 
являясь председателем Симбирского Приказа общественного призрения, 
занимался сбором средств на содержание главного народного училища и на 
открытие в уездных городах малых народных училищ.  Можно полагать,  что 
по его инициативе А. П. Соковнин был назначен первым директором училища. 
Деятельность его в этой сфере вызвала одобрение приехавших в губернию из 
Петербурга  6 мая 1787 года сенаторов А. Р. Воронцова и А. В. Нарышкина, 
которые отметили: «Осматривая заведения Приказа Общественного призрения 
и народныя училища нашли мы оныя на довольно изрядной ноге: все сие 
приписываем неусыпному старанию и попечению Правителю губернии»384. 
Кроме собственно школьных дел, Приказ общественного призрения, 
возглавляемый П. М Баратаевым,  взял на себя заботу о других способах «к 
расширению пределов ума». Так Приказ принял «на свое попечение книжную 
от компании лавку, в смотрении здесь у господина полковника Ивана 
Петровича находящуюся», заключив с последним контракт385.  Не без личного 
участия князя П. М. Баратаева, следует предположить, развернулась та широкая 
деятельность по распространению просвещения в Симбирской губернии, 
главными деятелями которой были И. П. и П. П. Тургеневы. Может быть 
поэтому, Т. Бакунина внесла имя князя П.М. Баратаева в « Le rêpertoire 

                                                 
382 «Толки и настроения умов в России по донесениям высшей полиции в С.-Петербурге с 
августа 1818 по 1 мая 1819 года» // Русская старина. – 1881. – Т. 32. – С. 674. 
383 Горгидзе М. Грузины в Петербурге. – Тбилиси, 1976. – С. 22-23. 
384 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1184. Л. 7 об. 
385 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1184. Л. 7. 
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biographique des francs-macons russes (XVIII et XIX siecles)», а вслед за ней и                
А.  В. Серков в словарь «Русское масонство. 1731-2001 гг.»386.  

Князь М. П. Баратаев родился в Симбирске. Девятилетним подростком он 
лишился отца.  Воспитывался в доме «родительнице своей вдовствующей 
Генерал порутчицы княгини Баратаевой», Екатерины Савичны, урожд. 
Назимовой (ум. 1802). Впоследствие во время следствия по делу декабристов 
он покажет о своем образовании: «Учителем  моим был для францускаго и 
немецкаго языки, живущий в доме у нас иностранец датской нации Борис 
Вессели. Жил он прежде у Господина Действительного Статского Советника 
Ивана Петровича Тургенева, а пред сим как сказывал у князя Голицына. Года с 
четыре я имел счастие быть восприемником ему при миропомазании и умер он 
на моих руках»387.  В военную службу вступил на 18 году жизни в 
«Артиллерийской батальон, коего шефом был Генерал Лейтенант 
Амбразанцев»388. Во время русско-французской  компании 1806-1807 годов 
участвовал в сражениях при Пултуске, Строкачине, Новой Веси, Аленштейне, 
Янкове, Лансберхе, Прейсиш-Эйлау, Ортельсбурге. За участие в сражении под 
Прейсиш-Эйлау и отличную храбрость, с которой он поражал неприятеля, был 
представлен к награждению орденом «Золотой Крест», а за отличия, 
проявленные в битве под Пултуском, пожалован орденом Владимира                
4-й степени, а также прусским орденом «За заслуги». В одном из сражений был 
тяжело ранен в ногу, после чего в 1809 году вынужден был выйти в отставку в 
чине штабс-ротмистра389. 

Князь М. П. Баратаев был заметной фигурой в губернии, одним из тех, кто 
пользовался заслуженным уважением и почетом у симбирских дворян. Он с 
1816 по 1835 год служил по выборам дворян, исполняя вначале обязанности 
симбирского уездного, а затем губернского предводителя дворянства. Им 
основано в Симбирске несколько благотворительных заведений. За это он был 
награжден орденами Анны 2-й степени с алмазными украшениями, Владимира 
3-й  степени и, в 1836 году, получил от императрицы Александры Федоровны  
бриллиантовый перстень. С 1839 по 1842 год был начальником Закавказского 
Таможенного округа. «В вознаграждение отлично – усердной службы и 
полезных трудов» он получил орден Станислава 1-й степени390. В ученых 
кругах князь М. П. Баратаев был известен как ревностный член-корреспондент 
Императорского Человеколюбивого Общества, действительный член 
Императорского Московского Общества сельского хозяйства, член-основатель 
Петербургского археологического общества и почетный член Карамзинской 
библиотеки в Симбирске. Кроме этого, он был членом иностранных ученых 
обществ: почетный член Французской Академии наук и действительный член 

                                                 
386 Le rêpertoire biographique des francs-macons russes (XVIII et XIX siecles)». – Брюссель. – 
1940. – С. 44;  Серков А.И. Русское масонство. 1731-2002. – С. 86. 
387 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 199. Л. 35. 
388 Там же. Л. 35-36. 
389 Государственный Архив Ульяновской Области (далее ГАУО). Ф. 656. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-3-об. 
390 ГАУО. Ф. 656. Оп. 1. Д. 4, 5, 9, 10, 13. 
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Датского антикварного общества. Скончался  М. П. Баратаев 30 июля                
1856 года, на семьдесят шестом году жизни, в своем поместье, сельце 
Баратаевке. 

Имя М. П. Баратаева более известно как имя одного из значительных и 
чрезвычайно деятельных представителей российского масонства 
Александровского времени. О той роли, которую он играл в рамках 
общероссийского масонского движения, красноречиво говорит тот факт, что он 
входил в «Капитул Феникса» – тайный и высший орган управления масонством 
в России. В виду того, что «Капитул» был тайным Орденом, настоящие имена 
его членов скрывали, дабы они не были известны масонской толпе. Поэтому 
его членам присваивались тайные имена, которые  были своего рода шифром. 
При посвящении в «Рыцари Храма» князь Баратаев получил орденское имя: в 
переводе с французского «Рыцарь великого орла» и в девизе изречение: 
«Смотрю на солнце и блеска молнии не страшусь»391. Кроме участия в 
«Капитуле Феникса», Баратаев был почетным членом многих лож: 
«Российского Орла», «Соединенных друзей», «Избранного Михаила», «Белого 
Орла», Великой (Директориальной) Ложи «Астреи», при этом являлся 
почетным Великим сановником (чиновник) в ней же392.  

Первые степени масонства М. П. Баратаеву были открыты в                
1806-1807 годах генералом Е. И. Чаплицом (1768-1825), командующим 
Павлоградским гусарским полком. Примерно, в 1816 году Михаил Петрович 
сделался братом привилегированной петербургской ложи «Соединенных 
друзей»393, в числе членов которой значились П. Я. Чаадаев, А. С. Грибоедов, 
А. Ф. Бенкендорф, П. И. Пестель, симбиряне П. Н. Ивашев и                
И. С. Аржевитинов (племянник    И. П. и П. П. Тургеневых). Можно 
предположить, именно П. Н. Ивашев и ввел его в эту ложу. По всей 
вероятности, семьи Баратаевых и Ивашевых были дружны, т.к. крестной 
матерью М. П. Баратаева являлась жена П. Н. Ивашева, Вера Александровна 
(ум. 1837)394. Работы в ложи Соединенных друзей  в то время велись на 
                                                 
391 Соколовская Т. Капитул Феникса. Высшее тайное масонское правление в России (1778-
1822 гг.) // В кн. Соколовская Т. О., Лотарева Д. Д. Тайные архивы русских масонов. – М., 
2007. – С. 173.  

Для сведения: орел – один из ключевых символов масонства, равно как и многих 
мировых религий и мифологии. Согласно традиции, единственное живое существо, 
способное не мигая смотреть на Солнце.  

Капитул Феникса был учрежден  как Великая Национальная ложа (шведская система) 
в 1778 году и являлся тайной верховной масонской властью, имевшей целью охрану 
Строгого Послушания, обрядности и законов. Члены правления должны были оставаться 
неведомыми братьям союза, власть их была безгранична. К занятию должностей в Капитуле 
допускались братья, посвященные в 7 степеней, причем от них требовалось 16 колен 
дворянства и в четырех чистота от примеси крови неверных (турок, сарацин и др.) и иудеев. 
См. об этом: Масонство / Сост. С. П. Мельгунов, Н. П. Сидоров. – Минск, 1998. – С. 523. 
392 Bakounine T. – Р. 44 
393 Соколовская Т. О. К масонской деятельности князя Баратаева // Русская старина. – 1909. – 
№. 2. – Т. 137. – С. 425. 
394 ГАУО. Ф. 656. Оп. 1. Д. 18. 
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французском языке.  М. П. Баратаев перевел с французского языка ритуалы и 
обряды ложи, в результате чего в ней 2 апреля 1817 года открылось 
«Российское отделение», где он был избран Наместным Мастером (т. е. первым 
лицом в ложе после управляющего Великого Мастера) 395.  

Признавая за масонским орденом великое значение и большую 
общественную пользу, он всячески способствовал распространению этого 
учения и охотно принимал на себя обязанность учреждения новых лож. Его 
стараниями в 1817 году в Москве была открыта ложа в честь императора 
Александра I с наименованием Александра к Тройственному Спасению, или 
Благословенного Помазанника к Тройственному Здравию396. 

Что касается времени открытия симбирской ложи «Ключ к Добродетели», 
то в этом вопросе до недавнего времени существовала одна, официально 
признанная дата. А. П. Пыпин в «Хронологическом указателе русских лож» 
указывает – «12 марта 1818 года»397. Но имеются данные, что эта ложа 
открылась ко дню рождения императора Александра I, то есть к     12 декабря 
1817 года. Существует письмо от 11 февраля 1818 года Н. И. Тургенева к 
своему брату Сергею Ивановичу398, находящемуся при главной квартире 
русского корпуса в Мобеже во Франции. В нем Николай Иванович сообщает: 
«Князь Баратаев пишет мне, что завел в Симбирске ложу Ключ к Добродетели 
и предлагает мне титло почетного члена и представителя их ложи у здешней 
директориальной (т. е. Великой  Ложи «Астреи» – Е. Б.)»399. Более того, к 
началу февраля 1818 года ложа уже существовала и вела свои работы. Это 
хорошо прослеживается по сохранившимся протоколам ложи. Так, например, в 
протоколе ложи за 19 февраля 1818 года зафиксировано: «Бывший губернатор 
Симбирска Николай Порфирьевич Дубенский  письмом проявил желание 
вступить в ложу «Ключ к Добродетели», узнав о ее существовании, что было 
принято с восторгом братьями ложи»400.   

Сохранился архив ложи, который был конфискован правительством при 
аресте М. П. Баратаева в 1826 г. по обвинению его в связи с иностранными 
                                                 
395 В ГАРФ имеется речь М. П. Баратаева, «говоренная [им] при принятии Молотка и при 
первом открытии работ на русском языке в ложе Соединенных друзей» // ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. 
Д. 487. Ч. 4. Л. 3-8 об. 
396 Там же сохранилась речь М. П. Баратаева, произнесенная им по поводу открытия ложи 
Александра к Тройственному Спасению в Москве // ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 487. Ч. 4. Л. 15-15 об. 
397 Пыпин А. Н. – С. 529. 
398 С. И. Тургенев состоял членом военной ложи Георгия Победоносца в Мобеже. 
399 Семевский В. И. // Минувшие годы. – 1908. – № 3. – С. 144. 
400 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 483. Л. 5об.-6.  
Н. П. Дубенский (1779–1841) в 1811 г. был назначен Симбирским вице-губернатором,                  
17 мая 1815 г. – гражданским губернатором в ней же. В этой должности находился до                  
14 июня 1817 г., кода был назначен Воронежским губернатором. В 1819 г. определен 
директором Департамента разных податей и сборов, в 1822 г. – членом  Сената.                  
С учреждением Комитета для изыскания способов к улучшению городов в 1825 г. назначен 
председателем его. В 1837 г. по ложному обвинению в  злоупотреблениях предстал перед 
трибуналом, но не осужден из-за  единственной привилегии как члена Сената. Был членом 
ложи Ключ к Добродетели в 3 степени // Bakounine T. –  P. 130.   
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иллюминатами. В настоящее время бумаги князя М. П. Баратаева находятся в 
Государственном архиве Российской Федерации. В этом архиве мы находим  
письмо (дата неизвестна, но его можно датировать, что более вероятно, 
ноябрем 1817 годом) к князю Баратаеву от некоторых братьев-масонов, 
проживающих в Симбирске401. Они  выражали в нем желание «составить  и 
открыть на Востоке402 Симбирска справедливую ложу Святаго Иоанна под 
отличительным наименованием “Ключ к Добродетели”», и, зная, что  князь 
Баратаев имеет на это право по степени своей и  по «уполномочии» 
Директориальной Великой ложей Астреей, просили, что бы М. П. Баратаев 
«принял на себя по добровольному выбору их место Великого Мастера». Это 
письмо они заключали такими словами: «Движимы будучи усердием к 
распространению царственнаго искус<с>тва, исполнения обетов нами 
приемлемых Покорнейше просим вас В<еликий> Почт<енный> Б<рат>  к 
Всерадостнейшему дню рождения Благословеннаго Помазанника Императора 
Александра Павловича в силу данной вам власти ознаменовать столь для нас 
священной день открытием вышереченной Ложи»403.  Письмо подписали                
11 братьев, бывших к тому времени членами петербургских лож, в числе 
которых находились «Петр [Никифорович] Ивашев Генерал-Майор член 
П<очтенной> [ложи] Соединенных друзей на В<остоке> 
С<анкт>П<етер>б<урга>, Иван [Семенович] Аржевитинов Майор, член [ложи] 
Соединенных друзей на В<остоке> С<анкт>П<етер>б<урга> и  Андрей 
[Варфоломеевич] Динакур404 бывший Профессор политической науки в 
Пажеском корпусе, член [ложи] Соединенных друзей на В<остоке> 
С<анкт>П<етер>б<урга>. Письмо подписали и  шесть лиц, которые не 
состояли на тот момент в масонском братстве, но «Ищущие просвещения».  
Среди них на первом  месте стоит подпись: «Николай [Ильич] Татаринов 
Титулярный советник».  

Эти лица выбраны из тех, кто подписал указанное письмо об основании 
симбирской ложи, не случайно. Они все имели непосредственное отношение к 
П. П. Тургеневу, более того, они состояли с ним в родстве. Во-первых, мы уже 
говорили о Петре Никифоровиче Ивашеве, который приходился двоюродным 
братом его. Во-вторых, И. С. Аржевитинов приходился племянником                
П. П. Тургеневу. Его сестра, Анна Семеновна Аржевитинова, с мая 1809 года 
являлась женой богатого помещика, надворного советника Николая Ильича 

                                                 
401 ГАРФ. Ф. 49. Оп. 1. Д. 481. Л. 2-4. 
402 Со времен солнцепоклонников и на протяжении всей истории человечества Восток 
считался самой священной стороной света, поскольку Солнце восходит на Востоке, и именно 
оттуда проистекает живительный свет. 
403 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 481. Л. 2-2об.-4. 
404 Динакур (д'Инокур) А. В. – литератор, с января 1814 по январь 1815 г. и с февраля 1820 по 
1830 г. учитель политических наук и французской словесности в Пажеском корпусе. А до 
этого был учителем в семье П. Н. Ивашева // Серков А. И. Русское масонство. 1731-2002. –  С. 301. 
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Татаринова, в ноябре 1817 года переводчика в Коллегии иностранных дел405.       
Из этого выходит, что инициаторами создания в Симбирске ложи являлись 
ближайшие родственники Петра Петровича Тургенева. 

В «Бумагах М. П. Баратаева», хранящихся в ГАРФ, имеется переписка с 
властями по поводу учреждения ложи «Ключ к Добродетели». Переписка 
представляет собой, во-первых, отношение кн. Баратаева к гражданскому 
губернатору М. Л. Магницкому о разрешении открыть ложу в Симбирске, 
написанное им 27 ноября [1817 г.]. В нем Михаил Петрович писал: «Некоторые 
члены Общества масонов находившиеся в Губер<нии> вверенной Вашему 
управлению возлагают на меня препорученность просить ваше 
превосходительство об позволении открыть здесь в Симбирске Справедливую 
масонскую ложу – Дабы теснейшею Связиею своею быть в состоянии 
исполнять обет ими приемлемой и совокупнами силами соделаться 
благотворительностью своею полезными, страждущему человечеству облегчая 
сколько возможность позволит нищему, скорби душевные и телесные 
Священнейшей цели сего почтенного учреждения достовляющей Государю, 
Отечеству и закону сынов, коих первейшая обязанность есть строгое 
исполнение обязанностей Христианина, Гражданина и друга человечества. 
Пример лож С.Петербурга, Москвы и многих по лицу России и вселенной 
рассеянных, послужат доказательством сколько много блага в сем 
установлении, – ныне же горя желанием доказать Августейшему монарху 
нашему, все чувства верноподданнейшего своего высокопочитания, ожидают 
только позволения Вашего Превосходительства,  дабы день незабвенный в 
летописи вселенной день освященный Императора Александра Павловича отца 
Отечества, соделался незабвенною эпохою в масонстве, сооружением среди 
града сего ложи, под отличительным наименованием «Ключ к Добродетели».  
Блажен под мудрым и правосудным управлением вашим, лстимся 
утешительною надеждою, что Ваше Превосходительство не воспрепятствует 
открыть ложею сею путь желающим достичь де сего Блаженства человеков  – 
В<еликая> Дир <екториальная> ложа под управлением Графа Василья 
Валентиновича М<усина> Пу<шкина> Брюса, избраннаго великим 
представителем всего масонства, пред гражданским правительством, имеющая 
под своею Директориею много лож  в щастливом отечестве нашим, снабдив 
меня лестнейшей доверенностью к уполномочием на сие открытие, 
ощастливила назначением открыть среди древнейшей Столицы России, первою 
ложу, что мною к неописанной радости членов ея ко дню коронование Его 
Императорского Величества сего года и исполнено» 406.  

За этим отношением последовало ответное письмо губернатора                
М. Л. Магницкого от 30 ноября 1817 г. за № 476, в котором он отмечал, «что я 
ни какого сведения не имею ни о той провинциальной ложе, от коей 

                                                 
405 Татаринов Н. И. – в 1819-1820 гг. Симбирский губернский стряпчий казенных дел.                  
В 1823 г. жил в Петербурге, где общался с К. Ф. Рылеевым и другими литераторами // Серков А. И. 
Русское масонство. 1731-2002. – С. 788. 
406 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 481. Л. 5 - 5 об. 
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предъявляете вы полномочие, ни о позволении, которое дано от правительства 
на сие открытие; почему без  разрешения высшаго начальства, не могу 
дозволить установления здесь ложи»407.  

30  ноября 1817 г., по получении ответа от симбирского губернатора на 
свое отношение, князь Баратаев  написал  письмо к Великой Ложе Астреи с 
просьбой дать братьям «новоучреждаемой» в Симбирске ложи Конституцию и 
акты шведской системы. При этом он указывал, что запрет губернатора 
Магницкого на открытие ложи «не препятствует братьям собираться иногда, 
дабы купно заниматься созерцанию добродетели и правилам Священнейшего 
Царственного Искусства»408. Таким образом, прошение в Великую 
Директориальную ложу Астрея об основании симбирской ложи подано                
30 ноября 1817 г.  

В «Бумагах М. П. Баратаева» находится Грамота, выданная Великой 
Директориальной ложей Астреей 12 дня I месяца 5817 года (по масонскому 
летоисчислению, а по общепринятому – 12 марта 1818 г.)409 в день восшествия 
на престол Александра I.  Это – так называемая Конституционная грамота.                
В ней было прописано, что, во-первых, ложа «Ключ к Добродетели»  
утверждается и что она  «имеет право производить впредь работы 
Царственного искусства». Во-вторых, ложа внесена в список справедливых и 
совершенных лож под №15. Со своей стороны должностные чиновники 
Великой Ложи Астреи «обещают ей во всех справедливых делах помощь и 
защиту».  

При этом, вероятно, М. П. Баратаевым был разработан ее знак, потому что 
в бумагах Баратаева имелись рисунки, печати и масонские символы.  

В настоящее время один знак ложи находится на хранении в собрании 
масонских предметов Государственного Исторического музея410. Он 
представляет собой четырехконечный крест, положенный на две полоски, 
скрещивающиеся в форме Андреевского креста; всё вместе находится по 
середине девятилучевой звезды. В центре четырехконечного креста изображено 
Всевидящее Око, окруженное лучами. На полосках, расположенных позади 
креста, выпуклое наименование ложи. На кресте читается место и дата 

                                                 
407 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д 481. Л. 6 - 6 об. 
408 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 481. Л. 9-10. Помета М. П. Баратаева на письме: «Послано от                  
30 ноября 1817 г. На почту отдано 4 декабря».  
409 Особенности масонского календаря состояли в том, что в то время, как гражданское 
летоисчисление принимает за точку отсчета Рождество Христово, Вольные каменщики 
полагали, что акт творения мира имел место за 4000 лет до Рождества Христова, и вели с 
этого момента исчисление времени, как они называли, «Истинного Света». Кроме того, в 
начале XIX в. наступление нового «масонского» года масоны отмечали 1 марта; месяцы не 
имели названий, а только номера; числа же не отличались от общепринятых. Таким образом, 
если год в масонском летоисчислении, например, 5817, то в общепринятом это - 1817 г.;                  
IX месяц – это ноябрь //  ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 481. Л. 1 об. 
410 Викентьев В.М. Собрание масонских предметов Российского Исторического музея  //                 
В кн. Антология научных трудов Государственного Исторического музея в двух частях. Ч. I. – М., 
2002. – С. 56. 
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основания ложи в масонском летоисчислении: «5817 X 18», что означает                
18 декабря 1817 года. Действительно, именно этим числом датирован первый 
протокол ложи, который имеется в бумагах М. П. Баратаева.   

Согласно протоколу, «Лета истинного света 5817 года X месяца в 19 день 
на Востоке Симбирска собрались в Ново-назначенную почтенную ложу 
Святого Иоанна под отличительным наименованием «Ключ к Добродетели» 
под управлением Высокопочтенного Великого Мастера Князя Михайлы 
Петровича Баратаева. Почтенные братья Петр Никифорович Ивашев и Василий 
Семенович Малаев занимали места 1 и 2-го Надзирателей, Петр Харин – 
Секретаря, Иван Лазаревич – казначея, Иван Аржевитинов – Витии, Андрей 
Динокур обрядоначальника». Потом Мастер ложи Баратаев «предложил 
Братьям выслушать данное ему Уполномочие от Великой Директориальной 
ложи о позволении ему открыть ложи в губерниях Симбирской и Казанской, 
что и было прочтено Братом секретарем (П. Хариным – Е. Б.), по краткой речи 
Высокопочтенного брата об открытии ложи принесена была  молитва и читаны 
были статьи из общего учреждения Вольного Каменщичества»411. На данном 
заседании ложи присутствовали 11 братьев, в том числе и П. П. Тургенев. 
Таким образом, работы в ложе «Ключ к Добродетели» начались 18 декабря 1817 г.  

Затем братья собирались на заседания «ново-назначенной» ложи еще три 
раза: 12 января, 13 и 26 февраля 1817 г.  И только на заседании  5 марта 1818 г. 
князь Баратаев объявил, что «Великая ложа “Астрея” по представлению его 
признала сию справедливою и, присоединив под свое правление, внесла в 
список под №15 и доставила копию с Конституции, которая братом Секретарем 
прочтена и Братьями принята была с истинной признательностью и покрыта 
была братской неразрывной цепью»412. После чего Баратаев с пристойной 
речью роздал отличительные знаки ложи Мастерам. Таким образом, 
официальное открытие ложи произошло 5 марта 1818 г. 

Созданная таким образом ложа пользовалась большим успехом в 
Симбирской губернии; ее членами становились дворяне не только из уездов, но 
и из соседних губерний. Будучи многочисленной, она состояла из тридцати 
девяти действительных членов и двадцати одного почетного члена. Среди 
членов ложи «Ключ к Добродетели» можно назвать генерал-майора                
П. Н. Ивашева, полковника Г. В. Бестужева, майора И. С. Аржевитинова, 
отставного поручика И. С. Кроткова, прокурора Межевой конторы                
П. Б. Харина, губернского стряпчева Н. И. Татаринова, симбирского 
полицмейстера князя Н. Н. Чегодаева, управляющего Удельной конторой                
А.  А. Крылова и его предшественника  на этой должности М. Ф. Филатова,                
П. П. Бабкина, А. Н. Трегубова и Н. А. Чемодурова – соответственно, 
Ставропольского, Ардатовского и Самарского предводителей дворянства, 
профессора Казанского университета К. Ф. Фукса, старшего учителя 

                                                 
411 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 483. Ч. II. Л. 2 - 4. 
412 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 483. Ч. II. Л. 10 – 12. Неразрывная цепь – круг, составляемый 
братьями ложи либо во время посвящения в степень, либо при открытии или при закрытии 
работ. 
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симбирской гимназии М. М. Пинского, учителя французского языка                
К. О. Морели, художника И. Б. Штицына, именитого гражданина                
Л. А. Адама, доктора медицины и хирургии К. А. Бриль-Крамера и других. 
Почетные члены ложи были представлены многими видными масонами, 
должностными лицами Великой ложи «Астреи» и управляющими других 
провинциальных лож. Среди почетных членов значатся: уже упоминавшийся 
граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс – Великий Мастер Великой Ложи «Астреи»,  
князь А. Я. Лобанов-Ростовский – Наместный Мастер и Г. В. Лерхе – секретарь 
в ней же, граф М. Ю. Виельгорский и С. С. Ланской – Великий и Наместный 
Мастера другой директориальной ложи, называемой «Провинциальной 
Ложей», полковник К.О. де Сион и Прево де Люмиан – Управляющий и 
Наместный Мастера ложи Соединенных Друзей, граф Ф. П. Толстой – 
Управляющий Мастер ложи Избранного Михаила, купец    И. И. Розенштраух – 
Управляющий ложи Александра к Тройственному Спасению и прочие413.   

Документы ложи позволяют выяснить, что ее рабочие заседания 
проходили на квартире, которую масоны снимали у княгини Чемодуровой, а 
некоторые, особо торжественные – в имении Баратаева – сельце Баратаевке 
Симбирского уезда,  расположенного в 10 верстах от Симбирска. 

 
*** 

 
Ложа «Ключ к Добродетели» в своих работах ориентировалась на идеалы 

новиковского масонства, связующим звеном с которым был Петр Петрович 
Тургенев. Она также была связана и с деятельностью «Ордена русских 
рыцарей», посредником этой связи выступал племянник последнего Николай 
Иванович Тургенев, который наряду с М. А. Дмитриевым-Мамоновым и                
М. Ф. Орловым являлся одним из основателей этого Ордена.  

Изучая историю создания «Ордена русских рыцарей», А. И. Серков 
утверждал, что на формирование первоначальных идей Ордена отнюдь не 
малое влияние оказал М. И. Невзоров, принадлежащий к масонству 
Екатерининского времени. Не случайно, по мнению А. И. Серкова, «Краткие 
наставления русским рыцарям», являющиеся основополагающим документом 
Ордена, сохранились в составе сочинений, связанных с именем Невзорова и 
напечатанных в издававшемся им журнале «Друг юношества»414.  

Из справочной литературы известно, что Михаил Иванович Невзоров 
(1763(1762)–1827) обучался в педагогической семинарии, которая была создана 
в 1779 году членами новиковского кружка при Московском университете, и 
являлся воспитанником Дружеского ученого общества. Вместе с                
В. Я. Колокольниковым  он в 1788 году на средства И. В. Лопухина был послан  

                                                 
413 Соколовская Т. О. в своей статье «К масонской деятельности кн. Баратаева» приводит 
список личного состава ложи «Ключ к Добродетели» по степеням, и в том числе список 
почетных членов, на 1821 год // Русская старина. – 1909. – № 2 ; Серков А. И. Русское 
масонство. 1731-2002. – С. 1117-1118. 
414 Серков А. И. История русского масонства XIX века. – СПб., 2000. – С.  99. 
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за границу  для усовершенствования образования.  Он, также как Новиков, в 
1792 г. был арестован в связи с делом о московских масонах и после 
содержания в Александро-Невском монастыре и Алексеевском равилине 
Петропавловской крепости  находился на лечение в доме умалишенных, в 
«секретном отделении». Он освобожден был только после воцарения Павла I в 
1798 году, когда был взят из больницы под покровительство И. В. Лопухина. 
Восемь лет Невзоров безвыездно провел в его доме, где довольно часто 
общался  с И. П. Тургеневым и его детьми: Андреем, Александром и 
Николаем415. Впоследствии он сделался членом масонских лож «Гермеса» и 
«Блистающей звезды». 

 Но из этого краткого описания жизни М. И. Невзорова вытекает, что он 
сам находился под сильнейшим влиянием Ивана Владимировича  Лопухина, 
который, кстати сказать, осенью 1788 года был назначен масонским 
руководителем И. П. Тургенева. Возникает вопрос, не мысли ли И. В. Лопухина 
были положены в основание идей «Ордена русских рыцарей». Более того в 
1790-х годах И. В. Лопухин изложил подобные соображения в своем сочинении 
«Духовный рыцарь, или Ищущий премудрости»  с вымышленной датой 5791, 
означавшей, вероятно,  год написания – 1791. Первый раз «Духовный рыцарь» 
был  издан после 1799 года, а вторично – после 1810 года, но в обществе он был 
распространен в многочисленных рукописных копиях416. Это сочинение было 
посвящено преимущественно обрядовой стороне масонства. В среде 
московских масонов (Новикова, Лопухина, Невзорова) еще в период правления 
Павла I сложилась идея создания подобной организации.  

Впоследствии, при составлении М. А. Дмитриевым-Мамоновым 
принципов нового Ордена русских рыцарей, им частично были «выбраны» 
мысли  из  «Духовного Рыцаря» И. В. Лопухина. В проекте нового Ордена, 
озаглавленном «О духовном или внутреннем рыцарстве», говорилось об охране 
«права, чести и безопасности <…> Государя», об очищении «от пагубной 
заразы вольнодумства и буйного безначалия», но одновременно и о духовном 
усовершенствовании россиян417. Таким образом, основывая новый Орден,                
М. А. Дмитриев-Мамонов развивал традиционные масонские идеи, 
свойственные розенкрейцерам круга Новикова.   

Интересно будет отметить, переломным для организации Дмитриева-
Мамонова, которая только начинала складываться, стал 1814 год, когда к нему 
присоединился Михаил Федорович Орлов (1788-1842).  Он был членом 
литературного общества «Арзамас», автором публицистических и 
исторических работ, впоследствии сделался известным по активному участию в  
Союзе Благоденствия и руководителем Кишиневской управы тайного общества 
декабристов. М. Ф. Орлов, «отличаясь большим умом и благородным, 
возвышенным характером»418, являлся сынов Федора Григорьевича Орлова 

                                                 
415 Серков А.И. Русское масонство. 1731-2002. – С. 580. 
416 Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. – С. 485. 
417 Серков А.И. История русского масонства XIX века. – С. 101. 
418 Николай Тургенев. Россия и русские. – С. 100. 
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(1741-1796) – одного из четырех знаменитых братьев графов Орловых.                
В дневниковых записях, которые И. П. Тургенев вел в ссылке в Симбирске, мы 
находим стихотворение, посвященное Ф. Г. Орлову «Едва писание к тебе я 
начертал…». В стихотворении И.П. Тургенев называл его  своим «утешителем» 
и «благодетелем»419. М. Ф. Орлов, находясь на службе в 1815 году в Нанси (во 
Франции)  в качестве начальника Генерального штаба расквартированного там 
пехотного корпуса познакомился и сблизился с Николаем Ивановичем 
Тургеневым, который также присутствовал в этом городе. По возвращении и                
М. Ф. Орлова, и   Н. И. Тургенева  в Петербург, они активно приняли участие в 
организации Ордена русских рыцарей.  

Об этом Н. И. Тургенев напишет в «Записке», составленной им для 
Николая I в оправдание себя: «Когда я снова свиделся с ним (М. Ф. Орловым – 
Е. Б.) в Петербурге, он был весьма увлечен масонством; он составил проект 
восстановления этой организации в том виде, в каком она существовала при 
Екатерине II, и даже задумал придать ей некую политическую или, скорее, 
практическую цель. К нему присоединился граф Мамонов (М. А. Дмитриев-
Мамонов – Е. Б.), по-видимому, очень тяготевший к старому русскому 
масонству. Я никогда не был знаком с Мамоновым, но в тяжелых 
обстоятельствах его имя снискало славу, что к нему просто нельзя было не 
относиться с почтением. Кажется, граф Мамонов был возведен в одну из 
высших степеней прежнего масонства; генерал Орлов, познакомившись с 
иерархией и формулой посвящения, внес туда некоторые изменения в 
современном духе, но сохранил господствовавшую в старом ритуале 
мистическую форму. Он показал мне свой проект, взяв с меня слово вручить 
его нескольким знакомым мне масонам – с тем, чтобы они постарались ввести 
его в своих ложах»420.  

Н. И. Тургенев, в свою очередь, засвидетельствовал о связи с обществом 
еще трех лиц. Первому из них, «председателю в одной  ложе», Тургенев дал 
«регламент, или церемониал принятия». Тот «был восхищен, обнаружив там 
некоторые символы столь знаменитого некогда старого русского масонства».        
Н. И. Тургенев затем отмечал,  что «следственная комиссия заставила <…> 
явиться в Петербург лицо, которому я сообщил о проекте Орлова, но так как не 
нашли ничего подозрительного, то всякое преследование по этому поводу было 
прекращено»421. Анализ приведенного свидетельства позволяет сделать 
бесспорный вывод, что этим человеком был князь Михаил Петрович Баратаев. 
Во-первых, он, действительно, в феврале 1826 года был арестован в Симбирске 
по доносу архивариуса канцелярии Министерства иностранных дел Егора 
(Георга) Самойловича Рейнеке (даты жизни неизвестны), а 26 марта за 
недоказанностью обвинения он был освобожден с оправдательным аттестатом. 
И, во-вторых, 17 июля 1818 года Николай Иванович приезжал в Симбирск и в 
этот день встречался с князем Баратаевым. Это зафиксировано в записи его 
                                                 
419 РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. Д. 25.  
420 Николай Тургенев. Россия и русские. – С. 101. 
421 Там же.–  С. 102. 
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дневника, сделанной им 18 июля: «Вчера у Баратаева видел я некоторых 
здешних чиновников и дворян...»422. Можно предположить, что в этот приезд          
Н. И. Тургенев и передал Баратаеву «церемониал» Ордена русских рыцарей. 
Нужно так же  добавить, что Н. И. Тургенев 8 февраля 1821 года присутствовал 
на заседании ложи  «Ключ к Добродетели», где его провозгласили Почетным 
членом ложи. 

М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев-Мамонов и Н. И. Тургенев составляли 
собственно «внутренний Орден». Именно они должны были подчинить 
тайному «Ордену русских рыцарей» всю масонскую структуру. К ним же 
примыкали, как видим, и князь Баратаев. Помимо лиц, составлявших 
внутренний Орден, Об Ордене русских рыцарей знал и декабрист Василий 
Петрович Ивашев, сын помощника М. П. Баратаева по управлению ложей в 
Симбирске, двоюродный племянник П. П. Тургенева. Осведомлен был и                
М. И. Невзоров, которого Н. И. Тургенев «считал всегда за лучшего  из всего, 
что было на свете»423. Можно полагать, что посвящен в идею создания Ордена 
русских рыцарей был и брат последнего, Сергей Иванович Тургенев (21.5.1792–
1827)424, находившийся в то время при оккупационном корпусе во французском 
городе Мобеже. При корпусе была создана  военная ложа Георгия 
Победоносца, в которой  он состоял членом. С. И. Тургенев  принимал самое 
деятельное участие при введении системы взаимного обучения в войсках, 
стоящих во Франции.  Однако перечисленные лица, вероятно, не были 
посвящены в планы организации полностью. Они были знакомы лишь с 
«Краткими наставлениями русскому рыцарю», приготовлялись только к 
вступлению в организацию и считались «новоприемлемыми». Тем не менее, их 
дальнейшая деятельность в масонстве следует соотносить с планами Ордена 
русских рыцарей, так как неосознанно, даже не будучи членами декабристских 
организаций, некоторые из перечисленных лиц способствовали 
распространению идей Ордена русских рыцарей425. 
 

*** 
 
Как было характерно для масонства начала XIX века, деятельность 

симбирской ложи «Ключ к Добродетели»  в основном сводилась к заботам об 
образовании и нравственном воспитании своих членов, а также к 
благотворительности. И. А. Гончаров в очерке «На Родине», где нашли 
отражение некоторые факты и реальные лица Симбирска 1820–1830-х годов, 
повествуя о деятельности масонской ложи «Ключ к Добродетели» и передавая 
слова своего крестного отца Н. Н. Трегубова, писал: «Общая, всем известная 
цель была – защита слабых, бедных, угнетенных, покровительство 

                                                 
422 Архив братьев Тургеневых.  – Вып. 5. – Т. 3. – Пг., 1921. – С. 131-132. 
423 Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1.  – М., 1955.  – С. 446-447. 
424 С. И. Тургенев был посвящен в масоны в ложе «Золотого циркуля» в Геттингене в мае 
1815 г., член 3-й степени в 1821 г. // Серков А. И. Русское масонство. 1731-2002. – С. 1136. 
425 Серков А. И. История русского масонства XIX века.–  С. 110. 
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нуждающимся и т.п. дела благотворительности»426. С этой целью почти на 
каждом заседании ложи производились сборы пожертвований на бедных, и по 
законам Великой Ложи Астреи, член, даже не пришедший на заседание, обязан 
был прислать  подаяние в пользу бедных. Туда же шли денежные штрафы с 
провинившихся против правил братьев. Однажды в ложе «Ключ к 
Добродетели» было назначено 20 рублей для выкупа сына бедной женщины, 
взятого башкирами в плен427. В 1821 году «определено из кассы бедных выдать 
25 рублей для помощи проезжавшим в свое Отечество из Сибири грузинским 
князьям»428. Среди тех, кому помогала ложа своими материальными 
средствами, были «императорские князья в Симбирске находящиеся»429. 

Кроме этого, большая часть собранных таким образом средств 
расходовалась на воспитание детей. В отличие от других лож, членов «Ключа к 
Добродетели» очень интересовали вопросы воспитания нового поколения, что 
во многом определялось интересами Управляющего Мастера М. П. Баратаева, 
пользовавшегося большим уважением среди братьев-масонов.  

По предложению М. П. Баратаева, при ложе был учрежден Комитет 
воспитания, который он и возглавил. Казначеем в нем был избран помощник 
Баратаева, Наместный Мастер ложи – Иван Степанович Кротков430, а 
секретарем – Алексей Петрович Скрытской, исполнявший обязанности вития в 
ложе. «Присутствовал в Комитете воспитания» и П. П. Тургенев, как записано в 
одном из документов ложи.  В феврале 1819 года члены ложи «Ключ к 
Добродетели» и некоторые посетители ее, по предложению Баратаева, 
обязались жертвовать ежегодно до 1400 рублей для воспитания детей самых 
неимущих дворян Симбирской губернии, «лишенных средств на своем 
иждивении образовать разум в общенародных училищах». Обязались также 
вносить ежегодно по 400 рублей за каждого сироту, отправленного в 
Казанскую гимназию. И.С. Кротков сверх взносов на воспитание обязывался 
давать еще ежегодно по 500 рублей «на богоугодное дело». За счет масонов в 
1819 году в Симбирском народном училище, переименованном в Симбирскую 
гимназию, воспитывалось трое детей дворян. Этот Комитет 11 ноября 1819 года 
утвердил предложение Великой Ложи «Астреи» об учреждении масонских 
стипендий в Царскосельском лицее. Братья «подтвердили» ежегодный взнос в 
100 рублей на воспитание в лицее двух луфтонов, «от имени ложи Великой 
“Астреи”, туда назначаемых»431.  Но после запрещения масонства в 1822 году 
бывшие члены ложи «Ключ к Добродетели», как впрочем и другие Вольные 
                                                 
426 Гончаров И. А. На Родине. – М., 1987. – С. 261. 
427 Семевский В. И. // Минувшие годы. – 1908. – № 5-6. – С. 406. 
428 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 483 (протоколы ложи «Ключ к Добродетели»). Л. 35. 
429 Там же. – Д. 485.  Ч.1. Л. 5. 
430 Известно, что Кротков И. С. (р.1781) поступил на службу в 1798 г., дослужился до чина 
поручика (1802 г.). В 1808–1810 гг. избирался симбирским уездным предводителем 
дворянства. Во время Отечественной войны 1812 г. находился в составе симбирского 
ополчения. Затем непродолжительное время служил в Департаменте Министерства юстиции, 
после чего, в январе 1815 года вышел в полную отставку // ГАУО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 538. Л. 1-5.  
431 Семевский В. И. // Минувшие годы. – 1908. – № 5-6. – С. 408. 
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каменщики, через ложи не могли заниматься традиционной 
благотворительностью, то они стали непременными членами других 
аналогичных организаций, таких как Человеколюбивого общества и других 
различных попечительных комитетов о бедных и нуждающихся. 

Следует заметить, что исполнение Баратаевым обязанностей 
Управляющего Мастера ложи «Ключа к Добродетели» сочеталось с 
деятельностью губернского предводителя дворянства. Причем во многих его 
общественных делах прослеживается масонское влияние. Им в Симбирске 
основано было несколько благотворительных заведений. 2 мая 1820 года 
открыт Дом Трудолюбия – учебное заведение для девиц-сирот, 
преимущественно дворянского происхождения. Мысль об учреждении в 
Симбирске воспитательного заведения появилась у некоторых членов ложи еще 
задолго до официального открытия Дома трудолюбия. В протоколе 
торжественного заседания ложи по поводу празднования дня Святого Иоанна, 
которое проходило 24 июня 1818 года в сельце Баратаевке, Великий Мастер 
ложи М. П. Баратаев высказал мысль, чтобы «к будущему празднеству сего 
достопамятного дня украсить оный полезным заведением для страждущих и 
неимущих». Для организации этого благотворительного заведения Баратаев 
специально ездил в Петербург просить разрешения на его учреждение и на 
покровительство его  императрицей Елизаветой Алексеевной. За это                
22 сентября 1819 г. М. П. Баратаев в знак совершенного уважения к его 
заслугам был избран членом-корреспондентом Комитета по ученой части 
Императорского Человеколюбивого общества432. Кроме организации учебного 
заведения для девочек, в 1834 году при ревностном содействии князя Баратаева, 
на пожертвованные симбирским дворянством средства был учрежден 
благотворительный пансион для мальчиков. За все благотворительные дела 
князь Баратаев был отмечен орденами Анны 2-й степени с алмазными 
украшениями и Владимира 3-й  степени и в 1836 году получил от императрицы 
Александры Федоровны  бриллиантовый перстень.  
 

*** 
 
Торжественные и летние собрания ложи «Ключ к Добродетели» проходили 

в имении князя М. П. Баратаева – сельце Баратаевке, расположенном в                
10 верстах от Симбирска. Это имение представляло  в прошлом интерес не 
только в масштабах губернии, но и России. В нем когда-то хранилось много 
памятников и воспоминаний бывшего тут масонского гнезда. Одним из таких 
памятников, находившихся  когда-то в сельце Баратаевке и связанным с 
историей симбирского масонства, была оранжерея, которая использовалась как 
«столовая», где проходили во время торжественных собраний «братские 
трапезы». Вот ее описание, взятое из одного протокола торжественного 
собрания: «Большая галерея оранжереи, назначенная для столовых работ, 
украшена была цветочными вазами в разнообразии переплетенными, кои в 
                                                 
432 ГАУО. Ф. 656. Оп. 1. Д. 3. 
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приличных местах изображали Заглавные буквы имен В<еликой> □ [ложи –                
Е. Б.] Астреи и П<очтенной> □[ложи] Ключа к Добродетели; огни же, в 
окружающем Храмину работ саду, повсюду возженные представляли приятную 
противоположность с мраком, покрывавшим окрестные поля»433.  Или еще одно 
описание  праздника в честь Святого Иоанна, проходившего 24 дня                
IV месяца (24 июня) 1818 года в Симбирске: 

«Собраны братья для празднования сего Святого дня в подгородную 
деревню В<ысоко>П<очтенного>В<еликого> М<астера> и работы начали в                
5 часов пополудни в приуготовленной для сего главной галереи в оранжереи. 
Сборная же зала была украшена деревьями и плодовитыми растениями и 
цветами. В Храме для работ Восток украшен был несколькими столбами, 
представляющими пальмовые деревья, между коими возвышался Амвон, 
украшенный цветами для жертвенника. Сзади коего блестящее солнце, 
представленное в транспаранте, лучами своими освещало Вензелевое 
изображение Астреи. Главные Столпы для места надзирателей были украшены 
цветами, и канители представляли пальмы. Все сие, как Восток и стены, 
подобраны шелковой материею, приличной степени торжествующей с таковою 
же бахромою и гирляндами в виде бесконечной братской цепи»434. 

Но самым интересным памятником, несомненно, следует назвать 
масонский грот, где производили свои работы братья ложи. Иногда в 
протоколах ложи его газывали «Мрачная Храмина».  

В конце XIX века этот грот еще сохранялся. Вот его описание, сделанное 
Симбирским губернским предводителем дворянства В. Н. Поливановым на 
заседании Симбирской губернской ученой архивной комиссии по результатам 
его поездки 31 июля 1895 года в с. Баратаевку: «Положение этой подземной 
залы среди густой поросли сада, в уединенном месте, как нельзя более, 
отвечало ее мистическому назначению. Грот представлял собой круглое 
помещение со сводом высотой около 5 аршин, имело в диаметре не более                
3 сажен. Свет проникал туда, как видно, через 3 круглых окна, из которых два 
сохранили свою первоначальную форму, равно как и дверное отверстие с 
железными крючьями, на которых подвешена была, с овальным верхом, дверь. 
От бывшего перед входом сводчатого каменного, извилистого коридора, 
устроенного легким скатом к гроту, остался только кирпичный пол и основание 
стен. Наружный выход грота, по-видимому, имел лепные украшения, 
символического характера… Собрания ложи как обыкновенные, так и 
экстренные происходили в гроте <…>, где поставлен был гроб и разложены на 
столе: евангелие, меч, череп, представляющий голову Адама, и разные 
символические знаки, а по стенам развешаны мантии отсутствующих членов и 
масонские атрибуты»435.  

                                                 
433 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 484. Ч. I. Л. 74. 
434 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 484. Ч. I. Д. 18-18 об. 
435 Журнал 2-го заседания Симбирской губернской ученой комиссии 1 августа 1895 года. – 
Симбирск, 1895. – С. 8-9. 
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Фотографии грота  вместе с масонскими знаками были представлены в 
октябре 1898 года на юбилейной выставке в память 250-летия основания 
Симбирска436. В 1919 году внук М. П. Баратаева, князь Сергей Михайлович, 
передал в Естественно-исторический музей символическую принадлежность 
ложи – масонский меч437. В настоящее время он хранится в Областном 
краеведческом музее. 

Поэтическое описание этого грота можно найти в стихотворении                
М. А. Дмитриева под названием «К садику кн. М. П. Баратаева». Описывая в 
нем все достопримечательности «прелестного садика»: «ключ, сверкающий 
дугой», ручей, журчащий в камнях, «смолистая сосна в соседстве с влажной 
ивой», –  поэт несколько строк посвятил масонскому гроту: 

«Но сколь в палящий лета зной 
Приятна в гроте сем прохлада! 
Здесь забываешь мир земной: 
В круге сумрак, будто жизнь темнеет пред душой, 
Лишь светит издали неясный луч дневной, 
Как отдаленная небесная отрада! – 
Сюда, сюда придут художник и поэт 
Искать прямого вдохновенья; 
Сюда мудрец, забывший свет, 
С изящным примирит угрюмость размышленья!» 
Автограф этого стихотворения был обнаружен  в личном альбоме  князя 

М. П. Баратаева, который в настоящее время находится на хранении  в 
Государственном Историческим Музее438. Этот объемистый (128 листов), 
богато иллюстрированный альбом, представляет собой собрание разнородных 
записей: стихотворных экспромтов, дружеских посланий, поэтических 
посвящений, адресованных его владельцу. Он может быть датирован  1813-
1840-ми годами. В основе вышеупомянутого стихотворения лежали вполне 
определенные, реальные события. Они касались посещения имения                
М. П. Баратаева сосланным в 1822 году в Симбирскую губернию известным 
масоном, издателем «Сионского вестника», вице-президентом Академии 
художеств, Почетным членом Московского университета, кавалером орденов 
Св. Анны и Св. Владимира 2 степени, поэтом и переводчиком Александром 
Федоровичем Лабзиным (1766–1825). В Симбирской губернии  прошли 
последние два с небольшим года его жизни.  

Поводом к высылке А. Ф. Лабзина из Петербурга в Симбирск послужили 
события, которые происходили на конференции в Академии Художеств                
13 сентября 1822 года. При избрании трех почетных членов в нее президент                
А. Н. Оленин предложил кандидатуры графа Гурьева, графа Аракчеева и графа 
Кочубея. Лабзин воспротивился избранию этих лиц, особенно последнего. 

                                                 
436 Матвеев А. М. Историческая юбилейная выставка в память 250-летия основания 
Симбирска. – Симбирск, 1898. – С. 19. 
437 ГАУО. Ф. Р – 968. Оп. 1. Д. 6. Л. 6-об. 
438 ОПИ ГИМ. Ф. 1. № 233. Л. 105 – 105-об. 
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Столь смелый  его выпад на управляющего Министерством внутренних дел, 
коим являлся граф Кочубей, послужил предлогом появления указа  от                
20 октября 1822 года об увольнении его от должности вице-президента 
Академии Художеств, а через некоторое время – о его ссылке. Но причины 
ссылки заключались совсем в другом. 

В истории русской культуры первой половины XIX века имя                 
А. Ф. Лабзина более известно как имя одного из самых значительных и 
выдающихся представителей российского масонства. Как уже упоминалось, 
очень рано, на шестнадцатом году жизни, в 1782 году, обучаясь в Московском 
университете, Лабзин попал под большое влияние московских мартинистов – 
членов новиковского кружка. Благодаря им, масонское учение сделалось 
главным и нравственным содержанием всей жизни. В следующем, 1783 году, 
он сделался масоном, вступив в весьма секретное общество розенкрейцеров.                
В 1796-1797 годах А. Ф. Лабзин в Москве часто бывал в домах генерал-
адъютанта С. И. Плещеева, статс-секретаря И. В. Лопухина,  И. П. Тургенева и 
других масонов, членов бывшего новиковского кружка. Как  он утверждал 
позже, что в это время он обсуждал с Новиковым масонские дела и получил от 
него разрешение на возобновление занятий по ордену. В письме к Д. П. Руничу 
за 1810 год  он писал: «Я назначен был Н. И. [Новиковым] для Петербурга, а 
Гр[игорий] Макс[имович Походяшин] для Москвы <…> Я сделался главою 
<…> по поручению Н<иколая> Ив<ановича Новикова>». Кстати, Новиков 
даже называл его своим «племянником». Уже в 1800 году, во время, когда 
масонство считалось официально запрещенным Павлом I, Лабзин основал  в 
Петербурге независимую ложу под названием  «Умирающий Сфинкс»439.               
В 1822 году, когда ото всех чиновников России требовалась подписка о не 
причастности к тайным союзам, А. Ф. Лабзин 23 августа дал такую подписку и 
указал в ней: «Я нижеподписавшийся, объявляю, что я принадлежал к ложе так 
в просторечии называемых Новиковских братьев Масонов в Москве, которая не 
только давно упразднилась, но из членов, ее составляющих, едва ли кто 
остается уже в живых. По возобновлении же лож здесь в Петербурге я был 
Почетным членом двух лож, состоящих под ведением большой ложи Астреи: 
Немецкой, Александра, коронованного Пеликана, и Русской, Российского орла, 
также для братьев, не любящих шумных собраний и хвастовства, по праву, 
которое мне приобретенные в Московском Ордене степени давали, держал 
особую независимую Ложу Умирающего Сфинкса, которая и самому Его 
Императорскому Величеству была известна»440.  

В свою очередь, сам А. Ф. Лабзин оказал духовное влияние на сотни, 
тысячи своих современников. Будучи убежденным, что «просвещать сердца» и 
«воспитывать души» людей можно через книги, он переводил и издавал 
сочинения духовно-нравственного и религиозного содержания441. Особенным 

                                                 
439 РО РНБ.  Ф. 656. Д. 24. Л. 219, 223. 
440 ОПИ ГИМ. Ф. 83. Оп. 2. Д. 13. Л. 48-48 об. 
441 О том, как действовали подобные произведения на читателей, вполне красноречиво 
свидетельствовал известный историк и издатель Н. Ю. Бартенев. Отзываясь о А. Ф. Лабзине 
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успехом в обществе пользовались книжки выпускаемого им (в 1806-1815, 1817-
1818 годах) журнала «Сионский вестник», почти все статьи которого 
принадлежали перу издателя и написаны были в истинном духе свободных 
каменщиков. Последнее обстоятельство явилось причиной появления 
настороженного, а порой и враждебного отношения к его просветительской 
деятельности некоторой части публики, в том числе высокопоставленных особ 
(архимандрита Фотия, А. А. Стурдзы). Их не устраивал, в первую очередь, 
мистический характер публикаций этого журнала. Не вызывала одобрения у 
некоторых приближенных к императору чиновников и сама масонская 
деятельность А. Ф. Лабзина. В конечном итоге, неустанное служение 
масонскому ордену привело его к ссылке, последовавшей в 1822 году.  

Случайно ли Симбирская губерния оказалась местом ссылки или нет – 
вопрос спорный. Н. И. Тургенев, будучи помощником статс-секретаря 
Государственного Совета, писал в своем дневнике: «Лабзин, сказывают, едет 
жить к нам в Сенгилей. Вероятно, граф Кочубей спросил его, где он жить 
хочет, и Лабзин выбрал Симбирскую губернию, имея там знакомых. Я, по 
крайней мере, так думаю»442. По другой версии, место ссылки Лабзина, не 
имевшего родового имения, было выбрано министром внутренних дел                
В. П. Кочубеем. Основным аргументом в пользу Сенгилея являлось то, что 
город был «преимущественно окружен татарским населением и что тамошний 
полицмейстер, бывший улан, по имени Дзичканец, пользуется репутацией 
очень строгого человека»443. 

А. Ф. Лабзин в ссылку отправился вместе со своей женой Анной 
Евдокимовной, урожденной Яковлевой (1758-1828).  В первом браке она 
состояла за известным ученым – минералогом, масоном Екатерининской поры 
А. М. Карамышевым. С 1794 года она стала женой А. Ф. Лабзина.                
По преданию, она воспитывалась в доме у М. М. Хераскова, который был 
сводным братом князей Ю. Н. и Н. Н. Трубецких – друзей и сообщников                
Н. И. Новикова, коего Лабзин считал себя учеником. Чета Лабзиных в ссылку с 
собой взяли их воспитанницу Софью Алексеевну Мудрову, в замужестве 
Лайкевич (1797–1870). Ее дядя – Матвей Яковлевич Мудров – известный 
масон, воспитанник новиковского кружка444. 

                                                                                                                                                                  
как о человеке, достойным уважения и почтения, он писал: «Это был благодетель души 
моей, приведший меня от тьмы к свету, он развил во мне те спасительные ведения, для 
которых человек и родится в мир сей. Не только меня привел он к свету, но многие тысячи 
мне подобных питались в России от щедрой трапезы его» // Соколовская Т. О. Русское 
масонство и его значение… – С. 136-137. 
442 Архив братьев Тургеневых. – Вып. 5.  Т. III. – Пг., 1921. – С. 331. 
443 Донесение Кочубея Александру I от 10 ноября 1822 г. // Русская старина. – 1881. – Кн. 12. –                   
С. 881. 
444 С. А. Лайкевич в 1867 году написала «Воспоминания» о ссылке Лабзина. Этот мемуарный 
очерк имеет особенную ценность как по достоверности сведений, так и по многим 
любопытным подробностям, сообщаемых непосредственной свидетельницей всего того, что 
перенес А. Ф. Лабзин.   
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Н.  И. Тургенев оказался прав, упомянув в своем дневнике о симбирских 
знакомых Лабзина. Во-первых, следует назвать М. П. Баратаева, который по 
своей жене Александры Николаевне, рожденной Чоглоковой, находился в 
родственных отношениях с Лабзиным. Но, думается, их более связывали не 
столько родственные узы, сколько узы масонского братства, общая 
увлеченность его учением. Известно, что по дороге в Сенгилей, который был 
определен в качестве места ссылки, в первых числах декабря 1822 года 
семейство А. Ф. Лабзина заехало в Симбирск и остановилось на несколько дней 
в доме Баратаевых, где оно, по воспоминаниям С.А. Лайкевич, «было радушно 
принято и успокоено»445. 

Во-вторых, старинным знакомым А.Ф. Лабзина являлся Петр Петрович 
Тургенев, сотоварищ по Собранию университетских питомцев, который с 
момента учреждения ложи «Ключ к Добродетели» входил в неё, имея титл 
«Почетный (или «Почтенный», как говорится в протоколах ложи) член». 
Поэтому, когда 12 декабря в Сенгилей прибыл ссыльный его собрат по 
масонскому ордену, то он первым пришел ему на помощь. «К празднику 
Рождества Христова и к новому   1823 году, – вспоминает С.А. Лайкевич, –
приехали   к нам гости: курмышский помещик Дмитрий Иванович Попов, с 
отцом которого некогда был знаком папенька (т. е. А. Ф. Лабзин – Е. Б.), и 
почтеннейший старик Петр Петрович Тургенев, старинный его знакомый. Он 
снабжал нас всем, что только мог прислать из деревни: припасов, даже 
столового белья и корову. Они посещением своим влили отраду в сердце 
страждущего морально и физически. Целые дни они проводили у нас в 
приятнейшей беседе»446.   

Упоминаемый выше курмышский помещик Дмитрий Иванович Попов 
(1793-1863) – личность не второстепенная в русском масонстве первой 
половины XIX века. В начале 1810-х годов Д. И. Попов учился в Московском 
Университетском благородном пансионе, по окончании которого поступил на 
службу. Но уже в середине 1820-х годов оставил службу и большую часть 
своего времени посвятил литературным занятиям447. Одно время он являлся 
одним из авторов журнала «Друг юношества», издававшегося в                 
1807-1815 годах воспитанником и учеником новиковского кружка                
М. И. Невзоровым.  Сам же Д. И. Попов участвовал в заседаниях 
«теоретических братьев»448.  В 1812–1822 годах он сблизился с А. Ф. Лабзиным,  

                                                 
445 Воспоминания Софьи Алексеевны Лайкевич. Сообщ. Б. Л. Модзалевский // Русская 
старина. – 1905. – № 10. Т. 124. – С. 192. (далее – Лайкевич С. А.) 
446 Лайкевич С.А. – С. 193. 
447 Д. И. Попов на протяжении многих лет (1820-1860) собирал материалы по истории 
масонства в России. Его собрание наряду с обычными масонскими правилами, ритуалами, 
катехизисами, включало коллекцию списков произведений отечественных и иностранных 
мистиков. По материалам своего собрания Поповым были подготовлены «Материалы для 
жизнеописания» Н.  И. Новикова, С. И. Гамалеи, И. В. Лопухина и Н. В. Репнина. 
448 Пыпин А. Н. –  С. 532. 
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исполнял его поручения по Библейскому обществу449. Во время ссылки                
А. Ф. Лабзина он постоянно навещал его не только в Сенгилее, но и в 
Симбирске, куда приезжал из своего имения и всегда останавливался в доме 
последнего. 

Другим постоянным гостем дома Лабзина сделалось семейство 
сенгилеевского уездного судьи Карла Ивановича Якобия: «добрая старушка 
мать его и сестры были всегда внимательны и предупредительны». Сам же                
К. И. Якобий, вступив в орден вольных каменщиков в 1784 году, являлся одно 
время членом петербургской ложи Пеликана к благотворительности, с августа 
1818 года состоял в симбирской ложе среди братьев 2-й степени450. 

В середине мая 1823 года Александр I позволил А. Ф. Лабзину переехать в 
губернский город, где с конца 1817 года существовала масонская ложа. Хотя к 
этому времени ложа была закрыта (вследствие манифеста императора от                
1 августа 1822 года о запрещении масонства в России), но самые ревностные ее 
члены продолжали тайно собираться и вести работу. А так как одной из задач 
масонского союза была защита отдельного брата и оказание материальной 
помощи нуждающимся членам, к тому же имя Лабзина было в таком уважении 
и почете, что братья бывшей ложи поставили себе за долг познакомиться с ним 
и помочь всем возможным. 

Однако А. Ф. Лабзин вначале был в несколько раздражительном состоянии 
из-за своего положения. Посещения же его симбирскими дворянами казались 
ему любопытством и были подозрительны, и потому он принимал посетителей 
не совсем ласково. Так, например, губернский почтмейстер Иван Федорович 
Лазаревич, занимавший в ложе «Ключ к Добродетели» должность I-го стюарта, 
предложил Лабзину получать на его имя письма и писать через него. Александр 
Федорович принял это в дурную сторону и резко ответил. Но тот смолчал, не 
оскорбился и продолжал свои посещения451.  

Симбиряне не раз оказывали услуги Лабзину. Но делали это так искусно, 
что он никогда не догадывался об этом. Лабзин, переехав в Симбирск, был 
озабочен поиском дома. В то время был один дом госпожи Назарьевой, 
сдающийся в наем. Но он казался ему очень дорогим, хотя цена его была 
настоящей. Тогда Александр Алексеевич Крылов, начальник Удельной 
конторы и обрядоначальник ложи, уговорив хозяйку сдать Лабзину квартиру за 
его цену, сам доплачивал за нее оставшуюся сумму. Александр Федорович был 
доволен успехом найма и до конца жизни своей не знал этого секрета452. 

В симбирскую ссылку Лабзин приехал больным. А тяжелый удар 
вынужденной перемены места жительства в его возрасте, тяготы переезда, 
необустроенность жизни в изгнании еще более ухудшили его физическое 
состояние. Местные врачи пытались его лечить, но безрезультатно. Тогда при 

                                                 
449 Собрание Д. И. Попова // Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина. Указатель. – М., 1986. – Т. 1. Вып. 2. – С. 53-60.  
450 ГАРФ. Ф. 48. Д. 483. Ч. 2. Л.13, 21-об, 22. 
451 Дмитриев М.А. Воспоминания о А. Ф. Лабзине // Русский архив. – 1866. – С. 838. 
452 Там же. – С. 839-840. 
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наступлении лета 1824 года он с женой получил приглашение от Петра 
Никифоровича Ивашева453 испробовать минеральные воды в его имении, селе 
Ундорах, находящиеся в 35-ти верстах от Симбирска. С. А. Лайкевич так 
рассказывает об этом: «Мы пробыли в Ундорах 2 месяца (с 12 июня по                 
20 июля 1824 г. – Е. Б.), где больной был свеж и весел. И чего там не было, 
чтобы доставить удовольствие! Решительно все: радушное гостеприимство 
хозяев, радушное избранное общество, прогулка, музыка, пение; вечер всегда 
заключался исполнением зори, а певчие пением «Коль славен наш Господь в 
Сионе». Подобного приятного времени я во всю жизнь не проводила»454. 
Неизвестно что, теплая атмосфера дома Ивашевых или минеральные воды, 
смогло несколько облегчить болезнь Лабзина. В фондах Ульяновского 
Краеведческого музея им. И. А. Гончарова хранится «Свидетельство 
действительного статского советника Лабзина об ундоровских водах», 
написанное им сразу же после окончания лечения. Следует добавить, что семья 
А. Ф. Лабзина присутствовала на свадьбе старшей дочери П. Н. Ивашева Елиза-
веты Петровны с Петром Михайловичем Языковым, венчание которых 
состоялось в домовой церкви Ивашевых в Симбирске весной 1824 года. 

Нужно отдать должное упомянутым выше дворянам, а также многим 
другим представителям симбирского общества, принявшим участие в судьбе          
А. Ф. Лабзина. Они терпеливо перенесли первоначальную раздражительность 
ссыльного и своими поступками добились его искренней признательности и 
дружбы. «Симбирской жизнью своей он был, наконец, очень  доволен, – писал 
М. А. Дмитриев, – так  что однажды он говорил мне с чувством: "Я думал, что 
уезжая из Петербурга, я оставляю там друзей, каких уже не нажить; но вместо 
того я нашел здесь таких искренних и добрых друзей, каких у меня и там не 
было!"»455.  Своим новым друзьям он посвятил несколько строк своего 
стихотворения «К жене моей», написанного им в ноябре 1823 года в 
Симбирске. Обращаясь к Анне Евдокимовне, он с большой благодарностью 
отзывается о своих благодетелях: 

«Прими, сие во уважение, 
Как новой милости к нам плод, 
Что в нашем здесь уничиженьи 
Безбедно провели мы год. 
Кто нас хранил, снабжал, покоил? – 
Господь все благодатно строил  
Чрез истинных рабов своих: 
Кого в лице мы не знавали,  

                                                 
453 Судя по протоколам заседаний ложи «Ключ к Добродетели» П. Н. Ивашев вначале был                
1-м Надзирателем (протокол за 19 февраля 1818 г.), а затем 6 марта того же года был избран 
в Наместные Мастера. Его имя часто встречается в книге доходов и расходов ложи среди 
фамилий лиц, внесших деньги на благотворительность и помощь нуждающимся // ГАРФ.               
Ф. 48. Д. 483,485. 
454 Лайкевич С. А. – С. 199. 
455 Дмитриев М. А. Воспоминания о А. Ф. Лабзине. – С. 851. 
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Те нас любовью принимали, 
Как будто бы своих родных…»456   
С. А. Лайкевич в своих мемуарах отмечала, что ее папенька «был 

посещаем лучшим обществом, из которого мог выбрать людей по сердцу».        
Но особенно А. Ф. Лабзин любил ездить в гости и проводить время с 
архимандритом Покровского монастыря о. Серафимом457, отличавшимся 
умом, ученостью и начитанностью. Несмотря на взаимное приятие, все же они 
были людьми во многом разными.  Эти визиты Лабзин очень часто совершал с 
М. А.Дмитриевым, чье присутствие иногда было просто необходимо. Дело в 
том, что во время этих посещений и бесед «происходили всякий раз между 
ними жаркие споры о предметах православия и вообще религии, для обоих 
равно дорогих и важных. Отец Серафим часто не понимал или понимал 
криво глубокие пути, в которые пускался с ним его посетитель, а Лабзин 
раздражался его противоречиями и непонятливостью. И потому почти всякое 
посещение кончалось с обеих сторон спором, раздражительностью и 
досадой», – вспоминал  очевидец этого. Однако все это не мешало им с 
теплотой и уважением относиться друг к другу и совершать взаимные визиты. 

Но особенно близко сошелся А. Ф. Лабзин с Михаилом Александровичем 
Дмитриевым. Последний подчеркивал, что его старший друг «имел большое 
влияние на настроение души и вообще на образ мыслей» его. Вместе они летом 
1823 года часто ездили к князю М. П. Баратаеву в его деревню Баратаевку, 
недалеко от Симбирска, где по воскресеньям, вплоть до 1826 года, по-
прежнему продолжали собираться бывшие члены масонской ложи.  

Первый приезд А. Ф. Лабзина в Баратаевку М. А. Дмитриев описывает 
следующим образом: «Когда мы с Лабзиным в первый раз приехали в деревню 
к Баратаеву, это было в воскресенье, а каждое воскресенье у него был обед, на 
который собиралось большое общество из Симбирска. Кроме тех, которые по 
особым отношениям, по масонству, давно уже познакомились с Лабзиным, 
многие любопытствовали его видеть и видели его в первый раз. День был 
прекрасный, все общество сидело на террасе, обращенный в сад. Александра 
Федоровича окружили эти любопытные, вероятно, ожидая услышать от него 
тут же диковинные вещи. Он заметил это неприличное любопытство, позвал к 
себе мальчика – сына хозяина <…>,  поставил его  между колен и начал: «Ну-
ка, расскажи мне, Мишенька! Что это за чудеса, что над нами вертятся небеса? 
– Что это за штуки, что  раки не    щуки? – И что это   за проказы, что стекла не 

                                                 
456 Там же. С. 855. 
457 Отец Серафим, будучи из духовного звания, в 1793-1802 гг., обучался в Ярославской 
семинарии наукам и языкам, по окончании курса был в той же семинарии в разных классах 
учителем. В 1809 г. в Троицко-Сергиевой Лавре пострижен в монашество. В октябре                  
1819 г., на 43 году жизни, перемещен в Симбирский Покровский монастырь. Здесь в 1820 г. 
вызвался на ежегодное пожертвование 150 рублей от монастыря на бедных учеников 
Казанской семинарии, что и производилось до 1831 г. В 1830 г. по предложению Санкт-
Петербургского митрополита Серафима переведен настоятелем во 2-ой классный Старо-
Русский Спасский монастырь. (См. о нем: Симбирские губернские ведомости. 1870. № 60). 
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алмазы? – и пошел, и пошел в этом роде! Все слушатели расхохотались и 
разошлись!»458. 

Возможно, в этот же, или в какой другой приезд летом 1823 года,                
М. А. Дмитриев вписал в альбом хозяина имения сочиненное им стихотворение  
«К садику кн. М. П. Баратаева». Опубликовано оно было в 1824 году в журнале 
«Вестник Европы». В примечаниях к этому стихотворению автор написал: «Сей 
садик находится в 10 верстах от С-ска по московской дороге. Некоторые особы, 
посетившие приветливого и остроумного хозяина, также многие из его 
приятелей оставляли ему на память по дереву, посаженному своими руками.          
Из сих деревьев составилась небольшая роща, которую хозяин называл 
альбомом, потому что в ней подобно листам сих памятных книжек, каждое 
дерево напоминает имя особы, его посадившей»459. 

Так получилось, что Симбирск стал не только местом последних лет жизни 
А. Ф. Лабзина, но и городом, в земле которого и доныне покоится его прах. Он 
скончался 28 января 1825 года.  «Все любившие, сострадавшие и благодеявшие 
<…> отдали ему последний долг; особенно плакали: друг его П. П. Тургенев и 
архимандрит, у которого при отпевании часто прерывался голос»460. 
Похоронили его на кладбище Покровского монастыря под самыми окнами 
кельи отца Серафима. На могиле поставили масонский крест из дикого камня, 
как бы из неотесанных бревен, и поместили на нем бронзовую табличку с 
эпитафией, написанной М. А. Дмитриевым:  

«Всю жизнь он верен был учению Христову, 
Как веровал, так жил,  
И братьям путь открыв к Спасителеву слову,  
Он запад дней своих страданьем освятил»461. 
Нужно особо отметить тот факт, что из всего симбирского общества, 

окружавшего А. Ф. Лабзина, именно Михаил Александрович Дмитриев обратил 
на себя пристальное его внимание. М. А. Дмитриев познакомился с ним по 
совету и через посредничество А. А. Крылова, когда он уже перебрался на 
жительство в Симбирск. Не сразу они нашли общий язык. Долго продолжалось, 
что А. Ф. Лабзин принимал Дмитриева вежливо, но холодно и с какой-то 
особенной осторожностью в выборе тем для разговора. «Но мало-помалу он 
становился обходительнее, простее, откровеннее и наконец полюбил меня так, 
как немногие любили меня в моей жизни. Я слышал по пересказам Крылова и 
других, что, наконец, он отдавал мне такие преимущества в своем мнении обо 
мне, каких я решительно не заслуживал», – вспоминал  впоследствии                
М. А. Дмитриев. Лабзин стал руководить чтением своего младшего друга: 
указывал некоторые книги, начиная от самых простых и легких для разумения, 
переходя к более сложным сочинениям, советовал прочесть им же изданный 
«Сионский вестник», давал ему некоторые рукописи и переводы. В результате 

                                                 
458 Дмитриев М. А. Воспоминания о А. Ф. Лабзине. – С. 848. 
459 Вестник Европы. – 1824. – апрель. 
460 Лайкевич С. А. – С. 200-201. 
461 Дмитриев М. А. – С. 836. 
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этого чтения, многократных бесед с Лабзиным, по признанию  Дмитриева, 
менялся образ его мыслей. Это все подготавливало плодородную почву для 
прихода М. А. Дмитриева к масонству.  

Как уже говорилось, воспитанница Лабзиных Софья Алексеевна Мудрова 
была племянница знаменитого доктора Матвея Яковлевича Мудрова (1772-
1831), который во время учебы в Московском университете в 1796 – 1810 годах 
вошел в круг московских масонов: директора Московского университета                
И. П. Тургенева, библиотекаря университета Х. А. Чеботарева, Н. И. Новикова, 
И. В. Лопухина, Ф. П. Ключарева.  С А. Ф. Лабзиным он познакомился в                
1801 году в Петербурге перед отъездом за границу для продолжения обучения, 
придя к нему с рекомендательным письмом от своего тестя Х. А. Чеботарева, 
касающегося одной деликатной просьбы. Дело в том, что в то время на 
попечении М. Я. Мудрова осталась четырехлетняя Софья – дочь внезапно 
скончавшегося в молодых летах старшего брата Алексея Яковлевича. В этих 
обстоятельствах бездетные Лабзины взяли ее к себе, приняли на себя заботы о 
воспитании девочки. Мудров всегда помнил об этом и помогал Лабзину 
материально и до его ссылки, и во время нее462. М. Я. Мудрову, отъезжающему 
за границу, А. Ф. Лабзин дал письмо к вице-президенту Лифляндского 
гофгерихта Егору Егоровичу Гюне в Риге, чтобы тот принял его в масоны, что 
последний и сделал в 1802 году. Впоследствии, М. Я. Мудров получил и сам 
высокие степени масонства и имел право уже и сам открывать ложи и 
принимать в братство новых членов. Именно он и принял в масоны                
М. А. Дмитриева, с которым был уже давно знаком.  

По воспоминаниям М. А. Дмитриева, это происходило так: «И так 
разговаривая со мною часто о важнейших предметах, относящихся до религии, 
и видя, что я читал много книг, так называемых мистических, Мудров сказал 
мне однажды: "Я вижу, что чтением, а более размышлением, вы постигли 
многое и углубились сами собою в некоторые тайны; но без руководства можно 
опасаться, чтоб вы не впали и в заблуждения: ибо в таких предметах истину с 
мечтательностию различить иногда трудно, когда и то, и другое остается в 
полусвете. Ничего нет хуже, как знать вполовину. Я вам скажу откровенно, что 
вам знакомы некоторые истины, известные только в масонстве, чего вы и не 
подозреваете. И потому вам необходимо быть приняту правильно. Скажу вам 
<…>, что за вами давно наблюдают и следят за вашими свойствами <…>".  
<…> Я решился. Один раз вечером он приехал ко мне, открыл Библию и, надев 
свои регалии (les joyaux), как следует, принял меня в первую степень, открыл 
слово, знак и прикосновение и даже оставил у меня на некоторое время акты 
этой степени, что, впрочем, по статутам, и не позволялось. Это было 20 июня 
1830 года, в день Св. пророка Илии, на Молчановке, в доме Пикулина» в 
Москве463. 

                                                 
462 Лайкевич С.А. – С. 182-183, 195. После смерти своих приемных родителей, в 1830 году, 
Софья Алексеевна вышла замуж за масона Николая Петровича Лайкевич. 
463 Дмитриев М. А. Главы их воспоминаний моей жизни. – М. : Новое литературное 
обозрение, 1998. – С. 340. 
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*** 
 
Ложа «Ключ к Добродетели» официально просуществовала до 1822 года, 

когда манифестом Александра I (от 1 августа сего года) масонство в России 
было запрещено. Мотивом запрещения были выставлены «беспорядки и 
соблазны, возникшие в других государствах от существования разных тайных 
обществ» и желания императора, «дабы твердая преграда полагаемая была ко 
всему, что ко вреду государства послужить может, и в особенности в такое 
время, когда, к несчастью, от умствований, ныне существующих, проистекают 
столь печальные в других краях последствия»464.  

Не одобряли этой правительственной меры даже и некоторые лица, 
державшиеся весьма умеренных взглядов, как, например, А. И. Михайловский-
Данилевский465, к тому времени уже совершенно охладевший к масонству: 
«Масонство не имело в России, сколь мне известно, другой цели, кроме 
благотворения и приятного препровождения времени.     С закрытием лож мы 
лишаемся единственных мест, где собирались не для карточной игры, потому 
что у нас нет теперь общества, в котором бы карты не составляли главного или, 
лучше, исключительного занятия. Мы еще так несведущи в предметах, 
касающихся до политики, что правительству нельзя опасаться, чтобы беседы и 
разговоры о них могли сделаться целью масонских лож <…>.  В русских 
масонских ложах я не слыхал никаких других разговоров, кроме о 
вспоможении бедным, о словесности и искусствах»466.  

Другой очевидец этих событий Николай Иванович Тургенев 16 августа 
1822 года записал в своем дневнике: «На сих днях вышел рескрипт о закрытии 
лож и о запрещении всяких тайных обществ. О ложах, говорят, сожалеют 
некоторые ревностные масоны. О тайных обществах никто не говорит, ибо 
никто их не знает и не думают, чтобы они были и могли быть в России.                 
И подлинно: последнее запрещение кажется лишнее»467.  

Николай Иванович Тургенев (1789-1871) по окончании в 1806 году курса в 
Московском университетском благородном пансионе через год был отправлен 
учиться в Геттингенский университет.  Далее, уже находясь во Франции, он в 
1811 году был посвящен в масонство в ложе «Совершенного места» в Париже и 
в этом же году в этой ложи был возведен в 3-ю степень.  В масонских бумагах 
ГАРФ есть указания на то, что Н. И. Тургенев вместе с бывшим товарищем по 

                                                 
464 Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение… – С. 19.  
       Причин запрещения масонства в России было несколько, однако, главной была 
опасность революционного движения. Революции в южной Европе возглавлялись масонами, 
или карбонариями, или гетеристами – членами организаций, сходных по своей структуре с 
вольными каменщичеством. 
465 Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1789-1848) – флигель-адъютант, 
впоследствии генерал-лейтенант, достиг высокой тридцать второй степени масонства. 
Посещал ложи в Париже, Варшаве, Петербурге. 
466 Семевский В. И. // Минувшие годы. – 1908. – февраль. – С. 48-49. 
467 Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Дневники Н.И. Тургенева за 1816–1824 гг. Т. III. –               
Пг., 1921. – С. 324. 
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Геттингенскому университету А. И. Михайловским-Данилевским и 
полковником П. И. Брозиным принадлежал к ложе «Железного Креста»468. Эта 
ложа была основана была в 1813 году берлинской ложей Трех глобусов для 
прусских и русских офицеров, находившихся при главной армии союзных 
войск. Н. Тургенев был присоединен к ней в марте 1814 года, а в апреле того же 
года был возведен в 4-ю степень469. Кроме ложи  «Железного Креста»                
Н. Тургенев со своими друзьями в 1814 году посещали около двадцати 
масонских лож союза Великого Востока Франции,  и везде их принимали 
самым отличным образом. А. И. Михайловский-Данилевский позже вспоминал: 
«29 апреля было назначено для приёма моего в Rose Croix <…>.  Мы были 
приняты в эту степень; она есть 18-я (Souverain Prince Rose Croix) <…> Нас 
было в то время трое русских, больших охотников до масонства. Мы посещали 
ложи всегда вместе и получали также вместе высшие степени <…> Я не могу 
вспомнить без некоторого удовольствия о веселости французов, речах и песнях 
их. Почти всегда прославляли они нашего государя, как защитника Франции и 
благодетеля человечества»470. Вернувшись в Россию, они включились в работу 
российских масонских лож. Так Н. И. Тургенев часто посещал ложу 
Избранного Михаила471 и ложу «Трех Венчанных Мечей», работающую под 
управлением князя  П. П. Лопухина. «Цель братства нашего была всегда 
благородна, – писал  Н. И. Тургенев в дневнике 22 декабря 1817 года, –  Во дни 
общего безверия, общей безнравственности, пламень святой религии пылал в 
храмах ордена нашего, озаряя сердца вольных каменщиков светом 
немерцаемым, воспламеняя их к подвигам добра и чести»472. Но со временем          
Н. И. Тургенев разочаровался в масонстве, и на повестку дня были поставлены 
политические вопросы. 

Вместе с закрытием лож затребованы были подписки от масонов в 
обязательстве, что «они впредь ни под каким видом, ни масонских, ни других 
тайных обществ, ни внутри империи, ни вне ее составлять не будут»473. При 
вступлении на престол императора Николая I запрещение масонства было 
подтверждено. Высочайшим рескриптом от 21 апреля 1826 года, данным 
министру внутренних дел, было повелено снова истребовать по всему 
государству обязательства от всех находящихся на службе и отставных 
чиновников и неслужащих дворян о непринадлежности к тайным обществам. 

Для примера можно привести подписку управляющего Симбирской 
удельной конторой коллежского советника Александра Алексеевича Крылова, 
которую он дал 19 июля 1826 года: «Я будучи всегда истинным и верно 
поданным сыном отечеству, престолу и августейшему монарху моему, по всем 
священным чувствам совести моей и ныне объявляю и клянусь в том, что я ни к 

                                                 
468 Там же. С. 495. 
469 Серков А.И. Русское масонство. 1731–2002. – С. 1122. 
470 Русская старина. – 1900. – № 9. – С. 638-643. 
471 Серков А.И. Русское масонство. 1731-2002. – С. 1067. 
472 Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Т. III. – Пг., 1921. – С. 111. 
473 Соколовская Т.О. Русское масонство и его значение ... – С. 19. 
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каким тайным обществам, под какими бы названиями оные не существовали, 
как внутри государства, так и вне оного не принадлежал, не принадлежу и 
принадлежать не буду – к известным же правительству, под названием 
масонских лож, из числа коих к существовавшей в городе Симбирске под 
названием ложа «Ключа к Добродетели», я принадлежал и считался членом                
3-й степени. При приглашении меня в сию ложу, объявлен был предмет к 
выполнению в следующих словах: усовершенствование самого себя, быть 
добрым гражданином, верным подданным престолу, государю, истинным 
сыном церкви и отечества. Сии только священные обязанности вовлекли меня 
вступить в означенную ложу; ибо исполнение оных всегда было и будет 
священно душе моей»474. 

Имеются сведения, что и после запрещения масонства в 1826 году самые 
ревностные братья ложи «Ключа к Добродетели» продолжали тайно собираться 
и вести работу, сохранив верность масонскому учению. Сохранились 
воспоминания Николая Александровича Мотовилова (р. 1808), 
свидетельствующие об этом. Летом 1826 года после окончания Казанского 
университета Н. А. Мотовилов вернулся в Симбирск, где познакомился с 
князем М. П. Баратаевым, сблизился с ним до того, что тот открыл ему, «что он 
грандметр ложи Симбирской и великий мастер Иллюминантской 
Петербургской ложи». Далее Н. А. Мотовилов рассказывает: «Он                 
(М. П. Баратаев – Е. Б.) пригласил меня вступить в число масонов, уверяя, что, 
если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не будучи 
масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом. Я отвечал, что батюшка, 
родитель мой, запретил мне вступать в масонство, затем, что это есть истинное 
антихристианство <…> Это так разозлило его и тем более в простоте сердца 
ему открытое намерение мое вскоре по устройстве дел моих ехать в Петербург 
для определения на службу в Собственную Его Императорского Величества 
Канцелярию, что он поклялся мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь 
успеха, потому что сетями масонских связей опутана не только Россия, но и 
весь мир»475.  

 
*** 

 
После запрещения  масонских лож братья сплотились еще теснее, 

масонство заключилось в скорлупу, осуществив принцип полной 
конспиративности. Живучесть масонского духа доказывают те уголовные дела, 
возникшие после запрещения масонства по доносам. Так и  М. П. Баратаев из-за 
своей увлеченности масонством и преданности его учению пострадал в                
1826 году, вскоре после восстания декабристов.  И. А. Гончаров в очерке                

                                                 
474 ГАУО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 240. Л. 4-5-об. Дело по предписанию департамента уделов об 
отобрании от чиновников Симбирской Удельной конторы обязательств о непринадлежности 
их ни к какому обществу. 17 мая – 9 августа 1826 г.   
475 Нилус С. Великое в малом. Записки православного. – М. : Изд. Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, 1922. 
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«На Родине» писал: «Переполох по поводу масонства повел после                
14-го декабря к обыскам у всех принадлежавших к этому братству. Забирали 
бумаги, отсылали в Петербург, а председателя ложи, Бравина (под этим именем 
изображен М. П. Баратаев в очерке  «На родине – Е. Б.), самого отвезли туда, 
забрав всю его переписку»476. Еще при жизни М. П. Баратаева в симбирском 
обществе ходило много слухов и домыслов, касающихся его ареста и 
содержания в Петербурге.  

Мы ранее уже затрагивали вопрос об аресте М. П. Баратаева в 1826 году. 
Теперь настало время более подробно рассказать об этом. Поводом для ареста 
послужил донос архивариуса канцелярии Министерства иностранных дел Егора 
Самойловича Рейнеке, который был  до запрещения масонства Великим 
Секретарем Великой Ложи «Астреи»477 и к тому же с сентября 1819 года 
почетным членом симбирской ложи «Ключ к Добродетели»478. 15 февраля                
1826 года Е. С. Рейнеке предоставил Николаю I записку. В ней, выставляя на 
вид свою благонадежность, излагал, что в 1819 году  М. П. Баратаев предлагал 
ему вступить в  запрещенный в России орден карбонаров, называя себя великим 
магистром его479.  Результаты доноса не замедлили сказаться. 16 февраля на                
61-м заседании  Следственной комиссии слушали показание Е. С. Рейнеке, и 
«по прочтении генерал-адъютант Чернышов объявил высочайшую волю, чтобы 
адъютант его, штабс-ротмистр Слепцов, был отправлен в Симбирск для взятия 
под арест при посредстве гражданского губернатора и привезения сюда                
(в Петербург – Е. Б.) князя Баратаева со всеми его бумагами»480.                
В предписании Военного министра Татищева к симбирскому губернатору 
указывалось на необходимость соблюдения всех мер осторожности, чтобы 
Баратаев не имел времени для истребления бумаг481. Это предписание привез в 
Симбирск лейб-гвардии гусарского полка штабс-ротмистр Слепцов.  

М. П. Баратаев в Симбирск был арестован, а его бумаги конфискованы, в 
их числе оказался и архив ложи «Ключ к Добродетели». Симбирский 
гражданский губернатор А. Ф. Лукъянович482  в своем рапорте от 24 февраля 
1826 года отчитывался, как проходил арест: «<…> Отправились тотчас со 
                                                 
476 Гончаров И. А. На Родине.–  М., 1987. – С. 262. 
477 Серков А. И. Русское масонство. 1731-2000. – С. 689. 
478 А.И. Серков в справочнике «Русское масонство. 1731-2000» указывает, что Е. С. Рейнеке 
являлся почетным членом ложи «Ключ к Добродетели» «с 18.I. 1821 г.» (С. 1118). Это 
противоречит имеющемуся в ГАРФ письму Е.С. Рейнеке к М.П. Баратаеву от «3. VII.                  
1819 г.» (что соответствует при переводе с масонского летоисчисления на общепринятое:                  
3 сентября 1819 г.), в котором он благодарит за избрание его почетным членом симбирской 
ложи «Ключ к Добродетели»  // ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 491. Л. 5-5 об.  
479 Восстание декабристов. Документы. / под ред. М. В. Нечкиной. – М., 1986. – Т. XVI. –                 
С. 103; ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 199. Л. 1-3.   
480 Восстание декабристов. Документы. Т. XVI. – С. 103. 
481 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 31. Л. 409. 
482 Лукъянович Андрей Федорович – действительный статский советник, губернатор 
Симбирска с 1821 по 1826 г. По воспоминаниям С.А. Лайкевич, в 1823 г. это был 
«напудренный старик, в молодости должен был быть красив, но все-таки продолжал 
заниматься собою и был большой поклонник дам» // Лайкевич С. А.  – С. 196. 
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штаб-ротмистром Слепцовым на квартиру Баратаева и, застав его в оной, 
внезапным образом арестовали и взяли все найденные по осмотру в квартире 
его принадлежащие ему бумаги. А как при исполнении сего князь Баратаев 
отозвался мне и г. Слепцову, что у него находятся бумаги и в деревне его 
Баратаевке в 10 верстах от Симбирска отстоящей, то я с сим Слепцовым, взяв с 
собою князя Баратаева и отобрав у него бумаги, ни мало не теряя времени, 
отправились в Баратаевку, где в доме его так же внезапно производили 
тщательный осмотр бумагам, находили оные в шкафу, шкатулках, ящиках и 
проч. Отобрали все бумаги, кроме крепостных актов и хозяйственных бумаг, 
запечатали в 3 тюка и круглую картонку и все препроводили в Петербург» 483. 
Но как пишет И. А. Гончаров в очерке «На Родине»  «важнейшая часть его 
бумаг, за несколько часов до обыска, говорят, была брошена в пруд в его саду. 
Об обыске предупредил его полицмейстер, его приятель (князь  Н. Н. Чегодаев, 
брат 2-й степени – Е. Б.), и тем спас Бравина (М. П. Баратаева – Е. Б.), может 
быть, от тяжелых последствий»484. Привезенные из Симбирска бумаги 
предоставили на рассмотрении в  Следственный Комитет.   

По доставлении 3 марта 1826 года М. П. Баратаева в Петербург он прошел 
всю процедуру, которую проходили арестованные по делу декабристов.  
Вначале  он был допрошен В. В.  Левашовым. Через некоторое время, 15 марта, 
князя Баратаева вызвали на заседание Следственного Комитета, где он еще раз 
был допрошен. И, как записано в журнале заседания,  «в прочем все показал 
согласно с первым показанием, сделанным при предварительном допросе, 
снятом генерал-адъютантом Левашовым. Положили: дать ему допросные 
пункты, <…> по получении его ответов потребовать в Комитет его 
обвинителя<…> Рейнеке, для улучения очною ставкою в справедливости 
деланного сим последним показания»485. 18 марта М. П. Баратаев вновь был 
вызван в Следственный Комитет и вновь повторил свои устные и письменные 
показания, на что Комитет решил устроить ему очную ставку с Е. С. Рейнеке. 
Очная ставка, которая проходила 20 марта, в субботу, показала, что и Рейнеке, 
и Баратаев остались при своих показаниях, объявив о  готовности подтвердить 
их присягою486. Комитет пришел к выводу, что за неимением никаких 
доказательств против М. П. Баратаева, так как не было свидетелей их разговора, 
он не может дать дальнейший ход этому делу. В журнале этого заседания на 
полях против записи очной ставки Николай I карандашом 25 марта написал: 
«Баратаева уволить» (т. е. освободить – Е. Б.). На следующий день 
Следственный Комитет подтвердил резолюцию императора. А  24 мая 
слушалось прошение М. П. Баратаева о выдаче ему прогонных денег на 
обратный путь в Симбирск, и было решено снабдить его денежным 
пособием487.  

                                                 
483 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 31. Л. 414. 
484 Гончаров И.А. На Родине. – М., 1987. – С. 262. 
485 Там же.  С. 263. 
486 Очная ставка М.П. Баратаева и Е.С. Рейнеке // ГАРФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 199. Л. 44-45.    
487 Там же.  С. 215. 
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На полях протокола заседания Следственного Комитета от 7 марта, когда 
заслушивался рапорт Слепцова об аресте Баратаева в Симбирске, записано: 
«Кроме бумаг партикулярных, ничего не значащих, и дела, относящихся до 
дамского человеколюбивого общества в Симбирске488, найдены книги и бумаги 
масонские»489.  

После  освобождения князя Баратаева  эти  «книги и бумаги масонские» 
осталис.ь под арестом в числе декабристских бумаг. В настоящее время они 
хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве, в фонде  
«Верховного уголовного суда и Следственной Комиссии по делу декабристов». 
Дело в том, что у каждой масонской ложи, или «мастерской» имелась 
специальная «архива», в которой хранились разнообразные документы и 
обрядовые символические предметы. Однако дошедшие до нас такого рода 
архивы существуют теперь, в большинстве случаев, в разрозненном виде. 
Особую ценность для изучения движения вольных каменщиков представляют 
коллекции-комплексы, состоящие из документов, книг и предметов, 
неразрывно связанных между собой по смыслу и назначению.  

Именно таким и является архив симбирской ложи. Ведь этот архив 
составляет такой единый комплекс, который только и может дать реальное 
представление о жизни конкретных людей, вольных каменщиков. Именно 
благодаря этому архиву мы можем узнать не только о деятельности масонов в 
Симбирске, не только о типах документов, сохранявшихся в ложах, но и о 
деятельности всего союза Директориальной ложи Астрея, так как «великая 
мастерская» направляла в Симбирск сведения о всех своих заседаниях и о 
положении дел в отдельных ложах, принадлежащих этому союзу.  

В ГАРФ этот архив значится под наименованием  «Из бумаг князя                
М. П. Баратаева». Вначале он в учетных документах представлял одну единицу 
хранения, но потом для удобства ее расформировали на несколько единиц.                
В результате архив ложи сейчас составляет около 120 дел (!), каждое в своем 
составе имеет несколько сот листов. Что это за дела?  

Это, в первую очередь, переписка об учреждении масонской ложи под 
названием «Ключ к Добродетели». В архиве ложи также хранятся материалы 
внутреннего делопроизводства, а именно: списки членов ложи, которые на 
масонском языке именуются «Именная картина Членов ложи «Ключа к 
Добродетели» на Востоке Азии в Симбирске Союза «Астреи», работает по 
древней шведской системе на языках Российском и французском». Так в архиве 
симбирской ложи сохранилось несколько рукописных списков ее членов.                
В «Именной картине Членов ложи» обычно указывались, следуя правилам 
масонского делопроизводства,   действительные члены, чиновники (Официалы 

                                                 
488 В Симбирске 3 марта 1818 г. открыто было Женское Общество Христианского 
милосердия. Предмет Общества – собирать деньги на помощь неимущим, раздавать ее, а 
также искать вдов и сирот, стыдящихся общественной помощи и помогать им.                  
М. П. Баратаев  23 февраля 1819 г. был избран правителем дел Общества и его попечителем. 
Эту должность он занимал до 1835 г.  
489 Восстание декабристов. Документы. Т. XVI. – С. 121. 
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или Офицеры), отсутствующие братья и почетные члены. Так, например, в 
списке на «5822 III Месяца 23 дня» (23 мая 1822 г.) в ложе «Ключ к 
Добродетели» числилось: 47 действительных и отсутствующих братьев и                
24 почетных членов490.  В числе Почетных членов означены присутствующий в 
Комитет воспитания П. П. Тургенев и его племянник Николай Тургенев. Кроме 
рукописных списков в архиве ложи имеются еще и печатные книжки, 
содержащие списки Великой Директориальной Ложи Астреи под названием 
«Tableau general de la Grande Loge Astree», которые выпускались по годам и 
предназначались исключительно для членов масонского братства. 

В архиве имеются также  заявления членов об отъезде и непосещении 
собраний ложи, переписка между ее членами, тексты речей масонов включая и 
речи П. П. Тургенева, произнесенных на заседаниях ложи491, письма Баратаева 
и письма к нему разных лиц по делам масонства, его личные масонские 
дипломы, рисунки печатей, герба и символов, стихи, песни, гимны, которые 
обыкновенно сочиняли М. П. Баратаев, М. М. Карниолин-Пинский и                
А. П. Скрытский.  

Несколько единиц хранения составляют приходно-расходные книги, 
сведения о «кассе бедных», расписки разных лиц в получении денег. Еще 
одним из наиболее важных документом ложи, который конкретно 
свидетельствует о жизни братьев, являются  протоколы собраний ложи и 
донесения в Директориальную ложу «Астрея» с отчетами о работах в ней. 
Кроме этих документов архив ложи «Ключ к Добродетели» содержит большое 
количество рукописей, например, нравственный катехизис, правила принятия в 
масонскую ложу, вопросник Рыцарских свобод, Краткая инструкция 
Управляющего ложею и инструкции для должностных лиц, Устав или правила 
Вольных Каменщиков, ритуалы принятия в разные степени и прочее.  

В Петербург увезли и огромное собрание масонских и мистических книг 
на русском, французском и немецком языках. Всего – около 65 томов книг. Это 
в первую очередь, книги, изданные Новиковым: «Апология, или защищение 
ордена вольных каменщиков»492 (М., 1784, в переводе И. П. Тургенева) в 
кожаном желтом переплете и «Братские увещания к некоторым братьям 
[свободным каменщикам], писаные братом Седдагом»493 (М., 1784), экземпляр 
с чернильными пометами в кожаном переплете; первый том в двух частях с 
чернильными пометами и дарственной надписью «Магазина 
свободнокаменщического»494  (М., 1784). В перечне книг имеется одна 
рукописная книга в красном переплете с золотым тиснением и масонскими 
знаками на французском языке под заглавием «La Maitrise Ecossaise» с 

                                                 
490 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 482. Л. 31-33 об. 
491 В архиве ложи имеются масонские речи:  ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 487, 488 (Скрытского А. П.), 
493 (Тургенева П. П.), 496 (Динакура А. В., Татаринова Н. И.), 499, ч. I, кн. 6 (Карниолина-
Пинского М. М.), 499, ч. 1 кн. 7, 8 (Скрытского А. П.), 499, ч. 1, кн. 9 (Баратаева М.П.) и т. д. 
492 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 500. Ч. 1. 
493 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 500. Ч. 2. 
494 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 500. Ч. 9, 10. 
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вклеенным литографическим портретом Н. И. Новикова495. Многие книги 
изданы были в XVIII веке: в 1737, 1771, 1778, 1780 (восемь книг), 1787 годах на 
русском, французском и немецком языках. Чуть ли не половину от общего 
количества составляют книги, изданные в первую четверть XIX века. 
Возможно, попадание книг, изданных в конце XVIII века, в библиотеку ложи 
«Ключ к Добродетели» связано либо с П. П. Тургеневым, либо с                
П. М. Баратаевым, отцом Михаила Петровича. Но одно обстоятельство нужно 
считать бесспорным, что они ведут свою историю,  начиная с учреждения в 
Симбирске ложи «Златой Венец».  

В связи с этим интересно привести отрывок из дневника литератора и 
библиофила И. А. Второва (1772-1844). Посетив имение князя                
М. П. Баратаева в августе 1830 года, И. А. Второв писал, что оно «славилось 
мюнц-кабинетом, библиотекой и великолепным садом с фонтанами»496. 
Сведения о книгах из библиотеки М. П. Баратаева можно найти в 
воспоминаниях крупнейшего антиквара – букиниста XIX века Павла Петровича 
Шибанова (1864–1935). Его отец П. В. Шибанов (1822-1892) занимался 
торговлей русской рукописной и старопечатной книгой. П. П. Шибанов вместе 
с отцом юношей ездил по Волге в поисках старинных книг и рукописей.                
В феврале 1879 года они совершили поездку из Самары в Симбирск, где 
встречались с «княгиней Баратаевой». Речь идет об Александре Сергеевне, 
жене сына М. П. Баратаева – Михаила Михайловича Баратаева. Результаты этой 
поездке описаны в записных книжках  П. П. Шибанова: «У Баратаевой мы 
наши целые залежи масонских изданий, напечатанных в тайных масонских 
типографиях Новикова, Лопухина и др.»497.  

П. П. Шибанов далее перечисляет некоторые книги: 
У. Хатчинсон. Дух масонства. Нравоучительные иcтолковательные речи 

Вильгельма Гучинсона. Перевод с нем. М, 1783; 
Ж. М. Гюйон. Соборное послание Святого Апостола Иакова. М., 1785; 
Колыбель камня мудрых, описанная неизвестным шевалье на французском 

языке, а на немецкий переведена I.A.M.C.  М., 1783; 
Б. Ж. Пено. Парацельса. Химическая псалтирь, или философические 

правила о камне мудрых. Перевод А. М. Кутузова. М., 1784 и др.498 
«Каждой книги было по десятку и более экземпляров, – продолжает                

П. П. Шибанов, – все, конечно, неразрезанные, в «немых» мраморных 
обложках. Все представляет собой большую редкость <…> Необычным было 
прежде всего сосредоточение в одних руках такого огромного числа 
экземпляров редчайших масонских изданий». Выскажем предположение, 

                                                 
495 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 499. Ч. 18. 
496 Второв И. А. Записки. В статье: М. Ф. Де-Пуле «Отец и сын» // Русский вестник. – 1875. – 
Август. – С. 600. 
497 Книга. Исследования и материалы. Сборник XXIV. – М., 1972. – С. 174-175. 
498 В записной книжке П. П. Шибанова указаны названия книг не полностью. Полные 
названия приводятся по «Сводному каталогу русской книги гражданской печати XVIII века. –               
М., 1964. 
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ссылаясь на авторитетное мнение Т. О. Соколовской499, что при ложе «Ключ к 
Добродетели» существовала библиотека масонских книг, которые давали 
читать братьям.  Не вызывает никакого сомнения, что все эти книги достались 
М. П. Баратаеву, а следственно и членам ложи от П. П. Тургенева. Тем более 
большинство их было напечатано в тайной масонской типографии, которая 
была основана членами Типографической компании – розенкрейцерами для 
печатания в небольшом количестве экземпляров особо важных для масонов книг.  

Как известно, московские масоны во времена Типографической Компании 
имели в своих руках несколько типографий: Университетскую, находившуюся 
в заведовании Н. И. Новикова, его собственную, типографию И. В. Лопухина. 
Но этого московским масонам было ещё недостаточно. Поэтому членами 
новиковского кружка в 1783 году была заведена тайная, масонская                
(Н. И. Новиков называет ее «особливой») типография для издания и 
распространения масонских книг и трактатов. Так, например, князь                
Н. Н. Трубецкой,  под чьим начальством действовала в Москве ложа Озириса,  
в письме к А. А. Ржевскому, главному надзирателю петербургскими братьями в 
теоретической степени, 10 сентября [1783] г. писал: «Уведомляю тебя <…> мы 
открыли тайную орденскую типографию, в которой нужные переведенные 
книги для брр. (братьев – Е. Б.) печататься будут. Бр[ат] Новиков посылает тебе 
при сем начатые в оной печатать книги «О молитве» и «Дух масонства». 
Сокрывай оные от всех, а употребляй только сам для своего чтения и познания» 500.   

Эта тайная типография состояла из двух станов и хотя считалась под 
именем Лопухина, как показал Новиков, но была совершенно отделена не 
только от университетской, но и от типографии, заведенной под именем 
Лопухина, и «ни в чем сообщения не имела, и рабочие люди из тех типографий 
в эту не ходили»501. Даже для работы в ней были наняты рабочие «особые из 
немцев», которые здесь же, в доме Шварца, жили, и плата им производилась 
особо. Печатание производилось со всей предосторожностью: корректуру или 
правку во время набора книг производили сами издатели. Управляли тайной 
типографией Н. И. Новиков и И. В. Лопухин. 

 В ней печаталось в небольшом количестве экземпляров, не более как по 
300 экземпляров, книги особо важные для масонов. Это были переводы с 
французского и немецкого, сделанные самими масонами – розенкрейцарами. 
«Переводили сии книги все свои члены: кн. Трубецкой, Кутузов, Гамалея, 
Тургенев с немецкого языка и одну книгу с французского языка Багрянский, а 
посторонним сих книг переводить не давали» - показал при допросах в  1792 г. 
Н. И. Новиков502. Книги эти в продажу не поступали, а распространялись 

                                                 
499 Т. О. Соколовская в книге «Русское масонство и его значение …» писала: «Иногда при 
ложах находились библиотеки». (С. 120.) 
500 Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII в. – С. 259-261. 
501 Новиков Н. И. Избранные произведения. – С. 634. 
502 Вопросные пункты С. Шешковского, ответы Новикова, написанные в Шлиссельбурге в 
июне 1792 г. и возражения на эти ответы. // Новиков Н.И. Избранные произведения.  – М. ; 
Л., 1951. – С. 633-634. 
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бесплатно среди избранных. Кроме книг, в ней, вероятно, печатались бланки, 
списки масонов, переводы актов и т. п. К сожалению, нет возможности 
составить хотя бы и не полный список книг, напечатанных тайно московскими 
масонами. 

Кроме этих масонских книг, П. П. Шибанов упоминает в своих записных 
книжках о трех «роскошных изданиях изумительной сохранности»: Решбер. 
Народы России, или описание нравов, обычаев и одежд разных народов 
Российской империи. Т. 1-2. Париж, 1812-1813;  В. Аткинсон. Живописное 
изображение обычаев, одежд и развлечений русских. В 3-х тт. Лондон, 1803; 
Галерея гравированных портретов генералов, офицеров и проч., которые 
мужеством своим, воинскими дарованиями или любовью к отечеству 
споспешествовали успехам российского оружия в течение войны, начавшейся 
1812 года. СПб., 1813-1821. Остается только сожалеть, что до нас не дошла 
ценнейшая библиотека Баратаева. 

  
* * * 

 
Повествуя о культурной и  общественной жизни Симбирска, после того, 

как манифестом Александром I деятельность масонских лож в России была 
запрещена, следует обратить особое внимание на такую  проблему, как  
писатель И. А. Гончаров и и симбирские масоны. 

Роль и значение симбирян в жизни И. А. Гончарова до сих пор остаются 
недостаточно изученными. Между тем именно в ранние годы, когда 
формировалось мировоззрение будущего писателя, влияние на него 
симбирского окружения было очень значительным, о чем, в частности, 
рассказывается в очерке Гончарова «На Родине». 

Вполне заслуженно главенствующую роль в собственном духовном 
развитии писатель отводил своему «крестному» Николаю Николаевичу 
Трегубову (1773-1849), изображая его в очерке под именем Петра Андреевича 
Якубова. Гончаров отзывался о нем как о человеке умном, ученом, «самородке 
честности, чести, благородства и прямоты души»503. 

С 1784-го по 1789 год Н. Н. Трегубов учился в Артиллерийско-
Инженерном корпусе504. Директором его был Петр Иванович Мелиссино (1730-
1797) – генерал-майор, член Военной Коллегии, один из лучших 
артиллеристов своего времени. При этом он был младшим братом Ивана 
Ивановича Мелиссино (1718-1795), который с 1771 года являлся куратором 
Московского университета, учредителем при университете Благородного 
пансиона, основателем «Вольного Российского собрания».  Кроме того, 
Мелиссино был известен своими обширными познаниями и значительной 
ролью, которую играл в русском масонстве. Он являлся основателем широко 
известной в 1760-е годы особой масонской системы с высшими степенями и 

                                                 
503 Гончаров И. А. На Родине. – М., 1987. – С. 253. 
504 Лобкарева А., Смирнова И. Самородок честности // Ульяновская правда. – 1992. – 20 июня. 
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руководителем нескольких лож, в том числе ложи «Скромности», считавшейся 
наиболее посещаемой, уважаемой и великолепной505. 

В 1783 году П. И. Мелиссино произвел изменения во внутреннем 
управлении Артиллерийско-Инженерного корпуса, в результате чего получил 
организацию учебно-воспитательного заведения, основанную на правильной 
педагогической системе обучения и воспитания. Среди введенных им 
изменений следует назвать появление новых предметов (тактика, натуральная 
история, астрономия, основания закона и нравоучения и т. д.), преподавание 
некоторых предметов на иностранных языках, утверждение нравственного 
воспитания как основного средства в подготовке молодых офицеров. 
Мелиссино считал, что «наиприлежнейшее учение может почесться несо-
вершенным, если нравы останутся неисправленными и если при просвещении 
разума не будет приложено старание о исправлении сердца». Главной задачей 
всякого учебного заведения должно быть «доставление отечеству не только 
полезных граждан, но и добродетельных людей»506. Такие взгляды на 
педагогическую систему имеют много общего с основным «догматом» 
масонства – «теорией совершенствования личности», подразумевающей, что 
духовное перерождение человека достигается путем «исправления сердца и 
просвещения разума»507. 

В то время в Артиллерийско-Инженерном корпусе преподавали многие 
достойные лица, высоко зарекомендовавшие себя перед наукой и культурой. 
Например, с 1783 года инспектором классов был Иван Васильевич Бебер 
(1746–1820), по мнению масонских братьев, он был «осмотрительным, 
благоразумным и великомудрым» масоном508. Н. Н. Трегубову преподавал 
Александр Федосеевич Бестужев (1761-1810), отец декабристов, автор трактата 
«О воспитании юношества», в котором отразилось его увлечение идеями 
французских материалистов XVIII века. 

Н. Н. Трегубов был выпущен из корпуса в Черноморский флот, участвовал в 
морских сражениях русско-турецкой войны 1787-1791 годов и в освобождении 
Италии от французских войск в 1798-1799 годах, а всего за свою службу в 
восьми морских кампаниях. Выйдя в отставку в конце  1799 года в чине капитан-
лейтенанта, он отправился во Владимирскую губернию, где находились имения 
его отца. Вероятно, в январе 1801 года к нему в гости заехали следовавшие из 
Симбирска в Москву Иван Александрович Второв и Алексей Михайлович 
Наумов, чьи основные имения находились в Ставропольском уезде Симбирской 
губернии. Впоследствии   И. А. Второв записал в своем дневнике: «Верст 35 от 
Суздаля село Нельша есть владение моего друга, Алексея Михайловича 
                                                 
505 Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. – Пг., 1916. – С. 118-119. 
Один из современников немец Фишер, знакомый с положением дел в русском масонстве, 
описывает П. И. Мелиссино как «высокого худощавого человека с блестящими глазами и с 
богатыми дарованиями. Он с одинаковым совершенством держал ложу на четырех языках и 
имел притом прекрасную наружность и увлекательное красноречие» // Там же. – С. 129. 
506  Историческое обозрение 2-го Кадетского Корпуса. – СПб., 1862. – С. 135. 
507 Лонгинов М. Н. – С. 143. 
508 Масонство / сост. С.  П. Мельгунов, Н. П. Сидоров. – Минск, 1998. – С. 506. 
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(Наумова – Е. Б.).  Я прогостил у него около 3 недель и время провел весьма 
приятно.  Мы ездили с ним по гостям в соседственные деревни, к знакомым ему 
помещикам... Были у А. Н. Бутурлина, гг. Возницыных,  Каблукова, Трегубова,  
гр.  М. С. Шереметьева и пр.»509. При встрече Второв и Наумов могли сообщить 
Трегубову о назначении в 1799 году на должность председателя Симбирской 
Палаты Уголовного суда графа Василия Андреевича Толстого, который по 
жене Екатерине Яковлевне (урожд. Трегубовой; ?–1832) приходился ему 
родственником. И, возможно, это сообщение повлияло на решение                
Н. Н. Трегубова переехать в Симбирскую губернию, где у него с братом 
Александром были деревни, доставшиеся им от матери Екатерины Алексеевны, 
урожденной княжны Болховской510. Во второй половине 1801 года                
Н. Н. Трегубов появился в Симбирской губернии. Некоторое время он провел в 
своих деревнях, а затем перебрался в губернский город, где в 1802 году стал 
заседателем Палаты Уголовного суда. 

Кстати, в это время (с 1801 по 1803 год) в ней служил заседателем Александр 
Иванович Гончаров511, отец будущего писателя. Можно предположить, что, 
познакомившись с последним, Трегубов и нанял деревянный флигель при его 
большом каменном доме, расположенном в самом центре губернского города. 

Председатель Палаты Уголовного суда граф В. А.Толстой (1753-1824) 
вступил в службу в 1768 году и, так же как и Трегубов, служил во флоте. Он 
участвовал во многих морских экспедициях в Балтийском, Черном и 
Средиземном морях и достиг чина капитан-лейтенанта. Посвятив военной 
службе одиннадцать лет, в 1786 году был определен советником во 
Владимирскую Палату Уголовного суда. Через пять лет переведен в Симбирск 
эконом – директором, а затем назначен председателем Палаты Уголовного 
суда512. В этой должности Толстой прослужил восемнадцать лет.                
По свидетельству современников, он был известен «самым строгим 
бескорыстием и правдивостью, честностью и прямодушием»513. 

Высокое мнение о графе В. А. Толстом имел И. А. Второв. Называя его 
«почтенным человеком добрейшего сердца, с прекрасными сведениями и 
умом, мягкого и доброго характера», Второв указывал в воспоминаниях, что 
«граф любил пофилософствовать о суете мирской вообще и правосудии в 
особенности, хотя в делах непосредственно относящихся до его должности 

                                                 
509 Второв И. А.  Записки. В статье:  М. Ф. Де-Пуле «Отец и сын» // Русский вестник. – 
1875, июнь. – С. 113. 
510  В Симбирской губернии братья А. Н. и Н. Н. Трегубовы владели четырьмя имениями: в 
Ардатовском уезде село Покровское, деревни Михайловка и Обуховка, в Сенгилеевском 
уезде село Чертановка. В 1827 г. они поделили все имения, находящиеся в Симбирской и 
Владимирской губерниях, поровну. См. об этом: И. А. Гончаров: Материалы международной 
конференции. – Ульяновск, 1994. – С. 307. 
511 Гончаровский летописец. Вып. 1: Летописец семьи Гончаровых / Подгот. текста и прим. 
Ю. М. Алексеевой. – Ульяновск, 1996. – С. 375. 
512 ГАУО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 638. Л. 3-4. 
513 Представление Симбирского губернатора М. Л. Магницкого к Министру юстиции об 
увольнении от службы гр. В. А. Толстого, 9 октября 1817 года. Там же. Л.1.  
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ровно ничего не понимал и был в полной власти секретаря Кисловского и 
заседателя Трегубова»514. 

У графа В. А. Толстого было четыре сына: Сергей (1785-до 1839), 
Андрей (1786-?), Яков (1787-?) и Александр (1795-1839). Граф С. В. Толстой 
был с 1819 по 1823 год вице-губернатором Симбирска. Граф  Я. В. Толстой 
служил в Министерстве полиции. Двое из них принадлежали к симбирской 
масонской ложе «Ключ к Добродетели»: «профан Яков Толстой» 19 февраля 
1818 года был принят в масоны, несколько позже – его младший брат 
Александр515. 

Сам граф В. А. Толстой и его сыновья – «четыре брата графы Т.», как 
указано в черновой рукописи гончаровского очерка516, были частыми и 
желанными гостями в доме Н. Н. Трегубова. А тот, в свою очередь, даже 
увлекся и полюбил их сестру «молодую, красивую» графиню Екатерину 
Васильевну Толстую. 

Но ему явился соперник  «молодой помещик К.», как записано в 
черновике очерка. В окончательном варианте очерка «На Родине» Гончаров 
изображает его под именем Егора Степановича Ростина. Это не кто иной, как 
Иван Степанович Кротков (1781-?), сын богатейшего помещика, известного в 
то время всей России, первого симбирского уездного предводителя дворянства 
Степана Егоровича Кроткова.  

Дружеские отношения связывали Н. Н. Трегубова с И. С. Кротковым.                
В черновом варианте рукописи «На Родине» Гончаров отмечает, что «перед 
вышесказанным К. и его семейством двери дома Якубова были всегда 
открытыми. К. приезжал из деревни за 20 верст и являлся к нему, завтракал или 
обедал и даже успевал иногда заманить Якубова к себе в деревню провести день 
или два» 517. Судя по тексту очерка, Гончаров часто посещал это семейство «в 
недалекой от города деревне». Упоминаемая деревня – это Кротовка (или Малое 
Арское), находившаяся в шестнадцати верстах от Симбирска. Рядом с Кротовкой 
располагалось село Баратаевка. Это имение другого близкого знакомого 
крестного и «большого приятеля Ростина (И. С. Кроткова), веселого собеседника 
и юмориста Бравина». Гончаров, конечно же, имеет в виду князя Михаила 
Петровича Баратаева. 

У Гончарова были все основания называть И. С. Кроткова и              
М. П. Баратаева «большими приятелями». Кроме того, что они были 
соседями по имению, их сближала общая деятельность в масонском ордене. 
Оба состояли в ложе «Ключ к Добродетели», причем              
М. П. Баратаев являлся управляющим, т. е. Великим Мастером, а              
И. С. Кротков – его помощником, Наместным Мастером. Оба выбирались 
делегатами от симбирской ложи для представительства в Великой 
Директориальной ложе Астреи. Вместе входили в Комитет Воспитания, где 

                                                 
514 Второв И.А. Записки. С. 488-489. 
515 УКМ. ПО – 4-45. № 3623914. 
516 ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. Д. 89. Л. 21 (19, 12). 
517Там же. Л. 16 (13, 5). 
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М. П. Баратаев исполнял функции президента, а И. С. Кротков – 
казначея. В отсутствии М. П. Баратаева И. С. Кроткову доверялось 
управление братьями в Симбирске. 

Н. Н. Трегубов также входил в ложу «Ключ к Добродетели», имея степень 
Мастера. И это еще более укрепляло дружеские отношения, установившиеся 
к этому времени между ним и вышеназванными людьми. В ложу его ввел 
Петр Петрович Тургенев. В сохранившемся протоколе заседания ложи «Ключ 
к Добродетели» записано: «Лета истинного света 58181-го месяца в 9 день на 
Востоке Симбирска при принятии Николая Николаевича Трегубова: <...>               
П. П. Тургенев донес, что он нашел вновь вступающего совершенно готовым к 
вступлению во Храм и в доброй воле научиться таинствам Царственного 
Искусства, на что В. П. В. М. пригласил <...>  предстать вновь непосвященному, 
отобрать у него все металлы, и, получив знаки покорности, привести к вратам 
святилища. Три неровных удара возвестили о прибытии непосвященного, 
который допущен был в Храм, и по совершении путешествий, принятия присяги 
открыт был ему свет, по желанию его смешать кровь свою с кровью братьев, 
был принят вольным каменщиком учеником, по получении украшений его 
степени, знака и прочего поставлен между двух западных Светил, где Брат Вития 
читал истолкование Ковра, потом приведен он был на первое место северного 
Столпа, поздравлен и провозглашен членом сей провинциальной ложи»518. 

Этот факт наводит на мысль, что именно П. П. Тургенев может являться 
прототипом Федора Петровича Козырева. Во-первых, родившийся в 1760 году 
П. П. Тургенев был на тринадцать лет старше Н. Н. Трегубова и вполне мог 
казаться молодому Гончарову «стариком». Во-вторых, его нравственный облик, 
характер образования и особенности духовного развития имеют много 
общего с изображенным в очерке Ф. П. Козыревым. 

Говоря в своем очерке о Ф. П. Козыреве, Гончаров подчеркивает его 
просвещенность и любовь к чтению, уделяя особое внимание тому, что 
составляло главное содержание его жизни – библиотеке. Состоящая в основном 
из французских книг, она включала в себя произведения Расина, Корнеля, 
Вольтера и других представителей французской просветительной литературы. 
Такой подбор книг объясняется тем, что их владелец «был поклонником 
Вольтера и всей школы энциклопедистов». Отметим, что описание 
библиотеки Ф. П. Козырева в деталях совпадает с описанием библиотеки отца и 
деда Бориса Райского в романе «Обрыв»: «Райский нашел тысячи две томов и 
углубился в чтение заглавий. Тут были все энциклопедисты и Расин с 
Корнелем, Монтескье, Макиавелли, Вольтер, древние классики во 
французском переводе и “Неистовый Орланд”, и Сумароков с Державиным, и 
Вальтер-Скотт, и знакомый “Освобожденный Иерусалим”, и “Илиада” по-
французски, и Оссиан в переводе Карамзина, Мармонтель и Шатобриан, и 
бесчисленные мемуары»519. Возможно, в основе гончаровского описания этих 

                                                 
518 ГАРФ. Ф.48. Д. 483. Ч. 2. Л. 13 об.-14. 
519 Гончаров И. А. Обрыв. – М., 1985. – С. 43. 
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двух библиотек лежит реально существовавшее книжное собрание                
П. П. Тургенева. 

Еще одно замечание в очерке имеет большое значение для 
расшифровки образа Ф. П. Козырева. Рассказывая о своих с братом 
посещениях Ф. П. Козырева в его имении и об их беседах, которые почти 
всегда касались французской поэзии, Гончаров отмечает, что, читая с ними 
французских поэтов, тот из «осторожности и деликатности» «о смысле и 
значении учения мыслителей-энциклопедистов умалчивал»520. Не является ли 
это замечание прямым намеком на П. П. Тургенева, который в юности 
посещал не только Собрание университетских питомцев, но и приватные 
лекции И. Г. Шварца по философской истории, в которых, очевидно, речь 
шла и о Сен-Мартене, одном из самых оригинальных французских 
философов-мистиков, высоко ценимом масонами в России.  

И еще. В характере прежних мартинистов была одна отличительная черта: 
люди, искренно принимавшие поучения ордена, отличались независимостью 
характера, обусловленной наличием твердых убеждений, и высоким чувством 
достоинства. В описании Гончарова, Ф. П. Козырев «смотрелся маленьким 
Вольтером, острым, саркастическим. Дух скептицизма, отрицания светился в 
его насмешливых взглядах, улыбке и сверкал в речах». Вспомним ответ               
П. П. Тургенева на письмо Ивана Петровича от 24 сентября [1788] года, где 
он признается, что своими словами брат дает совет «писать без иронии», 
«лучше обуздывать склонности» и тем самым они «удерживают его от 
некоторых дурачеств» и не допускают «до вольности»521. 

Вполне вероятно, что он, как многие прежние мартинисты и 
розенкрейцеры, всерьез воспринимавшие масонскую мудрость, выйдя в 
отставку, в 1810-е годы уединился в своем имении, где в тиши кабинета 
продолжил трудиться над собой и полностью отдался мистическим занятиям. 
Подобный поступок был типичен для русского масонства, и примеров тому 
можно привести много. Так, Ф. П. Козырев, по словам Гончарова, почти 
безвыездно жил в своей деревне, «не выходил из халата», и «кроме своего сада 
да своей библиотеки, он ничего знать не хотел, ни полей и лесов, ни границ 
имения, ни доходов, ни расходов»522.  

Возможно, в этом решающую роль сыграл тот бракоразводный процесс, 
который Петр Петрович имел со своей женой Екатериной Федоровной, 
урожденной  Матюниной, длившийся несколько лет. Брак был заключен               
31 октября 1791 года. Но спустя 9 лет, Е. Ф. Тургенева, испытывая яко бы 
«величайшее ее от бракосочетания с капитаном Петром Тургеневым 
отвращение» и «по причине грубого и жесткого Тургенева с нею обращения» 
во время отъезда Петра Петровича из Симбирска,  не только ушла от него к 
Симбирскому вице-губернатору Николаю Чирикову523, но  и обвенчалась с 

                                                 
520 Гончаров И. А. На Родине. – С. 257. 
521 ОПИ ГИМ. Ф 247. Оп. 1. Д. 8. Л. 81-82. 
522 Гончаров И. А. На Родине. – С. 257. 
523 ГАУО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 370, 371, 372. 
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ним 20 июля 1800 года в церкви с. Елшанка. Дело о разводе возникло по 
прошению П. П. Тургенева 17 марта 1805 года. Когда началось 
разбирательство, заслушивались  многие очевидцы венчания Тургенева с 
Екатериной Федоровной, и они показали, что  обряд бракосочетания ее с 
Тургеневым не был будто бы закончен из-за сильного ее обморока.  

Об этом процессе даже спустя много лет в обществе было широко 
известно.  Секретарь Московской Духовной Консистории Н. П. Розанов  
написал статью «Семейные безобразия былаго времени» и опубликовал ее  в 
1894 году на станицах журнала «Русский архив», где рассказал все 
обстоятельства этого запутанного дела:   «Симбирский помещик коллежский 
ассесор Петр Тургенев в 1791 году вступил в брак с девицею Екатериной 
Федоровою, урожд. Матюшкиною (Матюниной – Е. Б.). После длительного 
супружества, прижив с Тургеневым пятерых детей, жена во время отсутствия 
мужа в 1800 году из Симбирска, ушла из дома его в дом Симбирского вице-
губернатора Чирикова и повенчалась с ним. Незаконное сожительство 
Тургеневой с Чириковым сделалось гласным и, хотя Симбирский протоиерей 
неоднократно увещевал Тургеневу оставить такое сожительство, но она не 
соглашалась и прижила с Чириковым четверых детей. О сем, вследствие 
именного указа 20 декабря 1804 г., возникло в Казанской Консистории дело. 
При производстве дела священник, венчавший оба брака, показал, что при 
венчании в 1791 году Екатерины Федоров[ны] Матюшкиной [Матюниной] с 
Тургеневым, на вопрос о согласии ея к сему браку, сделался с нею сильный 
обморок, в коем она осталась без чувств, и он священник, остановясь 
венчанием, вышел из церкви вон, чтò подтвердил и дьячок бывший при 
венчании. Но по ссылке Тургенева свидетели, бывшие при венчании его к 
церкви, показали, что во время венчания Тургенева с Федоровою (Матюниной – 
Е. Б.) никакого сопротивления и отрицания ея они не видали и не слыхали, 
обморока с нею нималейшаго не было, брак совершен был священником 
безостановочно, и по окончании венчания, она в совершенной памяти 
приложилась к образам.   

Казанская консистория, основываясь на показании священника, 
определила не признавать венчания Тургенева с Федоровою совершенным, а 
признать брак ея действительным с Чириковым <…>. Но два члена 
Консистории по сему делу представили свое особое мнение <…>.                
По представлении дела  в Св. синод означенное мнение двух членов было 
учтено  <…> Синодом признано соответствующим обстоятельствам дела и 
правильным, а вышеизложенное определение Консистории о признании 
действительности брака Федоровой с Чириковым найдено с законами 
несогласным и пристрастным; за что и положено членов Консистории и 
секретаря, подписавших определение, отрешить от должности и на местах их 
избрать других <…> О сем <...> доложено Государю, который и утвердил 
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постановление Св. Синода»524. Брак был расторгнут согласно указу Св. Синода 
от 22 августа 1807 года. 

С Козыревым (П. П. Тургеневым) Гончаров был лично знаком и любил 
его. В очерке «На Родине» писатель рассказывает, как студентом, возвращаясь 
в Симбирск на каникулы, заезжал к Ф. П. Козыреву и два-три дня проводил у 
него в гостях. Если ехать в Симбирск из Москвы через Казань (а именно этот 
путь Гончаров описывается в начале очерка), то в Ставропольском уезде, в 
пятнадцати-шестнадцати верстах от дороги, находилось имение                
П. П. Тургенева – село Тургенево, а рядом, всего в пяти верстах, другое его 
имение – сельцо Коровино-Эрмитаж. Это сельцо досталось Тургеневу от отца, 
Петра Андреевича, по раздельному акту 19 декабря 1796 года.  А тому от 
своего отца Андрея Ивановича, который по смежности с селом Тургеневым в 
1743 году купил у прапорщика Якова Степановича Коровина. Здесь был 
большой господский дом, в котором и жил Петр Петрович. 

Возможно, И. А. Гончаров был знаком и с сыном П. П. Тургенева, Борисом 
Петровичем (1792–не позднее октября 1840).  Ровесник Сергея Ивановича 
Тургенева, из-за ухода матери из семьи воспитывался  в доме                
И. П. Тургенева, учился в Университетском Благородном Пансионе. 
Впоследствии служил в Лейб-гвардии Драгунском полку, был адъютантом у 
Дежурного генерала при Государе Закревского. Он тоже был посвящен в 
масоны. В «Списке генералам, штаб- и обер-офицерам и нижним чинам, кои 
принадлежали к масонским ложам» за 1822 год указано: «303.Тургенев <...> 
объявил, что масонство было ему сообщено по правилам, но ни к которой из 
существовавших в России лож ордена он не принадлежал»525. Служил до               
1827 года, затем вышел в отставку в чине полковника и вместе с женой,               
5 сыновьями и отцом поселился в заволжской глуши526. 

Из всех друзей и знакомых П. А. Якубова (Н. Н. Трегубова)  И. А. Гончаров 
выделяет Федора Петровича Козырева и Андрея Герасимовича Гастурина. Хотя 
по той характеристике, которая дается А. Г. Гастурину, очень трудно определить 
прототип героя (ничем особенным он не отличается – «простой, неученый, но 
добрый, всеми любимый деревенский житель»), есть основания предполагать, 
что им мог быть отставной прапорщик Михаил Михайлович Наумов (умер после 
1832 года). Он владел селом Головкино (Вознесенское), располагавшимся 
неподалеку от сел Коровино и Тургенево.  

Наумовых было четыре брата: Алексей, Николай, Павел и Михаил. Все 
они владели имениями в Ставропольском уезде и, следовательно, были 
давними знакомыми П. П. Тургенева. А вот с Михаилом Михайловичем 
Наумовым последний был связан еще и родственными отношениями: Борис 
Петрович Тургенев был женат на дочери Михаила Михайловича – 

                                                 
524  Семейные безобразия былого времени. Сообщ. Н.П. Розановым, бывшим Секретарем 
московской Духовной Консистории //  Русский архив. 1894. – Кн. 12. – С. 556-557. 
525 Русская старина. – 1907. – Т. 130, 131. 
526 Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб., 1911. С.462-463 ; Bakounine T. – P. 569. 
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Александре527. Вероятно, М. М. Наумова видел Н. И. Тургенев, когда 25 июля 
1818 года приезжал навестить П. П. Тургенева, и  об этом он сделал запись в 
дневнике: «Сегодня ездил в Коровино. Дядюшка (П. П. Тургенев – Е. Б.) имеет 
сходство с Батюшкою. Мне приятно было его видеть. Я нашел у него Кроткова 
и Наумова. Первый доказывал мне выгоды от фабрик, и главная состоит в том, 
что крестьяне с малолетства приучаются к работе!»528.  Николай Иванович, 
упомянув Кроткова, вероятно, имел в виду  Николая Степановича Кроткова, 
женатого на Варваре Федоровне, урожденной Матюниной, родной сестре 
Екатерины Федоровны, жены П. П. Тургенева.  

Говоря о «чиновнике по особым поручениям» Янове, «человеке 
образованном, собеседнике веселом, неистощимом на анекдоты и 
рассказы»529, И. А. Гончаров, вероятно, имел в виду одного из братьев 
Якобий. В черновике рукописи перед шестой главой на полях он дает краткое 
содержание, пишет «Якоби» и затем зачеркивает это слово530. Якобий 
происходили из прусских дворян. Неизвестно, когда представители этого 
рода появились в России. Во времена Екатерины II, в 1872 году генерал-
поручик Иван Варфоломеевич Якобий был Симбирским и Уфимским 
наместником531. Его сын Карл Иванович служил в Измайловском полку, в 
1791 году вышел в отставку в чине капитана532, был уездным судьей в 
Сенгилее. У Карла Ивановича было три сына: Николай, Карл и Иван. Три 
поколения рода Якобий принадлежали к Братству Вольных Каменщиков.                
И. В. Якобий был мастером стула ложи Трех роз на Востоке Гамбурга.                 
К. И. Якобий принадлежал к братьям ложи «Ключ к Добродетели». В этой же 
ложе были и его сыновья Иван и Карл533. 

Говоря о влиянии симбирян на духовное развитие Гончарова, следует 
остановиться и еще на одной проблеме. Русское масонство на протяжении 
всей истории особенно занимал вопрос о передаче из поколения в 
поколение своего учения путем воспитания молодых людей в духе 
орденских традиций. Последователи Новиковской школы и их ученики, как 
правило, кем-нибудь руководили в жизни, имели воспитанников, которым 
стремились привить высокую нравственность. Так, например, в 1805 году                
И. А. Второе писал С. И. Колюбакину, члену ложи «Ключ к Добродетели»:                
«У меня есть питомец, бедный сирота, сын умершего винного пристава 
Енульева (Григория Ивановича), Иван. Я развиваю юные чувства его, замечаю 
нравственность и приучаю к наукам» 534. 
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Воспитание нового поколения занимало мысли и управляющего мастера 
симбирской ложи князя М. П. Баратаева. Впервые в России он поднял вопрос 
о введении в русских ложах усыновления в младенчестве сыновей масонов – 
луфтонов. По его мнению, польза от этого была громадная. С одной стороны, 
орден приобретал нового члена, которого с младенчества мог воспитывать в 
духе масонского учения. С другой стороны, такое усыновление должно было 
обеспечить ребенку нравственное воспитание, научное обучение и 
материальную поддержку при первых шагах в самостоятельной жизни.               
М. П. Баратаев разработал ритуал такого «усыновления» и впервые совершил 
его в отношении своего сына Петра. 10 января 1819 года в присутствии 
восприемника Петра Петровича Тургенева младенец Петр был усыновлен 
масонской ложей «Ключ к Добродетели»535. Авторитет М. П. Баратаева среди 
братьев ложи был непререкаемым. Вполне вероятно, что когда в сентябре 
1819 года скончался Александр Иванович Гончаров и после него остался 
семилетний сын Иван, Николай Николаевич Трегубов, крестный отец 
будущего писателя, решил взять на себя и обязанности его духовного 
руководителя. 

В очерке «На Родине» Гончаров постоянно подчеркивает ту роль, 
которую сыграл в его жизни Н. Н. Трегубов. После смерти отца он 
«сделался хотя и мнимым отцом семейства, но своею привязанностью к 
нам, умными советами, заботливым руководством нашего воспитания и 
образования превосходил родного отца». При этом Гончаров обращает 
особое внимание на то, что из всех четверых детей именно он «был самым 
близким сопутником и собеседником моряка»536. 

Участие Н. Н. Трегубова в судьбе юного Гончарова проявилось, в 
частности, в том, что благодаря его совету восьмилетнего Ивана определили в 
пансион в селе Архангельском Ставропольского уезда, хотя в то время в самом 
Симбирске было много частных пансионов, даже иностранных (Фурнэ, Дуври, 
Пиге, Мейсель). Но они, по каким-то не известным нам причинам, не устраивали 
Н. Н. Трегубова. Выбор же именно Архангельского пансиона не был случайным. 
Во-первых, Н. Н. Трегубов был дружен с его содержателем Федором 
Степановичем Троицким. Г.Н. Потанин в своих воспоминаниях пишет: 
«Почтенный протоиерей Ф. С. Троицкий был весьма замечательный человек 
<...> Он был красавец и щеголь, одевался в бархат, имел приятный голос, живо, 
увлекательно говорил, а от братии своей попов отличался особенно изящными 
манерами и умел держать себя корректно»537. Возможно, Ф. С. Троицкий имеет 
отношение к событиям, о которых идет речь в бумагах протоиерея Петра 
Алексеева. С 1790 года Алексеев начал дознание о мартинистах, выслеживал 
их и писал доносы. Запись под № 8 в его черновом журнале гласит: «1790 года 
Июля 31 дня приходский священник Н. С. сказывал мне, что когда он слушал 

                                                 
535 Bakounine Т. – P. 43. 
536 Гончаров И. А. На Родине. – С. 251.  
537 Потанин Г. Н. Воспоминания об И. А. Гончарове // Исторический вестник. – 1903. 
Т. XCII. – C. 104. 
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в Московской Академии Богословия, в то время открылося Дружеское 
Общество и что набраны с дозволения и согласия полного академического 
директора преосвященного Московского 10 человек студентов здешних и до 
50 человек из других епархий семинаристов, которые слушали лекцию сперва 
в университете у профессора Шварца, яко главного мартинистов учителя и их 
пастыря, а потом куплен был дом и там Шварц преподавал странное свое 
учение вышепоказанным семинаристам <...> Из сих Шварцовых учеников 
некоторые здесь в Москве произошли в чин священства и в других епархиях 
уповательно тоже; и так учение мартинистов распространяется по всей Рос-
сии»538. Кроме того, Н. Н. Трегубов дружил и с владельцем этого села Николаем 
Михайловичем Наумовым, одним из четырех братьев Наумовых. По свиде-
тельству И. А. Второва,  сюда, в село Архангельское, часто приезжали                
П. П. Тургенев, граф В. А. Толстой, братья Кротковы, И. В. Жадовский и др.539.  
Во-вторых, некоторые факты позволяют предположить, что обучение и 
воспитание в этом пансионе, в какой-то степени, проходило под влиянием 
масонов. Ведь не случайно Г. Н. Потанин называл его «особенно оригинальным, 
под фирмою: для местных дворян». 

В судьбе Гончарова принимал участие не только Н. Н. Трегубов, но и 
другие симбиряне, друзья его крестного. Думается, что не без помощи              
М. П. Баратаева и И. С. Кроткова после окончания университета будущий 
писатель был определен в канцелярию симбирского губернатора. 

Гончаров рассказывает в своем очерке, как, вернувшись из Москвы в 
1834 году, по настоятельной просьбе Н. Н. Трегубова он представился 
губернатору А. М. Загряжскому (который выведен здесь под именем Льва 
Михайловича Углицкого). Последний сразу же выказал полное доверие 
воспитаннику Н. Н. Трегубова, ввел его в свой дом, а затем стал настоятельно 
приглашать на службу в канцелярию. Гончаров замечает, что «мысль заманить 
его на службу гвоздем засела у Углицкого в голове <...>  Кто ему вбил этот 
гвоздь?» Очевидно, Загряжского действительно кто-то об этом просил. Ведь 
Гончаров к тому времени не получил еще аттестата из Московского 
университета и потому не мог поступить на службу. Ответ на этот вопрос дала 
история с увольнением Загряжского от должности губернатора. Здесь 
открылись весьма интересные подробности. 

Из описания Гончарова следует, что за день до прихода в Симбирск указа 
об увольнении губернатора И. С. Кротков (Ростин) получил письмо из 
Петербурга с известием об этом. Он заехал к Н. Н. Трегубову, чтобы показать 
письмо, а затем отправился к Загряжскому предупредить его. Они закрылись в 
кабинете, никого не впускали. Гончаров видел, как «губернатор и Ростин 
сидели в отдаленном углу и о чем-то с жаром говорили». При этом Загряжский 
«был сильно встревожен, на нем лица не было»540. Несколько позже он 

                                                 
538 Бумаги протоиерея П. Алексеева // Русский архив. – 1882. – Кн.II. № 3. – С. 76 
539 И. В. Жадовский – член ложи Златой Венец, в 1820-е гг. служил в Симбирской Палате 
Уголовного суда.  
540Гончаров И. А. На Родине. – С. 310. 
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объяснил Гончарову причину своего перевода, обвиняя в этом симбирского 
жандарма. Очевидно, упоминавшееся секретное письмо из Петербурга и 
содержало в себе сообщение о доносе на губернатора. Вероятно, Гончаров был 
посвящен в эту тайну, но, не желая в очерке раскрывать слишком многое, 
вместе с тем давал понять, что донос не сводился исключительно к любовным 
похождениям и сердечным интригам губернатора. 

В 1917 году член Союза Российских архивных деятелей А. С. Поляков, 
участвуя в разборе архивов Департамента полиции и III отделения, обнаружил 
этот донос на А. М. Загряжского. Симбирский жандармский полковник                
Э. И. Стогов доносил начальству о дурном влиянии на А. М. Загряжского 
губернского предводителя дворянства М. П. Баратаева и о неблагонадежности 
того541. Вот в чем заключалась истинная причина перевода Загряжского из 
Симбирска. Нам удалось выяснить, что автором секретного письма из 
Петербурга являлся служивший в то время в Министерстве полиции граф Яков 
Васильевич Толстой, один из друзей  Н. Н. Трегубова и И. С. Кроткова. 

В жизни Загряжского было обстоятельство, делающее понятным особое 
влияние на него М. П. Баратаева. В 1822 году, после запрещения Александром I 
масонства, был составлен «Список всем военным <...> кои принадлежали к 
масонским ложам». В нем под № 357 значился: «Загряжский — штаб-капитан 
Лейб-гвардии Преображенского полка, адъютант генерал-адъютанта барона 
Розена 1-го. Ложа Соединенных друзей»542. Оказывается, Загряжский был 
масоном, состоял в той самой петербургской ложе Соединенных друзей, 
Наместным Мастером, а затем Почетным членом которой являлся               
М. П. Баратаев. Той самой ложе, в которую входили Петр Никифорович Ивашев, 
Иван Семенович Аржевитинов и учитель Ивашевых Иван Варфоломеевич 
Динокур. Таким образом, еще до приезда в Симбирск Загряжский был знаком с 
некоторыми симбирянами. А князь М. П. Баратаев, занимая более высокую 
ступень в масонской иерархии, вполне мог оказывать на собрата по ордену 
особое влияние. Возможно, он и хлопотал перед Загряжским об определении на 
службу Гончарова. 

Гончаров пишет, что когда он собрался уезжать из Симбирска (перед 
назначением в губернаторскую канцелярию), то «запасся рекомендательным 
письмом от управляющего удельною конторою» Андрея Михайловича к 
какому-то влиятельному члену удельного департамента в Петербурге. В то 
время управляющим Симбирской Удельной конторой был Александр 
Алексеевич Крылов (1784–?). Согласно формулярному списку, А. А. Крылов 
вступил в службу в морскую артиллерию в 1802 году. Был участником 
Отечественной войны 1812 года в составе Лейб-гвардии Павловского полка.               
В сражении под Бородино был ранен в левую ногу и за отличие пожалован 
золотою шпагою с надписью «За храбрость». За всю же французскую 
кампанию был награжден орденами Владимира 4-й степени и Анны 2-го класса, 
                                                 
541 Журнал экстренного 93-го заседания Симбирской Губернской Ученой Архивной 
Комиссии от 23 июня 1917 года (УКМ. № 99252). 
542 Русская старина. – 1907. – Т. 130, 131. 
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имел серебряную медаль на голубой ленте. В 1817 году уволился от службы 
в чине полковника. С 6 мая 1818 года вступил в исполнение возложенной на 
него должности управляющего Удельной конторой543. 

Таким образом, окружение, в котором прошли детские и юношеские годы 
Гончарова, отчасти являлось масонским. И оно, бесспорно, повлияло на 
писателя. История этих людей еще мало изучена. Но есть основания 
утверждать, что их нравственная строгость, соединенная с любовью к людям, 
их напряженная работа мысли и чувства были частью той духовной 
обстановки, в которой не только происходило становление Гончарова, но и 
развитие передовых, лучших представителей симбирского общества.  

 
* * * 

 
Рассматривая состав двух симбирских лож, можно обнаружить проявление 

одной закономерности, характерной для российского масонства.  Это передача 
масонского учения из поколения в поколение и преемственность масонства 
XIX века от масонства конца XVIII века. Если мы обратимся к деятелям того и 
другого периодов, то между розенкрейцерами последних десятилетий                
XVIII века и масонами Александровского времени устанавливается некоторая 
внутренняя связь, объяснимая ещё и родственными отношениями. В истории 
общественной жизни края найдется ряд фамилий, преемственно из поколения в 
поколение значившихся в масонских списках. 

В конце XVIII века к масонскому ордену принадлежали сыновья одного 
из руководителей московских розенкрейцеров, основателя усадьбы в селе 
Акшуат – Петра Алексеевича Татищева. В ложе «Златой Венец» состояли отец 
и сын Соковнины, а в ложе «Ключ к Добродетели» – отец и два сына                
К. И. Якобий. К этой же ложе принадлежал Иван Семенович Аржевитинов, сын 
вышеупоминаемого С.  В. Аржевитинова. Масонами были сыновья основателя 
ложи «Златой Венец» – Николай, Сергей и, вероятно, Александр Тургеневы. 
Сын П. П. Тургенева, Борис Петрович, тоже был посвящен в масоны. И таких 
примеров можно привести много, доказывающих преемственность и живучесть 
масонского учения. А само масонство представляло собой одно из 
замечательных явлений русской жизни конца XVIII – начала XIX веков, 
оказавшее огромное влияние на развитие русской культуры. Ведь редкий 
выдающийся по образованности и по нравственным качествам человек того 
времени не принадлежал к этому обществу или, по крайней мере, не был 
идейно близок к кругу масонов. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
543 ГАУО. Ф. 318. Oп. 12. Д. 457. Л. 1, 75-76. 
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Глава 6 
 

Н. М. Карамзин и И. И. Дмитриев:  
к вопросу начала их литературного пути. 

1770-1790-е годы 
 

В 1836 году Александр Иванович Тургенев, один из самых преданных и 
искренних друзей Карамзина, задумал выпустить в свет отдельным изданием 
собрание писем  и записок к нему покойного историографа. Он подготовил к 
печати свой сборник, предоставил его в петербургский цензурный комитет, 
который, посчитав не  своевременным печатание рукописи Тургенева, нашел, 
что не может дать разрешение на печать. Рукопись писем в настоящее время 
хранится в Тургеневском архиве в Пушкинском Доме544. Подготовленные к 
печати письма А. И. Тургенев сопроводил своими примечаниями. Так,                
Н. М. Карамзин в письме к А. И. Тургеневу от 3-го сентября 1808 года, 
написанном после смерти отца последнего Ивана Петровича Тургенева, писал: 
«Искренно любив почтенного Ивана Петровича и зная цену собственных ваших 
достоинств, прошу верить моей нелицемерной к вам привязанности, 
основанной отчасти и на сходстве ваших вкусов: мы оба любим отечество и его 
славу. Не сомневаюсь, что вы с ревностью благородной души посвятите вашу 
жизнь этому важному предмету. Дай Бог вам всего добраго!»545.                
А. И. Тургенев в примечаниях к этому письму и в частности к тому месту, 
которое касалось его отца, сделал сноску: «Отца моего, в сие время умершаго, с 
коим Карамзин находился в дружеской связи с самой первой его молодости.        
Я горжусь тем, что отец мой едва ли не первый открыл Карамзина в Симбирске 
и увлек его с собою в Москву, в тогдашний круг друзей <…> И. И. Дмитриев, 
земляк и друг Карамзина, описав первую молодость и образ жизни его в 
Симбирске, упоминает о сем первом знакомстве отца моего с Карамзиным в 
своей еще не изданной аутобиогафии следующим образом: «Но рассеянная 
светская жизнь его не долго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван 
Петрович Тургенев, уговорил молодого Карамзина ехать в ним в Москву. Там 
он познакомил его с Николаем Ивановичем Новиковым, основателем или, по 
крайней мере, главною пружиной Общества Дружескаго, Типогра-
фическаго»546.  И. И. Дмитриев позволил нам украсить сими строками это 
собрание писем и записок друга его»547. 

                                                 
544 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 125. 
545 Письма Н. М. Карамзина к А. И. Тургеневу (1806-1826). С прим. В. И. Саитова. Сообщ.        
П. Н. Тургенев // Русская старина. –1899. – январь. – С. 219. 
546 Письмо И. И. Дмитриева к А.И. Тургеневу с выдержками из его «Записок», касающихся 
И. П. Тургенева и Н. М. Карамзина (без даты) // РО ИРЛИ. Ф. 309. № 125. Л. 1 об. 
547 Письма Н. М. Карамзина к А. И. Тургеневу. – С. 219-220. 
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Написав такие строки о первоначальной истории взаимоотношений своего 
отца с Н. М. Карамзиным, Александр Иванович совершенно не указывал на то, 
в каком году отец увез Карамзина из Симбирска в Москву и, следовательно, с 
какого года начинается связь  последнего с Н. И. Новиковым и с деятелями 
новиковского кружка. Все биографы Н. М. Карамзина единодушно соединяют 
его имя с именем Ивана Петровича Тургенева, который вывез его в Москву и 
направил к литературной деятельности. Но в отношении конкретного времени, 
когда это произошло, наблюдается разноголосица: исследователи датируют его, 
начиная с конца 1784 года и до 1785 года, а некоторые даже 1786 годом. 

Так, например, Я. Л. Барсков  в книге «Переписка московских масонов 
XVIII века» относил приезд из Симбирска в Москву к 1785 году: «Летом                
1785 года, – писал Я. Л. Барсков, – по совету И. П. Тургенева, Карамзин 
переехал в Москву и поселился в доме «Дружеского общества», у 
Меньшиковской башне; в том же доме жил и А. М. Кутузов, переселившись в 
Москву по выходе в отставку из военной службы в 1783 году. Оба они были 
тогда масонами: Карамзин – «товарищем» в симбирской ложе Златого Венца, 
основанной И. П. Тургеневым; Кутузов – «мастером стула» в Московской ложе 
Светоносного треугольника под начальством Н. И. Новикова»548.   

Я. Л. Барсков ссылался на книгу М. Н. Лонгинова «Новиков и московские 
мартинисты», которая была издана в 1867 году. По обилию фактического 
материала о Новикове и московских масонах книга не устарела и сейчас, а 
когда-то она была вообще единственным исследованием о деятельности этих 
людей, сыгравших такую огромную роль в развитии русского просвещения.              
В своей книге М. Н. Лонгинов о начале связи  Н. М. Карамзина с Дружеским 
ученым обществом писал: «Но в 1784 году отец Карамзина умер в Симбирске, 
и молодой человек, вышедши в отставку поручиком, отправился туда, вероятно 
для устройства дел. Проездом через Москву, он, как видно, уже познакомился с 
некоторыми молодыми людьми, участвовавшими в литературных 
предприятиях Новикова и его друзей; по крайней мере он тогда уже сошелся с 
молодым  Петровым <…>  В 1785 году И. П. Тургенев, вышедший в отставку 
после смерти графа З. Г. Чернышева, отправился в Симбирск, где были его 
поместья и встретил там Карамзина. <…> Зоркий взгляд Тургенева вскоре 
отличил Карамзина, а может быть и какие либо Московские рекомендации 
способствовали тому, что он обратил на него особенное внимание <…>. Он 
представил ему безплодность его настоящей жизни, и сообщил ему, что имеет 
средства для употребления его дарований в пользу, если отправиться с ним в 
Москву, где целое общество посвящает себя делу просвещения, располагая для  
того способами в обширных размерах. Карамзин убедился доводами Тургенева 

                                                 
548 Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780-1792 гг. Издание 
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук.  – Пг., 1915. –                   
С. LVIII – LIX. 
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и уехал с ним в Москву» 549. Как мы видим из приведенного отрывка,                
М. Н. Лонгинов ошибался в датировке выхода И. П. Тургенева в отставку. 

Впервые на дату – 1785 год – указал историк М. П. Погодин, который в 
1846 году в «Материалах для биографии Н.  М. Карамзина» писал, что 
последний «переехал в Москву из Симбирска – вероятно в 1785 году, лет 
двадцати от роду»550. В примечаниях к этому утверждению он конкретизировал 
дату: «Петербург он (Н.М. Карамзин – Е. Б.) оставил в   1784 году, и переехал в 
Симбирск, где свиделся с ним Дмитриев, и нашел в нем перемену разумеется не 
ближе как через год, т.е. в 1785 году, в котором и узнал его Тургенев. <…> 
Отъезд в Москву [его произошел] в 1785 году». Но затем в книге                
«Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников» в 
1866 году М. П. Погодин несколько изменил дату приезда Карамзина в Москву: 
«Вторую половину 1783 и первую 1784 г. живет он (Карамзин)  в Симбирске.                
В 1784 г., в конце, уезжает с Тургеневым в Москву, дружится с Петровым» 551.  

Нет нужды цитировать всех авторов и отягощать текст лишними 
ссылками; достаточно будет сказать, что эта разноголосица наблюдается 
решительно во всех историко-литературных работах и справочный изданиях с 
середины XIX века вплоть до наших дней. В недавно вышедшем «Словаре 
русских писателей XVIII века» автор статьи о Н. М. Карамзине так определяет: 
«С 1 января 1784 К<арамзин>вышел в отставку с чином поручика. Живя в 
Симбирске, вел светский образ жизни, увлекался картами. Вступив в 
масонскую ложу Златого Венца, значился там «товарищем». В кон. 1784 или 
нач. 1785 И. П. Тургенев убедил К<арамзина> ехать с ним в Москву и ввел его 
в кружок Н. И. Новикова, где, по словам Дмитриева, "началось не только 
авторское, но и нравственное образование" К<арамзина>»552.  

 
*** 

 
Казалось бы, история жизни Н. М. Карамзина давно уже изучена.                

Но ранняя его биография, к сожалению, до сих пор страдает некоторой 
фрагментарностью. Попытаемся предпринять попытку реконструировать 
события, связанные с вопросом начала участия Карамзина в деятельности 
Дружеского ученого общества. 

Известно, что примерно в  1779-1780 годах Николай Карамзин был 
отправлен из Симбирска в Москву под покровительство коллежского советника 
                                                 
549 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – М., 1867. – С. 237-238.                  
М. Н. Лонгинов эти сведения повторяет  из собственных  комментариев, приложенных к 
публикации «Писем А.А. Петрова к Карамзину, сообщенных Я.К. Гротом в  журнал 
«Русский архив» // Русский архив. – 1863 г. Вып. 11. – Стлб. 881-884.   
550 Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин. Материалы для биографии. – 
Москвитянин.– 1846.  – № 7.–  С. 1. 
551 Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. 
Материалы для биографии. – М., 1866. –  Ч. I.  –  С. 20, 21. 
552 Кочеткова Н. Д. Н. М. Карамзин // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2 (К – П). – 
СПб., 1999. – С. 33.   
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Александра Ивановича Теряева, служившего обер–секретарем в Сенате и 
имеющего в Симбирском уезде имение. По совету А. И. Теряева, он был отдан 
в частный пансион Иоанна Матиаса  Шадена, в то время профессора кафедры 
Практической философии. Этот пансион был организован по образцу 
германских пансионов, на восемь человек, особенное внимание в нем было 
обращено на изучение языков. Вместе с Карамзиным в этом пансионе 
проходили обучение два его дальних родственника и земляка, и одновременно 
приходившиеся двоюродными братьями  И. И. Дмитриева –  Платон (1761-
1836) и Иван (1766-1835) Петровичи Бекетовы553.  

Время вступления Карамзина в московский пансион Шадена указал 
историк М. П. Погодин. Он ссылался на мнение А. Старчевского, изложенного 
в труде «Николай Михайлович Карамзин», вышедшем в свет в Петербурге в 
1849 году. В этой работе А. Старчевский пишет: «Неизвестно, в котором году 
Карамзин был отвезен в Москву, но из его "Путевых записок" (издание                 
1801 года, часть VI, страница 344) видно, что во время Американской войны он 
уже был пансионером Шадена и читал донесения торжествующих британских 
адмиралов. Следовательно, это было между 1776 и 1780 годами»554.  При этом 
М. П. Погодин  уточняет время поступления Карамзина в пансион Шадена:                
«с приближением юношеского возраста, кажется по 14 году, как говорил мне            
И. И. Дмитриев,  Карамзин отправлен был в Москву <…> и отдан в учебное 
заведение Г. Шадена»555.  

Мы не знаем, какие именно предметы составляли курс учения в пансионе 
Шадена. Знаем, однако ж, что Карамзин основательно изучил немецкий язык 
(по собственному его признанию: «котораго богатства и сила мне известны»). 
Знал он также французский, и, по словам А. Старчевского, получившего 
известие о пребывании Карамзина в пансионе Шадена от А. И. Тургенева, 
занимался языками греческим, латинским, английским и итальянским556. 
Впоследствии знание языков пригодится ему в переводческой деятельности в 
рамках Дружеского ученого общества. И, возможно, знание языков явилось 
поводом к обращению на него внимания основными деятелями Общества. 

Обратим особое внимание на тот факт, что, окончив курс учения в 
пансионе, Карамзин по совету  Шадена ходил в «разные классы Московского 
Университета», как о том он упоминает в своей автобиографической записке 
для митрополита Евгения (Болховитинова), и посещал их с пользою. Здесь он 
мог продолжить  слушание лекций своего воспитателя по логике, психологии, 
нравственной философии и правоведения. А. Старчевский в своей работе 
писал, что в Московском университете Карамзин приобрел довольно 
основательные сведения по отечественной и всеобщей истории; изучал 

                                                 
553 Симони П. К. П. П. Бекетов // Старые годы. – 1908.  – № 2. – С. 106. 
554 Старчевский А. Николай Михайлович Карамзин. – СПб., 1849. – С. 12-13. 
555 Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. 
Материалы для биографии. С прим. и объяснениями М. Погодина. Ч. I, II.–  М., 1866. – С. 13. 
556 Галахов А. Д. Карамзин. (Материалы для определения его литературной деятельности) // 
Современник. – СПб., 1853. – Т. XXXVII. – Статья первая. Отд. III. Критика. – С. 27. 
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историю иностранных литератур, теорию изящной словесности, греческий и 
латинский языки; читал образцовых немецких, французских и английских 
писателей в подлиннике557. Конечно, в данный момент нет возможности точно 
назвать тех университетских преподавателей, чьи занятия посещал                
Н. Карамзин. Но мы можем с помощью сопоставления тех знаний, полученных 
Карамзиным и указанных Старчевским, с курсами наук определить вероятных 
его преподавателей. Это, конечно, А. А. Барсов, преподававший римскую 
словесность и Древности, Х. А. Чеботарев, у которого Карамзин мог слушать 
русскую историю и русскую словесность,  И. Ю. Рост или С. Е. Десницкий, 
преподававших английский язык и английскую словесность, Е. Б. Сырейщиков – 
философию,  Христиана Фридриха фон Маттеи – греческую словесность и 
Древности. Что касается последнего, несмотря на его заслуги, как 
замечательного немецкого филолога, выдающегося специалиста по греческой 
палеографии, то его фигура до сих пор остается вне рамок исследований, 
касающихся биографии Карамзина. Хотя сам Карамзин утверждал, что 
профессор Маттеи был вместе с Шаденом его руководителем. 

Следует особо обратить внимание, что именно в это время, в апреле                
1779 года, в Москву переезжает Н. И. Новиков и по предложению только что 
назначенного куратора Московского университета М. М. Хераскова с 1 мая 
берет в аренду университетскую типографию на десять лет, где начинает 
разворачиваться его широкая книгоиздательская деятельность. Главная цель ее – 
издание на русском языке полезных книг и продажа их по дешевым ценам, и  
через распространение книжной торговли, по возможности, приносить этими 
трудами пользы отечеству. Напомним, что в сентябре 1779 года Тургенев был 
переведен старшим адъютантом к назначенному Московским главно-
командующим графу Захару Григорьевичу Чернышеву. Находясь на службе у 
З. Г. Чернышева, И. П. Тургенев должен был сопровождать его в Москву. Там 
же собрался и основной костяк будущего Дружеского ученого общества в лице 
М. М. Хераскова, С. И. Гамалея, И. Г. Шварца, братьев Трубецких, которые 
займутся организацией литературной, переводческой, издательской и 
благотворительной деятельности. 

М. П. Погодин убедительно доказал, что в пансионе Шадена Карамзин 
пробудет до сентября 1782 года. После окончания пансиона он отправится в 
Петербург для поступления на военную службу в Лейб-гвардии  
Преображенский полк, в который он был записан еще с детства восьми лет.  
Дата его прибытия в Петербург – 10 сентября 1782 года –  зафиксирована в 
полковой книге записей о явившихся в полк для прохождения службы558.  
                                                 
557 Старчевский А. Николай Михайлович Карамзин. – С. 15. 
558 Пекарский П. П. О годе рождения Карамзина // Письма Карамзина к И.И. Дмитриеву. – 
СПб., 1866. – С 463. В приложении VI Пекарский приводи запись из книги полковых 
приказов: «…явшихся (!) из отпуска подпрапорщика Николая Карамзина передать в 
бомбардирскую роту, а из 14 исключить; о службе сообщить… <следуют имена сослуживцев 
Карамзина, вернувшихся из отпуска>». 
М. Н. Лонгинов время вступления Карамзина на военную службу определяет следующим 
образом: «Карамзин, после пребывания своего в Москве, в пансионе профессора Шадена, 
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А. Д.  Галахов в статье «Материалы для определения литературной 
деятельности Н. М. Карамзина» замечал, что период времени от поступления 
Карамзина на военную службу до его знакомства с Новиковым и Дружеским 
ученым обществом не занимает видного места «в истории его мыслей»559. Мы 
не согласны с его точкой зрения. Обратим внимание на эти два-три года в  
жизни Н. М. Карамзина, которые предшествовали его вступлению под 
покровительство Дружеского ученого общества, а фактически явились 
подготовкой к этому вступлению. 

 
*** 

 
К сожалению, почти единственным источником известий об этом периоде 

служат записки Ивана Ивановича Дмитриева. Написанные в 1825 году, 
«Записки» увидели свет спустя почти сорок лет, в 1866 году. Они были 
опубликованы благодаря  инициативе его племянника М. А. Дмитриева под 
названием «Взгляд на мою жизнь» с примечаниями М. Н. Лонгинова 560.  Сам 
же Дмитриев не хотел прижизненной и широкой огласки содержания своих 
мемуаров и даже составил очень небольшой список лиц, особо доверенных, 
которые допускались к ознакомлению с ними. Необходимо отметить, 
«Записки» Дмитриева страдают краткостью, сжатостью и некоторой 
недоговоренностью. Хотя Дмитриев очень точно и со всеми подробностями 
описывает эпизоды, которые прочно вошли в ранний период биографии                 
Н. М. Карамзина. 

После выхода в свет «Взгляда на мою жизнь» в изданиях того времени 
появились многочисленные рецензии и отклики на них. Так, например, историк 
М. П. Погодин находил записки И. И. Дмитриева «при всем их достоинстве, 
слишком сжатыми, краткими и сдержанными»561. Рецензент «Книжного 
Вестника» отмечал, что «точка зрения – по преимуществу личная, скорее сухая 
и краткая выписка из его жизни; все-таки записки – весьма полезны»562. 
Гораздо нетерпимее оценил эти Записки критик, который признавал, что «они 
бесцветны, холодны, не носят на себе животрепещущих следов той жизни, 
которую они изображают; это потому, конечно, что они писаны не под 
непосредственным влиянием этой жизни, а спустя долго после описываемых в 
них событий, в виде обзора прожитого воспоминания о прошлом»563. Сам же 

                                                                                                                                                                  
отправился в Петербург на службу в Преображенский полк, в которой был с детства записан 
капралом». К этому Лонгинов делает сноску: «По расчету времени это должно было 
случиться в начале 1782 или даже в конце 1781 года» // Лонгинов М. Н. Новиков и 
московские мартинисты. – С.238. 
559 Галахов А. Д. Карамзин. (Материалы для определения его литературной деятельности) // 
Современник. – СПб., 1853. – Т. XLII. – ноябрь. – Статья вторая. Отд. III. Критика. – С. 2.   
560 Взгляд на мою жизнь. Записки Действительного Тайного Советника Ивана Ивановича 
Дмитриева. В трех частях / Издание М. А. Дмитриева.  – М., 1866. 
561 Погодин М. П. Вечера у И. И. Дмитриева // Газета «Русский». – 1868. – № 7 от 9 июля. 
562 Книжный Вестник. – 1866. – № 18-19, 15 октября. – С. 367-372.  
563 «Искра» / под ред. Вл. Курочкина. – 1866. – № 47. – С. 613. 
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Дмитриев на страницах своих Записок отчасти подтверждал правоту 
последнего высказывания: «Слишком шестидесяти лет, я решился описать 
некоторые события», – писал он 20 июля 1823 года564.    И эпиграфом к своим 
«Запискам» он неслучайно подобрал слова: «Склоняясь к закату дней, живем 
воспоминаньем». 

Князь П. А. Вяземский, один из ближайший людей в окружении                
И. И. Дмитриева, замечал, что свои мемуары последний «писал точно в 
мундире» 565.  Хотя затем добавлял, что к ним «должно приложить словесные 
прибавления, заимствованные из разговоров, обыкновенно откровенных, 
особливо же в избранном кругу»566. Следовательно, говоря словами                
Н. Барсукова, мемуары Дмитриева представляют только скелет его живых 
разговоров. А «разговоры Дмитриева, – писал П. А. Вяземский в письме к сыну 
Н. М. Карамзина, Владимиру Николаевичу, – были более личные и 
анекдотичные. Он все помнил о себе: живо помнил то, что видел, и живописно 
обрисовывал действия и лица, которых знал и встречал. Разговор его был 
живые записки со всею их современною обстановкою»567. Одну характерную 
особенность в И. И. Дмитриеве  подметил П. А. Вяземский: «на письме он 
никогда не только не проговаривался, но редко и договаривает. Конечно, и в 
недосказанном сказано много. Слова его не обильны, но полновесны»568. Все 
выше перечисленное нужно учитывать, приступая к анализу этого 
эпистолярного источника. 

По приезде Карамзина в Петербург, состоялось его знакомство с                
И. И. Дмитриевым, который в то время находился на военной службе в 
Семеновском полку. Они сразу же  близко сошлись и до самой смерти                
Н. М. Карамзина были в самых тесных дружеских отношениях. Хотя вначале 
Карамзин, как отмечает И. И. Дмитриев, «более сблизился  с его старшим 
братом – Александром Ивановичем». 

А. И. Дмитриев (1759-1798) обучался вместе с младшим братом Иваном в 
пансионах Казани и Симбирска, затем служил вместе с ним в Семеновском 
полку, в одни и те же дни происходили их производства в следующие чины. 
Это был «человек строгой добродетели», просвещенный и много читавший, по 
словам его другого брата Сергея Ивановича Дмитриева (ум. 1829), он знал 
особенно хорошо историю569. Александр Иванович занимался литературой, 
писал стихи и, прекрасно зная французский язык,  трудился над переводами. 
Результатом его литературной деятельности были несколько переводных книг, 
                                                 
564 Сочинения И. И. Дмитриева / Ред. и примеч. А.А. Флоридова. В двух томах. –  СПб., 1893. – 
Т.II . – С. 1.  
565 Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. – СПб., 1883. – Т. IX. – С. 36. 
566 Письма И.И. Дмитриева к князю П.А. Вяземскому. 1810-1836 гг. (Из Остафьевского 
архива). Изд. с предисл. и прим. Н. Барсукова. – СПб, 1898. – С. 8. 
567 Там же. – С. 8. 
568 Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского.  Т. VII. 1855-1877 гг. Изд.                  
Гр. С.  Д. Шереметева. – СПб., 1882. – С. 136. 
569 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / подгот. текста и примеч.                  
К. Г. Болено, Е. Э. Ляминой, Т. Ф. Нешумовой. – М., 1998. – С. 37.  
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которые он издал в период с 1783 по 1788 год в типографии Московского 
университета «иждивением Н. Новикова и Типографической компании»570 (!). 
Следовательно, старший брат И.И. Дмитриева был связан с Н.И. Новиковым и 
его кружком на протяжении, как минимум, пяти лет.  

Михаил Дмитриев, сын Александра Ивановича, впоследствии вспоминал: 
«Много осталось (от отца – Е. Б.) в рукописи, и между прочим некоторые 
рассуждения <…> Будучи благочестив, он занимался много размышлениями об 
отношениях человека к Существу Высочайшему и, не принадлежа к мистикам, 
не пренебрегал, однако, мистическими книгами. После него остались мне в 
наследство три книги Сен-Мартена»571. Луи Клод де Сен-Мартен (1743-1803) – 
известный французский философ-мистик, произведения которого особенно 
почитались  масонами. Среди его книг в книжном собрании Дмитриевых, 
которое в настоящее время хранится в Научной библиотеке Московского 
университета, имеется перевод работы   «О заблуждениях и истине»572, которая 
стала на долгие годы настольной книгой для русских каменщиков. Указанными 
книгами не исчерпывается личная библиотека Дмитриевых. В ней имеются и 
другие масонские трактаты, принадлежащие, по всей вероятности, уже самому                
М. А. Дмитриеву. 

Нужно заметить, что А. И. Дмитриев был знаком и с другом Карамзина–  
Александром Андреевичем Петровым (1764-1793). Что касается «сближения» 
А. И. Дмитриева с Н. М. Карамзиным, о котором  И. И. Дмитриев писал в своих 
«Записках», то этот вопрос остается  до сих пор еще не раскрытым.                
По прежнему остается неизвестным, когда и где произошло их «сближение». 
Но, вполне возможно, знакомство совершилось до приезда Карамзина в 
Петербург в сентябре 1782 года, и это произошло, вероятно, в Москве.  

Ко времени приезда Н. М. Карамзина в Петербург на военную службу                
И. И. Дмитриев уже дебютировал в печати. Известно, и Дмитриев сам об этом 
писал в записках, что литературный путь его начался с выхода в свет 
стихотворной «Надписи к портрету князя Антиоха Димитриевича Кантемира» 
                                                 
570 Эти издания – перевод с французского языка «Собрание писем Абельярда и Элоизы, с 
присовокуплением описания жизни сих несчастных любовников» (М.,1783); сочинение              
Э.-К. Фрерона и П.-Э. Кольбера д’Эстувиля «Адонид, с присовокуплением некоторых 
любовных стихотворений Кaстриотта Албанского» (М., 1783; прозой и стихами); одноактная 
драма К.-И. Мюллера фон Фридберга «Взятие Св. Лукии, Антильского американского 
острова» (М., 1786); перевод эпической поэмы, выполненный Ж. Ф. Лагарпом,                  
Л. ди Камоэнса «Лузиады» в двух томах, которые А.И. Дмитриев снабдил своими краткими 
примечаниями (М., 1788). 
571 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. – С. 37-38, 516. 
572 Полное название книги: «О заблуждениях и истине, или воззвание человеческаго рода ко 
всеобщему началу знания. Сочинение, в котором открывается Примечателям 
сомнительность изысканий их и непрестанныя их погрешности, и вместе указывается путь, 
по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности, о 
происхождении Добра и Зла, о Человеке, о Натуре вещественной, о Натуре невещественной, 
и о Натуре священной, об основании политических Правлений, о власти Государей, о 
правосудии Гражданском и Уголовном, о Науках, Языках и Художествах. Философа 
неизвестного. – М. : Лоп[ухина], 1785. 
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(«Се князь изображен Молдавский Кантемир…»), которая была опубликована в 
15 номере журнала «Санктпетербургские ученые ведомости»573. Этот журнал 
издавался Н. И. Новиковым и «Обществом, из нескольких человек состоящим» 
на средства книгопродавца К. В. Миллера574. В состав «Общества» входил, 
несомненно, и М. М. Херасков, живший с 1770–го года в Петербурге и 
игравший определяющую роль в этом издании. 

В этом же номере издатели поместили несколько стихотворений-надписей, 
сопровождаемых анонимным автокритическим письмом, присланным из Твери. 
Их автором являлся сержант Измайловского полка и молодой поэт Михаил 
Никитич Муравьев, в то время находившийся в Твери в отпуске.                
По возвращении в конце июля 1777 года на службу в Петербург, как мы уже 
писали ранее, Муравьев с подачи М. М. Хераскова (давнего своего знакомого и 
наставника, бывшего во времена его обучения директором Московского 
университета) познакомился с Н. И. Новиковым. Последний пригласил его к 
сотрудничеству в журнале «Утренний свет» и к переводам иностранных 
произведений. В скором времени по приезду в Петербург гвардии подпоручика 
М. Н. Муравьева произойдет его знакомство в  придворном театре с сержантом 
Иваном Дмитриевым. 

Со времени появления в печати своего стихотворения И. И. Дмитриев стал 
усердно заниматься литературой, начались первые его опыты «в рифмовании» 
(как скромно выражается он в «Записках»). Далее он признается, что 
«рифмование» не мешало ему заниматься и переводами с французского языка 
небольших прозаических сочинений. Этот труд был для него прибылен. Он 
отдавал переводы свои книгопродавцам; они печатали их своим иждивением, а 
ему платили за них по взаимному согласию книгами. Действительно,                
И. И. Дмитриев прекрасно знал французский язык. Его он изучал в детстве 
вместе с братом Александром, обучаясь в  частных пансионах Манженя и 
Кабрита в Казане и  Симбирске; затем, читая в Симбирской губернии в 
подлиннике пятый и шестой тома романа  А. Ф. Прево д'Экзиль «Приключения 
Маркиза Г*** или Жизнь благородного человека оставившего свет»575.                

                                                 
573 Санктпетербургские ученые ведомости. – 1777. – № 15. – С. 117. Этот номер, по ошибке 
отмеченный в печати «в пятницу, марта 31 дня 1777 года», вышел в пятницу 14 апреля. 
574 Н[овиков Н.И.]. Предисловие // Санктпетербургские ученые ведомости. – 1777 г.–  № 1,        
[6 января]. Об издании их так же см.: Н. И. Новиков. О критическом рассмотрении 
издаваемых книг // Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. –                
М. ; Л., 1952. – С. 274-275. 
575 В мемуарах И. И. Дмитриев о своем знакомстве с французской литературой пишет: 
«Дочитав четвертый том Похождений Маркиза Г***, узнал я, что последних двух томов еще 
нет в переводе. Это навело на меня грусть <…> «Не отчаивайся, сказал мне однажды                  
г. Руцкой, всегдашний наш гость и Лекарь бывшего Московского Легиона, стоявшего тогда в 
Симбирске, я пороюсь в моих французских книгах, не найду  ли в них пятого и шестого 
тома». – И что же? На другой день принес мне их в подарок! <…> Я положил, с помощью 
Вояжирова лексикона, непременно прочитать от доски до доски оба тома. Приступая к 
исполнению, я день от дня стал понимать более; при чтении шестого тома уже я почти не 
имел нужды в лексиконе. Наконец этот отважный подвиг был для меня эпохою, с которой 
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И, наконец, он продолжил изучать французский язык в Петербурге, обучаясь в 
полковой школе при Семеновском полку. Следуя доброму примеру старшего 
брата, он знакомился «день от дня более и с французским языком, уже стал 
понимать и французских поэтов».   

Что касается начала его переводческой деятельности, то в этом вопросе 
имеются некоторые свидетельства. В биографическом очерке, посвященном                
Н. И. Новикову, А. Н. Афанасьев указал, что «к кружку Новикова 
принадлежало много талантливых молодых людей, в том числе и Карамзин. 
Авторское воспитание Карамзина началось под влиянием Новикова, который, с 
самого начала их знакомства, советовал ему обратиться к литературным 
занятиям и предложил переводить различные иностранные сочинения 
педагогического содержания для "Детского чтения"». «Подобные работы, – 
продолжал автор очерка, –  поручал Новиков и другим молодым людям, между 
которыми были И. П. Тургенев (скорее всего, имя указано ошибочно; следует 
читать «П. П. Тургенев»576), В. С. Подшивалов, П. И. Страхов, А.А. Петров, 
друг Карамзина и известный впоследствии И. И. Дмитриев»577. 

Афанасьев ссылался в данном случае на публикацию в журнале 
«Отечественные записки» за 1840 год заметки «Нечто о Н. И. Новикове» 
автора, скрывавшегося под инициалами «Н. И .П.» и который виделся с                
Н. И. Новиковым незадолго до его кончины. Автор этой заметки писал:                
«Я много слышал о Николае Ивановиче, начиная от старца – букиниста, Петра 
Егорова, до Ивана Владимировича Лопухина; так же много слыхал от                
П. П. Бекетова и И. И. Дмитриева, которому он задавал переводы с 
французского языка». Далее анонимный автор продолжал: «Новиков, 
рассказывал И. И. Дмитриев, одобрив мой перевод, отсылал меня к 
московскому обер-полицмейстеру Лопухину, который среди суда и расправы 
полицейских, прочитывал при мне мою тетрадь, и разрешал печатанием. 
Однажды князь Лопухин и я (И. И. Дмитриев) смешили покойного императора 
Александра I-го рассказом об этой старине, и с тех пор князь называл себя 
моим цензором»578. Из этого отрывка обнаруживается,  что авторское 
становление молодого Дмитриева началось под влиянием Новикова и его 
соратников.  

В эти воспоминания вкралась ошибка. Упоминавшийся в отрывке «князь 
Лопухин» есть не кто иной, как светлейший князь Петр Васильевич Лопухин 
(1753-1827). Это тот вельможа, который в Александровское время с 1803 по 
1809 год был Министром юстиции и Генерал-прокурором Сената, в 
дальнейшем стал председателем Государственного Совета и Комитета 
                                                                                                                                                                  
начал я читать французские книги, уже не по неволе, а по охоте, и в последствии уже мог 
переводить Лафонтена» // Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. – С. 14-15.  
576 Петр Петрович Тургенев (1760–1830) – младший брат И. П. Тургенева // Сиверс А. А. 
Генеалогические разведки. Вып. 1. – СПб.,1913. – С. 30. 
577 Афанасьев А. Н. И. Новиков. Биографический очерк // Библиографические записки. –
1858. – № 6. – С. 173.  
578 Там же. – С. 179-181; Н.И.П. Нечто о Н. И. Новикове // Отечественные записки. – 1840. – 
№ 1. – Т. 8. Смесь. – С. 6-7. 
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министров. Но до этих назначений в Екатерининское время он, действительно, 
был с 1779 по 1783 год обер-полицмейстером (в должность которого входили и 
цензорские обязанности), но только не Москвы, а Петербурга. В 1784 году его 
назначили московским гражданским губернатором, и в течение последующих 
девяти лет он исправлял эту должность и жил в Москве. 

Это о нем писала Екатерина II 19 февраля 1790 года в письме к 
Московскому главнокомандующему князю А. А. Прозоровскому: «Дошли здесь 
слухи, что все управление тамошнее, в том числе и полиция пришли в слабость, 
что известная шайка людей обществу вредных под именем мартинистов 
умножается и что губернатор Московский генерал-майор Лопухин сам в числе 
таковых суеверных и заблужденных людей находится. Сообщая сие для 
собственного знания вашего, поручаю вам дать совет помянутому губернатору, 
чтоб он чрез посредство ваше прислать прошение об увольнение его от 
настоящей должности для определения к другим делам. Вы можете ему 
внушить, что гораздо приличнее для него просить о том, нежели без просьбы 
уволену быть от места»579. С 1793 года и до конца царствования  Екатерины II 
князь П. В. Лопухин служил Ярославским и Вологодским генерал-
губернатором.  По иронии судьбы, московский губернатор князь П. В. Лопухин 
в январе 1786 года будет производить следствие над книгами, изданными 
Новиковым и Типографической компанией, и об этом лично докладывать 
императрице580. 

Деятельность князя Лопухина в качестве цензора Дмитриева подтверждал 
П. А. Вяземский в статье, написанной вскоре после выхода в свет «Взгляда на 
мою жизнь». Рассказывая о беседе с Дмитриевым во время обеда, 
проходившего 15 июня 1833 года, князь передает один эпизод из рассказа 
поэта: «<…> Во время коронации Императора Николая, Князь Лопухин 
спрашивает Дмитриева: а помнишь ли, как ты прихаживал ко мне с тетрадкою 
перевода в руке? Лопухин был тогда Петербургским полицмейстером, а 
вследствие того и цензором. Бывало – говорит он – только что прочтешь кое 
как рукопись и подпишешь разрешение к напечатанию, не опасаясь никакой 
ответственности: а теперь что за важная должность цензора. – Тут описывает 
Дмитриев аудиенцию Лопухина: Частные приставы подходят к нему один за 
другим <…> Лопухин слушает доклады и, прищуриваясь, дает решение свое. 
Между тем я стою в углу и ожидаю своей очереди. <…> Лопухин был цензор 
снисходительный: он знаком был с философией 18 века. В письмах его к отцу 
моему, князю Андрею Ивановичу, встречаются нередко цитаты из Дидерота и 
других писателей»581. 

Из биографии князя П. В. Лопухина известно, что он с 1759 года являлся 
воспитанником сначала гимназии, а затем в 1761 году – студентом 

                                                 
579 Русский архив. – 1872.  – С. 533-534. 
580 Новиков Н. И. Избранные произведения. – М. ; Л., 1951. – С. 580-584. 
581 Вяземский П. А. Иван Иванович Дмитриев. 1866 г. // ПСС кн. П. А. Вяземского. – Т VII. – 
С. 166-167. 
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Московского университета582. Во время обучения его в Московском 
университете на службе в нем находился М. М. Херасков. Возможно,                
П. В. Лопухин попал в поле зрения Хераскова, и при его непосредственном 
участии произошло его восхождение по служебной лестнице. 

Что касается прозаических переводов  Дмитриева, то их известно 
немного. Это объясняется тем, что в XVIII века они печатались анонимно или 
подписывались криптонимами. Это было характерно не только для молодого 
Дмитриева, только что вступающего на поэтическое поприще, но и для многих 
других литераторов того времени.  Поэтому большинство материалов  до сих 
пор остаются не раскрытыми и не известными. Первым известным опытом 
Дмитриева в переводах, вероятно, следует считать перевод с французского 
языка небольшой главки из «Картин Парижа» Л. С. Мерсье – «Философ, 
живущий у хлебного рынку», выполненный им в 1786 году. В этой главе 
излагалось существо политической концепции просветителей – их учение о 
просвещенном монархе. Возникает вопрос: был ли выбор отрывка из этой 
книги для Дмитриева случайным, или же он взял его по чьему-то совету? И кто 
был тот советчик?  Вопрос этот остается без ответа. Мы можем только строить 
свои предположения, опираясь на уже известные факты.  

Новиков более других членов кружка имел дело с литературными 
работниками, лично вел переговоры с авторами и переводчиками, заказывал им 
нужные издательству переводы книг, просматривал приносимые рукописи и 
определял их пригодность к печати, иногда – чтобы впредь не отвращать людей 
от этого дела – покупал по два или три перевода одной и той же книги, печатая 
лучший из них и уничтожая остальные. Более того, часть переведенных книг 
распространялась в рукописных копиях. 

Н. И. Тургенев, вероятно, от своего отца знал об этом, что давало ему 
возможность    писать: «Она  (Типографическая компания – Е. Б.) покупала все, 
что ей предлагали: сочинения, переводы, прозу, стихи – решительно все. 
Основателей компании не останавливало ни посредственное качество 
рукописи, ни ее ничтожность; не без основания говорили, что компания 
покупает рукописи на вес. Имея целью не только ознакомить публику с 
полезными сочинениями, но и побудить молодых людей к литературному 
труду, к переводу иностранных книг, директоры Типографической компании 
прекрасно понимали, сколь чутко надо относиться к людям, приносящим им 
свои работы. Щадя самолюбие каждого автора, они установили определенную 
цену за печатный лист. Таким образом, авторы и переводчики не боялись 
унизительных придирок, которым их наверняка подверг бы невежественный и 
жадный издатель; поскольку ни одна представленная работа не была 
отвергнута, автор заранее был уверен в успехе. Авторам и переводчикам 
платили деньгами или книгами. Нечего и говорить, что большая часть 
приобретенных таким образом рукописей оставалась навсегда лежать на 

                                                 
582 Шевырев С. П. История императорского Московского университета, написанная к 
столетнему его юбилею. 1755-1855. – М., 1855. – С. 95, 99. 
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складах. Иногда директор типографии, купив рукопись и уплатив за нее, бросал 
ее в печь сразу же после ухода продавца»583.  

Действительно, в отношениях с молодыми людьми Новиков старался быть 
всегда справедливым и доступным, ведя для этого постоянную борьбу с 
оберегавшими его покой «домашними». Слова Н. И. Тургенева подтверждал 
сам Новиков, когда в письме к барону Шрёдеру писал: «Всех посторонних, 
имеющих до меня дело, [я] во всякое время к себе пускал и пускаю, и деньги 
сам платил, и весьма часто подтверждал, чтобы ни одному человеку не 
отказывали, но тотчас бы пускали ко мне или сказывали, когда я в кабинете»584. 
Говоря о «директорах Типографической компании», Николай Тургенев 
несомненно имел ввиду своего отца и А. М. Кутузова, исполнявших 
редакторские обязанности.  

О переводах Дмитриева есть любопытное свидетельство в «Собрании 
бумаг Поленова». Это – рукописный «[Биографический словарь] с краткими 
сведениями о писателях XVIII века»585, где находим запись неизвестного автора 
(возможно, В. А. Поленова) о «Дмитриеве, Иване Ивановиче, лейб гвардии 
капитане и поручике». Эта запись выполнена в промежуток времени с 1 января 
1793 года до 1 января 1796 года. Первая дата соответствует времени 
присвоения ему чина капитан-поручика, а вторая – чина капитана586. Из-за 
новизны этого источника позволим привести запись о поэте полностью: «Все 
его стихотворения тонкаго и нежнаго вкуса. Пиесы прелестны; сказочки 
чрезмерно хороши. Его сочинения печатаны в Московском журнале под 
буквою И. Желательно, чтобы поэт издал свои сочинения, коих у него 
довольно, сим бы доставил он публике удовольствие и молодых писателям 
подал бы изящный образец. Сверх его стихотворных сочинений множество 
находится переводов, кои показывают в нем отменнаго знатока нашего языка. 
Однако же по скромности своей ни под одним он не означал своего имени»587. 
Как следует из записи, И. И. Дмитриев к 1790-м годам достиг в переводческой 
деятельности значительных успехов.  

О влиянии Новикова на Дмитриева говорил Н. Д. Иванчин-Писарев (1794-
1849), который входил в число ближайших знакомцев Дмитриева в последнее 
его десятилетие и которому многое из мемуаров поэт читал. В письме к князю 
Вяземскому от 15 октября 1837 года он рассказывал о первых шагах Дмитриева 
в литературе: «Там (в Записках) быт Цызранского (Сызранского – Е.  Б.) 
отрока; там и первое стремление отрока-писателя и поэта, ободряемое стариком 
Новиковым; там первые опыты его в состязании с Тибулом в нежности, с 

                                                 
583 Николай Тургенев. Россия и русские. Пер. с франц. – М.: ОГИ, 2001. – С. 310 
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Горацием в высоком и философическом, с Лафотером в легком и игривом»588. 
Возможно, что именно Николай Иванчин-Писарев являлся автором рассказа       
«О последних годах жизни Н. И. Новикова»589. 

О том же, хотя и косвенно, говорит А. И. Тургенев в письме к князю                
П. А. Вяземскому от 2 июня 1830 года из Парижа. Затрагивая оценку 
просветительским подвигам Новикова, высказанную И. В. Киреевским в одной 
из своих статей, опубликованной в журнале «Денница»,                
А. И. Тургенев призывает И. И. Дмитриева в качестве свидетеля событий 
полувековой давности: «Переспросите у Дмитриева, как хаживали поэты и 
литераторы-переводчики к Новикову и получали не одно одобрение»590. 

Все приведенные факты убеждают нас в том, что авторское становление 
молодого, семнадцатилетнего Дмитриева началось с конца 70-х годов                
XVIII века со знакомства с Н. И. Новиковым, который предложил переводить 
ему различные иностранные сочинения, в большей степени с французского 
языка. Тогда же в Петербурге находилось большинство тех, которые в скором 
времени станут ближайшими сподвижниками Новикова в его предприятиях:                
А. М. Кутузов, В. В. Чулков, И. П. Тургенев, М. М. Херасков, князь                
Н. Н. Трубецкой, князь А. А. Черкасский. Все они в то время являлись членами 
петербургских лож: Астрея, Латоны, Гарпократа и Озириса. Таким образом, с 
большей долей вероятности можно предположить, что знакомство Дмитриева с 
основным костяком окружения Новикова, в том числе и с И.П. Тургеневым, 
состоялось в Петербурге в конце 1770-х годов. Собственно их Дмитриев с 
разной степенью подробности будет упоминать на страницах своих «Записок», 
особо отмечая И. П. Тургенева, И. В. Лопухина, Ф. П. Ключарева и                
А. М. Кутузова, вероятно, по наибольшему участию в своей судьбе. Можно 
предположить, что их труды, осуществлявшиеся в рамках просветительской 
деятельности Н. И. Новикова и всего кружка московских масонов, была 
непосредственно связана с литературными занятиями молодого Дмитриева. 

Не случайно было упоминание книгопродавца Миллера. Карл-Вильгельм 
Вилимович Миллера (даты жизни неизвестны) первоначально числился в 
переплетчиках, затем стал книгопродавцем, владел большой книжной лавкой в 
Петербурге, в 1773 году совместно с Н. И. Новиковым основал Общество, 
старающееся о напечатании книг. Его имя замечательно тем, что он являлся 
ближайшим сотрудником Новикова по распространению в Петербурге книг, 
изданных последним в типографии Московского университета. В своих 
                                                 
588 Грот К. Я. К биографии И. И. Дмитриева. //  Известия Отделения русского языка и 
словесности Академии Наук. – 1901. – № 4. – С. 248-249.  
589 Н. Д.  Иванчин-Писарев – в свое время не безызвестный писатель и переводчик, 
восторженный почитатель Карамзина и Дмитриева, был близким к поэту и, вероятно, 
хорошо осведомленным человеком. О близости его к Дмитриеву говорит факт, что одно из 
последних поэтических произведений Дмитриев посвятил его  жене: «К Николаю 
Дмитриевичу И. Писареву. Вписанныя в альбум молодой супруги его Натальи Сергеевны» 
(1836). 
590 Остафьевский архив князей Вяземских. Т. III. Переписка князя П. А. Вяземского с                  
А. И. Тургеневым. 1824-1836 гг. – СПб., 1899. – С. 202. 
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«Росписях российским книгам», которые продаются в университетской лавке у 
Воскресенских ворот в Москве, Новиков всегда указывал на то, что «их можно 
получить и в Петербурге у г. Миллера». 

Кроме всего прочего, К. В. Миллер состоял в масонском братстве, являясь 
членом масонской ложи Равенства, работавшей в Петербурге с сентября                 
1774 года591.  Н. И. Новиков не раз  посещал собрания этой ложи.     В дневниках 
масона А. Я. Ильина имеются свидетельства участия в масонских работах 
книгопродавца Миллера. Так, 21 марта 1776 года, «в понедельник», он записал 
в дневнике: «Сперва был у Миллера и у нево взял песни масонския, 
подаренныя вчерась мне Николаем Ивановичем Новиковым»592. Если                
А. Я. Ильин получил «песни масонские» от книгопродавца К. В. Миллера, 
следовательно, существует вероятность, что это была не рукописная, а печатная книга. 

В ложе «Равенства» в мастерской степени состоял Иван Андреевич 
Петров (1755–1824), старший брат Александра Андреевича (нач. 1760–х-1793), 
который в последствие стал другом Н. М. Карамзина. В марте 1793 года после 
смерти А. А. Петрова Карамзин обратится к Дмитриеву с просьбой похлопотать 
перед И. А. Петровым о возвращении ему собственных писем к его 
скончавшемуся брату: «Мне очень хочется иметь все бумаги покойного моего 
друга. Если хочешь обязать меня, то попроси их у брата его Ивана Андреевича. 
Надеюсь, что он сделает для меня великое одолжение, а если не сделает, то я 
прошу его возвратить мне хотя одни письма мои, которые ни для кого не могут 
быть интересны»593. Однако И. А. Петров, в доме которого, вероятнее всего, 
Александр Андреевич поселился по приезду в Петербург в 1791 году, отказал в 
просьбе Карамзина, сославшись на то, что все бумаги после смерти брата сжег, 
боясь за свою репутацию. Факт знакомства Дмитриева и И. А. Петрова не 
вызывает никакого сомнения, но  сведения о том,  где и когда они могли 
познакомиться отсутствуют. 

В дальнейшем именно книгопродавцу К. В. Миллеру, «который покупал и 
печатал переводы, платя за них <…> книгами из своей книжной лавки», 
Дмитриев, следуя собственному опыту, «советовал показать» Карамзину, 
только что приехавшему в Петербург, свой первый опыт.  Это был перевод с 
немецкого языка «Разговор Австрийской Марии Терезии с нашей 
Императрицею Елисаветою в Елисейских полях». За этот перевод Карамзин 
получил от Миллера два тома Фильдингова Томаса-Иoнeca (Том-Джона) в 
маленьком формате, с картинками, перевода Харламова. Книга с переводом 
Карамзина не сохранилась. Вероятно, перевод не был напечатан. 

Говоря о своих отношениях, сложившихся  с приехавшим в Петербург  
Карамзиным, И. И. Дмитриев замечает, что едва ли не с год они были почти 
неразлучными (здесь Дмитриев не совсем точен); «склонность наша к 
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словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах 
укрепляли связь нашу день от дня более. Мы давали взаимный отчет в нашем 
чтении; между тем я показывал ему иногда и мелкие мои переводы, которые 
были печатаемы особо, и в тогдашних журналах. Следуя моему примеру, он и 
сам принялся за перевод». Как видим из приведенного отрывка, Дмитриев в 
начале  творческой биографии Карамзина выступал если не наставником в 
вопросах творчества, то, вернее всего, побудителем его литературной 
деятельности. К этому времени относится  перевод с немецкого языка идиллии 
С. Геснера «Деревянная нога», который был напечатан в Петербурге в 
типографии иностранца Ф. И. Брейткопфа. Таким образом, перевод 
Геснеровской идиллии являлся первым печатным произведением Карамзина. 
Его  Карамзин сделал в промежуток времени с сентября 1782 года по 6 февраля 
1783 года. Последним числом датируется обнаруженная П. П. Пекарским 
запись из книги полковых и именных приказов по Преображенскому полку об 
его отпуске594. Этот перевод сыграл, вероятно, решающую роль в последующей 
судьбе Карамзина. Именно тем, что он обратил на себя внимание                
Н. И. Новикова и членов его кружка, которые почувствовали, что молодой 
юноша сможет впоследствии служить средством для их книгоиздательских 
планов.  

 
*** 

 
Итак, Н. М. Карамзин 6 февраля 1783 года берет отпуск  на 11 месяцев и 

уезжает в Симбирск.   По мнению некоторых исследователей, этот отпуск стал 
началом его отставки595. Там он входит  в открывшуюся в 1784 году масонскую 
ложу «Златой Венец» братом 2-й степени. Остается неизвестным, когда 
Карамзин был принят в масоны, и где это произошло.  

Об одном только можем с большей долей вероятности утверждать, что 
посвящение его в масоны, вероятно, случилось  до 1784 года. Так, когда именно 
это произошло? С какими событиями в его жизни связано? Но для поиска 
ответа обратимся к биографии человека, с которым Карамзина связывали 
тесные узы дружбы.  

В 1777 году Александр Андреевич Петров, сын секретаря Вологодского 
наместнического правления, масона Андрея Петровича Петрова, приехал из 
Вологды и был определен в гимназию Московского университета. В Москве в 
это же время находился его старший брат – Данило Андреевич Петров                
(р. 1750-е), который с 1770 года обучался сначала в гимназии Московского 
университета, а в 1774 года был произведен в студенты. По окончании 

                                                 
594 Пекарский П. П. О годе рождения Карамзина // Письма Карамзина к И. И. Дмитриеву. –              
С. 464. В книге полковых приказов (л. 23 об) внесено: «…числить в отпуске: из сержантов 
Александра и Дмитрия Норовых – год; Федора Назимова, каптенармуса Николая Карамзина –             
11 месяцев». 
595 Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. 
Приложение. – С. 20.  
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университета 1779 году Д. А. Петров Новиковым будет определен в 
университетскую типографию в звание коллежского переводчика.                 
В типографии он прослужит корректором немногим более года. За время своей 
непродолжительной службы у Новикова, он все же успеет перевести с 
немецкого языка книгу «Женская уборная комната, или точное изображение 
великого света…», которую Новиков опубликует в 1781 году. Затем                
Д. А. Петров с открытием в Вологде наместничества в 1781 году будет 
определен на должность уездного стряпчего Вологодской нижней расправы и 
дослужится до должности гражданского губернатора. Там, в Вологде, в                
1783 году он будет состоять членом в ложе Святой Екатерины Северной 
(полярной) звезды,  исполняя обязанности вначале 1-го Надзирателя, а с 1784 
по 1785 год – Мастера стула596.  

 Поступление Данила Андреевича на службу в университетскую 
типографию, думается, произошло благодаря знакомству по Петербургу 
старшего брата Петровых, Ивана Андреевича, в то время (с 1770 до 1803)  
чиновником Герольдмейстерской конторы, с Н. И. Новиковым. И. А. Петров  с 
1775 года был членом масонской ложи «Равенства», той самой, в которой 
состоял   книгопродавец К. В. Миллер. Затем, с января 1776 года  он числился 
членом петербургской ложи «Астрея», членами-основателями  который были 
А. М. Кутузов и В. В. Чулков, а  Мастером стула в ней являлся Александр 
Васильевич Храповицкий597, хорошо знакомый по Петербургу                
И. И. Дмитриева, чьею «наставительною беседою остроумного словесника и 
государственного мужа» «с глазу на глаз» последний «услаждался».  

Вероятно, Д. А. Петров в Москве ввел младшего брата Александра в круг 
своего общения и познакомил его со многими интересными людьми, в 
частности с Н. И. Новиковым. Сближение А. А. Петрова с кружком                
Н. И. Новикова относится к 1779 году.  В этом году он, являясь студентом 
Московского университета, сотрудничал  в журналах Новикова, в том числе в 
журнале «Утренний свет» (1780), занимался сочинительством и переводами, 
посещал лекции профессора И. Г. Шварца. Именно Шварц станет масонским 
наставником А. А. Петрова, хотя Н. В. Сушков указывал, что А. А. Петров был 
воспитанником И. В. Лопухина»598. По окончании учебы в Московском 
университете в  сентябре 1782 года он был Новиковым определен на службу в 
университетскую типографию в чине переводчика.  

При этом А. А. Петров  активно включился в деятельность Дружеского 
ученого общества.  Главной целью его было воспитание, распространение в 
обществе правил истинного воспитания, тем самым оно старалось оказать 
всевозможную поддержку истинному просвещению в России. Это Общество 
внешне не являлось масонским объединением, но членами его могли стать 

                                                 
596 Серков А. И. Русское масонство 1731-2000 гг.   
597 Там же. – С. 639-640, 954, 960, 969.  
598 Сушков Н. В. Московский университетский благородный пансион и воспитанники 
московского университета, гимназий его, Университетского благородного пансиона и 
Дружеского общества. – М., 1858. 
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лишь вольные каменщики. «Заседания Общества были публичны и 
многолюдны. В них, кроме представления отчетов по денежным суммам, 
происходило чтение его корреспонденции, разных педагогических и 
филантропических проектов, назидательных речей»599.  

  Официальное открытие Дружеского ученого общества произошло                
6 ноября  1782 года, когда Карамзин уже уехал на службу в Петербург.                
Но еще раньше, в 1779, году незначительное число членов, принадлежавших 
большею частью к московскому масонству, в том числе Новиков, Шварц,                
И. П. Тургенев, князья Трубецкие начали свою деятельность, почти тайную. 
Все они внесли денежные средства в фонд общества, что вместе с доходами от 
издательских предприятий составило крупную сумму: годовой доход, как 
указывал на следствии Новиков, в 1784 г. составлял свыше 40 тыс. рублей. 
Деятельность в начале ограничилась переводом и изданием несколько 
полезных сочинений, преимущественно духовного содержания.  

На  средства Дружеского ученого общества в  ноябре 1779 года при 
Московском университете была учреждена Педагогическая  семинария с целью 
подготовки студентов к учительскому и профессорскому званию. Фактически, 
это было первое в России частное учебное заведение, готовившее будущих 
учителей. Рассчитана Педагогическая семинария была на 35 учеников, но в  
1782 году в ней воспитывалось 21 студент.  

Чтобы увеличить количество переводчиков для  издательства                
Н. И. Новикова, год от года расширявший масштабы своей деятельности, 
членами Дружеского ученого общества кроме Педагогической семинарии была 
основана в июне 1782 года Переводческая, где на средства членов общества                
16 студентов должны были обучаться языкам для переложения на русский язык 
нравоучительных произведений лучших авторов. Впоследствие Педагогическая 
и Переводческая Семинарии слились вместе в  Филологическую Семинарию.          
В деятельности конкретно Переводческой семинарии активно участвовал                
А. А. Петров. Его стараниями переведено не одно масонское сочинение, 
которые И. И. Дмитриев называет  в своих «Записках»600. 

  В качестве воспитанников обеих семинарий поступали студенты, 
тщательно отобранные из Киевской и Московской духовных академий, из 

                                                 
599 Лонгинов М. Н. – С. 203. 
600 По свидетельству И. И. Дмитриева, в литературных кругах А. А. Петрова «почитали 
отличнейшим переводчиком». Его перу принадлежат следующие переводы: Хризомандер, 
аллегорическая и сатирическая повесть / перев. с нем., тип. И. Лопухина. – М., 1783 ;                  
О древних мистериях или таинствах, бывших у всех народов. Изд. Типограф. Ком., тип. 
Лопухина, 1785 ; Пастырское послание к истинным и справедливым свободным 
каменьщикам древней системы / Соч. гр. Х. А. Гаугвица.  – М., 1785 ; Багуат-Гета, или 
Беседы Кришны с Аржуном. Унив. тип. Новикова. – М., 1788 ; Учебная книга для 
юношества, начинающего учиться немецкому языку. Типогр. компания, 1788 ; Учитель, или 
Всеобщая система воспитания, в которой предложены первые основания наук, особенно 
нужных молодым людям, ч. 1-3. – М. : Унив. тип. Новикова, 1789 ; Беседы с богом, или 
Размышления в утренние часы на каждый день года. Издание периодическое / перев. с нем. 
яз. В 4 чч. – Тип. Комп. Типограф., 1787-1789. 
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разных семинарий, а также из своекоштных студентов Московского 
университета. Обучались они в университете, слушая лекции профессоров и 
преподавателей.  Таким образом,  профессоры университета и старшие учителя 
гимназии были привлечены к  ее деятельности601. Главная же цель этих 
семинарий заключалась в том, «чтобы приготовить быть хорошими учителями 
и переводчиками, кто к чему окажется способен»602. Образованию 
семинаристам давалось направление строго религиозное и нравственное, в 
масонском духе. Поэтому из воспитанников Общества вышли известные 
впоследствии мистики и масоны.  

Содержались студенты обеих семинарий за счет средств этого общества, 
которые складывались в основном из добровольных пожертвований.                
Н. И. Новиков на допросах его С. И. Шешковским в 1792 году показывал, что 
во время «когда содержаны были студенты, то сколько кто смог и хотел, давали 
в помощь их содержания <…>; при вступлении в теоретический градус по 
предписанию каждый давал по 7 р., и сии деньги, <…> отданы были на 
содержание студентов же»603. Так как инициатором и двигателем этого 
полезного дела был профессор Шварц, то ему поручена должность их 
инспектора. Для размещения семинаристов и проживания семьи Шварца, 
членами Дружеского ученого общества в начале 1780-х годов был куплен дом 
близ Мясницкой близ Меншиковской Башни604. Поэтому в историю этот дом  
вошел как «Дом Дружеского ученого общества».  

По всей вероятности, в решении разместить две семинарии в доме, где 
будет жить их учитель и наставник Шварц, члены новиковского кружка 
следовали тому положению, которое было изложено издателем                
                                                 
601 История императорского Московского университета, написанная к столетнему его 
юбилею ординарным профессором русской словесности и педагогии Степаном Шевыревым. 
1755-1855. – М., 1855. – С. 219. 
602 Там же. – С.  622. Подтверждение этому содержится в «Записках» И. В. Лопухина: «Цель 
сего общества была издавать книги духовные и наставляющие в нравственности истинно 
Евангельской, переводя глубочайших о сем писателей на иностранных языках, и 
содействовать хорошему воспитанию, <…> чрез удобнейшие средства приобретать знания и 
качества нужные к оному званию; для чего и воспитывалось у нас больше пятидесяти 
семинаристов, которые отданы были от самих Епархиальных Архиереев, с великою 
признательностью» // Записки сенатора И.  В. Лопухина.  – Лондон, 1859. / Россия                  
XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н. П. Огарева. 
Репринтное воспроизведение. – М., 1990. – С. 20. 
603 Н. И. Новиков. Избранные произведения. – С. 636. 
604 Меньшиковская башня есть не что иное, как знаменитая московская церковь во имя св. 
Архангела Гавриила, выстроенная в начале XVIII в. в усадьбе А. Д. Меньшикова на Чистых 
прудах. Этот храм стал самым высоким зданием Москвы, за что и получил название 
«башня». В 1732 г. от удара молнии тридцатиметровый шпиль, верхний деревянный ярус и 
своды здания обрушились. После длительного запустения храм был отреставрирован 
известным масоном Г. З. Измайловым. Церковь была украшена масонскими символами и 
эмблемами с латинскими надписями и использовалась для масонских собраний. Митрополит 
Филарет в 1852 г. предписал, чтобы эмблемы, чуждые церкви и латинские надписи были 
уничтожены и заменены изображениями и надписями, принятыми церковью. Вскоре 
после того изображения и надписи исчезли бесследно. 
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(Н. И. Новиковым) журнала «Утренний свет» в комментариях к переводу 
трактата «Феагес, или Разговор о мудрости». В них говорится: «Вот четыре 
степени просвещения, смотря по приближению к мужам мудрым (вероятно, 
издатель имел в виду И. Г. Шварца – Е. Б.). Нечто в себе заключает, когда в 
одном с ним доме живем; но еще важнее, когда в одной с ним комнате 
находимся; а гораздо превосходнейшую имеем пользу, ежели всегда 
устремляем на них взоры наши, дабы им единого из их слов не проронить; но 
самое величайшее благо состоит в том, когда бываем подле них, или так 
сказать, когда к ним прилеплены»605. 

В этом доме Шварца, или в доме Дружеского ученого общества, будет по 
приезде из Симбирска жить и Н.  М. Карамзин.  

 
*** 

Чтобы уточнить вопрос о годе приезда Карамзина в Москву, обратимся к 
важнейшему источнику, ведущему к раскрытию этой проблеме, – 
воспоминаниям И. И. Дмитриева «Взгляд на мою жизнь». В этой связи                
И. И. Дмитриев писал: «По кончине отца своего он (Н. М. Карамзин – Е. Б.) 
вышел в отставку Поручиком, и уехал на родину. Там однажды сошлись на 
короткое время: я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в 
обществе: опытным за вистовым столом; любезным в дамском кругу, и 
оратором перед отцами семейств <…>. Но рассеянная светская жизнь его 
недолго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван Петрович Тургенев 
уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву». И далее Дмитриев пишет 
о том, что И. П. Тургенев познакомил Карамзина с Н. И. Новиковым, и в этом 
новиковском кружке «началось образование Карамзина, не только авторское, 
но и нравственное». Хронологически проанализируем эти строки.  

А. А. Сиверс кончину отца Н. М. Карамзина, Михаила Егоровича, относит 
к 1782 году606. С любезного согласия ульяновского литературоведа                
В. А. Сукайло мы теперь мы можем точно знать и дату его смерти: 11 февраля 
1782 года. К этому же году относятся учреждение опеки над малолетними 
наследниками М. Е. Карамзина и первый раздел между наследниками его 
недвижимого имения. Указ об отставке Н. Карамзина был подписан 1 января 
1784 года.  И. И. Дмитриев был прав, утверждая, что кончина отца повлекла 
отставку Карамзина. Но между смертью отца и получением отставки прошло 
почти два года. В приведенных выше  словах Дмитриев, возможно, был не 
совсем точен.  Вероятно, Дмитриева смутило то, что в его собственных глазах и 
некоторых лиц из его окружения получение Карамзиным отпуска в феврале 
1783 года показалось оставлением службы. М. П. Погодин, как видно, был 
прав, когда писал об этом: «этот отпуск стал началом его отставки». 
Следовательно, будучи в Симбирске с февраля 1783 года в отпуске, Карамзин 
знакомится с  И. П. Тургенев, «масоном и суровым моралистом».  Заметим, что 
                                                 
605 Утренний свет. Ежемесячное издание. Изд. 2-е.  – М. : Унив. Типогр. у Новикова. – 1785. –              
Ч. IV. – С. 170. 
606 Сиверс А. А. Генеалогические разведки. – Вып. 1. – С. 142. 
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И. П. Тургенев, скорее всего, в 1783 году мог тоже находиться в Симбирске. 
Выскажем предположение, что сюда он приезжал по поводу организации 
книжной лавки для торговли изданиями Новикова. В краеведение известно, что 
эта лавка существовала в Симбирске с 1783 года,  числилась при Приказе 
Общественного призрения, и была под наблюдением одного из его членов 
Ивана Васильевича Колюбакина, в последствие (1784) вступившего в ложу 
«Златой Венец» в должности 2-го Надзирателя.  

Не следует забывать также и того, что в Москве при университете 
стараниями членов Дружеского ученого общества, куда входил и                
И. П. Тургенев (что особенно важно), в июне 1782 года была основана 
Переводческая Семинария, которая готовила переводчиков для 
книгоиздательских целей новиковского кружка. Повторимся, что                
И. П. Тургенев, превосходно владея немецким языком, как впрочем и Карамзин 
(сказывалась их учеба у Шадена), по нашему мнению, занимал одно из первых 
мест, наряду с А. М. Кутузовым, среди членов Типографической компании, в 
силу того что он особенно много переводил, сочинял, проверял и исправлял 
переводы, сделанные другими, молодыми сотрудниками и учениками 
Переводческой семинарии, в числе которых был А. А. Петров. 

Любопытно отметить, что когда Карамзин приехал вместе с                
И. П. Тургеневым в Москву и вошел в состав Дружеского ученого общества, то 
кроме А. А. Петрова он вскоре особенно дружески сошелся с                
А. М. Кутузовым, одним из ревностнейших масонов607.  

Алексей Михайлович Кутузов свой жизненный путь начал с Пажеского 
корпуса, куда он был зачислен в 1762 году. В числе лучших пажей, вместе с 
близким другом А. Н. Радищевым, в 1767 году был отправлен в Лейпцигский 
университет, где они слушали курсы по юридическим, философским и 
историческим дисциплинам, занимались немецким, французским и латинским 
языками. В ноябре 1771 года вместе с Радищевым вернулись в Петербург, где 
после непродолжительной службы протоколистом в Сенате, в 1773 году был 
зачислен капитаном в Куринский пехотный полк. В 1773-1774 годах участвовал 
в  русско-турецкой войне, а затем служил под командованием                
М. И. Голенищева-Кутузова в Луганском полку. С декабря 1781 года по июль 
1782 года находился в Москве для «подряда на полк разных вещей», где 
продолжал общаться с Новиковым, Тургеневым и другими деятелями 
новиковского кружка. Письма Кутузова к И. П. Тургеневу из разных мест 
картирования Луганского полка в Москву за сентябрь 1782 года – начало 
февраля 1783 года свидетельствуют о его тесных контактах с И.  П. Тургеневым 
и другими членами новиковского кружка. В настоящее время эти письма 
хранятся в Тургеневском архиве в Пушкинском Доме608. Следуя совету                
И. Г. Шварца, хотя и с большим неудовольствием, 19 декабря 1782 года он 
подал прошение об отставке. 15 апреля 1783 года был уволен в чине примьер-
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майора, после чего он поселился в Москве в том же доме Шварца609. В этом 
кружке он, посвятив себя литературно-переводческой и масонской 
деятельности, станет одним из деятельных сотрудников Новикова. Время 
отставки А. М. Кутузова совпадает со временем вероятного приезда в Москву 
И. П. Тургенева с  Н. М. Карамзиным. 

И. П. Тургенев был своими трудами непосредственно связан с 
Переводческой семинарией, играл в ней довольно крупную, если не сказать, 
основную роль. Он, как никто другой,  был заинтересован в пополнении ее 
новыми молодыми силами. Вероятно, И. П. Тургенев не случайно обратил 
внимание на Карамзина, об успехах в переводах которого он был хорошо 
наслышан, либо от Шадена, у которого И. П. Тургенев в свое время учился в 
гимназии и в университете (1767-1770); либо от петербургского книгопродавца 
Миллера; либо, что  не исключено, и от И. И. Дмитриева. Скорее всего, 
Тургенев знал о поручениях Н. И. Новикова И. И. Дмитриеву делать переводы 
некоторых сочинений, а может быть, и лично встречался с Дмитриевым.  

Именно И. П. Тургенев или, выполняя возложенное на него задание 
Дружеского общества, или же, что наиболее вероятно, по собственной 
инициативе «уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву» и 
заниматься переводами или сочинительством  на иждивении и под 
попечительством Дружеского ученого общества.  

Об этом Н. М. Карамзин свидетельствует, хронологически не уточняя, в 
письме к Лафатеру, написанном им из Москвы 14 августа 1786 года. В нем 
Карамзин сообщает адресату факты ранней своей биографии: «Когда я был ещё 
мальчиком, то предался изучению языков; особенно любил я немецкий язык, 
хотя сам не знал, почему отдавал ему предпочтение перед другими языками. 
Учителем моим был немецкий профессор. Я имел счастье снискать его 
благорасположение; он полюбил меня и я тоже его полюбил. Но я не мог 
учиться у него столько времени, сколько бы желал; как дворянин, я должен был 
вскоре посвятить себя военной службе. Однако же, увидев, что эта служба 
вынуждает меня отказаться от всех прежних моих занятий (ведь военное дело 
не имеет ничего общего с ученостью), я скоро покинул военную службу, хотя и 
поступил против воли моих родных. Итак, уже на восемнадцатом году я был в 
отставке и мечтал заниматься только книгами. В то же время позволял я себе 
наслаждаться удовольствиями большого света, причем однако ж думал, что они 
не в состоянии произвести на меня сильное впечатление или отвратить меня от 
моих книг. Но вскоре я увидел, что сердце мое меня обмануло: я сделался 
большим любителем светских развлечений, страстным картежником. Однако 
же благое Провидение не захотело допустить меня до конечной погибели; один 
достойный муж открыл мне глаза, и я сознал свое несчастное положение.  
Сцена переменилась. Внезапно все обновилось во мне. Я вновь принялся за 
чтение и почувствовал в душе своей сладостную тишину. Такой же образ 
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жизни продолжаю я вести и теперь, и живу в Москве в кругу моих истинных 
друзей и руководителей»610.  

В приведенном отрывке из письма Лафатеру Н. М. Карамзин прямо 
указывает, что он уже был в отставке «на восемнадцатом году», то есть когда 
ему исполнилось полных семнадцать лет. Таким образом, это было в 1783 году. 

Вчитаемся далее в слова И. И. Дмитриева: «В доме Новикова, он                
(Н. М. Карамзин –  Е. Б.) имел случай обращаться в кругу людей степенных, 
соединенных дружбою и просвещением; слушать профессора Шварца, 
преподававшего лекции (в университете) о богопознании, о высоких 
предначертаниях человека. Между тем знакомился и с молодыми любословами, 
окончившими только учебный курс. Новиков употреблял их для перевода книг 
с разных языков. Между ними по всей справедливости почитался отличнейшим 
Александр Андреевич Петров». Слова Дмитриева, что Карамзин знакомится в 
доме Новикова «с молодыми любословами, окончившими только учебный 
курс», прямо указывают на А. А. Петрова, который, действительно, в 1782 году 

окончил учебу в Московском университете611.  
Многие исследователи творчества Н. М. Карамзина, опираясь на 

воспоминания Дмитриева, считают, что на лекциях, которые читал Шварц, 
произошло знакомство и сближение Карамзина с Александром Петровым. 
Действительно, Шварц в 1782/1783 году прочел в Московском университете 
курс «эстетической критики». Кроме учебных лекций в стенах университета он 
читал приватные публичные, как указывал Дмитриев, «лекции о богопознании, 
о высоких предназначениях человека», на которые позволялось присутствие 
желающих знакомых. Первоначально чтение Шварцем лекций происходило в 
доме у Н. И. Новикова, а затем чтение перенесено в специально купленный для 
него дом. Именно в этом доме по воскресеньям с  3 сентября по 31 декабря 
1782 года Шварц прочитал лекции «о трех познаниях: любопытном, приятном и 
полезном»  (17 лекций). Затем, уже для более узкой и более духовно близкой 
аудитории, с 17 августа  1782 года по 5 апреля 1783 года прочитал 21 лекцию 
«о философской истории»612. Лекции о трех познаниях Карамзин не мог 
слышать, потому что в это время (с 10 сентября 1782 по 6 февраля 1783 год) он 
                                                 
610 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Изд. подготовлено Ю. М. Лотман,              
Н. А. Марченко, Б. А. Успенский.  – Л. : «АН СССР. Литературные памятники», 1984. – С. 465.  
611 Малинина Н. Н. указывает источник, которые во время написания этой статьи был нами 
недоступен: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 858. Л. 172-об. - 173. 
612 М. Н. Лонгинов,  утверждая, что «В начале 1783 года Шварц возобновил свой курс 
философской истории, который слушали любители наук и питомцы Дружеского ученого 
общества»,  к этому месту пишет примечание, в котором пишет: «Н.С. Тихонравов 
(Ист<орический> Сл<оварь> проф<ессоров> и преп<одавателей> Московского 
унив<ерситета>, ч. 2, с. 590) и С.П. Шевырев (Ист<ория> Моск<овского> Унив<ерситета>, с. 
235), так же как и некоторые другие, полагали, что Карамзин слушал эти лекции Шварца. 
Если он и слушал, то конечно не на курсах его в 1782 /1783 годах, а разве на тех, которые 
Шварц читал до отъезда своего за границу в 1781 году и на которые Карамзин мог ходить из 
пансиона Шадена, где он учился.  <…> попавши в общество, где чтили память Шварца и 
хранили его учение и читая его рукописные лекции, Карамзин мог им увлечься, но едва ли 
был он лично учеником Шварца» // Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – С. 202.  
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находился в Петербурге при Преображенском полку. Стоит под вопросом 
вероятность того, что Карамзин слушал лекции «о философской истории»; если 
слушал, то весной 1783 года.   

Можно предположить, что Карамзин и Петров познакомились на 
университетских лекциях Шварца по грамматике немецкого языка и правилам 
изящного слога, которые он читал со дня поступления на службу в Московский 
университет, с августа 1779 года и до 26 июня 1781 года. Этот курс Шварца 
был посвящен рассуждениям: о теоретических основаниях слога; практических 
и  «о нужных к образованию слога книгах». Это подтверждает и                
А. Старчевский, когда он пишет, что Карамзин посещал университетские 
лекции с пользою, «порядочно изучал … теорию изящной словесности». 

В своих «Записках» И. И. Дмитриев описывает «скромное жилище 
молодых словесников» Карамзина и Петрова «у Меньшиковской башни, в 
старинном каменном доме, принадлежащем Дружескому Обществу». В них он 
вспоминает: «я как теперь вижу» это жилище и этот «стоящей на столике 
гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго пред приездом моим из 
Петербурга в Москву». Известно, что Шварц умер 17 февраля 1784 года в 
возрасте 33 лет.  Эти строки из воспоминаний особенно ценны тем, что они 
зафиксировали факт посещения И. И. Дмитриевым дома Дружеского ученого 
общества в Москве и встреч с Александром Петровым и Николаем Карамзиным 
в конце февраля – марте  1784 года.  

Выскажем осторожное предположение, что не исключено присутствие 
Дмитриева на торжественном собрании воспитанников Московского 
университета, посвященном памяти И. Г. Шварца и проходившем 26 марта, на 
40-й день после его смерти. На этом собрании среди выступавших со стихами и  
речами были воспитанники Дружеского ученого общества и, тем самым 
находящиеся  под серьезным влиянием московских масонов, А. Ф. Лабзин 
(1766-1825) и В. С. Подшивалов (1765–1813). Последний был одним из 
учеников И. Г. Шварца, который поручал ему различные переводы с 
французского и немецкого языков, в основном, нравоучительного содержания. 
Он участвовал в издававшихся Новиковым журналах: «Вечерняя заря», 
«Покоящийся Трудолюбец» и являлся, наряду с Петровым, Карамзиным,                 
А. А. Прокоповичем–Антонским, одним из ведущих сотрудников журнала 
«Детское чтение для сердца и разума». Впоследствие он и сам стал издавать 
журналы. В своем журнале «Приятное и полезное препровождение времени» 
(1794-1798) В. С. Подшивалов публиковал стихотворные произведения                
И. И. Дмитриева. Замечателен факт, когда в 1795 году печаталось под 
наблюдением Карамзина первое собрание сочинений И. И. Дмитриева, 
получившее название «И мои безделки», В. С. Подшивалов, во время 
временного отсутствия Н. М. Карамзина в Москве, взял на себя корректуру 
сборника613. Он же, не уведомив Карамзина, заплатил за печатание этого 
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сборника из собственных средств 614. Его имя А. И. Серков вносит в словарь 
«Русское масонство», правда, автор против его фамилии ставит вопрос615. 

Новиков во время следствия над ним показал, что в доме Дружеского 
ученого общества проходили заседания ложи. Возможно, именно в этом доме с 
начала 1782 года до 1789 года  собирались на свои собрания члены 
Теоретического Градуса и внутреннего розенкрейцерского Ордена. Следы этого 
можно найти в описании комнаты, где жили Н. М. Карамзин с  А. А. Петровым, 
взятой из  «Записок» И. И. Дмитриева: «Я как теперь вижу скромное жилище 
молодых словесников: оно разделено было тремя перегородками; в одной стоял 
на столике, покрытым зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца <….>; 
а другая освящена была Иисусом на кресте, под покрывалом черного крепа». 
Небезынтересно будет сопоставить сделанное Дмитриевым описание с 
фрагментом уставного письма князя Николая Никитича Трубецкого, который 
руководил братьями в Петербурге. 19 августа 1783 года он в письме давал 
петербургскому собрату по масонству Алексею Андреевичу  Ржевскому 
инструкцию, что нужно сделать для «устроения» теоретического градуса в 
Петербурге. Инструкция касалась  устройства комнаты для заседаний,  формы 
светильников, жертвенника, столов, ковра и прочего.  Князь Трубецкой в 
письме писал: «1) По данному тебе при актах рисунку и по той мере 
семиручный светильник и три одинаких светильника, которые ставются на 
жертвенник. 2) Оный жертвенник покрывается черным атласным покровом, на 
оный кладется черная подушка для Евангелия.. 3) Сверх того для секретаря и 
ритора делаются два маленьких треугольных стола и покрываются также 
черным покрывалом <…> 4) Для надзирателя креслы покрываются черным 
атласным покровом <…>»616. То есть, во всей ложе розенкрейцеровского толка 
все должно покрываться черным покровом или покрывалом. Следовательно, 
можно предположить, что А.А. Петров,  будучи, как известно, посвящен в 
теоретический градус,  часть из общего оформления ложи, где проходили 
собрания братьев, перенял для оформления своего «скромного жилища».              
И та часть, которая «была освящена Иисусом на кресте (возможно, это 
распятие) под покрывалом черного крепа», использовалась хозяевами этого 
жилища, как своеобразная молельная комната, где никто не мешал «внутренней 
молитве», которая в среде розенкрейцеров была очень распространена. 

И. И. Дмитриев, рассказывая о своем посещении  дома Дружеского 
ученого общества, уточняет, что там он вместе с Карамзиным и Петровым 
«прожил недолго вместе», и  до отправления Карамзина в путешествие за 
границу «еще несколько раз встречались в Москве». О подобной встречи в 
доме у Меньшиковской башни Дмитриев напишет в письме к брату                
И. П. Бекетову в августе 1787 года и расскажет, как он 25 августа «остальную 
часть дня пробыл у Карамзина вместе с его товарищем Петровым и 
Тургеневым, а теперь только приехал на квартиру, т.е. в дом Василия 
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Борисовича Бест[ужева], у которого я уже давно живу»617. Думаю, что этот 
пример вполне показателен для того, чтобы решительно утверждать о 
неединичном, можно даже сказать,  многократном посещении Дмитриевым 
дома Дружеского общества.  Причем, И. И. Дмитриев уточняет, что там он 
вместе с Карамзиным и Петровым «прожил недолго вместе», и  до отправления 
Карамзина в путешествие за границу «ещё несколько раз встречались в 
Москве». 

Отрывки из «Записок» И. И. Дмитриева, как и другие факты, изложенные 
выше, позволяют датировать время приезда Карамзина в Москву вместе с                
И. П. Тургеневым, примерно, летом – осенью 1783 года. Этим периодом так же 
можно датировать время вступления Н. М. Карамзина в масонское братство. 

Чем еще был замечателен дом Шварца, какими достопримечательностями 
могли быть свидетелями Карамзин и Дмитриев? Следует заметить, что в  доме 
у Меньшиковской башни находилась «библиотека для чтения» Дружеского 
ученого общества, основанная в начале 1780-х годов московскими масонами.               
О наличии «библиотеки Филантропического общества»  в своих «Записках» 
свидетельствует Дмитриев618. Книги из неё выдавались бесплатно. Возможно, 
И. И. Дмитриев и Н. М. Карамзин были среди тех, кто пользовались книгами из 
нее. Так как иностранные книги из библиотеки общества использовались и в 
качестве подлинников для их русских переводов, публиковавшихся 
Новиковым, возможно, Дмитриев и Карамзин пользовались ими для 
возможных переводов.  

Исследованию вопроса самой библиотеки Дружеского ученого общества и 
ее места среди книгохранилищ России конца XVIII века посвящена научное 
исследование И. Ф. Мартынова619. Как признает автор, эта библиотека «была 
подобна дому с потайными комнатами. Непосвященные в масонское братство 
допускались только в «прихожую», хотя и здесь имелся для неофитов богатый 
выбор философско-назидательных сочинений, вводивший их в круг 
нравственных проблем масонского учения. Посвящение в масонский орден 
открывало новому брату доступ  <…> в «герметическую» (тайную) библиотеку, 
укомплектованную полным собранием трудов теоретиков вольного 
каменщичества»620. Первое время публичная и «герметическая» библиотеки 
находились даже в разных концах Москвы (первая – при университетской 
типографии, другая – на квартире Шварца). Книги из библиотеки Дружеского 
ученого общества выдавались как «адептам», т. е. членам масонских лож, так и 
«всем приближавшимся». Историк и архивист П. А. Безсонов в книге 
«Типографская библиотека в Москве», изданной в 1859 году, называет имя ее 
заведующего – М. И. Невзорова.  

                                                 
617 Сочинения И. И. Дмитриева. – Т.II. – С. 178. 
618 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. – С. 47, 276. 
619 Мартынов И. Ф. Библиотека Дружеского Ученого Общества и ее место среди русских 
книгохранилищ общественного пользования конца XVIII века. // Из коллекции редких книг и 
рукописей Научной библиотеки Московского университета. – М., 1981. – С. 90-101. 
620 Там же. – С. 97. 
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К апрелю 1792 года, когда начались преследования членов новиковского 
кружка, в библиотеке  насчитывалось более 4000 названий (8,5 тысяч томов) 
книг, журналов и рукописей на русском, латинском, греческом, немецком, 
французском, английском и прочих языках и около тысячи сочинений 
крупнейших европейских мистиков и алхимиков. Здесь же хранились связки 
некоторых новиковских журналов, предназначенных для продажи, либо, скорее 
всего, для бесплатного распространения среди членов лож и «сочувствующих». 
И. Ф. Мартынов приводит факт особенно тщательного комплектования 
«герметического» раздела книжного собрания, когда Шварц, отправленный в 
1782 году в Германию на масонский конвент, «не жалея ни трудов, ни денег» на 
средства П. А. Татищева скупал там мистические книги и рукописи. 
Впоследствии московские масоны «почти на всякой почте» получали от 
зарубежных собратьев по ордену новинки теософической и религиозно-
назидательной литературы621.  Затем библиотека будет перевезена в купленный 
в 1789 году.  Она будет состоять из двух библиотек, которые принадлежали: 
«одна умершему Шварцу, а другая Николаю Новикову или компании»622.   

После смерти Шварца дом его у Меньшиковской башни перешел, 
вероятно, в ведение Дружеского общества и просуществовал в таком виде до 
1789 года623.  Воспитанники семинарии, состоящие на иждивении общества и 
жившие в этом доме, были поручены попечению князя Енгалычева. После 
продажи  дома был куплен бывший дом графа Гендрикова в одноименном 
переулке, куда переехали вдова Шварца, Наталья Ильинична, два его сына и                
С. Е. Гамалея624. Сохранилось письмо С. Е. Гамалея от 23 мая 1789 года с 
сообщением И. П. Тургеневу о переезде во вновь купленный дом: «Сего месяца 
мая в 18 день оставили мы прежнее наше жилище и перешли в большой дом 
компании типографической»625.  

В перечислении представителей московских масонов, которых упоминает 
Дмитриев в своих мемуарах, на одно из первых мест он ставит имя Ивана 
Петровича Тургенева, с кем у него сложились особые дружеские отношения. 
Между ними даже существовала переписка (к сожалению, не сохранившаяся), 
посредником которой нередко выступал Н. М. Карамзин. 

В конце 1790-х – начале 1800-х годов  И. И. Дмитриев после оставления 
должности обер-прокурора Сената и переселением в Москву продолжит 
поддерживать отношения с прежними знакомыми. Так, например, он нередко 
посещал дом директора Московского университета И. П. Тургенева.                
                                                 
621 Ешевский С. В. Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия (1780-
1789). Материалы для истории русского общества в XVIII веке // Русский вестник. – 1864.              
Т. 52, август. – С. 376. 
622 Донесение князя А. А. Прозоровского  Екатерине II от 24 апреля 1792 г. //  Н.  И. Новиков. 
Избранные произведения. – С. 593. Дом бывшего графа Гендрикова «в 1785 г. … сторговал 
барон Шредер» // Там же. – С. 618.  
623 Новиков Н. И. Избранные произведения. – С. 633.  
624 Летописи русской литературы и древности, изданные Николаем Тихонравовым. – М., 
1861. – Т. 3. Ч. 2. – С. 9, 14. 
625 Письмо С. И. Гамалея к И. П. Тургеневу от 23 мая 1789 г. // РГАДА. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 1. 
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Со времени назначения И. П. Тургенева на эту должность в его доме стал 
собираться кружок, который  возник на развалинах старого Дружеского 
ученого общества, группировавшегося когда-то около Новикова. И. А. Второв 
вспоминал, когда он в 1801 году приехал в Москву и посетил дом                
И. П. Тургенева, то перед ним открылась такая картина: «хозяин сам почти не 
вставал с постели от болезни; с ним  беседовали друг бедных – Иван 
Владимирович Лопухин и лучший поэт наш – Иван Иванович Дмитриев, 
которых я видел в первый раз»626. Далее И. А. Второв указывает, что в доме 
Тургенева присутствовал и М. И. Невзоров.  

Кроме дома И. П. Тургенева Дмитриев в означенный выше период часто 
посещал «Нестора нашей словесности» (как называл его Д. Н. Бантыш-
Каменский), «патриарха современных поэтов»  М. М. Хераскова, влияющего на 
всю масонскую  деятельность в Москве конца XVIII века. Знакомство                
И. И. Дмитриева с поэтом, который в начале его творческого пути являлся 
образцом в поэзии, началось в Петербурге и продлилось до последних дней 
жизни Хераскова. М. Н. Лонгинов отмечал: «Он <М. М. Херасков> и достойная 
жена Елизавета Васильевна с молодых лет до глубокой старости отличались 
тою горячею и бескорыстною любовью к просвещению и литературе <…> Дом 
их всегда был открыт для всякого, кто имел стремление к предметам этого 
рода, и все молодые люди, преданные этим высоким интересам, составляли как 
бы семейство их. Херасков видел и ободрял первые попытки Богдановича и 
Фон Визина, потом Державина, в последствие – Карамзина и Дмитриева»627.     
По кончине супруга Е. В. Хераскова избрала И. И. Дмитриева вместе с                
Я. И. Булгаковым628 (1743-1809) и князем Н. Н. Трубецким в свои 
душеприказчики.  

В число своего московского окружения И. И. Дмитриев вносит и                
А. И. Плещееву, в доме которой он  «с удовольствием проводил вечера». 
Хорошо известна ее роль в поэтической и личной судьбе Карамзина629. Она 
была женой А. А. Плещеева, который входил в узкий круг московских масонов, 
был в близких отношениях с Новиковым, другом и покровителем                
Н. М. Карамзина. 

Вышеизложенными соображениями не исчерпывается, однако, вопрос о 
деловых и дружеских связях как Н. М. Карамзина, так и И. И. Дмитриева с 
представителями московских масонов конца XVIII – начала XIX века. 
Выполненная нами попытка собрать воедино известные сведения о начальном 
этапе знакомства Дмитриева и Карамзина с основными деятелями русского 
                                                 
626 Москва и Казань в начале XIX века. Записки Ивана Алексеевича Второва // Русская 
старина. – 1891. – Т. LXX. апрель. – С. 3. 
627 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. – С. 119. 
628 Я. И. Булгаков, один из деятельных переводчиков XVIII в., получил образование в 
Московском университете в первые восемь лет своего существования. Он входил в число 
студентов, окружавших М. М. Хераскова и им поощряемых. Впоследствие он был близок по 
литературным делам и к Н. И. Новикову.  
629 См.: Крестова Л. В. А. И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина // XVIII век. –                   
Сб. 10. – Л., 1975. – С. 265-270. 
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масонства конца XVIII – начала XIX века, в частности с                
И. П. Тургеневым, показывает, что, по-видимому, не подлежит сомнению тот 
факт, что на ранних этапах творчества их связывали дружеские узы не только с 
Н. И. Новиковым и старшими членами московского масонского кружка                
1780-х годов, но и с его молодыми представителям – воспитанниками 
Дружеского ученого общества, которые впоследствии тоже стали масонами.  
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Глава 7 
 

И. П. Тургенев и Херасковы.  
Неизданные письма Е. В. Херасковой  

И. П. Тургеневу 
 
 

На протяжении долгих лет И. П. Тургенев дружил с М. М. Херасковым. 
Их знакомство произошло в годы учебы Тургенева в гимназии.  Тургенев 
учился в гимназии при Московском университете с 1768 по 1771 гг. Известно, 
что гимназия существовала как подготовительный этап в освоении высших 
университетских научных дисциплин, и Иван Петрович   собирался 
продолжать учебу дальше, но в 1771 году, в год окончания им гимназии, 
университет был временно закрыт из-за эпидемии чумы. Таким образом, 
Тургеневу не пришлось закончить университет в полном объеме.  

Исследователи почти ничего не пишут о времени учебы Тургенева в 
университетской гимназии630, хотя это был не менее важный период его 
жизни, чем все остальные. В это время он впервые серьезно стал решать 
проблему жизненного призвания, в чем ему помогали близкие 
университетские друзья.  

В Москве Тургенев познакомился с М. М. Херасковым (1733-1807), 
исполнявшим в годы учебы Тургенева обязанности куратора университета. 
Преклонение перед Михаилом Матвеевичем, его талантом и высокими 
человеческими качествами переросло в настоящую дружбу, которой  Тургенев 
дорожил всю жизнь631.  

Можно сказать, что Херасков во многом определил жизнь Тургенева, он 
увлек молодого человека не только страстным желанием учиться, но и 
стремлением к нравственному совершенствованию. 

В 70-е годы Херасков проживал в Петербурге, где возобновилось его 
общение с Тургеневым. Тургенев по долгу военной службы приезжал в 
Петербург, где искал близких по духу людей. После долгого пребывания в 

                                                 
630 В исследованиях С. Шевырева помещены записи и, в которых читаем об успехах 
Тургенева в учебе: Дирекцией университета Тургенев неоднократно отмечался как 
преуспевающий ученик, который серьезно относился к учебе, не считал ее чем-то лишним 
в своей будущей военной карьере (в это же время он уже состоял сержантом в списках 
Санкт-Петербургского пехотного полка). В исследовании Степана Шевырева читаем:                  
«В 1768, 69, 70 и 71 годах в списках учеников гимназии весьма часто встречается имя 
Ивана Тургенева, получающего награды из разных классов, а в 1768 и 69 годах имя 
ученика Михаила Муравьева с тем же отличием из Катехизиса, языков немецкого и 
французского». // Шевырев С. П. История императорского Московского университета, 
написанная к столетнему юбилею проф. Степаном Шевыревым. 1755-1855. – М., 1855. – С. 170. 
631 По стечению обстоятельств Тургенев и Херасков и умерли в один год: Тургенев                  
14 (27) февраля, а Херасков 27 сентября (8 октября). 
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армии, в военных гарнизонах жизнь в столице показалась ему яркой, 
насыщенной различными интересными событиями. 

Прежде всего, следует отметить, что Тургенева привлекало то, что в 
городе проходила активная культурная жизнь, формировался круг творческой 
интеллигенции. Дворянство участвовало в художественной жизни, создавало 
кружки. В 1775 г. Тургенев вошел в кружок, созданный  Н. А. Львовым, имя 
двадцатидвухлетнего Тургенева фигурирует в числе участников этого кружка 
наряду с И. И. Хемницерем, М. Н. Муравьевым,  В. В. Ханыковым632. Однако 
пребывание Тургенева в этом кружке было непродолжительным, так как его 
интересы «не вписались» в программу львовского кружка. Он покинул его, 
сохранив при этом со многими дружеские отношения, но особенно он близок 
был с Муравьевым. Интересно выяснить причины, которые помешали 
Тургеневу закрепить свои отношения с Н. А. Львовым. Следует вспомнить, 
что этот кружок объединял людей серьезно одаренных, талантливых, кроме 
названных поэтов, членами кружка были художники и музыканты, в том 
числе: В. Л. Боровиковский, Д. Г. Левицкий, Е. И.  Фомин. Их общение 
строилось больше на эстетической почве, их взгляды были близки западным 
просветителям, в то время как Тургенева уже в это время больше 
интересовали вопросы религиозно-нравственной направленности. 

Он нашел своих единомышленников в кругу друзей Хераскова. В это 
время в Санкт-Петербурге  Тургенев вновь сблизился с Херасковым и стал 
другом семьи, часто бывал в доме Михаила Матвеевича и его жены Елизаветы 
Васильевны. Как раз в эти годы их дом был средоточием литературной жизни 
города, Елизавета Васильевна стала хозяйкой своего литературного салона, 
членом которого стал и Иван Петрович.  

В семье Херасковых сложилась традиция задушевных вечерних бесед в 
кругу близких людей. Вероятно, именно Е. В. Хераскова предложила своим 
друзьям, участникам ее домашнего салона, издавать еженедельный журнал 
«Вечера», в котором предполагалось помещать как собственные сочинения, так 
и переводы сочинений европейских авторов. К этому кругу любителей 
словесности принадлежали И. Ф. Богданович, В. И. Майков, А. А. Ржевский,     
А. В. Храповицкий,  М. В. Храповицкая–Сушкова и некоторые другие. Также 
сформировался и узкий круг писателей, которые в «золотой век» российского 
дворянства, в эпоху шумных и бесконечных придворных праздников, 
фейерверков и маскарадов стремились к уединению и тихому домашнему 
времяпровождению. Они «вознамерились испытать, может ли благородный 
человек один вечер в неделе не играть ни в вист, ни в ломбер и сряду пять часов 
в словесных науках упражняться»633.  

Как известно, с середины XVIII века в России отмечается период  бурного 
развития журналистики, в том числе стремительный рост количества частных 

                                                 
632 Кошелев В. А. Константин Батюшков. Странствия и страсти // В. А. Кошелев. – М. : 
Современник, 1987. 
633 Вечера [Текст]: СПб – Еженедельное издание на 1772 г. –  Т. 1. – С. 6.  
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литературных журналов. У «Вечеров» Херасковых существовали  
предшественники: в 1760-1761 годах это был журнал «Полезное увеселение», а 
в 1763 – «Свободные часы». Михаил Матвеевич не случайно обратился к 
журналистике. В 1760 году, когда ему было 27 лет, он оказался в центре 
литературной жизни Московского университета, с которым была связана почти 
вся жизнь писателя. В стенах Московского университета Херасков занимал 
различные должности: был заведующим библиотекой, типографией, 
издательством, руководителем университетского театра, директором и 
куратором университета. Будущий писатель был в поиске пути служения 
Отечеству, и он, одаренный поэтическим талантом, не мог не обратиться к 
литературе. Его ранние журналы пропагандировали «полезное чтение». Таким 
образом,  Херасков вывел для себя формулу, которая определила концепцию 
журнала: литература может и должна воспитывать добродетельных граждан. 
Он рассчитывал на то, что под влиянием нравоучительных книг и журналов 
дворянство избавится от своих пороков и сможет нравственно перерождаться. 
Однако вскоре он понял наивность своих убеждений и утопичность мечтаний. 
Журналы были закрыты, но его интерес к журналистике не пропал, а со 
временем лишь приобрел новое направление. Разочаровавшись в возможности 
быстрого перевоспитания читателей, Херасков принял решение обратиться к 
узкому кругу друзей, которые разделяли его взгляды и так же, как и он, 
нуждались в духовном общении.  

Сами создатели журнала «Вечера» объясняли появление подобного 
издания тем, что читателям нужна литература, от которой не будет 
«бедоносных следствий»634. Под «бедоносными следствиями» авторы понимали 
прежде всего падение нравов в обществе, а также распространение 
революционных настроений и идей, разрушающих веру в Бога.  

В период распространения идеи «естественного права» каждого члена 
общества на равные условия жизни, (которая, заметим, способствовала  
социальному брожению), М. М. Херасков стремился в своем журнале выразить 
иную идею – ненасилия над человеком. Причиной тому было осознание того, 
что  насилием нельзя добиться установления совершенных отношений: оно 
рождает ответное насилие. Примерно о том же с легкой иронией писалось и на 
первых страницах журнала «Вечера»:  «… наши издания нимало несчастий 
роду человеческому не приключат; не возгорится от них страшная война (разве 
только между сочинителями, отчего смех, а не плач родится) и ни капли крови, 
кроме чернил, конечно, не прольется: не погибнет от сего никто, разве со 
временем наши издания, как и прочие еженедельные сочинения погибнут…»635. 

Хотя журнал «Вечера» просуществовал недолго, как, впрочем, и многие 
другие частные журналы того времени, он заслуживает особого внимания. 
Михаилу Матвеевичу Хераскову и его жене Елизавете Васильевне 
принадлежит идея создания дружеских литературных кружков, участники 
которых посредством занятий литературным творчеством могли нравственно 
                                                 
634 Там же. С. 4. 
635 Там же. С. 4. 
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саморазвиваться и таким образом формировать круг дворянской 
интеллигенции.   

Журнал отличался легким, порой шутливым тоном, что изначально 
предполагалось его создателями, относившимися к нему как к некому 
экспромту. В этом они признавались, когда говорили, что, собравшись как-то 
вечером, решили развлечься невинными шутками, игрой в bouts-rimes.   
Несмотря на эту легкость, воспроизводящую ситуацию непринужденной 
дружеской беседы, авторы затрагивали важные общественные, эстетические и 
этические проблемы. Так, например, «первый вечер» был посвящен 
обсуждению роли литературы в жизни людей и отношению дворян к занятию 
творчеством: «Некоторые думают, что дворянину стыдно присвоить себе имя 
писателя… Стыдно быть писателем, но дурным, рассеивающим семена 
пороков, осмеивающим правду, честь и добродетель,   и такие только писатели 
благоразумным светом пренебрегаются. Дарования людям природою напрасно 
не даются, и недаром это сказано скрывай талант, да будешь проклят»636.   

Кроме того, на страницах журнала обсуждались проблемы 
«добродетельного ума», к формированию которого призывали читателей, при 
этом авторы предлагали обращаться к трудам таких античных мудрецов, как, 
например,  Сократ, Платон, Эпиктет. Однако в целом журнал «Вечера» не 
выходил за рамки салонного, а следовательно, был интересен тем, что 
значительное место в нем занимала любовная лирика, стихотворения, 
развивавшие темы лицемерия и суеты светской жизни, превратности судьбы, 
умеренности и сельского уединения.  

Сентиментальный настрой журнала не помешал ему стать своеобразным 
законодателем новой моды на литературное творчество среди дворян. 
Писательская работа стала не только заполнять досуг дворян, но и помогать им 
в познании мира и,  что очень важно, самих себя. По мнению Хераскова, 
процесс внутреннего созерцания, самоуглубления, самоанализа, размышления 
о бытии является началом нравственного совершенствования всего общества.   

Именно эти взгляды на жизнь и на литературу привлекли молодого 
Тургенева в тесный домашний круг Херасковых. Дальше они уже практически 
не расставались. Тургенев вслед за Херасковым переехал в Москву, где они 
вступили в масонскую ложу Новикова, вместе стали продолжать заниматься 
переводами и издательской деятельностью.   

Херасков и Тургенев участвовали в издании новиковских масонских 
журналах «Утренний свет», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец».               
В этот период формировалось их «масонское» мировоззрение.   

Так, например, название журнала «Вечерняя заря» служило своеобразной 
метафорой: после грехопадения, по мнению масонов,  все человечество 
оказалось во мраке, который рассеивается лишь слабым вечерним светом.  
«Вечерняя  заря» – это свет надежды на возрождение падшего человека, 
поэтому содержанием журнала стали нравоучительные сочинения, которые 
должны были приблизить читателя к Откровению, ибо, как они писали, «разум 
                                                 
636 Там же. С. 6-7. 



237 
 

научает нас, но он не может раскрыть истину бытия Божия и в чем воля Божия. 
Одно лишь откровение может ясно нам показать истинный свет»637. Именно в 
этот период писатели-масоны сделали решительный шаг в сторону от разума к 
вере и таким образом стали в оппозицию по отношению  к просветительству. 
Они поставили перед собой задачу познания человеческой души, и начали 
«угнетать плотские приманчивые услаждения» и «сохранять природное 
величество».  

В «Предуведомлении» к журналу читаем: «Сего света и мы не лишены, 
он есть в нас, однако, закрыт и, так сказать, задавлен нашими дурными 
делами. Он блистает в природе, но поелику не светит в нас, то мы его и вне 
себя не видим. И посему истинные мудрецы древних и новейших времен 
первым упражнением для человека поставляют познание себя…»638.  
Публикации в данном издании подталкивали читателя к  экзистенциальному 
переживанию вечернего времени, когда  текущее время «раздвигалось» и 
открывалось вечное. Именно в это отрезок времени человек словно «изымался» 
из окружающей реальности и обращался к восприятию того, что происходило в 
его духовном мире. В это же время человек раскрывал тайну своей души, а 
порой погружался в ее бездны. Это время становилось мистическим –                
и Христос рождался в человеке. 

Хераскова и Тургенева объединяло стремление найти замену вечернему 
богослужению. Традиционно в допетровской Руси люди завершали свой день 
молитвой в храме или перед домашним киотом, однако новое время рождал 
новые привычки,  и времени для общения с Богом не оставалось.  Писатели, 
входившие в окружение Новикова, полагали, что «вечернее чтение» станет 
своеобразной альтернативой вечерней литургии.  

Впоследствии и Херасков, и Тургенев становятся активными 
участниками Дружеского ученого общества, которое было открыто в Москве по 
инициативе Н. И. Новикова и И. Г. Шварца с целью распространения 
философии в России и расширению книгоиздательского дела. Наряду с 
последним основателями общества можно считать кн. Ю. Н. и                
Н. Н. Трубецких, кн. А. А. Черкасского, М. М. Хераскова, В. В. Чулкова,                
И. П. Тургенева, А. М. Кутузова. В лучшую пору число членов было свыше                
50 человек. 

Во время ссылки Тургенева, когда они были разлучены, их общение 
продолжалось в переписке.   

По возвращении из ссылки в Москву, когда друзья вновь встретились и 
получили возможность продолжить совместную деятельность, по инициативе 
Тургенева был образован Старший тургеневский кружок, куда вошел и                
М. М. Херасков. Теперь их уже волновали не вопросы распространения 

                                                 
637 Масон И. Познание самого себя / пер. И. П. Тургенева. – М.:  Новиков и К*, 1783. – С.4. 
638 Предуведомление к читателям. «Вечерняя заря» 1782 / сост. В. И. Новиков // Масонство и 
русская культура. –  М. : Искусство, 1996. – С. 136. 
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масонских идей, а проблемы литературы и воспитания нового поколения 
творческой молодежи.   

До нас дошли многие письма, свидетельствующие о дружбе Тургенева с 
Херасковыми. Особенно активная переписка сложилась между Тургеневым и 
Елизаветой Васильевной.  

Тургенев испытывал чувство любови-дружбы к Е. В. Херасковой, жене 
М. М. Хераскова, о чем мы узнали из его письма-посвящения (83), 
адресованного ей. Судя по воспоминаниям современников, Елизавета 
Васильевна была удивительной женщиной, глубоко увлеченной литературой, 
она  притягивала  к  себе  образованных  людей, устраивала  литературные 
вечера и была хозяйкой литературного салона, в котором проводил время 
Тургенев.  

Надо сказать, что семейная жизнь Тургенева сложилась не совсем 
удачно, его жена не была его единомышленником и духовно близким 
человеком. Судя по воспоминаниям сыновей, атмосфера в семье часто была 
накалена Е. С. Тургеневой. Вероятно, именно Хераскова стала для Тургенева 
идеалом женщины–друга. 

В РО РНБ нами была обнаружена рукописная книга перевод               
Ф. Фенелона «Святые размышления на каждый день», которая была 
приготовлена Тургеневым в качестве подарка  Елизавете Васильевне 
Херасковой. На титульном листе написано рукой Тургенева: «Генваря               
1792 г. в Москве. Елизавете Васильевне Херасковой», а в конце книги вшито 
письмо, адресованное ей: 

«Прожив сорок лет, и я говорю, что дружба редка в сем мире. 
Предаваясь чувствованиям сердца моего, признаться должен, что одна дружба 
есть и должна быть утешением в горестях, в коих все люди более или менее 
один в другого погружаются. Редкость дружбы, ненадежность, слабость и 
ветренность людская не сильны истребить из меня заключение, чтобы дружба 
есть одна только химера нигде кроме в баснях не существующая. Моя 
склонность к дружелюбию, почтение к человечеству и мои понятия о 
всеблагом Существе Творческом заставляют меня оставить в тех мыслях, что 
дружба, хотя редка, однако же есть, была и будет, доколь будет добродетель и 
истина. Ежели мы еще не есть друзья в строгом значении слова сего, то, по 
крайней мере, о себе скажу, что я желаю быть таковым и что с вашей стороны 
видел доказательство сего расположения. Почтим удобность нашу к дружбе, 
постараемся пребывать любящими друг друга; и мы приблизимся к тому, 
чтобы быть друзьями. Будем откровенны, признательны в слабостях и 
снисходительны. Сие укрепит цепь, связующую чувствительные сердца наши. 
Устремленные к совершенству, и мы будем совершенные, а тем самым и к 
дружбе способнее. Чем основание тверже, тем прочнее здание; чем побуждения 
к дружбе лучше, тем дружба чище, сбыточнее, надежнее. В споспешествовании 
нашей дружественной связи не раз открывал я вам мое сердце, изливал перед 
вами чувствования моей к вам привязанности; старался истреблять препоны, 
препятствующие сердечному соединению; преподавал средства, ведущие к 
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дружбе, между коими познание самого себя может назваться руководством 
главнейшим. Имею в виду вас и, желая совершенства души вашей, приношу 
вам сей перевод мой из Фенелона, который был не только истинный друг, но и 
благодетель человеков, и благословенное орудие Божие в просвещении. 
Примите его с тем, с чем я его вам приписываю.  Редко кого я люблю так, 
как вас, а посему судите, достоин ли я вашего внимания, вашей любви и 
дружбы!    Не ищу награды, но желаю вашего о сем уверения. Увеселение мое 
то, если вы знаете, сколько я вас люблю»639. 

Это письмо было написано перед отъездом Тургенева в симбирскую 
ссылку, он понимал, что надолго прощается с друзьями, с теплой атмосферой 
дома Херасковых и надеялся, что в отрыве от них дружба будет ему спасением 
от уныния. 
 В своем отношении к дружбе Тургенев приближался к взглядам 
романтиков. Он противопоставлял миру прозаической жизни теплоту 
человеческих отношений. Он писал в письме Херасковой: «... одна дружба и 
есть утешение в горести». Тургенев считал, что дружба есть дар 
Божественный, которым Он награждает людей, стремящихся к совершенству. 
Бог соединяет «чувствительные сердца» цепями дружбы, что проявляется в 
«истреблении препон, препятствующих сердечному соединению». Он 
воспринимал дружбу как руку помощи, протянутую ему для спасения от 
греховного мира. 
 

*** 
 

В фондах  ГАРФ нами обнаружены письма Херасковой Тургеневу, 
написанные в разные годы, но большая их часть датируется годами ссылки 
Тургенева, они адресованы ему в Симбирск. 

 
ГПРФ.  Ф1094. 

 
Письма Херасковой Елизаветы Васильевны Тургеневу Ивану Петровичу 
(1778-1796) 
131 л. 
1778 
 
[Письмо с припиской Е. В. Херасковой] 
Москва, февраля 10 дня 1778 640(с. 5). 
 

 
 

                                                 
639 РО РНБ. Ф. Колоб. N 714. 
640 Письмо от Варвары Трубецкой. Черкасская (Трубецкая), Варвара Александровна (?) – 
княгиня, жена Николая Никитича Трубецкого, во 2-й половине XVIII в. занималась 
литературой, вероятно не на французском языке, если судить по отзыву Я. К. Грота. 
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Государь мой Иван Петрович.  
Как ни встревожена я многими горестями, встретившими меня в Москве, 

но, имея верный случай к вам писать, не хотела его пропустить. Все то, что 
могу сказать вам о себе, так я здорова, в прочем огорчена до крайности 
смертью деверя моего к. Александра Никитича641 и смертью отца Елизаветы 
Васильевны642. Сии горестные случаи встретили нас при въезде нашем в 
Москву. Судите после этого сами, теперешнее наше положение каково быть 
должно. Сообщите вы нам о себе что-нибудь приятное, дабы иметь 
удовольствие чему-нибудь себя утешить.  

Я желаю узнать о вас, что вы здоровы. Это, конечно, будет мне приятно, 
желаю также, чтобы вы помнили усердную вашу к. Варвару Трубецкую. 
 
[приписка Н. Н. Трубецкого] 

Здравствуй, братец Иван Петрович. За два письма твои много и много 
благодарю, меня то утешает, что ты нас помнишь, а я уверяю, что я к тебе 
сердечно привязан. Князь Никол.(ай) Трубецкой643.  
 
[приписка Е. В. Херасковой] 

Благодарю вас за ваше письмо, желаю, чтобы вы были здоровы, помнили 
бы нас и чаще к нам писали. Я поехала из П.б. больная и здесь встречена 
несколькими горестями, и того судите, сколько я теперь весела и спокойна. 
Однако я здорова. Скука здесь несносная, но чтобы усладить сколько-нибудь 
прескверное наше теперешнее положение, то, пожалуйста, приезжай к нам в 
Москву, мы проживем здесь до половины марта, а потом поедем в 
подмосковную и там до октября проживем, пожалуйста, приезжай к нам туды. 
Прости. Е. Х. 
 
 
 
 
 
                                                 
641 Трубецкой Александр Никитич (1751-1778) – князь, младший сын князя Никиты 
Юрьевича Трубецкого, российского военного и государственного деятеля, генерала-
фельдмаршала, почти все годы царствования Елизаветы Петровны занимавшего должность 
генерал-прокурора 
642 Неронов Василий Васильевич (?-1778) – отец Е. В. Херасковой,  тесть писателя 
М. М. Хераскова. В службе с 1748 г.; участник Первой русско-турецкой войны, в 1769 г. – 
полковник. В 1773-1777 гг. – вице-губернатор Могилевской губернии, генерал-майор.  
643 Трубецкой Николай Никитич (1744-1821) известен как близкий друг Новикова и один из 
главных членов общества мартинистов. Все они, как и многие из русских членов (Иван 
Лопухин, Иван Тургенев, Кутузов, Татищев, Чеботарев и др.) находились в дружеской и 
постоянной переписке с князем Николаем Никитичем. По обычаю мартинистов, все члены 
его носили особые имена и девизы. Таким образом, кн. Николай назывался Порректом 
(Porrectus), и имел девиз Nicolas ab aguila boreali, а брат его кн. Юрий Никитич, который 
также был членом общества мартинистов, имел имя Неаста (Neastes) и девиз Georgi a 
fortitudine.  
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 От 7 июля из Гребнева644 (1778?) (с. 95) 
 

Благодарствую, Государь мой Иван Петрович,  за ваше письмо от                
28 июня, радуюсь сердечно, что вы благополучно доехали, но еще больше 
радоваться буду, если вы успехи получите в ваших предприятиях, послужите 
обо мне. Мои все намерения в рассуждении отстройки острова рушились, 
Михайло Мат.(веевич) пожалован куратором645, следовательно, мы должны 
жить в прескучной и тесной Москве, и теперь только дожидаемся указа, как 
скоро получим, то должны оставить райскую свою жизнь НРЗБ видеть все 
глупости московские, как этот пост ни важен, как он ни почтен, но мне 
Гребнево всего почтеннее кажется.  

Пожалуйста, пойди опять в ученики в Неверзинем(?), я бы хоть то 
удовольствие имела, чтобы тебя в карцер посадили, а Мих.(аил) М.(атвеевич) 
непременно бы то сделал.  

У нас сюрпризы еще продолжаются, и еще что-то готовят нам к                
15 числу, а между тем, я ничем иным не занимаюсь, как отстройкой китайского 
домика, который почти кончен и хорошо чрезмерно. Пожалуйста, достань там 
что-нибудь китайское для этого домика и привези, я за это тебе скажу тысячу 
спасибо, например, картинки, вставки в окна и прочая и проч. китайское. 
Прощай, а я уже письма не вижу. Е. Х. 
 
[приписка В. А. Трубецкой] 

Николай Иванович646 к тебе писать для того не хочет, что ты не простяся 
с ним уехал. Он очень сердится. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] (с. 96) 

Много вы терпите, что не соучаствуете нашим сюрпризам. Мы нонче 
затеяли еще новый праздник, в котором нужен будет нам Аполлон, мы его 
везде ищем и до сих пор найтить не можем. Однако вам и заочно строим мы 
монумент в самом том месте, где вы роли нам переписывали. Извиняйте, что на 
дурной бумаге к вам пишу. Лучше этой нету, правда, я ее слезами омочаю, 
воображая, что мне был способ иметь лучше бумагу, и я ее не имею, жалобы 
воссылаю  на того, кто меня лишил того способа. Из того судите, как много 
желаю я вам всяких благ. Прощайте, я ваша покорная услужница к. К. У.647 
 
 
                                                 
644 Гребнево – подмосковное имение Трубецких. 
645 М. М. Херасков был назначен вторым куратором Московского университета в 1778 году. 
В этом звании он отдал Н. И. Новикову университетскую типографию, чем дал ему 
возможность развить свою издательскую деятельность. 
646 Возможно, имеется в виду Новиков Николай Иванович. 
647 Урусова Екатерина Сергеевна (1747-после 1817) – княжна, дочь вологодского 
губернатора, двоюродная сестра М. М. Хераскова. С 1811 г. – почетный член «Беседы 
любителей русского слова». Выступала в печати с 1770-х гг. Помещала стихотворения в 
«Аонидах», в журналах «Новости», «Иппокрена, или Утехи любословия» и др. 
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[приписка Е. В. Херасковой] 
 

У нас сегодня в Топоркове648 праздник и ярмарка, с которой я серьги к 
тебе посылаю, дело твое женское(?) – носи их. Здесь еще готовится праздник, 
какого еще никогда не бывало 15 числа. Приезжай шестому дню. 
 
[приписка В. А. Трубецкой] 

Ты хочешь знать, голубчик Иван Петрович, о нашем спектакле? Я так 
скажу тебе, что нам удалось сыграть его так, как хотели. Никто о нем не ведал 
до тех пор, как увидели, и все были очень удивлены. Играли мы все нехудо, но 
Катерина Васильевна всех нас лучше играла. А теперь также готовим праздник 
и мне очень недосуг. Затем к тебе так мало пишу. Прощай, будь благополучен и 
помни к. В. Т. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Сию минуту получила я бумагу. Кажется, что тут на два рубля не будет, 
по крайней мере, Николай И.649 меня в том уверяет. Оставя шутку, благодарю, 
что исполнили мою комиссию. НРЗБ 
 
От 16 февраля (до 1786) (с. 7) 
 

Благодарствую, друг мой Иван Петрович, за два твои письма последние, а 
на первые уже я отвечала тебе, я все твои письма верно получаю журнал 
Лафатеров650, 2 и 3 числа получила, за который сердечно тебя благодарю, но 
мне досадно, что ты теряешь время, живучи в таком месте, где ты можешь 
свободно иметь твои упражнения, довольно худо и то, что ты теряешь свое 
время, а [зачеркнуто] еще умножаешь худо, правда сказать и показать, такие 
разные мо в Москве и разделены по разные части, и все так препятствует, а ты в 
уединении, и никто и ничто тебе не мешает, пожалуйста, оставь свои 
симбирские визиты и примись за дело.  

Наша к. Алена Никитична651* еще в Москве, следовательно, и мы не дома 
и до 20 числа будем не дома, ибо они в субботу едут, у них в доме уже, чай(?), 

                                                 
648 Старинное селение в Шеренском и Отъезжем стане близ Стромынской дороги, названо по 
фамилии владельцев его в конце 16 века Никиты, Ивана, Григория и Степана Афанасьевича 
Топорковых. В 1623 году как «пустошь, что было прежде сельцо Топорково», записана за 
Андреем и Михаилом Клешневыми. В 1792 году за малоприходством (в приходе было 
только 9 дворов) село Топорково было приписано к Никольской церкви села Гребнево. 
649 Возможно, имеется в виду Новиков Николай Иванович. 
650 Лафатер (Lavater) Иоганн Каспар (15.11.1741, Цюрих,-– 2.1.1801, там же), швейцарский 
писатель. Писал на немецком языке. Изучал теологию, был пастором в Цюрихе. Автор 
сборника стихотворений «Швейцарские песни» (1767). Роман «Понтий Пилат, или 
Маленькая библия» (1782–85), драма «Абрахам и Исаак» (1776) и сборники стихов «Двести 
христианских песен» (1780) и «Поэзия» (1781) носят религиозный характер. 
651 Трубецкая (Вяземская) Елена Никитична (1745-1832) – княгиня, дочь                  
Н. Ю. Трубецкого от А. Д.  Друцкой-Соколинской, жена Александра Алексеевича 
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три раза видела к. Михаила Никитича652 и каждый раз, увидя его, вспоминала 
тебя, как ты в тулупе у него расхаживал, вчера видела я тут к. Николая 
Михайло.(вича) Голицына653 и тут тебя вспомнила, но правду сказать, я и без 
них часто тебя помню, часто, уверят тебя мои частые письма, не проси меня, 
чтобы я из Очакова654 писала, я и без просьбы, а по собственному влечению сие 
исполню, прощай, я пишу сие ночью, ибо мы приезжаем домой поздно, а из 
дому уезжаем рано, и время у меня все отнято, прости, кланяйся всем твоим и 
верь, что я сердечно есть к тебе привязана. Е. Х.  

Все мои тебе кланяются. 
 
1786 
19 (декабря?) (1786?) (с. 128) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Поздравляю тебя с наступающим Рождеством Спасителя нашего, 

сердечно поздравляю и желаю, чтобы ты с Ним и в Нем всегда был.                
За письмо благодарю, жаль только того, что ты не пишешь, есть ли успехи в 
твоем межевом деле. Слава Богу, что ты здоров и что все любят тебя,                
М. М. сему последнему не верит, но я верю.  

Вчерась я видела у Терентьева в театре бывшего твоего друга. У него, 
кажется, стали открываться чувства. До сих пор, где я ни видала его, то все 
казалось мне, что он мертвый, ибо у него кроме движения ног и глаз никаких 
чувствований не было. Но вчерась он плакал, говорил со многими, смеялся и 
делал куры актрисе. Поздравляю тебя с ожившим мертвецом. Может быть, и 
чувство дружбы оживет в нем.  
                                                                                                                                                                  
Вяземского (князь, почетный член Петербургской АН (1776), доверенного лицо Екатерины 
II, с 1764 генерал-прокурор Сената, в 1767 – председатель Комиссии по составлению нового 
Уложения, с 1769 член Совета при высочайшем дворе). 
652 Возможно, имеется в виду Муравьев Михаил Никитич (1757-1807) –  российский 
общественный деятель и писатель. 
653 Голицын Николай Михайлович (1727-1786) – князь, обер-гофмаршал. 
654 Михаил Матвеевич Херасков поселившись в Очакове, сделал село своеобразным 
литературно-театральным уголком. В селе подолгу находились многие известные деятели 
культуры: Петр Иванович Страхов – крупный ученый-физик, театрал и переводчик, с                  
1805 года ректор Московского университета, Ермил Иванович Костров – поэт, Михаил 
Тимофеевич Высотский – гитарист-виртуоз, композитор и др. В Очакове был похоронен 
очень известный в XVIII веке деятель – близкий соратник просветителя Николая Ивановича 
Новикова – Иван Григорьевич Шварц. М. М. Херасков скончался в сентябре 1807 года, а 
через два года умерла его супруга. Так как детей у них не было, Очаково было продано 
Е. Н. Нарышкиной. Во время нашествия французов в 1812 году село подверглось 
разрушению. Однако путеводители за 1917 и 1926 годы отмечают, что в Очаково долгое 
время сохранялась Кутузовская изба. Здесь 30 августа 1812 года ночевал 
главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов и строил планы сражения с французами 
под Москвой. Петр Петрович Нарышкин, владевший Очаковым в период нашествия на 
Москву французов, восстановил разрушенное врагом имение и церковь Дмитрия 
Ростовского, построил на месте господского дома  временную, деревянную церковь во имя 
живоначальной Троицы. Последним владельцем Очакова был Н. П. Головин (середина XIX века).  
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Ты называешь мальчиком моего милого Петрушичку655, называй как 
хочешь, лишь люби его и не лги, будто он по 50 р. за извозчиков платит 
вседневно. Я примечаю, однако,  что и ты сам пристрастился к нему, чему я не 
удивляюсь.  

Катерина С.(еменовна) твоя, как клад, не дается мне в руки. Я и ездила, и 
посылала к ней, но дома не нахожу ее, дети твои здоровы. Прощай, лень писать, 
Христос с тобой.  

Софье А.(лексеевне) я сказала, что ты привезешь ей шаль, пожалуйста, не 
обмани, а то она с досады шалить начнет. 
 
БЕЗ ДАТЫ  (с. 129) 
 

Благодарю тебя, друг мой Иван Петрович, за два письма твои, которые я 
вчерась одно по почте, а другое с Голубцовым656 получила.  

Рада я, что ты здоров, что здоровы друзья мои и что княжнам есть легче, 
но радость моя умножится, если всех вас здесь в генваре  увижу. Приятно мне 
слышать от тебя, что мой Петруша любезен. Похвалы от других не столько бы 
обрадовали меня, как твои, а для чего, ты это сам знаешь. А мне остается 
просить и молить Спасителя, чтобы он вел его по пути родителей его. Огорчило 
меня то, что они принуждены были продать последнюю деревню, хотя, по-
видимому, сия продажа устраивает их спокойствие, но я бы желала, чтобы они, 
не продавая имения, спокойны были от долгов своих. Но как быть, что желания 
мои не исполняются, может быть, Бог ведет их к лучшему, на Его милосердие я 
полагаюсь и почти удостоверена, ни они, ни сын их оставлены Милосердием 
Его никогда не будут. Но все-таки хочется, чтобы им было время от времени 
лучше и чтобы мой милый к. Петрушка всегда имел хорошее и безбедное 
состояние.  

Лопухины у нас так же часто бывают, как и при тебе были. У меня болят 
глаза и для того письма не продолжаю, но несмотря на нездоровье глаз моих, я 
еду к твоей Катерине Семеновне.  

Прощай, Христос с тобой, Е. Х.  
 
 

                                                 
655 Имеется в виду князь Трубецкой Петр Николаевич (1773-1801) – сын Н. Н. Трубецкого, 
коллежский советник, помощник директора Московского университета. Вместе с 
родителями находился в ссылке в селе Никитовка. В дальнейшем было четверо детей: Елена 
Петровна, Анна Петровна (1793-1827) (состояла в браке с А. С. Кожуховым),  Юрий 
Петрович (был женат на О. Н. Чайковской), и Григорий Петрович, действительный статский 
советник. 
656 Скорее всего, имеется в виду Голубцов, Федор Александрович (1758-1829) – 
государственный казначей (1802-1810), действительный тайный советник, член 
Государственного Совета, второй министр финансов Российской империи (1807-1810). 
Федор Голубцов не смог исправить крайне расстроенного положения государственного 
хозяйства, только усилил выпуски ассигнаций и в начале 1810 года был сменен по 
настоянию Михаила Сперанского. 
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1787 
 
19 генваря (1787?) (с. 1) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Я обещалась к тебе писать в первую почту, но терпения моего не достало 

ждать середы и для того пишу сие в понедельник, не нужно было напоминать 
мне о почте, сердце мое мне вседневно напоминало, чтобы писать, и я чуть в 
прошедшую среду не писала, но вспомнила, что почта может прийтить прежде 
вашего приезда и письмо утратиться может, затем и раздумала, нового сказать 
мне вам нечего, да я и не люблю(?) новостей, скучаем так же, как и 
пересказывала, а старое то, что я душевно к вам привязана, что я желаю вам и 
всем вашим наслаждения спокойствием и семейным благом, которое в Москве, 
кажется, бегает от меня, а я за суетами и рассеянностью сама от него удаляюсь, 
ты, может быть, спросишь у меня, что делала я и чем занималась в это время, 
хотя и стыдно, но признаюсь, что ничего не делала. Ездила, у себя гостей 
принимала, по собственному желанию была в театре и видела «Свадьбу 
Фигаро», которая здешней публикой чрезвычайно хорошо принята и в которой, 
однако, премножество развратов, и тем опаснее, что играют эту пиесу лучше других.  

Редко была я с собой, но часто, однако, читала твой перевод и писала 
подражания ему, за стихотворные же письма мои НРЗБ я еще не принималась.  

Отпишите вы ко мне, что вы делаете, что думаете и в чем упражняетесь, 
о, как я завидую вам, что вы в тихом уединении вашем все время и можете(?) 
беседовать с собой, день ото дня более желание мое усиливается жить так, как 
вы теперь живете, то есть в отдалении от Москвы, но видно, что желание мое 
не исполнится и что далее Очакова не удалюся.  

Прости, Иван Петрович, прости и верь, что я искренно и сердечно 
привязана к вам есть и буду. Е. Х.  

Катерине Семеновне мое почтение свидетельствую, любезных детей 
ваших поцелуйте за меня.  

М. М. вам кланяется, он часто скучает оттого, что не с кем ему из вас 
браниться. 

 
 
От 25 февраля (1787?) (с. 3) 
 

Спасибо, друг мой Иван Петрович, за последнюю присылку твоего 
перевода, за чисто (?) наслаждение; но на этот раз ты очень был скуп и вместо 
целого письма несколько строчек только приписал в листе, пожалуйста, будь 
пощедрее, ты, видно, всяким образом за экономию принялся, даже и в письмах 
экономия твоя видна, ты жалеешь чернил, бумаги и время, но на последнее 
позволяется быть скупу, только бы уметь его употребить где с пользою.  
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До сих пор писала я к тебе самые коротенькие письма, не имея время 
свободного того, ни 5-ти минут, даже не успела отвечать на письма твои, но 
теперь отвечать на одно стану.  

Пред сим писал ты ко мне, что ты нашел двух девушек, своих 
свойственниц, которые при достоинствах своих не имеют никаких знаний, и это 
ты начал их учить по-французски, я хвалю тебя за твое намерение, но одного 
французского языка мало, что дать познания нужные, и, кажется мне, что и не 
зная оного, можно беседою и русскими книгами порасширить их знания, мне 
кажется, для молодых девиц довольно, если они будут знать главные свои 
должности, которые они обязаны исполнять, да и время твоего пребывания там 
очень коротко, чтобы выучить их языку, однако, если ты надеешься успех 
иметь, то продолжай, но будь осторожен, не проучи их в той грубости, которая 
и в тебе неприятна, пожалуйста, будь с ними понежнее и повежливее; ты между 
прочим пишешь, что в Симбирске не нашел похожих на меня, на к. В.(арвару) 
А.(лександровну)  и на к. К.(атерину) С.(ергеевну), куда ты, какой  затейливый 
не только в Симбирске нам подобных ни в НРЗБ городе, ни в НРЗБ, ни в самом 
НРЗБ не сыщешь, мы весьма отменные творения, особливо я, о, ежели бы знал 
ты меня столько, сколько я себя знаю, ты бы утвердился, что едва ли в целом 
мире найдешь мне равную, но только совсем с другой стороны, но замолчим о сем.  

Теперь скажу тебе, что мы своих проводили, то есть княгиню Алену 
Н.(икитичну) и князя Алек.(сандра) А.(лексеевича),  они в субботу поехали в 
венгерские свои деревни, а оттуда к Церманским (?) водам поедут, мы их 
провожали за 60 верст, и так же я стара стала, что устала от сего пути и сегодня 
только начинаю отдыхать все валялась по комнате и ни за что приняться не 
хотела. 
 
(с.4) 

Здесь нового ничего нет, только то, что Кантемир657 безумный женился на 
племяннице моей Елисавете Андреевне Хрущевой, отважна сия девица, и 
видно, что она смерти не боится.  

Что же еще сказать тебе, вести здесь нечасты и так тепло, как в апреле, 
недели через две думаем мы в Очаково переехать. Прощай, будь здоров со 
всеми твоими, К. С. почтение мое скажи, детей поцелуй. Е. Х.  

Все мои тебе кланяются. 
 
 
 

                                                 
657 Кантемир Дмитрий Константинович (1749-1820) – сын молдавского господаря 
Константина Дмитриевича Кантемира, полковник. В конце жизни страдал психическим 
расстройством и 17 лет провел в Ревельской крепости, умер бездетным в сумасшествии, 
представляя себя византийским императором. Наследство Кантемира перешло к 
родственникам его матери: Василию Васильевичу Пассеку и детям Анастасии Федоровны 
Пассек (Шаховской). Сестра его Мария оставила потомство от брака с румынским боярином 
Пантелеем Кампиниану. Их потомки приняли двойную фамилию Кампиниану-Кантемир, но 
княжеского титула не носили.  
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От 9 марта 1787 из Москвы (с. 9) 
 

Сердечно благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за большие и 
приятные сердцу моему письма ваши, я получила одно по почте, а два  вместе – 
чрез г. И. Г. Орлова658 и при оных Лафатеров журнал, ежели бы я и не имела 
опытов прежде твоей любви ко мне, то ныне бы уверилась, видя, что ты 
главным своим удовольствием жертвуешь мне, то есть леностию, я знаю, что 
леность услаждение тебе приносит, но ты для меня отнял у себя сие услаждение 
и работаешь точно для меня, признаться должно, что можно и еще важнее 
доказательство извлечь из сего, я знаю, что время для тебя дорого, знаю, что 
его у тебя мало, но ты и из малого много уделяешь для моей пользы, так, друг 
мой Иван Петрович, уверена в том, что ты любишь меня, но часто, однако, я 
сожалею от всего сердца о тебе, ты в превеликой ошибке, думая, что я стою 
твоего внимания, я много раз примечала, что ты меня взимаешь за стоимость 
любви, о, как ты ошибаешься, верь мне, верь, что я ничего не стою кроме 
беспрестанного осуждения от всех частых любвей (?), о, если бы ты знал меня 
столько, сколько я сама себя знаю, ты бы, конечно, меня возненавидел, 
несмотря на то, что я много люблю тебя, ты бы бросил меня и сказал бы: я не 
могу быть привязан к худому человеку; не подумай, чтобы это гримасы были, 
право, нет, точно я знаю,  юдоль(?) свою, но от других всячески закрыть себя 
стараюсь, ты описываешь свои пороки, о, как они мне неприятны, но лучше 
скажу, малы кажутся, когда я сравниваю их с моими, ты все причины имеешь 
гордиться предо мною во всех отношениях, однако, друг мой, не переставай 
любить меня, как я ни дорога(?), но я, право, сердечно к тебе привязана, люби 
хоть за сие меня.  

Удивительно мне, что ты не в деревне, а в Симбирске живешь, как это 
сделалось, что и батюшка, и матушка твои так же живут, я вас всех считала в 
деревне, и кажется мне, что ты бы спокойнее и вольнее был, живучи там, по 
крайней мере, не обязан бы был делать вида ты; однако я рада, что ты с моею 
тезкою Елис.(аветой) Васил.(ьевной) знаком, она женщина очень любезная и 
наилучших нравов.  

Стариков твоих я очень люблю, хотя и не знаю их, описание твое о 
жизни(?) с ними вызвало у меня сердечные слезы, и я позавидовала тебе и 
пожалела о себе, что я сего не сравненного ни с чем удовольствия давно 

                                                 
658 Орлов Иван Григорьевич (1738-1791) – граф, старший из братьев Орловых. Имел 
жалованные земли в Симбирском крае. Родился от второго брака Григория Ивановича 
Орлова, с Лукерьей Ивановной Зиновьевой. По окончании Шляхетного кадетского корпуса 
поступил в пехотный гвардейский полк унтер-офицером. Участвовал в перевороте 1762. 
Вышел в отставку по собственному прошению в чине капитана гвардии и получил от 
императрицы ежегодную пенсию в размере 20 тыс. рублей. С октября 1764 жил в Москве 
или в поволжских имениях, пожалованных императрицей братьям Орловым. Иногда бывал в 
Санкт-Петербурге. В 1767 участвовал в комиссии по составлению нового Уложения в 
качестве депутата от дворян Вяземского уезда Смоленской губернии. Был избран в члены 
дирекционной комиссии. Был женат на Елизавете Федоровне Ртищевой; детей не имел. 
 



248 
 

лишена, вот, видишь ты, какова я, все к себе отношу и завидую даже и тебе, 
которого я люблю; пожалуйста, скажи им мое почтение. Прошедшую почту я 
пропустила и не писала к тебе, ты можешь винить меня за сие, и я оправдаться 
права не имею, потому что я в день почты накопила себе премножество глупых  
и пустых нужд и затем не писала к тебе. 
 
(С. 10) 

Николай Ива.(нович)659 уже давно выезжает, хотя еще и слаб, но он 
сказывал мне, что давно писал к тебе о себе.  

Последний перевод твой из Лафатера заставил меня рыдать, его 
чувствования и действия при умирающем и наконец умершем друге причиною 
горестных слез моих были, при чтении сего вообразилась мне потеря моего 
друга, я его лишилась, хотя и очень давно, но при всяком случае чувства мои 
живо [зачеркнуто] ощущают великую сию потерю, ты не знал моего друга, но 
ежели бы знал ее, то вместе со мной при чтении твоего перевода заплакал бы о ней.  

Я не была при ее смерти, но если б и была, чувствую, что бы я все не то 
делала и не то чувствовала, что великий Лафатер, я бы более о ней плакала, но 
менее  пеклася о душе ее, я бы только [зачеркнуто] знала цену моей потери, но 
не знала бы приобретения ее в будущей жизни, очень далека я от Лафатера, 
далека от тебя и далека от всех добрых людей, но не отчаивайся, может быть, 
Бог исправит меня хотя перед смертью.  

«Наяды»(?) у нас еще нет, переводчик не прислал, а М. М. купить не 
хочет, ну прости, Иван Петрович, пишите еще больше ко мне, дабы большую 
благодарность получить от меня, К.С. мое почтение, детей расцелуй и тем 
вспомни Е. Х. 
 
[приписка В. А. Трубецкой]  

И ленивая наконец преодолела лень свою для того, чтобы сказать моему 
любезному Ивану Петровичу здравствуй. Газеты я нынче посылаю к Н. М. для 
экономии, чтобы не платить денег. Будьте благополучны и вспомните иногда 
усердную вашу к. В. Т. К.(атерине) Семе.(новне) усердие мое свидетельствую, 
детей поцелуйте. 
 
 
30 марта из Очакова (с. 11) 
 

Христос Воскрес!  
Поздравляю тебя, мой друг Иван Петрович, с праздником, дай Боже, 

чтобы душа твоя чувствовала всю важность сего великого дня. Я нонешнюю 
неделю письма от тебя не получила, последнее твое письмо было с 
Голубцовым.  

Я и все мои благодаря Бога здоровы, и все наши еще в Очакове, где мы 
живем тихохонько и спокойно, зима еще продолжается, но я назло ей гуляю, 
                                                 
659 Возможно, имеется в виду Николай Иванович Новиков.  
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хотя и по колено в снегу. Река так еще крепка, что сегодня Иван 
Владимирович660 в карете переехал к нам обедать, ежели бы мой Тургенчик был 
в Москве, и он бы был у нас в Очакове.  

Уведоми, как и где ты праздник проводил, Катерину Семеновну и все 
своих поздравь от меня с праздником, прощай, Христос с тобой! Е. Х. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Не хотелось мне сегодня писать к вам, но, видя, что другие пишут, вошла 
я во вкус и начала об вас думать, а потом писать к вам: Христос Воскрес, Иван 
Петрович! С чем вас и поздравляю. Боже дай, чтобы торжество сего праздника 
совершилось внутри вас! Катерину Семеновну поздравляю с праздником и на 
сей раз только успею сказать вам, что я есть ваша усердная Урусова. 
 
От 13 апреля из Очакова 1787 (с. 13) 
 

Спасибо тебе, друг мой Иван Петрович, за последнее письмо твое от 26 
марта. Я его третьего дня получила, и буду ответствовать тебе на каждую 
мысль твою, замеченную мною, ежели не попрепятствует мне что-нибудь, 
между тем скажу тебе, что прошедшую почту я не писала к тебе затем, что 
была больна, горло у меня сильно болело, однако, похворав три дня, благодаря 
Бога, здорова стала по-прежнему, во все время пребывания твоего в Симбирске 
я только две почты пропустила и так(?) не писала к тебе.  

Во-первых, говоришь ты, что все бы рад для меня сделать, чтобы 
приобрести имя друга, которым я тебя называю, будь еще более искренен со 
мною, не щади меня и открывай мне мои пороки, вот дорога самая наилучшая 
сделаться истинным другом, это, однако, истинно, что не один язык мой и перо 
дает тебе сие название, сердце мое участвует в оном [зачеркнуто], не дивись 
сему, оно слишком чувствительно, и такое доказательство любви влечет его, но 
чрез 10-летнее знакомство  с тобою и чрез многие опыты верю, что ты 
подлинно любишь меня и желаешь мне блага, ты, который часто обращает мои 
глаза на меня и заставляет меня видеть мои слабости, из чего ты все сие 
делаешь? из чего?  

Если нет привязанности ко мне, все сие в чувствительном сердце 
увеличивается и заставляет почитать другом того, кто желает нам блага.  

Во-вторых,  ты говоришь, что душа почувствующая изящность (?) добра 
пред ним, и отдавая преимущество первому на первый раз уже должна и сим 
быть довольна, но если на сем первом шаге кто остановится, если, слушая 
беспрестанно вопиющий глас в душе своей, часто заглушаем его и обращаемся 
к прежним своим любимым навыкам и, позная различность и следствия добра и 
зла, чаще следуем за последним, что скажешь ты о таковом? Мне кажется, что 

                                                 
660 Лопухин Иван Владимирович (1756-1816) – государственный деятель, публицист, 
мемуарист; один их видных представителей русского масонства. Действительный тайный 
советник (1807 год). 
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тот еще более виноват, кто, потакая (?) гласу совести, терзается и видит 
отдаление свое от добра, но при первом встречающемся случае стремится к 
худу и, познавая гнусность его, часто останавливается на оном, как будто 
отдыхает от борения, мне кажется, что борьба тогда может початься(?) чем-
нибудь, когда она отнимет хоть один порок и корень его исторгнет, но если кто 
чувствует, что не только порока ни одного не истребил, но даже и слабости все 
еще гнездятся в сердце его и при случае берут власть над ним, то таковой, по 
моему мнению, на первом шаге остановясь, едва ли может другой сделать.  

Третье, не обманываю я себя, думая, что я не стою одобрения, как 
внимания людей, подобных тебе, точно я это чувствую, но чувствую тогда, 
когда я говорю с моими друзьями и когда я сама себя сужу, но как скоро 
говорю я с теми людьми, с какими я неискренна, то я умею очень прикрывать 
себя приятною маскою и часто других осуждаю не для того, чтобы желание у 
меня  было судить их, но для того, чтобы показать другим, что я гнушаюсь 
такими слабостями, видишь, как я добра! Ты говоришь, что я еще не там, где 
говорят столь низко о себе, это я знаю, что я не там и что я стою на самой 
низкой степени, знаю цену моей низости и, признавая ее пред моими друзьями, 
желаю перд другими показывать себя гораздо выше, вот какова я, ты 
сказываешь, что меня лучше знаешь, чем я сама, но я сие опробывание(?) пишу 
к тому, что уже тебе известно.  

Четвертое, не надейся на то, что я тебя больше знаю, чем сам ты, нет, я 
тебя знаю с добрых сторон, нежели сам ты не откроешь мне себя, то я всегда 
буду более истец (?) твой, чем ты сам. 
 
(с. 14) 

В-пятых, говоришь ты, чтобы не принуждать тебя говорить правду о моих 
добрых и худых сторонах, к первому я не принуждаю тебя, а о последнем 
прошу, пожалуйста, разболтайся(?) когда-нибудь, ежели мне и досадно будет, 
но заочно, опасаться моей досады ты не имеешь причины, как бы ни  горька 
была правда, но я проглочу ее, будучи уверена, что со временем она сладость 
произведет в душе моей, пожалуйста, разболтайся(?) и знай, что сие умножит 
мою доверенность к тебе, может быть, и пред тобой захочу закрыться в чем-
нибудь, но несмотря на сие, болтай, твое болтание (?) может много мне добра 
сделать.  

Шестое, кажется мне, неправильно ты думаешь, будто мужчина более 
имеет способов сделаться добрым, чем женщина. Я о себе, по крайней мере, 
имею причину сказать, что я живу и большею частию бываю всегда с такими 
людьми, от коих я могу научиться и, если вседневные примеры не исправили 
меня, то точно я сама виновата и извинить ничем не могу себя, долговременная 
жизнь моя или, лучше сказать, приближающаяся старость еще более бы 
должны принуждать меня стремиться, как мчаться, к добру, помня, что конец 
мой очень близок и что скоро я должна дать отчет во всех моих делах 
нелицемерному судье, самое сие возбуждать меня долженствует, но я сплю и 
редко просыпаюсь; несравненно труднее молодому человеку бороться со 
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слабостями своими, которые все еще живы и сильны в нем, чем старому 
человеку, у коего уже и время многие срасти ослабило, следовательно, и 
бороться со слабым врагом легче, чем с сильным, но кто и слабого не старается 
одолеть, тот виноват, и более на нем взыщется.  

Признаюсь, что приятно мне слышать от тебя, что ты меня любишь и что 
ты ни в коем случае не можешь перестать любить меня, о Спаситель мой, 
помоги мне сделаться достойной любви человека, право мыслящего, но мне 
мешают продолжить письмо мое, спешат отправлять в Москву, прощай, будь 
здоров со всеми твоими, дай Боже, чтобы оспа на твоих детях была хороша и 
чтобы ты возвратился к нам в мае спокоен и здоров, чего желаю тебе от всей 
души. Е. Х.  

Все мои, благодаря Бога, здоровы и, думаю, что в конце нонешнего 
месяца все к нам в Очаково переедут. М. М. тебе кланяется.  

Здесь еще зима, которая мне уже очень наскучила.  
Рада я, что в межевой дело в пользу твою кончилось.  

 
2 генваря (до 1792) (с. 75) 
 

Спасибо, друг мой Иван Петрович, за письма твои и за желания, должно 
бы исполниться им, когда они из чистого источника изливаются, но я 
воспрепятствую, будучи слишком тучна и дурна.  

Прочти ниже писанное тихонько от своих хозяев и после скажи одному к. 
Николаю Ники.(тичу): Александра Егоровна очень больна и безнадежно 
больна, три недели тому назад как от жестокого кашля сделалось у ней сильное 
колонье(?), которое несколько дней продлилось, и тогда она была в опасности, 
но пускание крови и шпанские мухи помогли ей, колонье миновалось, но 
кашель и сильная слабость остались, к тому же присунулась жестокая 
ипохондрия, которая слабость умножила. Четыре дня тому назад как пришло 
время ей родить, мука была велика, но сил мало, и родить ей без помощи 
оператора было невозможно, младенца вынули инструментом, он был жив, но 
пуповиною так опутан, что в ту минуту умер. Родильницына слабость 
умножилась и к тому же и горесть, что младенец мертвый, привели ее в 
крайнюю опасность, но НРЗБ говорит, если она проживет сегодняшний день, то 
имеет надежду на ее выздоровление. К ней никого не пускают, кроме нашей 
Инди.(?) и Алексея Иван.(овича) для того, чтобы всякий новый человек горести 
и слезы умножает, следовательно, и жар увеличивается. Николай Н.(икитич) не 
бывал ни прежде, ни нонче, но, сказывают, к нему писали. Я посылаю туда 
часто, теперь жду оттудова известия. Пишу я для того к тебе о сем, чтобы к. 
Вар.(вару) А.(лександровну) предупредить, но Бога самого ради, осторожнее, 
чтобы ее не расстроить, я знаю, сколько любит она Александ.(ру) Егор.(овну), и 
знаю, сколь она чувствительна, может быть, Бог и подаст облегчение больной. 
Жаль ее и жаль мне сердечно, но как быть.  
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Сегодня Катерина Сем.(еновна) у меня обедает. Ты насмехаешься над 
чужестранными, что они князя называют княжною, наши еще их смешнее, 
подписав на письме твоем: Ивану Владимировичу Тургеневой.  

Прощай, Христос с тобой, писать некогда.  
Сию минуту возвратился мой посланный от больной. Наша Инди.(?)  

приказала, что гораздо легче больной, следовательно нет нужды к. В. А. 
сказывать и огорчать ее, к приезду вашему она, может быть, выздоровеет. 
 
1792  
 
От 9 ноября 1792 (с. 57). 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Я не знаю, что думать о тебе, писем никаких нет, я из деревни твоей ни 

одного письма еще не получила, что крайне меня беспокоит; в разлуке с 
друзьями ничто приятное не представляется, я иногда думаю, что ты или кто-
нибудь из твоих нездоровы, иногда воображения мои еще хуже, что-нибудь мне 
представляет(ся); но сие такое неприятное и жалкое, что сердце мое 
раздирается; я очень мрачна стала и ничто утешительное в моем воображении 
не встречается.  

Мы оба благодаря Бога здоровы, а мои отсутствующие друзья все 
нездоровы, у невестки глаза болят и болят давно и сильно, а у него ипохондрия 
жесткая и крапивная лихорадка; этого одного уже довольна, чтобы огорчать 
меня смертно.  

Нового здесь ничего нет; в П.б., сказывают, привезли баденских принцев, 
слышно, что в Константинополь назначен от нашего двора послом общий наш 
знакомый Михайло Ларивонович Кутузов, а министром туда – камер-юнкер 
Кочубей661.  

                                                 
661 Кочубей Виктор Павлович (1768-1834) – дипломат и государственный деятель, министр 
внутренних дел Российской империи. В 1799 году получил графское, а в 1831 году – 
княжеское достоинство. Начал дипломатическую карьеру в 1784 году в русской миссии в 
Швеции, затем служил в Лондоне, был назначен чрезвычайным посланником в 
Константинополь. Как дипломат он держался «национальной системы, основанной на пользе 
России», желал, чтобы «все державы дорожили ее дружбой» и боялся ее территориальных 
расширений. После вступления на престол Павла I был возведён в графское достоинство, но 
вскоре впал в немилость. Когда императором стал Александр I, сделался одним из 
ближайших его советников. 12 декабря 1801 г. Кочубей был назначен членом 
Государственного совета, а с образованием министерств стал первым министром внутренних 
дел России (1802). Еще ранее он вошел в неофициальный совещательный орган при 
императоре – Негласный комитет, в работе которого также участвовали граф 
П. А. Строганов, князь А. Чарторыйский и Н. Н. Новосильцев и обсуждались либеральные 
реформы. После воцарения Николая I Кочубей стал председателем Госсовета и Комитета 
министров (в 1827 году) и был возведен в княжеское достоинство (1831). В 1834 году он стал 
канцлером по внутренним делам. В том же году он умер от припадка грудной жабы 
(стенокардии) и был похоронен в церкви Святого Духа Александро-Невской лавры.                  
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Здесь в Москве ничего нет нового, твой знакомый Алексей Борисович 
Голицын662 отчаянно болен, он простудился и сделалась плюризия(?), не знаю, 
каков он нонче, а вчера был очень дурен; дай Боже, чтобы он выздоровел.  

Вчерашний день мы тысячу раз тебя вспоминали, это день М. М. именин. 
Мы вспомнили, как весело провели два года назад сей вечер, как ты плясал, как 
пьян был, все нам вообразилось живо, и хотя были у нас те же Л.663, но не было 
уже той веселости, которая тогда оживляла все; чаще всех вспоминал тебя М. 
М., больший Л. был и вчера шутлив, меньший был уныл, но после 
порасколыхался, заставлял петь свою любезную песню людей наших, но все 
что-то было уныло и невесело; старость и огорчения мои сделали незнакомым 
мне чувство веселости.  

К. К. С. едет от нас в П.б. к сестре, как скоро путь станет, а он уже 
близок, и мы останемся еще пустее, чем теперь есть.  

Прости, мой друг, кланяйся усердно Катерине Семеновне, детей 
перецелуй и верь, что я твоя искренняя Е. Х.  

А.(нна) Петровна обещалась сказать мне, когда ездоки в Саратов будут. 
 
13 октября (зачеркнуто) ноября 1792  (с. 59). 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Анна Петровна уверила меня, что знакомый ее едет к Марии Семен.(овне)  

и что с ним можно и к тебе писать, пользуясь сим случаем, я пишу к тебе, хотя 
на последней почте через Синбирск я к тебе и писала; огорчает меня 
чрезвычайно, что от тебя давно нет писем ни ко мне и ни к кому. С тех пор, как 
ты из Синбирска выехал, никто от тебя ни одной строки не получил, очень меня 
беспокоит незнание о вас.  

Мы, благодаря Бога, здоровы, живем по обыкновению своему уединенно 
и очень скучно, наши отсутствующие друзья беспрестанно нездоровы и горьки, 
и отраде их ни следов никаких не видно; все замолкло, [зачеркнуто] но горесть  
в сердце моем всегда жива; хотя бы то утешение я имела, что бы знала о вас, 
что вы здоровы и что вы стараетесь сколько возможно христиански себя 
успокаивать, но с твоей стороны я сего не вижу, каждое твое письмо сказывает 
мне, что ты страдаешь [зачеркнуто] и не стараешься, чтобы и в самом 
несчастии сколько-нибудь находить утешения, ради Бога подумай хорошенько, 
ты имеешь чем заняться, дети твои требуют воспитания, требуют знаний, кто 
лучше может руководствовать им, как ты, употреби твое несчастие в их пользу, 
займися ими, и ты почувствуешь услаждение; твое спокойствие разольется на 
                                                                                                                                                                  
В Великом Новгороде на Памятнике «1000-летие России» среди 129 фигур самых 
выдающихся личностей в российской истории (на 1862 год) есть фигура В. П. Кочубея. 
662 Голицын, Алексей Борисович (1732-1792) – князь, генерал-майор, предводитель 
дворянства Московского уезда с 1785 г. Был женат на княжне Анне Георгиевне Грузинской.  
663 Имеются в виду братья Петр Владимирович и Иван Владимирович Лопухины, друзья 
семьи Херасковых. 
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все семейство; Бог благословил тебя согласным семейством и изрядным 
достатком, утешайся сими дарами и благодари Бога. Ты и Катерина 
Семе.(новна) в таких уже летах, что градские веселости и рассеянная жизнь 
утешить вас не могут(?), расстались вы с друзьями, горько сие – но дружба 
семьи вашей и дети ваши заменят вам и эту потерю.  

Положение моих отсутствующих несравненно вашего хуже, сыну в мае 
придет срок от них ехать, невестка в феврале ждется родить в таком отдалении, 
где ни доктора, ни бабушки нет; экономические дела их так расстроены, что 
довольно бы и сего одного, чтобы разрушить все их спокойствие, много они 
несчастливее вас, но стараются сколько возможно друг друга успокаивать; 
положили всю надежду свою на Бога и с терпением переносят свой жребий, 
вот, друг мой, маленькое тебе поучение от той, которая тебе столько добра 
желает, сколько сама себе.  
 
(с. 60). 

Сделай одолжение себе и мне, уведомляй меня по почте о твоем и всех 
твоих здоровье и больше ничего. А я исполняю мое обещание – через почту 
пишу к тебе и писать буду о моем и всех моих здравии, [зачеркнуто] чего же 
тебе больше [зачеркнуто].  

К огорчению твоему скажу тебе, что князь Алексей Борисович Голицын 
скончался в тот день в самый, в который по почте к тебе о нем писала, то есть в 
прошедший вторник. Болезнь его  продолжалась только шесть дней; вчера его 
похоронили, а княжны в эти дни были у княгини Анны Михайловны, я 
слышала, что сегодня перевезли их к Анне Борисовне, а между тем им ищут 
дом нанять.  

Прости, друг мой, кланяйся всеусердно К.(атерине) С.(еменовне), всех 
детей расцелуй и помни твою искреннюю.  

Все мои домашние тебе кланяются. 
 

 
От 13 декабря 1792  (с. 105) 
 

Наконец я получила от тебя, друг мой Иван Петрович, письмо, не получая 
до вчерашнего дня ни одного, с тех пор, как ты с Ртищев.(ым)664 писал, и не 
только я, но и никто твои знакомые: ни Анна. Пет.665, ни Анна Борис.666, ни П. 
Вол.667. Всех нас крайне беспокоило, и мы, делая свои заключения, умножали 
                                                 
664 Возможно, имеется в виду Ртищев, Николай Федорович (1754-1835) – генерал от 
инфантерии, сенатор, в 1811–1813 годах управлял Кавказской и Астраханской губерниями и 
был главнокомандующим в Грузии. 
665 Левашова (Трубецкая, де Брольи) Анна Петровна. 
666 Возможно, имеется в виду Голицына (Апраксина), Анна Борисовна (1730-1814) – 
графиня, жена графа Петра Алексеевича Апраксина, дочь князя Бориса Васильевича 
Голицына. 
667 Скорее всего, имеется в виду Лопухин Петр Владимирович (Е. В. Хераскова часто пишет 
его отчество как «Володимирович»). 
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беспокойство свое. Я наконец писала в Саратов, чтобы чрез Марию 
Семен.(овну) узнать, получает ли хотя она от вас письма, но оттудова ответа 
еще не имею. Я думала, что и ты наших писем не получаешь и для того с 
лишком месяц молчала и не писала к тебе. Слава Богу, теперь я хотя с этой 
стороны успокоилась. Письма твои, одно от 20 ноябр.(я), а другое от 3 декабря, 
с ездоками из Симбирска я получила, а по почте ни одного.  

Солгу я, если скажу, что я равнодушно читала твои письма: сердце мое 
переворачивалось и кровью обливалось, увидя из письма твоего, сколь много 
вы оба предались огорчению, горесть и, можно сказать, отчаяние составляют 
оба твои письма, ах, мой Боже, как больна мне скорбь ваша.  

Ежели я буду говорить, что вы слишком малодушествуете, ты и без меня 
сие знаешь, ежели я скажу, вы отчаянием и неумеренной горестию своею 
грешите – и о том ты знаешь лучше меня, ежели я опять скажу, что вы не 
стараетесь ободрять друг друга – и то будет напрасно, потому что я несколько 
раз то же говорила вам. И так, все мои дружеские советы, которые бы я сама 
себе дать могла, не послужат к облегчению вашему. Остается только сказать 
мне, что я чувствую все тяготы твои и горести. Соболезную о вас и прошу Бога, 
чтобы он подкрепил вас.  

К. Кат.(ерина) С.(ергеевна) еще в ноябре, 28 числа, уехала в П.б., и ты 
уже два раза письма от нее имел. Записку твою к ней, касающуюся до отпуску 
твоих детей и твоего питомца, я посылала, о прочей твоей комиссии я с оказией 
писать к ней буду.  

 
(с. 106) 

Многие уехали в П.б., а многие едут, граф Алексей Григ.(орьевич) Орлов 
или приехал сегодня, или на этих днях едет.  

Мои отсутствующие все таковы же, но благодарение Богу, они, хотя и 
огорчены много, но не в таком отчаянии, как вы. Глаза у невестки слабы, и без 
очков она с нуждою может писать, и для того  она выписывает отселева очки. 
На этой неделе к ним поедет брат невестки с женою и, я чаю, с месяц там 
пробудут.  

Мы хотя и в Москве живем, но так уединенно, как бы в самой дальней 
деревне, иногда целая неделя пройдет, что мы никого не видим у себя. Сами  
никуда кроме родных братьев и сестер не ездим, да и к нам кроме них никто, 
очень изредка бывает П.(етр) В.(ладимирович) с братом.  

Ты беспокоишься о детях к. Алек.(сея) Борис.(овича)668. Они, сказывают, 
довольно спокойны, живут у Анны Борис.(овны) и, слышно, что скоро в П.б. 
проездом будут.  

К. Дмитрий Ю.(рьевич) Трубецкой669 пять дней назад умер, Денис 
И.(ванович) Фонвизин умер в П.б., вот какие у нас неприятные новости.  

                                                 
668 Голицын Алексей Борисович. 
669 Трубецкой Дмитрий Юрьевич (1724-1792) – князь, сын одного из последних русских бояр 
Юрия Юрьевича Трубецкого, брат Никиты Юрьевича Трубецкого. 
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Яков И. Булгаков670, слышно, отзывается из Варшавы, а на его место 
Сиверс671 посылается.  

Страхову об учителе для детей твоих я говорила, он обещался поискать. 
Петр И.(ванович) Левашов с сыном поехал в П.б., Анна П.(етровна) осталась в 
Москве у родни своей, у Левашовых.  

Еще умер Лачинов672, молодой человек, который женат был на 
Долгоруковой, вот все новости, право, больше ничего не знаю. Да и знать 
нельзя, потому что мы сидим все дома и никого не видим.  

Прощай, мой друг, скажи мое усердие своей К.(атерине) С.(еменовне), 
пожури ее за меня, что она так неумеренно предается горестям, сокрушает себя, 
а оба вместе сокрушаете вы матушку свою. Будет время, когда она жалеть 
будет о потере здоровья своего, но поздно уже будет, сего блага ничто уже 
заменить не может. М. М. вам обоим кланяется, а вы расцелуйте детей ваших и 
верьте, что я ваша искренняя Х.  

Представь, И. П., как мы пусты, часто бывает, что мы только двое за стол 
сядем, чего в 32 года  жизни нашей никогда не бывало. Здесь такие снеги, каких 
никто не запомнит, и так тепло, как в Великий пост. Помнится, я писала к тебе, 
что М.(ихаил) Лар.(ионович) Кутузов едет в Константинополь послом.  
 
1793 
 
Генваря 4 дня 1793 г. (с. 15) 
 

Благодарю тебя, друг мой Иван Петрович, за письмо твое, на нонешней 
почте полученное, благодарю за поздравление с праздником, жаль мне, 
сердечно жаль, что вы не уменьшаете горести и беспокойствия вашего и что не 
опасаетесь вы следствий от огорчений ваших, вы не только знаете, но и 
чувствуете, я чаю, что моральные беспокойства сильное влияние имеют на 
здоровье, что ж будет наконец, если вы еще и дряхлы сделаетесь, ах, мой друг, 
вы забываете, что у вас есть дети, для них беречь себя оба вы обязаны.  

Мы, благодаря Бога, здоровы, наши отсутствующие родные673 здоровы, и 
мы ждем на сих днях к. Ю. Н.674  в Москву, он за своими надобностями на 
короткое время в Москву будет.  

                                                 
670 Булгаков Яков Иванович (1743-1809) – выдающийся русский дипломат, деятельность 
которого накануне и в годы Второй турецкой войны Екатерины II немало способствовала 
приобретению Россией Крыма. 
671 Сиверс Яков Ефимович (Яков-Иоганн) (1731-1808) – русский политический деятель, 
новгородский губернатор, чрезвычайный посол в Польше, действительный статский 
советник, один из членов-учредителей Вольного экономического общества. 
672 Лачинов Петр Александрович (1769-1792) – гвардии поручик. Из древнего дворянского 
рода, предки которого въехали из Польши в XVI в. Сын Александра Петровича, генерал-
поручика, бывшего воронежским (1766) и оренбургским губернатором. Его женой была 
княжна Прасковья Николаевна Долгорукова (1770 –   ок. 1820), по второму браку Ланская. 
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Пашпорт для твоего питомца к. Кат.(ерина) Сергее.(евна) прислала, с 
первой верною оказией к вам его доставлю, учителя для вас П. И.675 ищет, но до 
сих пор еще не мог сыскать, нового здесь ничего нет кроме жестоких морозов.  

Прости, К.(атерине) С.(еменовне) кланяйся, а тебе М.(ихаил) 
М.(атвеевич) кланяется, детей расцелуй и верь, что я твоя усердная Е. Х. 
 
18 генваря (1793?) (с. 17)  
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Благодарю тебя за два письма твои, хотя и ничего ты утешительного о 

себе не пишешь, но я рада тому, что ты и все твои здоровы, Боже, дай, чтобы 
вы и душевно здоровы все были; я здоровьем моим не могу похвастаться, уже 
несколько дней как я не здорова, но и не больна, но как-то дряхла я становлюсь 
и слишком тяжела, может быть, мое недвижение много тому способствует, так 
много я никогда не сидела, как нонче, всегда дома и всегда сижу, ты знаешь, 
что я по комнатам не умею и не люблю ходить, очень желаю я скорее в 
Очаково и, ежели живы и здоровы будем, то в половину марта переедем; мы так 
здесь пусты, что часто двое только целый день проводим, одни наши Гагарины 
жена и муж676 у нас часто. Л.677 по болезни отца своего редко выезжает, однако, 
теперь еще гораздо легче и меньше был нонче у нас.  

Наш старик князь Александр Алексеевич скончался 8 числа сего месяца, 
довольно он помучился здесь, дай Боже, чтобы там ему было хорошо.  

О пожалованных вы по газетам знаете, а более ничего нового нет, княжна 
Катерина С.(ергеевна) в конце нонешнего месяца выедет к нам, князя Юрия 
Ники.(тича) я всякую минуту жду, он уже выехал, но к нам не приехал, думаю, 
что он здесь не более 10 дней пробудет, настолько, сколько его денежные 
обстоятельства того потребуют; Леванидовы еще не возвращались; наши 
отсутствующие здоровы. Прости, Катерине С.(еменовне) кланяйся от меня, 
детей расцелуй. П. И. Страхов болен, и для того об учителе ничего сказать тебе 
не могу. Прости и помни Е. Х.  
                                                                                                                                                                  
673 Здесь и далее под «отсутствующими друзьями» имеются в виду Николай Никитич и 
Варвара Александровна Трубецкие, а также сын и внуки, вынужденные жить в своем 
поместье Никитовка. 
674 Имеется в виду князь Трубецкой Юрий Никитич (1736-1811) – сводный брат                  
М. М. Хераскова, активный участник общества мартинистов. 
675 Имеется в виду Страхов, Петр Иванович (1757-1813) – переводчик, воспитанник, потом 
профессор Московского университета по опытной физике, инспектор студентов, потом 
ректор Университета (1805-1807). По поручению Новикова перевел известную книгу Сен-
Мартена «О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу 
знания», пользовавшуюся большим уважением среди русских мистиков. Перевел также 
сочинение Бартелеми «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции» (1803-1809) и курс 
физики Брассона (1803); обращал усиленное внимание на физический кабинет при 
университете, который и обогатил многими приборами. 
676 Гагарины, Федор Сергеевич и Прасковья Юрьевна (в девичестве – Трубецкая), 
племянница М. М. Хераскова. 
677 Имеется в виду один из братьев Лопухиных, скорее всего Иван Владимирович. 
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От 2 февраля (1793?) (с. 18) 
 

Виновата, мой друг Иван Петрович, две почты я не писала к тебе: 
первую – за ленью, а другую – за недосугами. К нам приезжал из Никитовки678 
к. Юрий Никитич, он жил у нас только десять дней и опять поехал в свою 
деревню, горько мне было увидеть его одного и слышать от него, что к. 
Ник.(олай) Н.(икитич) беспрестанно болен, к. Вар.(вара) Але.(ксандровна) так 
же редко бывает здорова. Хотя бы я тем успокоена была, что мои друзья 
здоровы, но и того нет, знать, так надобно, чтобы не иметь мне отрады.  

Мы оба, благодаря Бога, здоровы, живем по-прежнему уединенно и 
скучно, к. Кате.(рина) Серге.(евна) на сих днях возвратится к нам из П.б. и 
наше малое семейство поумножится. Третьего дня был у меня П. И. Страхов и 
сказывал, что нашел для детей твоих двух учителей, один француз, а другой 
датчанин, обоих ему рекомендовали хорошие люди, но первый кажется мне 
очень дорог, я прилагаю его требование, датчанин еще более рекомендован ему 
со стороны его тихих нравов и доброго поведения, он 500 (рублей) просит 
жалования, но датчанин не знает математики, а ты писал к Страхову, чтобы 
знающий математику был  учитель, и для того он не сделал ни с тем, ни с 
другим обязательства, а будет ждать твоего решения, пожалуйста, скорее меня 
или его уведоми, которого взять из двух.  

Пашпорт питомца твоего лежит у меня, я не имею верной оказии 
переслать его к тебе, а по почте опасаюсь послать, чтобы не пропал.  

Граф А.(лексей) Гри.(горьевич)679 еще не возвратился, наш 
главнокомандующий поехал на прошедшей неделе в П.б., вот все здешние 
новости, а старое то, что я твоя верная и усердная Е. Х.  

Катерине Семеновне прошу мое усердие сказать, детей расцелуй, прости. 
 
От 9 февраля (1793?) (с. 19) 
 

Письмо твое, друг мой Иван Петрович, от 29 генвар.(я) я получила и при 
нем перевод 2 генваря, за то и за другое сердечно благодарю тебя, жаль мне 
очень, что ты до сих пор не так живешь, как в уединении жить должно, дай Бог, 
чтобы сие письмо нашло тебя в уединении, я знаю, что это приятно для тебя.  

Мы уже четвертый день как ничего иного не делаем, как только что ездим 
с утра до ночи, наша княгиня Алена Никитична с мужем680 приехала в Москву 

                                                 
678 Никитовка – поместье Никиты Юрьевича Трубецкого в Воронежской губернии. Село 
Никитовка возникло как поселение к середине XIII века.  
679 Орлов (Чесменский), Алексей Григорьевич (1737-1807/1808) – русский военный и 
государственный деятель, генерал-аншеф (1769), граф (1762), сподвижник Екатерины II, брат 
ее фаворита Григория Григорьевича Орлова.  
680 Скорее всего, имеется в виду Вяземский, Александр Алексеевич (1727-1793) – старший 
сын лейтенанта флота А. Ф. Вяземского (умер в 1737) от брака с П. И.  Позняковой, князь, 
почетный член Петербургской АН (1776), доверенное лицо Екатерины II. С 1764 генерал-
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на две недели, не видав их давно, мы все сие время для них пожертвовали, к 
ним обратилась все Москва, и следовательно, мы всякий час между толпы 
народа, даже и  Мих.(аил)  М.(атвеевич) отстал от дому своего и от кабинета и 
всечасно там, а будучи между толпой говорунов, и я ничего иного не делаю и 
не думаю, как говорю пустое, вот мое провождение времени, думаю, что ты 
сему не позавидуешь, впрочем, все мы здоровы, все тебя любим и помним и все  
теперь стали очень глупы, прости, желаю быть тебе умнее нас.  

Как ни суетно время для меня, но я успела тотчас, как получила, твой 
перевод прочла, позавидовала я жене Лафатеровой, я бы никогда, кажется, не 
сделала того, что она сделала, счастлив Лафат.(ер), имея такую добрую жену, и 
несчастлив М. М., что я не такова, прости, будь здоров и верь, что я сердечно 
люблю тебя. Е. Х.  

Как мне мудрено, что ты меня во сне видишь, я уверена была до сих пор, 
что ты никогда никакого сна не видывал.  

Катерине Сем.(еновне) усердно кланяйся, детей расцелуй.  
Всем я письмо мое предлагала, чтобы к тебе подписали, но все сказали, 

что уже одиннадцать часов и все спать хотят, а все благодарят тебя. 
 
 
От 15 февраля (1793?) (с. 20) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Благодарю за письмо твое от 3 февраля, ты беспокоишься об учителе, но я 

писала к тебе, что Страхов двоих нашел: француза и датчанина, но которого ты 
лучше выберешь, с ним и договор сделает, но надобно, чтобы ты прислал 
деньги, рублей 200, для задатку ему и для отправления, также назначь, как 
отправление сделать, Страхов на себя не возьмет, я также не беру на себя, с 
чужестранцами я не умею ладить, я бы советовала лучше взять датчанина, а 
проклятой и страшной нации не брать, посылаю пашпорт твоего воспитанника.  

Граф Але.(ксей) Гри.(горьевич) еще не возвратился из П.б., равно и князь 
Прозо.(ровский)681 еще не возвратился, какой успех от первого будет, не 
известно, но то известно, что к. Ю.(рий) Н.(икитич) нарочного с письмами 
посылал в П.бург к Соймоно.(ву)(?), к Салтык.(ову) и к прочим, просил, чтобы 
постарались о возвращении наших друзей, но никто не взялся докладывать, 
всякий говорил, что не его это дело; мне кажется, что кроме                
А. А. Прозор.(овского) никого просьба о сем невозможна, ибо все безуспешно 
                                                                                                                                                                  
прокурор Сената, в 1767 председатель Комиссии по составлению нового Уложения, с 1769 – 
член Совета при высочайшем дворе. Жена – Трубецкая  Е. Н.  (1745-1832). 
681 Прозоровский Александр Александрович (1732-1809) – генерал-фельдмаршал; 
воспитывался в сухопутном кадетском корпусе. Во время Семилетней войны был несколько 
раз ранен; во время первой при Екатерине II войны с Турцией участвовал в покорении 
Крыма князем Долгоруким. Когда после заключения мира крымцы восстали против 
поставленного Россией хана Шагинь-Гирея, Прозоровский рассеял мятежников и 
восстановил спокойствие в стране. С 1780 г. управлял Орловско-Курским наместничеством; 
в 1790 г. назначен главнокомандующим в Москве и сенатором. 
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будет, но подождем возвращения графа А.(лексея) Григ.(орьевича), что он 
скажет; больно сердцу моему, что я ни моим родным, ни тебе ничего в отраду 
сказать не имею, но что делать, Бог видит, что я давно с вами стражду.  

Очень я нездорова стала и очень дряхла, лета мои и огорчения изнурили и 
разрушили совершенно мое крепкое сложение, нет дня, в который бы я не 
чувствовала какой-нибудь болезни, но так и быть, М.(ихаил) М.(атвеевич)  
также не очень здоров, мы оба, кажется, 40 годами старее стали, наши 
отсутствующие также нездоровы всегда, на сих днях  возвращается от них                
к. А. А. Черкасский, от него лучше узнаем все; я вчерась пускала кровь, и для 
того с нуждой могу писать, хотя и хочется больше, но рука болит.  

Прости, Христос с тобой, К.(атерине) С.(еменовне) и всем твоим мое 
усердие приношу, детей расцелуй и помни твою верную Е. Х. 
 
(с. 21) 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Я для того не отвечала вам, Иван Петрович, из Петербурга, что не имела 
ничего нового сообщить. Вот Державину сама письмо ваше отдала, и он сказал, 
что по возложенной вами на него комиссии он войтить не может, общие  всех 
там мнения есть то, чтобы вести через князя Прозоровского, один он может  
помочь вам, зная всю силу дела, прибежит к нему и попросит, он точно может 
исходатайствовать вам прошение, а я пожелаю вам оного, есть ваша искренняя 
услужница к. К. Урусова.  

Катерине Семеновне кланяюсь и детям вашим, я неделю назад как 
приехала. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 

Ты неосторожен, друг мой, по почте к к. К.(атерине) С.(ергеевне) много 
писал, лучше с верной оказией писать, чем по почте. 
 
От 28 февраля (1793?) (с.22) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович. Я не отвечала тебе долго на то 
письмо, которое получила с Лихаревым682, на другое – с вашим человеком,  на 
первое желала я отвечать с Николаем Ф.(едоровичем)683, будучи уверена, что он 
у нас будет, и тем более была уверена, что я посылала просить его к себе, но, к 
удивлению моему, ни к нам он не приехал, ни у Петра Матв.(еевича)684 не был, 
будучи так коротко знаком с ними и с нами, так мне непонятен этот поступок, 
                                                 
682 Возможно, имеется в виду Лихарев Иван Дмитриевич – рязанский вице-губернатор, 
действительный статский советник, в службе с 1772 г. 
683Скорее всего, имеется в виду Ртищев Николай Федорович.  
684 Имеется в виду брат М. М. Хераскова Херасков Петр Матвеевич (?-1796). Управлял 
Петербургской банковой конторой для дворянства, затем был прокурором в канцелярии 
строения государственных дорог. 
 
 



261 
 

что ни я и никто мы догадаться не можем, чем заслужили такое холодности от 
него, больно мне, что я к вам не могла с ним писать, и даже того не знаем, где 
он теперь; с человеком вашим я верно письмо ваше получила и получила и 
приказала ему прийтить(?) к себе, как соберется ехать, ждала его долго, но 
наконец узнала от П. В., что он болен и затем к вам не отправляется, вот 
причины, которые несколько почт у меня отняли удовольствие к вам писать; 
между тем 12 числа мы переехали в свой новокупленный дом, где 
расположились довольно покойно, дом хорош и мне очень нравится, положение 
места обворожительно, но проезд к дому и далек, и дурен, так узки переулки, 
что с нуждой одна карета проезжает, а ежели кто встречается, то увязнут обе 
кареты, недостаток сей много приятности отнимает.  

Я и всегда не охотница была выезжать, а ныне в две недели я только один 
раз выезжала для того, что не могу насытиться, смотря на прекрасные виды из 
наших окошек,  жаль отойтить от окна; престранный у меня вкус,   10 лет мы 
жили на славной большой улице и я никогда не минуты у окна не сидела и не 
имела любопытства смотреть на проезжающих и ходящих, а в глухом месте, 
где никто не ездит и не ходит, я все дни просиживаю у окна и утешаюсь; 
картины неодушевленные приятнее для моего сердца движущихся картин.  

Мы все, благодаря Бога, здоровы, наши родные друзья пишут, что 
беспрестанно нездоровы, и сие приводит меня в совершенное сокрушение. К. 
Ю.(рий) Н.(икитич)   уехал туда, их обстоятельства все одинаково дурны и к 
утешению их никаких видов нет, следовательно, и к моему успокоению нет 
надежды. Мое спокойствие и благополучие столь крепко связано с их судьбою, 
что я не только спокойна быть не могу, но и не могу привыкнуть жить без них; 
нового ничего здесь нет, а старое то, что я твоя Е. Х.  

К.(атерине) С.(еменовне) мое усердие приношу, детей обнимаю. 
 
От 3 марта (1793?) (с. 24) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Наконец человек ваш послезавтра к вам отправляется, и я верную оказию 

имею писать к вам, но что писать, истинно ничего нет такого, что бы хоть 
малую отраду принести могло, нет однако ничего и худого, все так умолкло, 
что нигде и ни при каких случаях не поминается.   

Ты писал, чтобы стараться чрез П. А.685*, мол, самая длинная дорога, по 
которой никогда нельзя прийтить к цели, верь, что все способы к прошению 
употреблены, ко всем относились, но ни один человек не берется и напомнить, 
всякий говорит, что не его это дело и что нельзя никому вверить(?) в просьбу, и 
родных, и посторонних просили, но все одно говорят, что никому войтить в 
просьбу невозможно, впрочем, дела сего как будто не было, так крепко молчат 
об нем, что нигде ни слова. Даже экономические дела не имеют своего течения, 
и все так же, как при вас было. [зачеркнуто].  
                                                 
685 Возможно, Платон Александрович Зубов. 
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Что принадлежит до моих родных друзей, то кроме их горестного жребия 
они со стороны расстроенного своего состояния много терпения и, можно 
сказать, что лишаются и последнего своего дохода, вы знаете, что им за 
проданную деревню остался должен Г. М. и это только один доход их был, но 
покупщик сам пришел в самую бедность, и они теряют последнее свое 
пропитание, каково все сие для моего сердца, этого я не в силах объяснить, но 
ты, зная мою к ним привязанность и мою чувствительность, можешь 
вообразить себе, каково мне, и тем более, что я и помощи сделать не могу, 
будучи сама почти в таком же состоянии, ах, как больно видеть в недостатке 
тех, кто мне дороже моей жизни.  

Вы, по крайней мере, с этой стороны должны благодарить Бога, вы 
спокойны, и дети ваши не будут без пропитания, ты, мой друг, беспокоишься, 
что дети твои не могут учиться всему, что для них нужно, успокойся и верь, что 
ежели они будут столько знать, сколько ты, то могут век свой прожить 
спокойно, а впрочем, учиться никогда не поздно. Теперь приходит срок к. 
П.Н.686  в мае или ехать, или пойтить в отставку, ибо более не отсрочивают, 
ехать не с чем, стариков оставить с тем, конечно, чтобы умертвить их, 
следовательно, должно решиться на отставку, но каково в 20 лет пойтить в 
отставку и каково погрести себя в такой глуши и в пустоте в такие леты, когда 
еще жить он начинает, вот несчастное положение, с коим ничего сравниться не 
может. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] (с. 25) 

Здравствуйте, Иван Петрович обще со всеми вашими. Много я потеряю, 
ежели вы о моих к вам  чувствах будете судить по письму моему, ибо я пишу к 
вам редко, а привязанность к вам чувствую всегда, в чем один раз и навсегда 
будьте уверены. Я, благодаря Бога, почти здорова, но и сего довольно в 
рассуждении частых болезней моих. Будьте вы здоровы, Катерине Семеновне 
кланяюсь, детей ваших обнимаю. Не забывайте, пожалуйста, вашу искреннюю 
Урусову. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 

Княжна Катерина Сергеевна не дала мне закончить моего письма и 
захотела писать к вам, но что я прибавлю, все что-то грустно и мрачно, 
сердечные мои чувствования так темны и так горьки, что и на бумагу 
изливаются мрачно, живучи в столице, кажется, живу я в пустыне, никуда не 
хочется, никого не желается, все мои мысли и вся душа моя прилеплена к 
Никитовке, но я надежды не имею быть там; М. М. ни в какой отпуск проситься 
не может, а если попросится, то навсегда отпустят, твой прежний друг не 
перестает злобиться на него и ко всему прицепки делает, ежели бы наши 
экономические дела получше были, мы бы все оставили и последние дни наши 
провели бы спокойно, но, видно, нам спокойство не дано в наш жребий.  
                                                 
686 Трубецкой Петр Николаевич. 
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Новостей здесь никаких нет, все то, что я писала выше сего, писала для 
тебя только одного, за собой и оставь и не пиши ко мне на сие ни слова, будь 
уверен, что почта не верна и не сумневайся в том, старайся Бога ради сколько 
возможно успокоить дух свой, твое спокойствие разольется и во все твое 
семейство, прости, верь, что я сердечно к тебе привязана, верь, что я часто и 
сердечным чувством тебя вспоминаю, прости, я твоя Е. Х.  

Катерину Семеновну усердно благодарю за приписку, душевно желаю ей 
спокойствия и здоровья, детей обнимаю, прощайте, М. М. обоим вам кланяется.  
 
От 8 марта 1793 (с. 26) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за два твои письма, из коих 
одно с купцом симбирским я получила, ты благодаришь меня за старание мое 
сыскать учителя, но за что благодарить, когда ничего я сделать не могла. 
Датчанин, между тем, как я с тобою описывала, так запропал, что его и 
отыскать П.(етр) И.(ванович) не может, но ежели и отыщет, то без того никакой 
учитель не едет, чтобы не получить 200 р. наперед здесь, в Москве, и человека, 
который бы провожал его до вашей деревни. Я ни того, ни другого сделать ни в 
состоянии, хотя и желаю от всей моей души исполнить желание ваше. Ты сам 
знаешь, что у меня ни 50 р. никогда не бывает таких, в которых мне вседневно 
не было надобности. Я просила у Лопу.(хиных), у них ни рубля нет, просила 
Черкас.(ова) и Левашова687, они оба тем же отзывались, что нет денег, искала 
занять, но не нашла, просила их, чтобы заняли, и они отказались. Мне на тебя 
досадно, что ты не переслал ко мне денег, я писала к тебе, что ни один учитель 
без того не едет, чтобы получить вперед 200 р. да на дорогу надобно рублей 50, 
также непременно надобен человек, который бы провожал его к тебе, писала я 
все сие, но ты мне не отвечаешь, а я, как ни желаю услужить тебе, как ни 
хлопочу, но ни того, ни другого дать(?) не могу, пожалуйста, послушайся меня, 
перешли сюда деньги и пришли человека или вразуми меня, где взять мне 
провожатого; ежели      П. И. Страх.(ов) не отыщет датчанина учителя, то 
найдет другого – немца или англичанина, а француза не найдет, я их терпеть не 
могу, да и ты также, и, мне кажется, равно, что французу, что цыгану вверять 
детей, им и собаку, добудя, поверить жаль, а, может быть, и датчанин найдется, 
то ежели будут готовые деньги и провожатый, то в отправлении не будет 
остановки. 
 
(с.27) 

Мы оба, благодаря Бога, здоровы, обрадованы новорожденным внуком, к. 
Надежда И.688 6 числа февраля родила сына Никиту и все они, благодаря Бога, 
здоровы, нового здесь ничего нет.  

                                                 
687 Возможно, имеется в виду Левашов Петр Иванович – дальний родственник                  
И. П. Тургенева.  
688 Пестова (Трубецкая) Надежда Ивановна – жена князя П. Н. Трубецкого. 
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Ты пишешь, что по почте письма верно доходят к вам, но я крайне 
сумневаюсь в том, чтобы в такую отдаленную деревню от губернского города 
могли верно доходить письма, по крайней мере, то несумнительно, что долго 
ответа дожидаться всегда должно. Я к тебе давно не писала за тем, что глаза 
болели да и теперь очень слабы, оттого так дурно пишу. Прощай, кланяйся 
Катерине Семеновне, детей расцелуй, желаю вам спокойствия и здоровья и 
того, чтобы вы помнили вашу Е. Х. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Здравствуйте, Иван Петрович обще со всем семейством вашим! Я здорова 
и вас всегда одинаково люблю и помню, с чем и остаюсь ваша усердная к. К. У. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 

М. М. вам кланяется. 
 
От 13 марта (1793?) (с. 28) 
 

Друг мой сердечный Иван Петрович!  
Сегодня едет к тебе Апраксин689, он был вчерась у нас, кажется, человек 

очень хороший, я с ним приказывала тебе о почте, которой ты слишком 
вверяешься, пожалуйста, не верь, что принадлежит до того, как ты 
спрашиваешь, можно ли тебе просить чрез кого-нибудь о дозволении 
возвратиться, до сих пор никакой к сему нет дороги, думали мы по совету 
некоторых, что можете вы чрез к. Проз.(оровского) просить, но и сие 
невозможно, по опыту моих друзей я знаю, что он отказался от сего и сказал, 
что совсем не его дело по сему докладывать, это так верно, как то, что я друг 
тебе, недавно имели мы сей опыт и неприятный сей отзыв. К. Ю.(рий) 
Н.(икитич), будучи в Москве, нарочного посылал в П.б. с просительными 
письмами о несчастных моих родных к Соймоно.(ву?), к Шуваловой, к 
Салтыкову и ко всем, кто только может и имеет случай просить за них, но все 
отказались и каждый сказал: не мое дело, итак, хотя и горько, но лучше 
некоторое время подождать и дать всему успокоиться, может быть, Бог откроет 
неожидаемый какой-нибудь случай, в котором удобнее будет приступить к 
просьбе, а теперь дружеский совет: молчишь и терпеливо сносишь свой 
жребий; в июне, сказывают, будет торжество мира, не найдется ли тут случай 
просить прямо чрез письмо без посредства других, но я и в том опасаюсь дать 
совет, ты сам признаешься, что это риск будет, а рисковать не всегда можно; 
словом сказать, что я хотя и с сердечным сокрушением, но ничего к отраде 
твоей сказать не могу, самое то же я и друзьям моим пишу, участь ваша равна. 
Равно и к отраде вашей ничего не предвижу, время с помощью Божеской может 

                                                                                                                                                                  
 
689 Возможно, имеется в виду Апраксин Степан Степанович (1757-1827) – граф, генерал от 
кавалерии, Смоленский военный губернатор. 
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подать всем помощь, семь месяцев для вас, несчастных, кажутся целым веком, 
но для спокойных и счастливых кажутся очень коротки, ради Бога будьте 
терпеливы, терпенье приятно и самому тебе, и угодно Богу.  
 
(С. 29) 

Мы здоровы телесно, но душевно я стражду за вас, моих друзей. Новости 
все скажет тебе Апраксин, а от меня по почте, кроме известия о нас, я ничего 
писать не буду и от тебя того же требую.  

Учителю к тебе, видно, будет ехать уже по присухе, ибо пока не получу я 
денег и человека, кому проводить, до тех пор ничего сделать не могу, о чем я 
писала на прошедшей почте к тебе. Прости, К. С. кланяйся, детей расцелуй и 
верь, что я твой друг Е.Х.  

У меня глаза стали  больны и слабы.  
 
[Приписка Е. С. Урусовой] 

Здравствуйте, Иван Петрович! Я вчера позанемогла и теперь слаба очень, 
почему и не в силах писать много, а подтверждаю, все точно Елизавета В. 
писала, сверх того на словах со вручителем письма сего многое приказывала. 
Прощайте! Катерине Семеновне кланяюсь, детей обнимаю.   К. К. У. 
 
От 19 марта (1793?) (С. 30) 
 

Здравствуй, друг мой сердечный Иван Петрович  со всеми твоими.                
Я недавно писала тебе с Апраксиным, а теперь пишу с твоим учителем.                
И. П. Черкасов690 нашел способ дать ему деньги и человека и со всем к тебе 
отправить, за это обязан ты П. И. Страх.(ову) и Черкасову, а больше никому.  

Нового после отъезда Апраксина ничего не последовало, кроме того. что 
князь А. А. Прозоров.(ский) приехал 6 дней назад.  

Мы оба благодаря Бога здоровы, но к. Катер.(ина) С.(ергеевна) в 
лихорадке. Это самое нас остановило в Москве, а как скоро она выздоровеет, то 
переедем в Очаково. Отсутствующие друзья мои здоровы, но маленький их 
нездоров. Здесь уже настоящая весна, и так влечет меня в деревню, что я 
сердиться начинаю, для чего мы не понимаем(?), как разны желания 
человеческие. Ты огорчаешься тем, что в деревне живешь, а я тем, что в городе 
живу, всегда и всякому на земном шаре есть свои горести и неприятности, 
видно, спокойство и удовольствия не здесь человеку предоставлены, но далее, 
далее жизни нашей. Однако я заумствовалась, лучше попросту сказать, что мне 
в городе скучно и тягостно, но кто знает, может и в Очакове таково же будет.  

                                                 
690 Черкасов Иван Петрович (ок. 1761-?) – барон, секунд-майор, действительный статский 
советник. Дворянин Белевского уезда Тульской губернии. Первая жена – Мария Алексеевна 
Кожина. Вторая жена – Пелагея Андреевна Полонская. 
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Прости, друг мой, желаю, чтобы учитель был таков, как тебе хочется, его 
все очень хвалят. К. С. усердно кланяюсь, детей целую, дай Бог, чтобы они 
учителем и он ими был доволен. М. М. вам кланяется. 
 
 
От 29  марта из Москвы  1793 (С. 32) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за письмо твое, полученное на 
последней почте. Я давно по почте к тебе не писала для того, что писала к тебе 
с Апраксиным и с твоим учителем. Нового сказать мне тебе нечего, потому что 
примечательного ничего нет. Мы оба здоровы, но к. К. С. в лихорадке, и затем 
мы не переезжаем в Очаково, наши отсутствующие все нездоровы, 
новорожденный нездоров. Весна у нас совершенная, и снегу в Москве уже не 
видно, очень хочется уже скорее переехать в деревню.  

Пожалуйста, уведоми меня, полюбился ли тебе твой новый учитель, он 
хотя и молод, но все его хвалят за хорошее поведение и за добрые нравы, а 
сверх того немалы цены ему прибавляет то, что он датчанин, а не француз 
проклятый.  

Жаль мне сердечно, что вы оба время от времени предаетесь вашей 
горести, жаль для вас и для детей, которым здоровье и спокойствие   ваше 
весьма нужно и для коих вы обязаны беречь себя.  

Прощай, К. С. мое усердие приношу, детей целую. Е. Х.  
Мои домашние вам кланяются обоим. 

 
От 4 апреля из Москвы (С. 34) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Сердечно поздравляю тебя с наступившим праздником Воскресением 

Христа, Катерину Семеновну, детей ваших и всех твоих поздравляю, душевно 
всех вас обнимаю и заочно говорю: Христос воскрес! Дай Боже, чтобы с сим 
праздником воскресло и ваше спокойствие и чтобы мы увиделись с вами в 
течение сего года.  

Я не знаю, здоровы ли вы, столь давно не получала я от вас писем, что 
начинаю сумневаться в здоровье вашем. Я писала к вам по почте, писала с 
вашим человеком, но ответа от вас не имею.  

Мы благодаря Бога здоровы, противу обыкновения нашего Святую 
неделю НРЗБ в Москве и, может быть, и до мая здесь проживем по двум 
причинам: первая – для того, что хочется весною видеть наш сад и 
полюбоваться прекрасными видами, а другая причина гораздо важнее – что в 
Очакове у нас много больных горячкою, есть и третья – что мы на дворе делаем 
некоторые перестройки или, лучше сказать, необходимые починки и 
переправки, но сие последнее нас бы не удержало.  

Нового здесь ничего не слышно, кроме свадеб, премножество здесь 
накопилось женихов и невест. Между прочими нашу знакомую Дурасову 
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Аграфену Алексеевну691* помолвили за Дурасова же Михайлу Зиновьевича692, 
Каменскую693, дочь Михаила Федотовича694 помолвили за Ржевского Григория 
Павловича695, Федор Андреянович Лопухин696 помолвил на Павловой, на 
племяннице князя Потемкина, которая так богата, как Крез, а сверх того свадеб 
с 15 я слышала, но все незнакомые.  

Мой Леванидов еще не возвратился из П.б., однако скоро я жду его; 
отсутствующие мои родные беспрестанно нездоровы и, можно сказать, 
страждут, вот наши новости, а вприбавок к сему скажу, что наш Александр 
Матвеевич697 очень болен, хотя доктора не отчаиваются в его жизни, но 
сумнительно, чтобы рука и нога его были в прежнем состоянии. Сколько сие 
огорчает М. М. и меня, того я изъяснить не в состоянии, дай Боже, чтобы мог 
он поправиться, но леты его не дозволяют НРЗБ. Княжна Катерина Сергеев.(на) 
наша также все нездорова и слабеет время от времени. Все таковые положения 
огорчают меня много, но, знать, Богу угодно посылать на нас разные горести от 
нас и научить, как сносить их.  

У нас весна, и реки прошли, но что-то не имеет влияния в сердце моем 
прекрасное и все оживляющее время, оно стало нечувствительно к прелестям 

                                                 
691 Дурасова Аграфена Алексеевна (1775-1835) – сестра Дурасова Н. А., унаследовала от него 
Люблино, была замужем за дальним родственником Дурасовым Михаилом Зиновьевичем. 
Свою дочь Агриппину она выдала замуж за генерала и сенатора Писарева, Александра 
Александровича, впоследствии попечителя Московского учебного округа и Варшавского 
военного губернатора. 
692 Дурасов Михаил Зиновьевич (1772-1828) – полковник и командир Астраханского 
гренадерского полка, затем шеф Ярославского мушкетерского полка; с 15.09.1797– генерал-
майор, с 19.05.1799 – генерал-лейтенант, помещик, владел имением в Новосильском уезде 
Тульской губернии (с. Никольское). Род Дурасовых внесен в 4-ю часть дворянской 
родословной книги Тульской губернии. Был похоронен в Симонове монастыре.  
693 Каменская Мария Михайловна – жена Григория Павловича Ржевского. 
694 Каме́нский, Михаи́л Федо́тович (1738–1809) – граф, 36-й генерал-фельдмаршал, сын гоф-
юнкера, служившего мундшенком при Петре I. Окончил Сухопутный кадетский корпус 
(1756). В Семилетней войне 1756-1763 волонтер при французской армии (1758-1759), затем 
офицер русской армии (1760-1761). 
695 Ржевский Григорий Павлович (1763-1830) – действительный камергер, рязанский вице-
губернатор, писатель. Сын генерал-поручика Павла Матвеевича Ржевского и Прасковьи 
Григорьевны, урожденной княжны Мещерской. Ржевский был любителем театра и создал в 
своем имении балетную труппу, которая была приобретена в 1824 году Московской 
Театральной Дирекцией. Также проявил себя на писательском поприще. Является автором 
следующих произведений: «Сочинения о частных должностях в полку» (M., 1793), «Ода 
министру полиции Балашеву» (M., 1812), «Новые басни и разные стихотворения»                  
(С.П., 1827). 
696 Лопухин Федор Адрианович (1768-1811) – бригадир, позднее – действительный статский 
советник. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
Жена – Дарья Ивановна Павлова. 
697 Херасков Александр Матвеевич (1732/1730-1796) – старший брат М. М. Хераскова, 
генерал-поручик, президент  Ревизион-коллегии.  
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природы, но чувствительно, однако, к дружбе, следовательно, и к тебе. Прощай 
и верь, что я твоя усердная Е. Х. 
 
(С. 35). 

М.М., княжна, Софья  Алек. поздравляют вас с праздником. 
 
От 10 мая из Очакова 1793 (с. 99) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Давно я не имела от тебя писем, давно и я к тебе не писала, не знаю, 

отчего ты не писал ко мне, а я не писала от обыкновенных моих хлопот, мы 
сбирались переезжать в Очаково, ты знаешь, что я слишком заботлива и при 
отправлении в Очаково слишком о всем забочусь. 28 числа мы переехали, 
время было прекрасное, но с переездом нашим в деревню стало холодно. 
Между тем к. К.(атерина) Сергеевна  опять слегла в лихорадку, которая и 
теперь продолжается тут. Заботы мне еще прибавилось, и теперь сижу я у нее, 
жалко оставить, все сие так отнимало у меня время, что я не успевала писать к тебе.  

Мы оба, благодаря Бога, здоровы, но грустно чрезвычайно, я спешила и 
желала уехать из Москвы, думая, что здесь мне легче будет, но много 
обманулась: здесь в тысячу раз мне грустнее, здесь все мне напоминает моих 
друзей, напоминает разлуку нашу и последние минуты, проведенные с моими 
друзьями. Какая пустота здесь, какое уныние! Кажется, все плачет, на что я ни 
взгляну, и я со всем соглашаюсь, плачу. И так выигрываю я, здесь чистый и 
хороший воздух, но глаза мои много проигрывают.  

Мы живем здесь чрезвычайно уединенно, нас четверо и больше никого. 
Две недели, как мы переехали сюда, и никого московских, кроме Параши 
Гагариной не видали и одного Л.(опухина).  На этих днях ожидаем мы к. 
Ю.(рия) Н.(икитича), он будет по своим долговым делам в Москву на короткое 
время и с ним будет к. Алена Алексан.(дровна), повидаться с нами. Наши 
отсутствующие, хотя и здоровы, но вновь огорчены болезнью княжны Натальи 
Петровны, она точно в такой же чахотке, как была покойница сестра ее 
меньшая. И пишут из Никитовки, что всякий день ожидают конца ее. 
 
(с. 100) 

Подумай, как горько к. В.(арваре) А.(лександровне) терять другую 
племянницу в один год и, будучи в таком несчастном положении, но это еще не 
все. Третья сестра к. Катерина Петровна, также сказывают, сохнет и худеет 
день ото дня. Больше должно думать, что и она от сестер заразилась, сердце у 
меня кровью обливается, воображая моих никитовских, надобно, чтобы сам Бог 
подкреплял их, а без Его помощи они бы бессильны были переносить все то, 
что с ними в один год последовало. Но оставим сию материю, она больна для 
моего сердца.  

Каковы у вас озими? А здесь очень хороши. Каков твой учитель? Доволен 
ли ты им и полюбили ли его дети? Пожалуйста, уведоми меня.  
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В Москве новостей никаких нет, а в П.б. вчерась миропомазание было 
Великой княжны, а сегодня обручение Великого князя Александра 
Павловича698, как наречено имя, здесь еще не известно. Прощай, К.(атерине) 
С.(еменовне) мое истинное усердие приношу, детей поцелуй и помни твою 
верную Е. Х.  
 
От 24 мая 1793 (с. 92) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Я очень давно не получала от тебя писем, что меня крайне беспокоит. 

Ради Бога, уведоми меня, что с тобой сделалось.  
Мы оба благодаря Бога здоровы, к нам приехал к. Ю. Н. и с ним к. Алена 

Александровна, они приехали 12 числа и пробудут здесь до конца июня или, 
лучше сказать, как успеет к. Ю. Н. свои денежные дела привести в порядок. 
Княгине Вар.(варе) Але.(ксандровне) еще новое огорчение: княжна Наталья 
Петровна Вяземская умерла 11 числа мая от чахотки, да остальная княжна 
сохнет и слаба, жалко даже и слышать о сем, две сестры в один год умерли и 
так молоды, вот ясное и верное доказательство, как прилипчива чахотка.  

Мы живем весьма уединенно, к. Ю. Н. почти всегда в Москве и во все 
время только 4 ночи ночевал у нас, и мы уже привыкли к пустоте и к 
совершенному уединению. Посылаю тебе список пожалованных, но жаль, что 
М. Н. Кречетников699 не дождался графства, он умер прежде, чем получил 
извести о своем графстве, жаль его, человек был добрый.  

Здесь еще умерла Анна Алексеевна Хитрово700**: ей удар сделался, 
только два дня жила. Княжны Голицыны, ваши знакомые, поехали уже в П.б. 
Вот все новости наши.  

                                                 
698 Александр I в 1793 году женился на дочери маркграфа Баденского Луизе Марии Августе 
(Luise Marie Auguste von Baden), принявшей имя Елизаветы Алексеевны. 
699 Кречетников Михаил Никитич (1729-1793) – русский военачальник, генерал-аншеф. Сын 
действительного тайного советника, президента Ревизион-коллегии Н. С. Кречетникова и 
брат Астраханского губернатора П. Н. Кречетникова. Окончил Сухопутный шляхетский 
корпус, в чине секунд-майора участвовал в Семилетней войне. Во время русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. отличился в сражении под Кагулом, за что был произведен в генерал-
майоры. Участвовал в подавлении повстания гайдамаков на Украине по приказу Екатерины II.               
В 1772 году был назначен псковским генерал-губернатором. Кроме того, Михаил Никитич 
был возведен в графское достоинство Российской Империи. Однако 9 мая того же года он 
скончался, так и не узнав о пожалованном ему титуле. Умер он в местечке Меджибоже 
(Польша). Похоронили Кречетникова в Слуцке в соборной церкви Слуцкого Свято-
Троицкого монастыря. 
700 Хитрово Анна Алексеевна (?-1793) – фрейлина Елизаветы Петровны, племянница графов   
П. И. и А. И. Шуваловых, дочь генерала-поручика Алексей Андреевич Хитрово (1700-1756). 
Анна Алексеевна никогда не была замужем, за интригу с иностранным послом она была 
лишена фрейлинского звания и выслана из дворца; последние годы жила в Москве с 
незаконнорожденной дочерью. 
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Прощай, будь здоров со всеми твоими, К. С. кланяюсь, детей целую, 
прощай и помни Е.Х. 
 
5 июня из Очакова 1793 (С. 36) 
 

Друг мой Иван Петрович, здравствуй со всеми твоими. Я давно не писала 
к тебе, виновата, между тем два письма получила от тебя, за которые сердечно 
благодарю, ты, может быть, подумаешь, что я за леностию не писала, нет, 
право, не за леностию, а от излишних забот, свадебные дела озаботили меня.             
Я писала, кажется, к тебе, что княжна Алена Алекса.(ндровна)701  с                
к. Ю. Н. приехала в Москву с тем, чтобы повидаться с нами и опять уехать, но, 
видно, судьба вела ее для жениха. Почти в один день с нею приехал в Москву 
из П.б. князь Иван Сергеевич Мещерский702, который был у графа Брюса 
адъютантом, а теперь у графа Пушкина, они увиделись друг с другом, 
влюбились и началось сватанье. У него есть мать, которая стала за него 
стараться, как невеста сама была влюблена в него, то и препятствия никакого не 
встретилось, все родственники согласились, из Никитовки также согласие 
получено, и на прошедшей неделе их сговорили.   Жених – прелюбезный 
молодчик и хорошо воспитан, один порок, что оба очень молоды: ему 
девятнадцатый год, а ей шестнадцать. Мы для сговору ездили в Москву и там 
10 дней прожили очень скучно, но, слава Богу, пятый день как возвратились в 
Очаково. К. Ю. Н. все еще не поехал в Никитовку, дела его экономические все 
еще не приведены в порядок, но, думаю, в нонешнем месяце поедет невеста и 
жених с ним же поедет, в сентябре невеста возвратится с нашим Александром 
Матвеевичем, который из харьковских своих деревень заедет в Никитовку и ее 
привезет в Москву, думаю, что в конце сентября будет свадьба, жених 
переходит в штат графа Румянцева, он ему дядя двоюродный, вот вам новое, 
которое и мы не ожидали.  

Здесь уже пятая неделя, как дожди идут всякий день, но сегодня первый 
день нет дождя, никитовские наши, слава Богу, здоровы, сего желаем вам от 
искреннего сердца, любящая вас Е. Х.  

                                                 
701 Трубецкая (Мещерская) Елена Александровна (1777-1794) – дочь А. Н. Трубецкого, 
сводная племянница М. М. Хераскова.  
702 Мещерский Иван Сергеевич (1775-1851) – майор, первым браком был женат на княжне               
Е. А. Трубецкой, вторым браком – на княжне Софии Сергеевне Всеволжской (1775-1848) – 
писательнице и переводчице, трудившейся в рамках Библейского общества, авторе 
религиозно-нравственных сочинений. По некоторым указаниям, в 1796 году стала матерью 
первого внебрачного ребенка императора Александра I. Позже состояла в переписке с 
Александром I, находившимся отчасти под ее духовным водительством. Ее сестра княгиня 
Анна Сергеевна Голицына подружилась с баронессой Крюденер в 1821 г., и в 1824 г. 
отправилась вместе с ней и ее дочерью в Крым, поселившись в своем имении в Кореизе. 
Сохранились сведения о том, что княгиня С. С. Мещерская одно время жила в Крыму, но 
уже после смерти Крюденер, в 1830-е гг. В РГАЛИ хранятся ее письма к А. И. Тургеневу и 
Н. Ф. Глинке, находилась в переписке с Чаадаевым. 
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Катерине Семеновне усердие мое приношу, детей целую, М. М. обоим 
вам кланяется.    
 
14 июня из Очакова 1793 (с. 40) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за письмо твое, я уже писала 
тебе причину, для которой несколько почт пропустила писать к тебе, виновата 
я, но более сама пред собою, что лишила себя сего удовольствия. Слава Богу, 
что вы здоровы, мы также благодаря Бога здоровы, отсутствующие мои друзья 
не очень здоровы, Н. Н. мучится бессонницей и спазмами, да и маленький их 
нездоров. К. Юрий Н. еще здесь, между тем, как я писала к тебе о сговоре к. 
Алены Алекса.(ндровны), жених и мать его упросили всех наших сродников, 
чтобы свадьбу нонче сделать, и 13 числа была ее свадьба безо всяких 
церемоний, и они уже женатые поедут на некоторое время с к. Ю. Н.  

Наш Алексей Иванович пожалован главным директором в Медицинскую 
коллегию, он очень доволен сею должностью. Ты пишешь, получил ли Петр 
Матвеевич свои деньги, нет, не получил, и с крайней нуждой мы получили 
проценты, отсрочка еще на год НРЗБ, думаю я,  что он деньги свои потеряет, 
потому что заимодавец его совершенно раскричался и к поправлению его и 
следов не видно, он живет в П.б. и, кажется, не ищет поправки своей, многие 
потерпят разорение от сего, ибо он многим должен по векселям.  

Здесь жары несносные, и я до вечера сижу, нельзя и в комнате ходить, не 
только на воздухе. Прощай, кланяйся Катерине С.(еменовне), детей расцелуй и 
верь, что я твоя искренняя Е. Х.  

Все мои вам кланяются.  
Вишен у нас хотя и мало, но я без того не стану с дерева, чтобы тебя не 

вспомнить. 
 
От августа 4 (1793?) (с. 44) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович со всеми твоими.  
Я начинаю о вас беспокоиться, здоровы ли вы, Анна Борисовна 

сказывала, что вы обещали ей с дороги писать, но не получила от вас писем, 
она беспокоится, а он нее и к нам беспокойство перешло. Дорога ваша, 
сказывают, воровата, сохрани вас Боже от сего.  

Мы все, благодаря Бога, здоровы, и нового ничего нет у нас. Общая 
знакомица наша Елиса.(вета) А. все так же, сказывают, больна, говорят, что она 
из спальной своей не выйдет, пока жива, слабость ее день ото дня сильнее, а 
сегодня нам сказывали совсем противное, будто доктора везут ее или уже 
повезли в НРЗБ к водам, но что бы доктора ни говорили, а ей выздороветь, 
кажется, невозможно.  

М. М. тебя не позабывает и заочно на счет твой очень НРЗБ, прости, я 
забыла, что завтра середа и спешу писать уже ночью. Катерине Семеновне 
кланяйся, детей расцелуй и помни искреннюю твою Е. Х.  
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Пожалуйста, постарайся в Симбирске достать купить мне лошадей, там, 
сказывали, бывают дешевы, а мне надобно для ямской упряжки 6 лошадей, но 
дороже не покупай 50 р. за лошадь, а чем дешевле, тем лучше. Шерстью каких 
хочешь, но только не вороных, этого цвета я не люблю, но как сам ты не 
смыслишь, препоручи кому-нибудь выбрать и купить, пожалуйста, одолжи 
меня. 
 
От 23 августа 1793 (с. 45) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Благодарю тебя за письмо твое, слава Богу, что ты выздоровел, но жаль 

сердечно, ты был болен и терпел, дай Боже, чтобы вы все были здоровы и хотя 
бы с этой стороны не терпели.  

Мы здоровы столько, сколько по дряхлости и старости нашей здоровым 
быть возможно, в половине будущего месяца переедем в Москву, хотя 
переехать мне и не хочется, но необходимо надобно будет переехать.  К. Ю. Н. 
еще до сих пор здесь, думаю, однако, что послезавтрева он поедет в Никитовку 
и с ним наши молодые Мещерские туда съездят. Никитовские наши нездоровы, 
к. Варвара А. была очень больна, теперь маленько полегче, а к. Н. Н. 
беспрестанно болен и мучится от ипохондрии, таковые горькие известия 
получила я от сердечных моих друзей, ты можешь легко себе представить, как 
страждет мое сердце.  

Завтрашний день минет год, как я рассталась с ними и с тобой, год, как я 
в последний раз обняла друзей моих сердечных, и сие горькое чувство так еще 
живо в душе моей, как будто все это вчерась происходило. В последний раз я 
говорю потому, что по слабости моего здоровья я не тщуся уже увидеться с 
моими друзьями. Моя одноименная умерла, то есть Толстая, она гораздо была 
меня моложе, кажется, и моя очередь близка, но будь ворля сотворившего меня.  

Отменно грустно мне в сии дни, все живо напоминается и все терзает мое 
сердце. Жаль мне сердечно Е. В. Толстой, она любезна была и нужна для своей дочери.  

Нового сказать я ничего не имею, разве то, что завтрашний день турецкий 
посол въедет в Москву и, сказывают, три дня в Москве пробудет.  

Левашовых я во все лето видела один раз, они или ленятся, или скучают к 
нам ездить, а мы, ты знаешь, что и в Москве редко выезжаем, а из Очакова и 
никогда почти не ездим.  

Прости, мой друг, кланяйся К. С. и всем твоим, детей поцелуй и помни 
душевно тебе любезную Е. Х.  

М.М. и Софья А. вам кланяются. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Давно я не писала к вам, Иван Петрович! И для чего? Сама не знаю. 
Правду сказать, слабое здоровье мое от многого отвлекает меня, теперь, однако, 
я, благодаря Бога, не больна, и этого довольно по моему слабому сложению, 
всем вашим кланяюсь, не забывайте вашу искреннюю к. К. У.  
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От 20 сентября из Москвы 1793 (с. 51) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Я давно от тебя не имею писем, хотя и очень желаю знать, здоровы ли все 

вы; мы неделю назад как переехали в Москву, дурная погода выгнала нас из 
деревни; мы здоровы, но время от времени дряхлее становимся, наши родные 
друзья, то есть к. Ни.(колай) Н.(икитич) и к. Варва.(ра) А.(лександровна) почти 
всегда больны, и князь Юрий Н.(икитич) две недели уже как уехал к ним.  

Новостей у нас премножество, 2 числа  произведенных в чины и 
пожалованных орденами и деревнями великое число, никто не запомнит такого 
великого произведения, вы чрез газеты узнайте о всех милостях, я чаю, в 
газетах будет напечатано все произведение, а манифест будет напечатан при газетах.  

Вчерашний день прислан орден первой степени Владимира здешнему 
главнокомандующему, губернатор здешний Лопухин пожалован генерал-
губенатором в Ярославль, а на его место еще никого нет; на моих ближних 
пожалован тоже мой Петр Исаевич Аршеневский703 в генералы, поручик Петр 
Яковлевич Леванидов704 в полковники, наш Гагарин705 получил третьей степени 
Владимира; вот сполна мне радостей. Еще князь Александр Юрьевич706 в 
подполковники, который скоро к нам в Москву будет, вот сполна у нас 
приятных новостей.  

Пожалуйста, уведоми меня, каковы твои дети, выросли ли они? и хорошо 
ли учатся? и довольны ли вы учителем?  

                                                 
703 Аршеневский Петр Исаевич (?-1803) – генерал-поручик, правитель Смоленского 
наместничества. Получил образование в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, откуда 
в 1750 г. определен на службу подпоручиком в один из армейских полков. К началу первой 
турецкой войны 1769-1774 гг., он состоял уже в чине капитана Архангелогородского 
пехотного полка и в рядах последнего с отличием участвовал в военных действиях,                   
2 сентября 1793 г. был произведен в генерал-поручики, 7-го января 1797 г. переименован в 
чин тайного советника и в том же году 10 ноября уволен по прошению от службы. Умер                  
3 мая 1803 г. 
704 Леванидов Петр Яковлевич – полковник, кавалер Ордена св. Георгия IV класса. 
705 Гагарин Федор Сергеевич (1757- 17 апреля 1794) – русский князь, офицер, младший сын 
действительного тайного советника, президента Коллегии Экономии князя Сергея 
Васильевича Гагарина (ум. 1782), от брака его с графиней Прасковьей Павловной 
Ягужинской (ум. 1775). Князь Ф. С. Гагарин погиб во время Варшавского восстания                  
17 апреля 1794 года. Будучи в чине генерал-майора, он командовал тогда батальоном 
Сибирского полка. Когда командовавший этим полком генерал Милашевич был ранен и взят 
в плен, Гагарин принял команду, но уже через несколько минутъ тоже был ранен. Толпа 
мятежников бросилась на него, и один кузнец ударил его в висок железной шиной. Удар 
оказался смертельным. Князь Федор Гагарин был женат на княжне Прасковье Юрьевне 
Трубецкой (1762-1848) и имел от нее двух сыновей: Федора (генерал-майор, 1787-1865) и 
Василия (штабс-капитан, 1787-1829), и четырех дочерей: Веру (1790-1886),  ее мужем был 
поэт князь П. А. Вяземским, Надежду (1792-1883),  по мужу Четвертинская, Любовь (1793 ?), 
вышедшую замуж за генерала Б. В. Полуэктова и Софию (1794-1855), родившуюся после 
смерти отца, по мужу Ладомирская. 
706 Имеется в виду сын Юрия Никитича Трубецкого князь Трубецкой Александр Юрьевич 
(1765-1805), племянник М. М. Хераскова. 



274 
 

Ты никогда ко мне о них не пишешь, как будто я чужа для них. 
Пожалуйста, верь мне однажды и навсегда, что я всем тем интересуюсь, что 
тебе близко. Прощай, Катерине Семеновне – прежнее мое усердие. Прощай и 
верь, что я душевно к тебе привязана, Е.Х.  

Мои домашние тебе кланяются. 
 
От 17 октября (1793?) (с. 126) 
 

Два твои письма, мой друг Иван Петрович, я получила от Н.(иколая) 
Ф.(едоровича), он сам был у меня и рассказывал всю жизнь вашу, больно 
слышать, как вы огорчены, как скучно живете и как много вы переменились, 
особливо К. С.  Ежели желание мое может проникнуть до Всевидящего, то Он 
сниспошлет вам спокойствие, в вашей уединенной жизни всего нужнее 
спокойствие и здоровье, Боже, дай вам и то, и другое, но трудно иметь 
последнее без душевного спокойствия.  

Мы здоровы столько, сколько можно быть здоровым в наши лета и с 
сердечной горестью.  

Жаль мне, что вы наконец огорчение терпите и от учителя вашего, 
который, польстясь на прибавку жалования, переехал от вас в другой дом. Но 
ежели бы в Москве были, то легко бы его заменить было можно другим, а в 
такое дальнее  место трудно найтить. Я говорила П.(етру) Ивановичу и ваше 
письмо отдала ему. Он говорит, что теперь у него никого нет в виду, но что он 
станет у всех спрашивать и все свое старание употребит, чтобы сыскать, но 
скоро не обещает. Я просила его, чтобы кого-нибудь уговорить из студентов, но 
он сказал, что студенты ни за какую цену не поедут для того, что каждый из 
них старается определиться в какую-нибудь службу. Но как бы то ни было, 
только он и все, кому возможно, будут стараться сыскать тебе учителя.  Но 
прошу тебя уведомить меня, ежели найдут, то как, с чем и с кем  его отправить. 
Я просила П. И., чтобы он немца или англичанина сыскал, который знал и 
французский язык.  

Сказывают, к нам наместник новый  и ваш знакомый Вязьмитинин707.  
Мои родные друзья нездоровы и время от времени огорчительнее, вот 

все, что я сказать могу на сей раз. К. С. мое усердие приношу, детей обнимаю. 
 
 
 
 
                                                 
707 Возможно, имеется в виду Вязьмитинов (Вязмитинов) Сергей Кузьмич (1744-1819) – граф 
(с 1818), государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1798), почетный член 
Российской академии (1818). С 1802 вице-президент Военной коллегии, в 1802-08 министр 
военно-сухопутных сил: ввёл дивизионную организацию войск, создал земское ополчение.      
С 1812 председатель Комитета министров. 
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[приписка М. М. Хераскова] 
 

Эй, Иван Петрович! Эй, Иван! 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 
 

Благодарю вас, Иван Петрович, за приписание. О себе скажу вам, что как 
ни расстроено мое здоровье, но я с помощью Божией располагаюсь по первому 
пути ехать в Петербург. Может быть, дорога послужит к поправлению здоровья 
моего, которое весьма не в хорошем состоянии. Прощайте, Катерине 
Семеновне и детям вашим кланяюсь, не забывайте вашу искреннюю к. К. У.   
 
От 21 декабря 1793 (с. 69). 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
С Катериной Семеновной и со всеми твоими сердечно поздравляю вас с 

наступающим праздником и с новым годом, желаю вам спокойства, здравия и 
всего того, чего вы сами себе желаете; от вас писем по почте очень давно нет, 
но ко мне пишут из Саратова, что Мария Семеновна возвратилась от вас и вас 
оставила здоровых, слава Богу, хоть через нее о вас знаю.  

Мы, благодаря Бога, здоровы, отсутствующие мои родные здоровы; 
нового здесь ничего нет, наши Гагарины, к. Ф.(едор) С.(ергеевич) с женою на 
сих днях приехали в Москву на 4 месяца в отпуск, и она скоро родит.  

Здесь еще зимы почти нет, более не было морозу, как три градуса и то 
редко, а большей частию теплый воздух, снеги превеликие, и оттого очень 
дурно ездить в Москве; вот мои новости, а старое то, что я ваша усердная и 
верная есть и буду Е. Х.  

Детей поцелуй. 
 
 
От 22 ноября 1793 (с. 63). 
 

Благодарю тебя, друг мой Иван Петрович, за дружеское твое письмо       
от  27 октября, деньги 507 (рублей?) я получила и тотчас отдала Платону 
Афанасьевичу.  

Уже другая неделя, как болят у меня глаза, с крайним насилием пишу сие 
в день, а вечером так болят, что принуждена в темноте сидеть; М. М., благодаря 
Бога, здоров. 

Здесь зима, кажется, совершенная, сегодня с лишком 20 градусов морозу, 
но снегу еще мало; нового здесь ничего нет и даже того, что новый здесь 
губернатор – князь Петр Петрович Долгоруков708 приехал сюда к должности, и 
                                                 
708 Долгоруков Петр Петрович (1744-1815) – князь, генерал от инфантерии, Калужский и 
Московский губернатор, начальник Тульского оружейного завода, сын генерал-майора Петра 
Сергеевича Долгорукова. Образование получил в Сухопутном шляхетском корпусе. Свою 
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что наш князь Никита Сергеевич Урусов пожалован губернатором в Ярославль, 
а также и женился на Прасковье Степановне Кологривовой; я сегодня или 
завтра жду сюда Андрея Яковлевича709, которого ты, по слухам, считал 
мертвым, он проездом в П.б. здесь два дня пробудет; еще новое, что графиня 
Брюсова710 вышла замуж за графа Пушкина711, сына Валентина 
Платоновича712*****, вот все здешние новизны, а более, право, ничего не знаю; 
Анна Петровна у нас, третьего дня у нас была и сказывала, что она карту (?) к 
тебе послала, они в будущем месяце едут в П.б., отсутствующие мои родные, 
благодаря Бога, здоровы, но время от времени им грустнее, по-видимому, мне 
долго не видаться с ними, а, может быть, и никогда, мучительна для сердца 
моего такая мысль, но кажется она справедлива, ибо видов нет ни малых к 
нашему свиданию.  

Прости, друг мой, Катерине С.(еменовне) мое почтение, детей расцелуй. 
Пошли Боже вам здравия, терпения и спокойствия. Е. Х. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Кланяюсь вам, Иван Петрович, и скажу о себе, что я была несколько 
время нездорова, горло болело, и кровь горлом шла, нонче, благодаря Бога, все 
оно миновалось, и я довольно в здоровом состоянии, желаю слышать о вас что-
нибудь лучшее, по письмам вашим вижу, что вы беспокойны и что меня 
беспокоит. Катерине Семеновне усердно кланяюсь, и есть ваша искренняя  к. К. У.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
службу начал в 1757 году при Берлинском посольстве, но с началом военных действий 
против Турции отправился в действующую армию и был в Морее под начальством графа 
Орлова-Чесменского. В 1789 году, 2 сентября, был произведён в генерал-майоры и назначен 
губернатором в Москву. Но 20 августа 1796 года, из-за ссоры с князем П. А. Зубовым, он 
вышел в отставку. 8 ноября 1796 года, то есть на следующий день по воцарении императора 
Павла І, князь Долгоруков был назначен начальником Тульского оружейного завода. 3 марта 
1798 года произведён в генерал-лейтенанты и 30 декабря 1799 года –  в генералы от 
инфантерии. Неудачи и болезнь заставили его в 1802 году выйти в отставку, и с тех пор он 
жил большей частью в своем поместье Спешневе, Тульской губернии, занимаясь сельским 
хозяйством. Там он и скончался в феврале 1815 года и похоронен в 25 верстах оттуда, в 
монастыре Св. Духа, близ города Новосиля.  
709 Леванидов Андрей Яковлевич. 
710 Брюс (Мусина-Пушкина-Брюс) Екатерина Яковлевна (1776-1829) – последняя из рода 
Брюс, ее муж В. В. Мусин-Пушкин взял ее фамилию, однако потомства мужского пола у них 
не было.  
711 Мусин-Пушкин (-Брюс) Василий Валентинович (1775-1836) – обер-шенк Высочайшего 
двора, граф.  
712 Мусин-Пушкин Валентин Платонович (1735-1804) – граф, русский военный и 
государственный деятель, 35-й генерал-фельдмаршал. 
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От 24 ноября 1793 (с. 65). 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Завтра день именин твоего Андрюши, день, в который я всегда у вас 

бывала и который мне живо напоминается. Поздравляю обоих вас как с 
Андрюшиными именинами, так и с прошедшими именинами Катерины 
Семеновны, от сердца моего желаю вам всех благ и более всего – здоровья и 
спокойствия душевного. На прошедшей почте писала я к вам, что жду своего 
Леванидова, но он еще не бывал, а как скоро приедет, то буду просить его об 
Андрюше.  

Здесь такие морозы жестокие, что мы скоро все мороженые будем, 
сегодня 25 градусов было утром, а теперь еще холоднее, но дороги, сказывают, 
дурны еще оттого, что снега почти нет, я так иззябла сидючи дома и в шубе, что 
с нуждой пишу. Глазам моим легче, кажется, я совершенно здорова, но 
сердечные мои болезни чувствительнее телесных.  

Новость здесь очень невеселая: Павел Матвеевич Ржевский713 умер, это 
дело обыкновенное и, кажется, к сему привыкнуть можно, но такая внезапная 
смерть ужасна; в прошедшую среду у Нарышкина Александра 
Алекса(ндровича)714 был маленький семейный маскарад, Ржевский тут был и с 
                                                 
713 Ржевский Павел Матвеевич (1734-1793)– генерал-поручик, Московский обер-комендант. 
Сын капитана флота Матвея Васильевича Ржевского, помещика Болховского уезда, от брака 
его с Федосьей Наумовной, урожденной Сенявиной (сестрой будущего адмирала                  
А. Н. Сенявина). С 1747 г. воспитывался, вместе со старшим братом Степаном, в Шляхетном 
кадетском корпусе и, по окончании курса, был произведен 29 сентября 1756 г. в 
подпоручики и оставлен при корпусе, 25 ноября 1758 г. произведен в поручики,                  
12 февраля 1760 г. в капитан-поручики, а 16 ноября того же года- в капитаны.  Ржевский                  
14 марта 1763 г. был произведен в полковники с назначением в армию. 10 июля 1775 г. 
Ржевский был произведен уже в генерал-поручики и назначен обер-комендантом в Москву, 
каковым был до 1778 года. Умер 24 ноября 1793 г. Женат был дважды: 1) на княжне 
Прасковье Григорьевне урождённой Мещерской и 2) на княжне Елене Николаевне 
урожденной Долгоруковой. Сын Григорий (от первого брака) был Рязанским вице-
губернатором. 
714 Нарышкин Александр Александрович (1726-1795) – действительный тайный советник, 
обер-шенк и сенатор, сын Александра Львовича Нарышкина и жены его, Елены 
Александровны, урожденной гр. Апраксиной. Службу свою начал при дворе и в 1745 г. был 
пожалован в действительные камергеры. В 1749 г. он женился на Анне Никитичне 
Румянцевой, в том же году был назначен состоять при Наследнике Престола Великом Князе 
Петре Феодоровиче и с этого времени находился при особе Великого Князя до его кончины. 
В 1755 году был назначен гофмаршалом при дворе Наследника, а в 1760 г. был награжден 
орденом св. Александра Невского. Император Петр III, тотчас по вступлении своем на 
Престол, возвел Александра Александровича в звание гофмаршала и вскоре   (28-го декабря 
1761 г.) сделал обер-гофмаршалом; 6-го апреля 1762 г. ему был пожалован орден св. Андрея 
Первозванного. В кратковременное царствование Петра III-го он находился в числе лиц, 
составлявших тесный круг приближенных Государя. Летом 1762 г. Петр III собирался в 
Померанию и в числе шести лиц, которым он в свое отсутствие предполагал поручить 
управление внутренними делами, был включен и обер-гофмаршал Нарышкин. Как и многие 
Нарышкины, Александр Александрович совершил с Государем, уже утратившим престол, 
его последнее путешествие из Ораниенбаума в Петергоф и из Петергофа в Кронштадт.             
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женою, был здоров и весел, сел ужинать и при первом куске упал и умер, 
представьте ужас и горесть жены его, страх всех гостей, а паче хозяев, из дому 
нашего, к счастию нашему, никто не был, но меня и заочно случай сей поразил; 
какая ничтожность вся жизнь наша, один миг – и нет уже человека. Но мы, 
невзирая на таковые уроки, не перестаем заботиться, хлопотать, сердиться и 
огорчаться о том, до чего мы, может быть, и не доживем, но мало и редко 
печемся о том, к чему неминуемо готовым быть должно.  

Но оставим меланхолические размышления, они горьки и тяжки для 
чувствительности. Прощай, верь, что я друг твой Е. Х.  

Тебя, мой милый Андрей Иванович, усердно поздравляю в день именин 
твоих, желаю тебе успевать в науках и в том, к чему ведут науки, то есть в 
благонравии, кротости и честности, желаю, чтобы ты был утешителем твоих 
родителей и заставил бы их забыть неприятное положение, в котором они 
теперь есть. Поцелуй братца и помни, что есть      Е. Х.  
 
1794  
 
От 24 генваря 1794. (с. 71) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за два письма твои, одно из 
них получила я по почте, а другое – с Лихаревым, больно моему сердцу знать, 
что вы не только не успокаиваетесь, но время от времени более предаетесь 
вашей горести, что наконец с вами будет, вы себя измучите и прежде времени 
умертвите себя, ах, мой друг, жаль мне тебя, сердечно жаль, ты, который обязан 
подкреплять Катерину Семен.(овну) и матушку свою, утешать их и детей своих, 
но ты вместо подкрепления их и сам требуешь подкреплений. Жаль мне тебя, 
друг мой, сердечно жаль.  

Нико.(лая) Фед.(оровича)715 мы еще не видали, но слышу, что он едет. 
Мы, благодаря Бога, здоровы; к. Юрий Н. к нам приехал с неделю назад и 

с ним к. К. П. Вязем.(ская) приехала, они недели две здесь еще пробудут, а мои 
несчастные друзья остались одни, им Бог даровал еще внучку Анну716, 2 д.(ня) 
                                                                                                                                                                  
По вступлении на престол Императрицы Екатерины II Нарышкин был переименован (22-го 
сентября 1762 г.) в обер-шенки Высочайшего двора и в 1768 г. назначен сенатором. По-
видимому, А A. Нарышкин не пользовался особым расположением Государыни; по крайней 
мере, в письме к Гримму по поводу смерти        Александра Александровича, Императрица 
делает нелестную характеристику Нарышкина, упоминая, что «он был человек неприятный, 
невыносимый для всех». Скончался  Нарышкин 21-го мая   1795 г. в Петербурге и погребен в 
Александро-Невской лавре. Он был бездетен, и все его состояние наследовали его 
племянники, дети родного его брата, обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина. 
715 Ртищев Николай Федорович 
716 Трубецкая (Кожухова) Анна Петровна (1793-1827) – дочь Петра Николаевича Трубецкого, 
состояла в браке с Алексеем Степановичем Кожуховым (1786-1854) (участник 
Отечественной войны 1812 года, занимал почетное место в ряду известных партизан, был 
адъютантом М. И. Кутузова и служил ему до конца жизни, он присутствовал при кончине 
фельдмаршала и его захоронении. После окончания Отечественной войны 1812 года                  
А. С. Кожухов вышел в отставку в чине полковника и перешел на гражданскую службу. 
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декаб.(ря) родила к. Н. И. Старики беспрестанно больны и совсем стали 
дряхлы, но живы, сыну досталось вновь год в поручики; Анд.(рей) Яков.(левич) 
еще не возвратился, он, конечно, не забыл о вас, будьте  сем уверены, он 
возвратится оттудова в Москву на короткое время.  

Между тем, как я к тебе писала, у нас успела быть из Харькова сестра 
Софьи А. Анна Алек. Стремоухова, она приезжала повидаться с нами и с 
сестрой и 10 дней прожила у нас, почти нет дня, в который бы кто из наших 
родных и свойственников не приезжал в Москву, как будто все сговорились 
побывать в Москве в одно время, одних не достает друзей моих, которые 
дороже всех моему сердцу. Из прочих новостей здесь достойных примечания 
никаких нет, а старое есть то, что я душевно тебе предана и есть твоя искренняя Е. Х.  

Вас, матушка Катерина Семеновна, сердечно благодарю за два письма, 
болезненно мне ваше и вашего И. П. сокрушение, да подкрепит вас Бог в 
терпении и в перенесении вашего огорчения, верьте, что я искреннее участие 
беру в вашем горьком положении, верьте, что я искренно вам предана всегда 
есть и буду. Е. Х.  

А детей ваших обнимаю. 
 
От 12 июня из Очакова 1794 (с. 38) 
 

Здравствуй, мой друг Иван Петрович.  
Письмо твое от 25 мая я получила, слава Богу, что вы все здоровы; давно 

я не писала к вам, очень давно, так давно, что больно моему сердцу, но, знать, 
то не было мне время, знать, много я была занята и развлечена, что отнимала 
сама у себя удовольствие писать к тебе. Много всего переделалось в течение 
сего времени, но мало доброго, я была нездорова, М. М. также нездоров был, к. 
К. С. уже четыре месяца как нездорова и, можно сказать, что она ни одного часа 
здорова не бывает.  

Несчастная смерть нашего к. Ф. С. Гагарина, плен жены717 и детей ее 
поразили меня столь сильно, что я не могу до сих пор прийтить в себя, 
                                                                                                                                                                  
Заподозренный в соучастии к декабристам, он несколько месяцев провел в Петропавловской 
крепости. После освобождения за недоказанностью обвинений А. С. Кожухов все 
последующие годы жил в своей усадьбе в с. Губино Калязинского уезда). 
717 Трубецкая (Гагарина) Прасковья Юрьевна (1762-1848) – дочь действительного тайного 
советника князя Юрия Никитича Трубецкого (1736-1811) и Дарьи Александровны, 
урожденной Румянцевой – сестры фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. Первым 
браком была за полковником, затем генерал-майором князем Федором Сергеевичем 
Гагариным. Во время русско-турецкой войны 1789–1791 г. последовала за мужем в Яссы, где 
прославилась тем, что дала пощечину светлейшему князю Г. А. Потемкину (что сошло для 
супругов безнаказанно). Впоследствии последовала за мужем в Польшу, где её муж был убит 
во время «Варшавской заутрени» (восстание в апреле 1794 г.), а сама Гагарина заключена 
под стражу, где и находилась в течение полугода – до взятия Варшавы Суворовым. В плену 
она родила дочь Софью. После  гибели мужа долгое время вдовствовала, по выражению                  
Ф. Ф. Вигеля: «Долго отвергала она всякие утешения, в серьге носила землю с могилы мужа 
своего; но вместе с твердостию имела она необычайные, можно сказать, невиданные живость 
и веселость характера; раз предавшись удовольствиям света, она не переставала им 
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несчастие редкое и чувствительное для сродников, а паче – для отца718, он вдруг 
потерял, можно сказать, все свое семейство, остались три дочери-младенцы, 
которые с мадамой в Москве оставались. Чего стоило мне и всем моим 
открывать отцу смерть зятнину и несчастие дочери, сего я изъяснить тебе не 
умею, мы не имели сердца писать о сем не только к отцу, но и к несчастным 
друзьям нашим, зная, как и они будут убиты сей вестью, но когда уже жена к. 
Ю. Н. написала к нему, когда в газетах чужестранных напечатано было о сем, 
тогда я с крайним для себя насилием отписала князю, однако, они сведали 
прежде письма моего и старику объявили. Сильно поразила его смерть зятнина, 
но он перенес на боже сохрани, ежели он еще лишится дочери или внучат, то не 
перенесет сего удара, ты знаешь, как много он любит дочь, о которой уверяют, 
однако, что она жива и содержится с другими дамами изрядно в доме 
Цаглинского(?) министра, но о детях ничего основательного нет, и говорят 
разное, но больше худое, вот жребий нашей любезной Параши, не могу ни 
думать, ни писать о ней без пролития слез, но полно, замолчу.  

Друзья мои беспрестанно больны, беспрестанно страждут и, можно 
сказать, вся жизнь их есть сплетение горестей и мучения, говоря о них, я и о 
себе говорю, ибо нет обстоятельства, касающегося до них, которое бы и до 
меня не касалось, словом, я разделить себя с ними не могу и не стараюсь.  

Андрей Я.719 был в Москве 4 дня, а я его видела только два дня для того, 
что мы прежде отъезда его уехали в Очаково, он поехал из Москвы к жене в 
Воронеж и, пробыв там короткое время, отправился в Киев для формирования 
какого-то корпуса, от него никаких новостей достойных примечания я не 
слыхала, но о Гагарине он подтвердил, а в прочем ничего, все замолкло. 
 
(с. 39) 

Кажется, я писала к вам о смерти нашего Плато.(на) Афанасьевича, он 
весьма нужен был для домашних дел к. Н. Н., всю тягость и все перевороты в 
экономических делах делал он, и вся тягость сия взвалилась теперь на меня, 
потому ты, мой друг, можешь исчислить, сколь много отняло у меня время и 
сколь мало я его имею для моих собственных дел и разных забот. В то же время 
началась у нас перестройка в московском доме, в то же время надобно было 

                                                                                                                                                                  
следовать». В 1803 г. поднялась в воздух на воздушном шаре, построенном французом 
Гарнереном, и приземлилась в имении Вяземских Остафьеве (впоследствии владелец 
имения, П. А. Вяземский, стал ее зятем). Под конец жизни вышла вторым браком за 
влюбившегося в нее отставного кавалергардского полковника Петра Юрьевича Кологривова, 
который характеризовался современниками как человек крайне недалекий. От первого брака 
имела шестерых детей: Федора (1786-1863), Василия (1787-1829), Веру (1790-1886), вышла 
замуж за П. А. Вяземского, Надежду  (1792-1883), жена кн. Б.А.Святополк-Четвертинского, 
Любовь  (1793-?), вышла замуж за Б.В.Полуэктова, Софию (1794-1855), вышла замуж за                 
В. Н. Ладомирского, сына екатерининского фаворита И. Н. Римского-Корсакова от 
гражданского брака с графиней Строгановой. 
718 Имеется в виду князь Трубецкой Юрий Никитич, отец П. Ю. Гагариной, сводный брат   
М. М. Хераскова. 
719 Леванидов Андрей Яковлевич. 
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переезжать в Очаково, а все вообще столько меня развлекло, что минуты 
свободной у меня не осталось. Теперь хлопочу о продаже дома к. Н. Н. Его 
сторговали за 34000 и теперь хлопочу за купчей, дешево и, можно сказать, за 
бесценок дом продан, но что делать, крайность к сему принудила.  

Мы теперь еще пустее остались, Софья А. наша с неделю как поехала с 
Черкасскими в Никитовку, оттудова поедет к сестре своей в Харьков и прежде 
августа не возвратится, мы остались трое, все стары, все дряхлы и все не 
веселонравны, к тому же к. К. С. всегда нездорова, вот как мы скучно живем.  

Из письма твоего приметно, что вы уже знаете о Гагариных наших, 
уверена, что вы участвуете в их и в нашем горе.  

Здесь недавно умер к. Михайла Иванович Долгорукий720, в прочем 
никаких новостей мы не знаем. Прости, мой друг, будь здоров со всеми твоими, 
Катерине Семеновне мое искреннее усердие свидетельствую, детей обнимаю, 
прости и верь, что я твоя искренняя Е. Х.  

М. М. и княжна всем вам кланяются.  
[приписка] Дом наш в 18 части квартала №53 в приходе у Троицы в 

Сыромятниках. 
 
От 25 июня 1794 (с. 42)  
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за два дружеские твои письма 
и за участие, которое ты принимаешь в наших семейных огорчениях, подлинно, 
истинно ты говоришь, что мы не успеваем отирать слез; бедная наша к. П. Ю.721 
в отчаянии, она пишет от 29 мая к матери своей такое жалкое и, можно сказать, 
отчаянное письмо, которое читая, невозможно не рыдать. Она осталась 
брюхата, дети, которые с ней были, живы и при ней, а три дочери здесь с 
мадамой живут, отец бедный знает уже о смерти зятниной и о несчастии 
дочери, сколь горько ему, ты легко представить себе можешь, и тем паче, что 
он округ себя кроме горести и слез ничего не видит, несчастные друзья мои в 
беспрестанной горести и, можно сказать, со всех сторон и всяким образом они 
терпят, и вчерась я получила письмо от них, что к. Петрова сын при последнем 
конце, ему уже полтора года, мальчик, сказывают, прекрасный, и все они его до 
чрезвычайности любят, так любят, что он составлял все их утешение, но и того 
они лишаются, можно сказать, что сверх сил несчастие их угнетает, суди и об 
нас, каково нам, тебе известна дружба наша, все тебе известно, по тому и 
измеряй нашу горестную жизнь. Ты спрашиваешь, не поедем ли мы к ним? Ах, 
мой друг, ежели бы возможно было, мы бы весь остаток жизни с ними 
препроводили но, знать, есть невозможность и непреодолимая невозможность, 
когда мы не едем, самое сие меня сокрушает, до того сокрушает, что я скоро, я 

                                                 
720 Имеется в виду Долгоруков Михаил Иванович (1731-1794) – гвардии капитан, почетный 
опекун Московского воспитательного дома. Жена Строганова Анна Николаевна (1750-1813) 
была мала ростом и горбата, но здоровья не слабого. У них был сын Иван Михайлович 
Долгоруков (1764-1823). 
721 Трубецкая (Гагарина) Прасковья Юрьевна. 
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чаю, ослепну, но поправить нечем; видно, не удастся мне в жизни моей обнять 
друзей моих, мысль одна о сем приводит меня в отчаяние и стесняет дух мой.  

Но полно говорить о том, что не делает облегчения, умножает скорбь 
сердца моего и твоего, конечно.  

У нас погода была дождливая, но сие послужило к пользе: яровые хлеба 
чрез то много поправились и теперь опять время хорошо, на прошедшей неделе 
мы ездили в подмосковную к Алексан.(дру) Матвеевичу на семь дней, старик 
наш Александр М.(атвеевич) очень слаб стал и совсем не похож стал на себя, 
как он был до болезни, так жалок, что без соболезнования его видеть нельзя, 
нового ничего здесь нет, а старое то, что я твоя верная Е. Х. 
 
(с.43) 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Я кланяюсь вам, Иван Петрович! Благодаря Бога, я теперь здорова, 
головные мои боли миновались, сердечно желаю, чтобы вы со всем семейством 
своим были здоровы и спокойны, а меня, вашу искреннюю, не забывайте. К. К. У. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 
 

К.С. мое усердие приношу, детей ваших обнимаю, Андрея И. хвалю, что 
он такой хороший сделал выбор – книги переводить на немецкий язык, 
прощайте, будьте все здоровы и верьте, что я сердечно к вам привязана.  
 
От 5 сентября 1794 (с.47). 
 

Два письма твои я получила, мой друг, за которые сердечно благодарю 
тебя. Слава Богу, что ты и все твои здоровы, продолжи, Боже, телесное хотя 
здравие, когда душевное расстроено.  

Мы здоровы, сырая погода и стужа выгоняют нас из деревни, и мы на сих 
днях в Москву переедем, с первых чисел июля начались здесь дожди и так 
постоянно идут, что третий месяц ни одного дня без дождя не проходило и до 
сих пор хлеб не  весь посеян и яровое все в полях; но несмотря на худую 
погоду, мы в конце августа ездили к Троице(?) и заезжали к Варваре С. в 
новокупленную подмосковную в 50 верстах от Москвы. 4 дня мы проездили и 
сие малое путешествие, кажется, несколько поразбило грусть нашу, которая нас 
съедает, а паче меня. Ни нового, ни приятного сказать я не имею, а горькое то, 
что у к. Петра сын умер и горесть прибавил к горести, можно сказать, задавила 
моих друзей, недавно приехал от  них к. Черк.(асский) и моя Софья А. 
Сказывают, что старик наш чрезвычайно похудел и, можно сказать, высох да и 
поседел, столь горьки и тяжелы их обстоятельства, что нельзя им ни на минуту 
отдохнуть. Подлинно надобно, чтобы свыше ниспосылалась им крепость, а 
человеческие силы выносить всего того не могут.  
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Об нашей Гагариной никакого слуха нет, но Хрущева жену и дочь из 
плена выпустили по просьбе мужа, но вести сии московские, за верность коих я 
не отвечаю. Говорят, будто и сам Хрущев отставлен, но правда ли, не знаю.  

Вторая эдиция «Кадма»722 точно та же, что и первая, и поправки ни малой 
нет, и для того, кажется, нет надобности пересылать к вам, у вас есть старая.  

Мы живем теперь слишком уединенно, за дождями и за превеликой 
грязью к нам никто не ездит. Софья Алек.(сеевна), поживши с нами неделю, 
опять уехала к брату своему, который недавно женился, на три недели, и мы 
трое как будто в монастыре живем, но такая тихая жизнь приятна для меня, 
кажется, это моя настоящая сфера.  

Скажи мое усердие К. С., детей расцелуй, прости, друг мой, и верь, что я 
твоя искренняя Е. Х.  

М. М. вам обоим кланяется.  
Софья Алексеевна поручила мне отослать к вам две тесемочки ее работы 

на трость(?), которые при сем посылаю. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 

Благодарю вас, Иван Петрович, за ваше обо мне напоминание, мне очень 
хочется, чтобы вы меня не забывали, и хочется от этого, что я сама вас очень и 
очень помню. Нового я сообщить вам ничего не имею, я так стара стала и 
дряхла, что вы пожалели бы обо мне, и если бы меня увидели, но это нечудно, 
порядок лет течет всегда одинаковым манером, а я уже вступила в года 
старости.  

Катерине Семеновне мое усердие свидетельствую, детей ваших обнимаю, 
а вы за это не забывайте вашу искреннюю к. К. У.  
 
От 18 сентября  1794 года (с. 49) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович. 
Мы уже более недели как в Москву переехали, и как будто нарочно к 

досаде моей погода сделалась прекрасной и лучше, чем как была; ты знаешь, 
как люблю я в деревне жить и как мне всегда досадно из деревни в город 
переезжать, но необходимость сего требует.  

Мы, благодаря Бога, здоровы, живем довольно скучно, приятного ничего 
нет, а горького много; мои друзья беспрестанно больны, особливо к. Н. Н. 
беспрестанно болен и сохнет; все таковые обстоятельства меня крушат  и редко 
глаза мои отдых имеют от слез.  

Новостей здесь никаких не слышно, кроме того, что ваш свойственник 
Никита Афанасьевич Бекетов723 умер, очень, я чаю, вам известны уже; о нашей 
бедной Гагариной  никакого известия нет, но сказывают, что она и дети живы. 

                                                 
722 «Кадм и Гармония» – роман М. М. Хераскова (1787).  
723 Бекетов Никита Афанасьевич  (1729-1794) – генерал-поручик и астраханский губернатор, 
фаворит императрицы Елизаветы Петровны, несметный богач, сочинитель популярных 
песен, внучатый племянник Петра Бекетова. 
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Вот все наши вести, за тем прощай; К.(атерине) С.(еменовне) мое усердие 
приношу, детей обнимаю, прости и верь, что я всегда твоя искренняя Е. Х.  

Все мои тебе кланяются.  
 
От 27 сентября (с. 53) 
 

Благодарю тебя, друг мой Иван Петрович,  за письмо твое от 14 числа, 
слава Богу, что вы здоровы, но больно то, что ты не перестаешь грустить и, 
можно  сказать, мучиться, худо, друг мой, не умеешь терпеть несчастия и не 
научишься покорять себя воле того, который научает нас терпению, то есть 
Спаситель, но я не осуждаю тебя, самой часто хуже тебя бывает, но оставим 
сие. Мое беспокойство тебя не вылечит, а прибавит еще огорчений, которым ты 
и так сильно предан.  

Мы, благодаря Бога, здоровы и прескучно живем в Москве, нового здесь 
ничего нет, да я уже верить всему перестала. На прошедшей почте я писала к 
тебе, что здешнему главнокомандующему прислан первой степени Владимира 
орден, вся Москва говорила, и сие так вероятно мне казалось, что я и сумнений 
не имела, но на другой же день узнала, что вести сии ложные и произошли от 
какой-то ошибки, и так не подумайте, чтобы я с ветрености писала к вам, 
ветреность так же не прилична мне по моим летам, как ложь по моим правилам, 
но что говорил весь город, тому можно было поверить, тем паче, что сие легко 
последовать могло. Есть пословица, что глас народа есть глас Божий. Я желаю, 
чтобы городская выдумка исполнилась в правду.  

За новое и за верное скажу тебе, что наш князь Никита Сергеевич 
Урусов724 женился недавно на Прасковье Степановне Кологривовой725, это хотя 
еще не публично, но в нашей семье известно уже. 

Здесь такая сырая погода, что не хочется из комнаты выйти, дожди льют, 
и я сижу все дома, от того и не так здорова, как была в Очакове; Анну 
Пет.(ровну)726 я очень извиняю, что редко у нас бывает, она молода, а я стара, 
она веселонравна, а я всегда скучна и мрачна, следовательно, она не найдет  
своего  счастья со мной, часто, очень часто я и сама себе в тягость бываю. 

Прощай, мой друг, кланяйся К. С., детей расцелуй и верь, что я душевно 
предана тебе Е.Х. 

М. М. и княжна тебе кланяются. 
 
 
 

                                                 
724 Урусов Никита Сергеевич (ок. 1760-1806) – наместник Ярославского наместничества в 
1793-1797, тайный советник, брат княжны Е. С. Урусовой, жившей в семье Херасковых. 
725 Ржевская (Кологривова, Урусова) Прасковья Степановна (1761-1814) – жена генерал-
майора И. С. Кологривова и Н. С. Урусова (см. выше). 
726 Левашова (Трубецкая) Анна Петровна (?) – была дважды замужем: за князем 
Александром Юрьевичем Трубецким (1765-1805) и за графом де Брольи. Детей не имела. 
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От 26 октября (с. 56) 
 

Письмо твое, друг мой Иван Петрович, от 6 числа октяб.(ря) я получила, 
и то было последнее из Симбирска; слава Богу, что вы оба и все ваши родные 
здоровы, но худо то, что вы слишком предаетесь вашим горестям, любя обоих 
вас много, я сердечное беру участие.  

Третьего дня был у нас Ник.(олай) Федор.(ович), который видел вас 
[зачеркнуто] отъезжающих из города, он успокоил меня, сказывая, что вы 
благополучно переехали при нем Волгу и отправились в вашу деревню, Боже, 
дай, чтобы вы сколько-нибудь спокойнее были в вашем уединении, он сказывал 
мне, сколь много огорчена Катер.(ина) Семе.(новна), пожалуйста, старайтесь 
сколько возможно успокаивать друг друга НРЗБ сильное огорчение не только 
НРЗБ, но и в жизни вредны; берегите НРЗБ друг для друга, а паче для детей, 
для них вы нужны и очень НРЗБ.  

Я и все мои, благодаря Бога, здоровы. Прощай, кланяйся Катерине 
С.(еменовне), детей расцелуй и помни искреннюю твою Е. Х.  

Все мои домашние вам обоим кланяются. 
 
[приписка А. П. Левашовой] 

Здравствуйте, милые Иван Петрович и Катерина Семеновна! Будьте 
спокойнее и не переставайте любить искренно любящую вас А. Левашову. 
 
[рукой Е. Херасковой] 

Анна Петро.(вна) у нас, я ее  поцеловала по твоему приказанию. 
 
 
От 18 октября 1794 (?) (с. 55). 
 

Здравствуй, мой друг Иван Петрович. 
Я давно не получала от тебя писем. Здоровы ли все вы? Мы благодаря 

Бога здоровы, желаю и о вас то же услышать. 
Здесь у нас начались праздники, торжествуют брак Великого князя, в 

воскресенье дает маскарад главнокомандующий в клобе (?)  к дате (?), а после 
дворяне и купцы будут делать маскарады, в Неверзине (?) также праздник 
будет; помнится, я не писала к тебе об моем Андрее Яковлевиче Леванидове727. 
Ему пожалован орден белого орла и при том и Станислава, меня чрезвычайно 
обрадовало сие, любя его, и ты порадуешься; еще новое, что Петру 

                                                 
727 Леванидов Андрей Яковлевич (? – 1803) – генерал-поручик, исполнявший должность 
Воронежского и Харьковского генерал-губернатора, шеф корпуса малороссийских пеших 
егерей. Воспитывался в артиллерийском кадетском корпусе, по окончании курса в котором, в 
1756 г. был выпущен в артиллерию штык-юнкером. Наступившая первая турецкая война 
дала ему возможность проявить усердие и храбрость на Ларге и при Кагуле и Карасу и 
получить чин майора и Военный орден 4 класса. 
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Васильевичу Завадовскому728 графство пожаловано; твой знакомый барон 
Черкасов729 женится на Алексея Никитича Кожина730 дочери, но мы его в 
женихах не видали, а знаем посторонним образом.   

Мои отсутствующие друзья здоровы, недавно приехал от них князь 
Александр Юрьевич, а на этих днях ждем оттудова Черкасских; помнится, я 
писала тебе, что друг дома нашего Иван Перфильевич Елагин731 скончался, 
также тесть П.Я. Василий А. Чертков732 умер; вот сколько у нас и добрых, и 
худых новостей; я всегда вместо газет скажу тебе, и ежели бы не писать сего, то 
и писать бы нечего, о себе писать нечего, мы все одинаково  живем скучно и 
очень скучно, одинаково я люблю тебя и всегда давно желаю спокойствия и 
терпения тебе и всем твоим, кланяйся Катерине Семеновне, детей расцелуй и 
верь, что я твоя искренняя Е. Х.  

Сию минуту присланы сказать о смерти барона Маже (?), который женат 
был на дочери к. Дмитрия Ю. Трубецкого733, ах как  жалко жену, я вообразить 
ее без слез не умею.  

                                                 
728 Завадовский Петр Васильевич (1739-1812) – граф, русский государственный деятель. 
Начал служебную карьеру чиновником Малороссийской коллегии, затем канцелярии 
генерал-губернатора Малороссии П. А. Румянцева. Во время русско-турецкой войны 1768-74 
был правителем секретной канцелярии, отличился в битвах при Ларге и Кагуле. 
Завадовскому и С. Р. Воронцову принадлежит редакция Кючук-Кайнарджийского договора 
1774. В 1775 стал кабинет-секретарем и фаворитом Екатерины II. З. был первым министром 
народного просвещения (1802-1810), осуществившим некоторые либеральные 
преобразования (введение университетской автономии, учреждение новых университетов, 
первого в России учебного заведения для подготовки учителей – Главного педагогического 
института, и др.). Будучи председателем Комиссии по составлению законов в начале 
царствования Александра I, Завадовский крайне отрицательно отнёсся к деятельности                   
А. Н. Радищева, вернувшегося из ссылки. 
729 Черкасов Иван Петрович (р. ок. 1761) – барон, секунд-майор, действительный статский 
советник. Дворянин Белевского уезда Тульской губернии. Первая жена – Мария Алексеевна 
Кожина. Вторая жена – Пелагея Андреевна Полонская. От первого брака три сына и пять 
дочерей.  
730 Кожин Алексей Никитич (1737-1807). Воспитывался в Сухопутном шляхетском 
кадетском корпусе, окончил курс с чином подпоручика армии в 1756 г. Через три года 
назначен помощником инспектора Московской университетской гимназии, а с 1756 по                  
1760 г. был также преподавателем латинского и немецкого языков. В конце 1762 г. стал 
директором («главным командиром») казанских гимназий и «товарищем губернатора».                  
22 мая 1764 г. он назначен прокурором государственной камер-коллегии, где прослужил                  
6 лет. В 1770 г. уволен в отставку по болезни. Имел дочь Марию, которая вышла замуж за 
Ивана Петровича Черкасова. 
731 Елагин Иван Перфильевич (1725-1794, Санкт-Петербург) – русский государственный 
деятель, историк и поэт. Видный деятель русского масонства; в начале 1770-х гг. возглавил 
объединённые и реорганизованные им русские масонские ложи, создав  Елагинскую систему 
масонства. В 1766-79 директор придворного театра. Автор сатир, переводов с французского, 
исторического труда «Опыт повествования о России». 
732 Чертков Василий Алексеевич (1726-1793) – государственный и военный деятель, в 1782-
1793 гг. наместник Воронежский, Харьковский и Саратовский.  
733 Трубецкой Дмитрий Юрьевич (1724-1792) – князь, лейб-гвардии капитан-поручик, 
сводный дядя М. М. Хераскова. 
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Все наши вам кланяются. 
 
От 14 ноября 1794 г. (с. 61). 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович. 
После письма твоего с Н.(иколаем) Ф.(едоровичем) я уже ни одного не 

получала, здоров ли ты? и все твои, душевно знать желаю; мы благодаря Бога 
здоровы, всячески стареем, я найтить учителя для детей ваших равно и Петр И. 
Стра.(хов)734 стараемся, но до сих пор никого еще в виду нет, но заранее 
отпишите, ежели свидим, то как? и с кем его отправить к вам?  

Новость здесь самая приятная – Варшава сдалась на капитуляцию и граф 
Суворов, я чаю, уже вошел с войсками туда. Сие известие самое новое и только 
третьего дня получено, следовательно, о нашей несчастной Гагариной мы еще 
ничего не знаем, но сказывают, будто она родила; дай Боже, чтобы она живой 
возвратилась для отрады отца своего и всех нас. 

Я, кажется, писала к вам, что НРЗБ прислан был с известием о взятии в 
полон Костюшки735, но не писала о том, что Тон пожалован майором, меня сие 
порадовало. Посылаю «Палидора»736, который только что родился, рекомендую 
вам моего внука, однако, не подумай, чтобы я послала, а посылает сам автор и 
желает, прочитав, быть умнее и терпеливее;  

В нонешнем месяце именины вашего Андрюши; поздравляю тебя и 
К.(атерину) С.(еменовну) с именинами; дай Боже, чтобы день сей был днем 
вашего утешения; Пожалуйста, Иван Петрович, пришли мне патоки белой пуд 
и М.(ихаил) М.(атвеевич) просил тебя прислать волжской рыбы и икры, ежели 
есть у вас и недороги стерляди, то пришли паровых для меня, я думаю, можно 
найтить оказию послать, а всего лучше на нашу подводу, очень, очень 
одолжишь нас.  

Прости, К.(атерине) С.(еменовне) мое усердие приношу, мои 
отсутствующие друзья беспрестанно больны, этого уже довольно, чтобы 
заставить меня беспрестанно плакать и оттого у меня болят глаза, а самое сие 
не дозволяет мне продолжать письмо. 
Прощай и верь, что я твоя верная Е. Х.  

Тебя, мой милый Андрей Иванович, усердно поздравляю с именинами, 
будь здоров и будь утешителем твоих родителей, братца поцелуй за меня. 
 
 
 

                                                 
734 Страхов Петр Иванович. 
735 Костюшко Тадеуш (1746-1817) – военный и политический деятель Речи Посполитой и 
США, участник Войны за независимость США, организатор восстания в Польше, 
Белоруссии и Литве 1794 года, национальный герой Польши. 
736 «Палидор, сын Кадма и Гармонии» (1794) – роман М. М. Хераскова. 
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От 12 декабря (1794?) (с. 67). 
 

Здравствуй, мой друг Иван Петрович.  
Так давно не имею я от тебя писем, что я начинаю огорчаться, знаю, что 

вы все здоровы, потому знаю, что вы пишете к Лопух.(ину)737, но я с тех пор, 
как Н.(иколай) Ф.(едоровович) привез ваше письмо, ни одного не имею, даже и 
ответу не имею на мои письма, я послала к вам «Палидора» и не знаю, дошел 
ли он до вас, я писала к вам об учителях и на то не имею ответа и не могу 
догадаться, отчего вы так стали скупы на письма, ох, Иван Петрович, не грех ли 
вам оставлять в неведении о себе меня, которая сердечно вас любит, которая, 
ежели бы возможно было, желала бы все давно знать о вас, и которой только и 
осталось утешение, чтобы читать письма друзей своих, не знаю, чем можете вы 
оправдаться, но я желаю, чтобы вы правы остались.  

До сих пор учителя, сходного с вашим желанием, не было в виду, но 
нынче один находится, я прилагаю записку П. И. Страхова, который, однако, не 
иначе знает его, как  по рекомендации профессора Шадена738, но Шаден его 
хвалит, еще Н. М. Карамзин сказывал, что есть учитель француз, но я не знаю, 
согласитесь ли вы иметь француза, не могла решительного ответа дать.  

                                                 
737 Лопухин Иван Владимирович (1756-1816) – российский государственный деятель, 
публицист, мемуарист; один их видных представителей русского масонства. Действительный 
тайный советник (1807). Из старинного дворянского рода; внук двоюродного брата царицы 
Е. Ф. Лопухиной, первой жены Петра I. 
738 Шаден Иоганн Матиас (?- 1797) – профессор московского университета, ректор обеих 
университетских гимназий. Родился в Пресбурге и первоначальное образование получил в 
гимназии этого города. В 1752 г. поступил в тюбингенский университет. Получив степень 
доктора философии, Шаден в 1756 г. был вызван в только что открытый московский 
университет, на должность ректора над гимназиями, причем философский факультет 
тюбингенского университета засвидетельствовал о его «добропорядочном житии и 
превосходном знании». Прибыв в Москву в том же году, Шаден 26 июня вступил в 
исправление ректорской. Преподавал в гимназии, как видно из расписания на 1757 г., 
«риторику, также пиитику, мифологию, руководство к чтению писателей классических, 
состояние военное, политическое и житие академическое, весь курс философии кратко». 
Риторику Шаден преподавал на основании руководства Фоссия, а в философии руководился 
взглядами Вольфа и Баумейстера. Как видно из воспоминаний Фонвизина, Карамзина,                  
М. Н. Муравьева и др. учеников университетской гимназии, Шаден, «являвший истину без 
покрова», имел огромное нравственное и интеллектуальное влияние на молодежь. В 1764-
1765 гг. он читал курсы логики, метафизики и эстетики, а с 1772 г., сложив с себя звание 
ректора обеих гимназий, принял кафедру практической философии, которую и читал вместе 
с этикой до 1796 г. по Винклеру, Эрнести, Федеру и Якобу; кроме того, он читал на 
юридическом факультете народное право, политику, право естественное, всеобщее 
государственное право по Баттелю, Бильфельду, Ахенвалю. Курсы Ш. не были написаны, и 
от него остались только речи, произносившиеся в разных торжественных случаях. В этих 
речах  обнаруживается высокогуманное настроение профессора, видна большая его 
эрудиция, хотя местами их недостатком следует признать какой-то сентиментальный 
пиетизм. В 1797 г. Ш. намеревался познакомить студентов с критической философией Канта 
и объявил уже курс, но 28 августа этого года он скончался. 
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Но ежели вы решитесь по прилагаемой записке взять немца, то 
присылайте скорее 200 на задаток, а сверх того на проезд к вам учителя и 
присылайте ваши требования, которые бы учитель видел и подписал, также 
найдите, кому его проводить до вас. Мы все благодаря Бога здоровы, к. К. С. 
поехала третьего дня в П.б., где, я чаю, дольше (?) месяца пробудет, наша 
Гагарина, хотя и не в плену, но принуждена несколько прожить в Варшаве по 
причине беременности своей и скорого разрешения, И.(ван) Ник.(итич) Инзо.(в) 
был у ней в Варшаве и пишет ко мне, что она убита горестию и совсем не 
похожа на себя, она и сама к нам пишет, пишет как отчаянный человек и ничего 
кроме смерти не желает, ежели она останется жива после родин и после всех 
несчастий своих, то не прежде, я чаю, генваря будет в П.б., а оттудова уже в 
Москву.  

Наши отсутствующие друзья беспрестанно нездоровы и беспрестанно 
огорчены, к. Ю. Н.  к новому году будет в Москву на время; вот наши семейные 
вести, а о прочих вы по газетам знаете.  

Наша Алена А.(лександровна) Мещерская сделалась матерью, вчера 
родила она сына, более сказать  на сей раз ничего не имею, прости, мой друг, 
К.(атерине) С.(еменовне) мое усердие приношу, детей обнимаю. Е. Х.  
 
От 27 декабря (1794?) (с. 73) 
 

Поздравляю тебя, друг мой Иван Петрович, с наступившим праздником и 
с наступающим новым годом, желаю, чтобы наступающий год более принес 
вам отрады прошедшего, желаю, чтобы ты был спокойнее в душе твоей и, 
наконец, желаю, чтобы вы с новым годом приехали к нам в Москву, более же 
всего желаю, чтобы ты покорился провидению всевышнего и с терпением 
сносил жребий твой, вот искреннее и сердечное желание той, которая была и 
есть истинный друг твой.  

Я давно очень не имею от тебя писем, что меня немало беспокоит. Я не 
писала к тебе две недели затем, что занята была приезжими, наша Анна 
Сергеевна с своей семьею из Пензы возвратились, прожили у нас и поехали 
сегодня в П.бург. Третьего дня приехал Андрей Яков.(левич), пробудет здесь 
еще два дня и поедет в П.б. Я ему говорила о твоем Андрюше, но теперь у него 
оба адъютанта есть, первый правит у него всем и, следовательно, необходимо 
нужен ему, а другой – прапорщического чина, следовательно, невыгодно будет 
Андрюше, он уже сержант и невыгодно будет ему в прапорщики выходить (?), 
впрочем, я с ним только два  часа была и говорить с ним много некогда было, 
но первый раз, как увижусь, то обстоятельно говорить с ним буду, он 
помолодел, стал потоне, почище, пристала к нему лента голубая.  

К 10 числу генваря ожидаю я князя Юрия Никит.(ича), он по своим 
долговым делам будет опять в Москву на короткое время, друзья мои все так 
же нездоровы и у невестки болят беспрестанно глаза, нового сказать мне тебе 
нечего, разве то, что мы покупаем дом у Рябова (?) и почти уже купили, а свой 
продаем, но не продается, новый дом наш далек и в глухом месте, но по нашей 
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семье довольно покоен, и место очень нам полюбилось, вот все мои новости, а 
старое то, что я друг твой. Е. Х.  

Мои домашние тебе кланяются.  
Катерину С.(еменовну) с праздником и с новым годом усердно 

поздравляю, детей расцелуйте и будьте все здоровы. 
 
1795 
 
От 2 генваря 1795 года (С. 77) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за любезное письмо ваше, 
слава Богу, что все вы здоровы, дай Боже, чтобы начавшийся новый год был 
для вас счастливее прошедших и чтобы вы все были здоровы, дай Боже, чтобы 
мы увиделись с вами в начатый год и забыли бы все прошедшие огорчения. Но 
можно ли забыть горести, когда они беспрестанно умножаются?  

У нас еще новая рана открылась в сердцах, наша любезная и неоцененная 
княгиня Алена Александровна Мещерская скончалась 28 числа декабря. Вы 
знаете, сколько она была мила, молода, прекрасна, умна и наилучшего сердца, 
любима мужем и роднями, любима всеми, кто знал ее, но смерть не пощадила 
сего ангела, и ее уже нет. Она родила сына 11 числа декаб., который и теперь 
жив, отважность акушера Шумлянского739 была причиною отчасти кончины ее. 
Родины были бы благополучны, но он поспешил прежде времени безо всякой 
нужды сделать операцию, сделал неудачно и, по-видимому, повредил 
внутренность, но она 4 дня после родин была изрядна, а в пятый день 
остановилось молоко и все прочее, сделался жар, горячка, плюризия(?), и тем 
жизнь ее кончилась. 17 лет и 5 месяцев жила она на свете, так свежа и так 
недавно, мне кажется, родилась она, что между началом ее жизни и концом 
неприметно  почти время, скоро, чрезмерно скоро все кончилось, но не скоро 
выйдет горесть из сердец наших и не скоро отрутся слезы, проливаемые о ней, 
но, видно, Богу угодно, покоряюсь его святой воле.  

Несчастным моим друзьям еще новая горесть, они как дочь ее любили, 
бедные, не успевают отирать слез своих, поразит их сильно сие известие, дай 
Боже, чтобы они устояли противу всех крестов, наложенных на них, но окончу 
то, что мне горько и тебе, конечно, горестно.  

                                                 
739 Шумлянский Александр Михайлович (1748-1795) – акушер. По окончании курса в 
киевской академии, поступил переводчиком в московский государственный архив, а оттуда 
поступил в санкт-петербургский адмиралтейский госпиталь волонтером. Окончив здесь курс, 
Шумлянский был послан (1777) в Страсбург для изучения акушерства, где в 1783 г. за 
диссертацию «De structura renum» (2-е изд., М., 1788) удостоен степени доктора медицины и 
хирургии. В 1784 г. получил право практики в России и назначен профессором в санкт-
петербургский медико-хирургический институт (Калинкинский).  В 1785-1786 гг. послан с 
М.  М. Тереховским за границу, для осмотра высших врачебных школ. По возвращении 
Шумлянский был определен профессором по кафедре патологии и терапии в московском 
врачебном училище, а в 1793 г. переведен тем же в московскую акушерскую школу.  
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Прилагаю письмо от П.(етра) И.(вановича)740 и кондиции Тоблера741, 
ежели вы согласитесь на них, то скорее пишите и присылайте деньги за трату(?) 
и прогон 50 р., мы все безденежны, и может остановка сделаться, присылайте 
скорее.  
 
(с. 78) 

Николай М. Карамзин очень хвалит Тоблера, а сей рекомендации, 
кажется, уже и довольно.  

М. М. посылает вам свою оду, прощайте, кланяйтесь К. С., детей 
обнимите за меня и помните вам преданную и любящую вас сердечно Х. 
 
От 23 генваря 1795 (с. 79) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Прежде всего скажу тебе новость, которая и для тебя интересна, твоя 

приятельница Анна Петровна Левашова помолвила за нашего к. Александра 
Юрьевича, 28 числа будет их свадьба. Мы оба очень рады, что она к нам в 
семейство входит,  давно она со всеми нами знакома, давно все мы ее любим. К. 
Юрий Н. недавно приехал в Москву, сын приехал прежде, видел Анну П. и 
влюбился в нее, отец одобрил его склонность, стал говорить ей, она 
согласилась, и отец ее согласился, тотчас сделана помолвка, и на сих днях 
свадьба будет. Он пошел в отставку, и большую часть времени будут жить в 
Никитовке. Несчастным моим друзьям великое удовольствие будет, получа в 
дом свой такую любезную сродницу, великая для них отрада.  

Письмо твое от 4 числа я получила, но это не ответ на то мое письмо, в 
котором я писала о Тоблере и посылала к тебе его кондиции, пожалуйста, 
скорее присылай ответ и деньги, он пристает, чтобы скорее его к вам отправить, 
а я еще и ответа от тебя не имею. Поспеши как можно скорее.  

Мы здоровы, наши никитовские здоровы, и у к. Петра родился сын в 
декабре, между тем к. Петр по просьбе его отставлен к штатским делам 
премьер-майором742, крайность или, лучше сказать, несчастье отцово 
принудило взять его в отставку, старикам только и отрады, что он.  

Нового ничего здесь нет, кроме общей печали, что скончалась великая 
княжна Ольга Павловна743. Благодаря Залипину(?) я получила от  П. В. полпуда, 

                                                 
740 Страхов Петр Иванович. 
741 Тоблер И. Г. – представитель большого швейцарского семейства педагогов, воспитывал 
братьев Тургеневых (см.: Ganz W. Die Тоblеr aus Zürich, 1626-1926. Zürich, 1928). 
742 Премьер-майор –  штаб-офицерский чин в русской армии, введенный Петром I в 1711 г., 
являлся первым заместителем командира полка. Чин был упразднен в 1797 г. 
743 Ольга Павловна, великая княжна (1792-1795)– дочь Павла I Петровича и Марии 
Федоровны. Ольга Павловна была пятой по счету дочерью своих родителей. Родилась                  
11 июля 1792 года, умерла 15 января 1795. Из письма ее бабушки Екатерины II:                  
«15-го скончалась великая княжна Ольга. И представьте себе от чего? Вот уже недель 
осьмнадцать, как у нее обнаружился такой голод, что она беспрестанно просила кушать; от 
того она росла непомерно для своих двух с половиной лет; в то время вышло много 
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и очень хорош яд(?), прости, К. С. мое усердие скажи, детей расцелуй и верь, 
что я твоя искренняя Е. Х.  

Свадьба к. А. Ю. будет самая тихая, и никто, кроме двух отцов, на 
свадьбе не будет, Петр И. дает за ней 300 душ и на 15 тысяч приданого. 
 
От 6 февраля (с. 81) 
 

Здравствуй, мой друг Иван Петрович. Письмо твое и 250 р. денег я 
получила, которые тотчас и отдала при письме твоем П. И. Страхову, а он отдал 
твоему учителю Тоблеру, о чем расписку его прилагаю, равно и условие с 
учителем возвращаю к тебе, П. И. говорит, что сему условию у тебя быть должно.  

Учитель отправляется к тебе на  первой неделе поста, так он уверил 
Страхова, думаю, и Карамзин в Синбирск в это же время поедет и, конечно, с 
вами увидится.  

Твоя приятельница Анна Петровна теперь уже наша родственница, 
княгиня Анна Петровна. 28 числа генваря была их свадьба, они день ото дня 
более влюбляются друг в друга, а мы все время от времени более узнаем, сколь 
она любезна и  мила. Извини их, что они тебе не пишут, теперь они упоены 
удовольствиями и, можно сказать, пьяны, дай им протрезвиться, тогда они долг 
свой исполнят, а теперь скачут по Москве, делают визиты, гоняются за 
весельями и плавают в удовольствиях.  

М. М. благодаря Бога здоров, но я не совсем здорова, уже с лишком 
месяц, как болит у меня губа, я сначала ни за что почла сию болезнь и 
выезжала, но, видно, простудила, и разболелась сильно моя губа, я трушу 
чрезвычайно, чтобы не было худых следствий, сижу дома и лечусь, но лучше 
нет, а время от времени хуже, так что я и совсем потерялась.  

К. С. мое усердие приношу, любезных детей обнимаю. Прости и верь, что 
я твоя искренняя Е. Х.  

М. М. тебе кланяется.  
Не можешь ли ты, мой друг, одолжить нас чрезвычайно, нам в конце 

нонешнего месяца прекрайняя и необходимая нужда в 2 000 р., которые 
подольщик(?) нашим с нас требует. Здесь на вексель и самые капиталисты 
занять не могут одолжить нам ничего на сей раз, одолжи нас, ежели есть у вас в 
сборе, ты можешь чрез почту переслать, хотя наш П. Влад.  
 
(с.82) 

Л.744*, заплатя страховые деньги  на мой счет, проценты также может 
вычесть наперед и прислать заготовленный вексель, который мы здесь 
подпишем и отдадим Петру В. или кому ты поверишь, знаешь ли, сколь много 
ты одолжишь нас, знаешь ли, что сие дружеское одолжение принесет мне 
спокойствие на целый год, а для тебя все равно, на другом на ком или на нас 
                                                                                                                                                                  
коренных зубов зараз, и после шестнадцати недель страданий и медленной изнурительной 
лихорадки наступила смерть». Из 10 детей Павла и Марии только Ольга умерла в детстве. 
744 Возможно, имеется в виду Лопухин Петр Владимирович, друг семьи Херасковых. 
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твои деньги будут, пожалуйста, мой любезный друг, одолжи меня. Здесь до 
того мало денег, что и под заклад деревни не могут сыскать, вся наша надежда 
на тебя, ежели 2 000 р. нельзя, то хотя бы 1 500 р., но чур, не отказывай. 
 
От 16 февраля 1795 (с. 83)   
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Сегодня едет в Симбирск Н. М. Карамзин и, конечно, увидится с вами.                

Я рада, что имею случай писать к тебе, но что писать? Доброго нечего, 
приятного ничего, разве только сказать, что наверное уверяют, что твой или, 
лучше сказать, общий благодетель в Москву не возвратится, а останется в П.б., 
он сам не хочет быть здесь, но кто на место его будет, неизвестно.  

Ты много раз писал ко мне, для чего к. Н. Н.745   не просит чрез Зубов746. 
Всех и везде просили, но никто не берется докладывать и, следовательно, все 
старания тщетны, там судят, что ваше положение не есть наказание, 
следовательно, и просить не о чем, остается как вам, так и нашим друзьям 
терпение и надежда на спасителя, в таких случаях нужно христианами быть.  
 
[приписка Ю. Н. Трубецкого] 

Друг мой Иван Петрович, здравствуй! Я, прожив здесь неделю, так хочу 
теперь в НРЗБ несчастных друзей моих и твоих, которые непрестанно о тебе 
вспоминают. Спаситель наш да соединит нас, прости, я твой друг Князь Юрий 
Трубецкой.   

Катерине Семеновне свидетельствую мое усердие и прошу любить князя 
Александра747 так, как вы любите Анету748 мою. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 

Мы благодаря Бога здоровы, в рассуждении горестей и старости нашей 
здоровы довольно, но чувствую, однако, что разные неприятные и горькие 
обстоятельства меня съедают, и я мало-помалу разрушаюсь. Ах, мой друг, как 
тошно жить без отрады, а мы к несчастью ни с которой стороны ее не имеем.  

Завидно мне, что увидит тебя Н. М., видно нам уже не видаться, горькая 
мысль, но я как-то отчаялась дожить до свидания с моими друзьями.  

                                                 
745 Имеется в виду князь Трубецкой Николай Никитич. 
746 Зубов Платон Александрович (1767-1822) –  русский государственный деятель, последний 
из фаворитов Екатерины II. Интриган и бездарный администратор, он, тем не менее, 
пользовался огромной властью, был генерал-губернатором Новороссии и некоторое время – 
главнокомандующим Черноморским флотом. Екатерина II подарила ему многочисленные 
поместья и десятки тысяч крепостных, наградила всеми российскими орденами, титулом 
светлейшего князя. Смерть Екатерины II (1796) положила конец его карьере. 
747 Трубецкой Александр Юрьевич. 
748 Скорее всего, имеется в виду Левашова (Трубецкая, де Брольи) Анна Петровна, жена                  
А. Ю. Трубецкого. 
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Н. М. часто бывал у нас, мы с ним гораздо больше прежнего 
спознакомились и более узнали цену его. Без лести сказать, что он редко 
хороший человек во всех отношениях, мы любим его много, и очень-очень 
много он же тебя любит, то как мне мало любить его. Наши молодые на сих 
днях едут с к. Ю. Н. в Никитовку, мы еще пустее остаемся.  

Я писала к тебе, мой друг, по почте о 2 000 р., чтобы ты одолжил нас, 
теперь вторично прошу тебя, ради Бога сделай  одолжение и докажи мне 
дружество твое, ссуди нас, чем скорее, тем больше одолжишь и успокоишь нас, 
ответ скорее о сем напиши. 
 
(с. 84) 

Ежели ты откажешь, то я не знаю, что мне и делать, пожалуйста, друг мой 
сердечный, успокой меня хотя с этой стороны, ежели можешь, ты и с Николаем 
Мих.(айловичем) деньги можешь прислать, а вексель мы отдадим к пересылке к 
тебе, кому ты прикажешь. Вся моя надежда на твою помощь, не откажи мне, 
ежели своих нет, то займи хотя у кого-нибудь НРЗБ них, а здесь без закладу ни 
ста рублей найтить невозможно.  

Нового здесь ничего нет. К. Катер.(ина) Сергеев.(на) скоро к нам 
возвратится, прости, мой друг, К С. мое усердие приношу, детей обнимаю   Е. Х. 
М. М. тебе усердно кланяется. 
 
От 13 марта  1795 (с. 85) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за два твои письма, одно от  8 
февраля – по почте, другое – от 18 с доктором Ивановым, который сам у меня 
был и обещал приехать, когда обратно отправляться будет. Поздно я отвечаю 
на ваши письма, но вы извините меня, если я скажу, что  в это время редко 
была я здорова, а еще реже способна была что-нибудь делать или думать, 
разные обстоятельства меня развлекали, но ни одного приятного не было.  

К. Юрий Н. с детьми уехал в свою деревню. Мои отсутствующие родные 
друзья почти всегда нездоровы, а старик и нынче, пишут, болен коликою в 
желудке. Наша к. К. С. приехала из П.б., здорова; нового ничего нет.  

Ты пишешь, что у тебя теперь нет денег, а будут весною, сделай дружбу, 
ежели ты уверен, что весною будут, одолжи меня, ежели деревня наша не 
продастся, то весною нам еще нужнее деньги, чем теперь, и как скоро 
получишь деньги, то, не списываясь со мною, присылай, ты чрезвычайно нас 
одолжишь. Мы продаем свою орловскую деревню, чтобы расплатиться с 
долгами, но мы, будучи несчастливы во всем, несчастливы и в продаже.  

Я думаю, учитель твой уже давно у вас, уведоми меня, доволен ли ты им 
и полюбили ли его дети; Ник. Мих., я чаю, скоро возвратится. Очень хочется 
узнать от него об вас. Скажи мое усердие К. С., детей обними за меня. Прости, 
будь здоров со всеми твоими, прости и верь, что я твоя искренняя Е. Х.  

Все мои домашние тебя кланяются. 
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[приписка Е. С. Урусовой] 
Здравствуйте, батюшка Иван Петрович!  
Я возвратилась из Петербурга благодаря Бога здоровая, и ежели туда  

поехала, тамошние доктура и НРЗБ много мне пользы сделали. Не знаю, что 
впереди будет. Желаю вам совершенного здоровья, равно и Катерине 
Семеновне, которой усердно кланяюсь, не забывайте вашу искреннюю к. К. У.  
 
От 27 марта 1795. (с. 87) 
 

Сердечно поздравляю тебя, мой друг Иван Петрович, со всеми твоими с 
наступившим праздником, мысленно всех вас обнимаю и желаю, чтобы с 
воскресеньем Христовым воскресло спокойствие христианское в душе твоей.  

Благодарю тебя за письмо, которое я получила с Ник. Мих.749, ты мало 
пишешь, но я зато много расспрашивала его о вас. Он любит тебя очень и, 
кажется, более чем прежде любил.  

Мы благодаря Бога здоровы, я было позанемогла, спазмы со мной 
спознакомились, и уже два раза они посещали меня, и теперь несколько слаба, 
однако я говею и, ежели Бог приведет, то завтра исповедоваться буду.  

Здесь настоящая весна и самая прекрасная погода, я воображаю, что в 
деревне время весеннее еще несравненно приятнее, дай Боже, чтобы ты хоть 
тем наслаждался, Мне кажется, что весною или летом не можно чувствовать 
скуки в деревне, кажется мне сие по собственному моему опыту, и я часто 
восхищалась жизнью в деревне. В марте, когда все оживляться начинало, 
желаю, чтобы ты имел равные со мной чувствования, тогда бы не казалась тебе 
так горька и скучна деревенская жизнь.  

Прости и верь, что я твоя искренняя Е. Х.  
К. С. мое усердие приношу и с праздником поздравляю, детей целую.               

М. М. и все мои вас поздравляют с праздником.  
Наш старик Иван И. Мелиссино750 умер 23 числа марта. 

 
От 3 апреля 1795 (с. 89) 
 

Здравствуй, мой друг Иван Петрович.  
Я на прошедшей неделе к вам писала, а теперь еще пишу, не жалуйся, что 

я редко пишу. Я нездорова, третьего дня у меня сделались пресильные спазмы в 
желудке и в груди, и теперь я слаба очень.  

Здесь самая свежая новость та, что Михайло Михайлович Измайлов751 
сделан в Москву наместником. В самое Светлое воскресенье пришло сие 

                                                 
749 Карамзин Николай Михайлович. 
750 Мелиссино Иван Иванович (1718-1795) – государственный деятель. Был директором 
Московского университета и обер-прокурором Святейшего Синода. 
751 Измайлов Михаил Михайлович (1719-1800) – московский главнокомандующий с 1795 по 
1797 годы. Наиболее известен в роду Измайловых. Он уже по прежним своим трудам 
прекрасно знал Москву, ее чиновный и служилый люд, бюрократию и интеллигенцию, ибо 
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известие, и он уже вступил в должность, а князь Прозоровский752 определен на 
место графа Ивана Петровича Салтыкова753 в армию. Здесь военная команда вся 
поручена князю Юрию Владимировичу Долгорукову754, вот наши новости.  

Завтра М. М. собирается ехать с визитом к новому наместнику, который, 
как слышно, весьма ласково и учтиво всех принимает. Прощай, Катерине С. 
усердие мое приношу, детей обнимаю, прощай.  

Все мои тебе кланяются. 
 
От 21 мая 1795 (с. 91) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Насилу мы в Очакове, и я наслаждаюсь прекрасным временем и 

приятною для моего сердца сельскою жизнью. Хотя и есть  пословица, что на 
людях и смерть красна, но я в противность пословице всякую горесть и всякую 
неприятность легче переношу в сельской жизни. Так приятна для сердца моего 
весна, так любезна натура, что я, погрузясь в сладость ее, легче чувствую 
горести мои или, лучше сказать, так рассеянна всегда весною в деревне, что 
всякое сильное чувствование во мне ослабляется, но с приездом нашим сюда 
много дней было холодных и ненастных, но, живучи в деревне, я и в самое 
дурное время нахожу удовольствие.  Желала бы я, чтобы вы такое же 
пристрастие имели к деревенской жизни.  

                                                                                                                                                                  
уже три десятка лет до этого работал в первопрестольной по строительной части. Яркой 
страница этого времени – тесное сотрудничество Измайлова с выдающимися русскими 
архитекторами В. И  Баженовым и М  Ф. Казаковым. 
752 Прозоровский Александр Александрович. 
753 Салтыков Иван Петрович (1730-1805) – генерал-фельдмаршал (с 1795). Сын                  
П. С. Салтыкова. Участвовал в Семилетней (1756-63) и русско-турецкой (1768-74) войнах.                 
С 1790 – главнокомандующий финляндской армией, одержавшей ряд побед над шведскими 
войсками во время русско-шведской войны 1788-1790. С 1797 – первый московский военный 
губернатор. 
754 Долгоруков Юрий Владимирович (1740-1830) –  генерал-аншеф (1774), генерал от 
инфантерии, московский военный губернатор и начальствующий гражданской частью в 
Москве и губернии (2 мая-29ноября 1797). Из рода Долгоруковых. В 1749 записан в унтер-
офицеры. Во время Семилетней войны 1756-63 тяжело ранен в битве при Гросс-Егерсдорфе; 
в бою при Цорндорфе командовал полком. Участник русско-турецких войн 1768-74 и                  
1787-91, штурма Очакова, взятия Аккермана и Бендер. В 1790 вышел в отставку и поселился 
в Москве. В 1795-96 командовал дивизией, стоявшей в Москве. После воцарения Павла I 
назначен главнокомандующим в Москву. За время своего недолгого пребывания в этой 
должности обратил внимание на необходимость очистки р. Яузы, разрешил использовать для 
строительства бутовый камень, оставшийся в неразобранном фундаменте Белого города.          
Для озеленения Москвы высаживались деревья вдоль современного Бульварного кольца.          
По указанию императора Павла I велось строительство казарм в Лефортове. Лето 
Долгоруков проводил в своем имении Петровско-Разумовское. В ноябре 1797 уволен «по 
навету», возвращен на службу императором Александром I. Долгоруков – автор «Записок» 
(«Русская старина», 1889, т. 63).  
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Благодарю тебя, мой друг, за твое приятное письмо, очень долго  не 
имела я от тебя писем и насилу дождалась, ты, право, еще ленивее стал. Нового 
у нас почти нет. Наша к. Прас.(ковья) Ю.(рьевна) Гагарина приехала на три 
недели в Москву, возьмет детей и опять в П.б. поедет на житье. Ей пожаловано 
500 душ, 10 000 р. денег и для учения детей ежегодно по 500 р. серебром, что и 
составит 725 руб., она стала больна и худа.  

К. Александ.(р) Юр.(ьевич) и его княгиня также в Москве, поедут на 
время в П.б., и, я чаю, расположатся в Москве навсегда жить. Княжна 
Катери.(на) Петр.(овна)  Вяземская недавно приехала и хочет прожить здесь до 
августа. Моих друзей оставила она нездоровых, особливо к. Петр был очень 
болен, но теперь выздоровел, отец и мать хотят его с женою на два месяца 
отпустить в Москву, а ежели что-нибудь их остановит, то я решилась нонешнее 
лето хотя на неделю съездить к ним одна, дорого мне будет стоить разлука с 
моим почтенным стариком, но чувствую, что ежели я еще долго не увижу 
друзей моих, то я с ума сойду.  

Нонешнее лето много еще приезжих родных наших будет, Андрея Я. 
Леванидова жена нонче приехала на неделю для свидания с нами, в июне будет 
сестра моя Анна Василье.(вна) и в июле Алексей Иванович и Варвара 
Серге.(ена) на 6 недель, думаю, что приезжие много отнимут у меня время жить 
в Очакове, вот все мои вести, прощай, все мои тебе кланяются, а ты скажи мое 
усердие, детей обними.  

Прощай, я твоя верная Е. Х. 
 
От 10 июля 1795 (с. 93) 
 

Здравствуй, мой друг Иван Петров.  
Ты все причины имеешь досадовать на меня за долгое мое молчание, но я 

важные причины имею и к оправданию моему. Я с начала июня задумала 
съездить к моим друзьям в Никитовку, желание столь сильное, что я не могла 
преодолеть себя, но расстаться с моим почтенным стариком желание мое 
ослабляло долго, и очень долго боролась я с собою, но, получа известие, что к. 
Петр был болен, я решилась ехать. Чего стоило мне расстаться, это знает только 
моего сердце, но я решилась и 12 числа июня поехала. Со мной ездил один 
тамошний дворянин и девушка.  М. М. оставался в Москве с княжной и с 
Софьей А. Я скакала туда по-кучерски, в пятый день туда приехала.  

Ах, какая сладостная и, вместе с тем, горькая минута для меня была 
нашего свидания. Все семейство моих друзей встретило меня и даже маленькие 
деточки моего к. Петра. Первый взгляд мой был на к. Варвару А. и на Петрушу. 
Я не помню далее ничего, но, когда я пришла в себя, то нашла себя в объятиях 
моих друзей. Вот минута, которая ни с какой счастливой минутою не имеет 
сравнения и которая все превосходит. Но горесть разлилась в сердце моем, 
когда я рассмотрела дряхлость и старость друзей моих, стариков, и 
необыкновенную худобу моего к. Петра и его жены, сие последнее тем более 
меня поразило, что я не знала, что они так похудели, от меня скрыли(?) то, что 
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один взгляд открыл мне, и открытие сие делало глубокую рану в моем сердце, 
но замолчу о сем.  

Я жила в Никитовке только 8 дней, которые тогда восьмью минутами мне 
казались, а теперь кажутся давнишним сном. Старики стали дряхлы, горесть и 
уныние, кажется, царствуют в Никитовке, нездоровый климат и нехорошее 
положение места умножают грусть и тоску, а разные неприятные и горькие 
обстоятельства отнимают, кажется, последние искры  жизни у моих 
страдальцев. Они, прежде еще чем узнали о моем намерении к ним быть, 
решились отпустить детей своих на два месяца в Москву для того, чтобы они 
хоть сколько-нибудь отдохнули от той скучной и не свойственной молодости 
их жизни, которую они ведут почти три года. Сколь приятно и чувствительно 
мне было увидеть, что дети по приезде моем на коленях просили стариков, 
чтобы они не принуждали их ехать в Москву, говоря, что для них нет ничего 
веселее и приятнее, как  

 
(с. 94) 

быть с ними и с ними разделить все. Но старикам хотелось, чтобы они 
побывали в Москве и съездили бы в Кострому к родным к. Надежды 
Ивано.(вны), и так, прежде моего отъезду за два дня мы их отправили, и я 
оставалась два дня, чтобы сколько-нибудь утешить стариков, которые без детей 
своих как тело без души томятся и тоскуют.  

30 числа я возвратилась домой и нашла общих детей наших и моего   М. 
М. в добром здравии, дети живут у нас, и мы для них и Очаково оставили и 
живем в Москве. Они так любезны, так милы, так кротки, незлобивы, как будто 
вчерась только из рук Создателя вышли, мы ими утешаемся, их взаимная 
любовь друг к другу, горячность к родителям, нежность к нам и ко всем 
родственникам столько привлекательны, что нельзя не любить их от всей души. 
Какая кротость, какие святые  правила, словом, старики в своем несчастии 
могут утешаться тем, что таких достойных детей имеют, и благодарить Бога за 
неоцененный дар сей.  

Мой к. Петр сделался очень хороший музыкант или, более сказать, автор 
в музыке. Его сочинения нежны, трогательны и приятны, сверх других пиес он 
сделал три симфонии, НРЗБ и гармонию столь хорошо, что и знатоки отдают 
ему справедливость. Трехлетнее его уединение заставило прилепиться его к 
музыке и чтению, это сделалось его пищей, и он беспрестанно занят музыкою, 
кажется он сам гармониею.  

В августе поедут дети в Кострому на две недели, возвратятся к нам и в 
конце августа в Никитовку отправятся.  

Между тем, к. А. А. Черкасский755 со своим семейством поехал в 
Никитовку, и мои друзья сколько-нибудь найдут отрады без детей в их приезде. 
А я  из глубины сердца моего благодарю Бога, что допустил меня еще раз 
увидеть моих друзей и детей их, которыми я насладиться не могу, и малюточки, 
                                                 
755 Возможно, имеется в виду брат княгини Варвары Александровны Трубецкой (Черкасской) – 
Андрей Александрович Черкасский (1724-?) или Алексей Александрович Черкасский. 
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которые милы и кротки так же, как их родители. Бог меня подкрепил, старость 
и дряхлость моя ничего не потерпела от дальнего и беспокойного пути, а все 
это время я так была озабочена моей дорогой и моими чувствами, что не могла 
и не успела писать к тебе, вот история моего времени.  

Княгиня Прозоровская756 отчаянно больна, и надежды к ее жизни нет, 
смерть ее дочери разрушила настолько ее жизнь, жаль ее и жалок весь дом их.  

Наша Гагарина была в Москве почти полтора месяца и вчерась поехала в 
П.б.  на житье. К. Алексан.(др) Ю.(рьевич) с женою с нею же поехал, он еще в 
апреле возвратился из Никитовки в Москву, оба они скучали жить со 
стариками, можно вздохнуть и сказать об старике, что он не так счастлив с этой 
стороны, как мои друзья, на ушко скажу тебе, что мы твою знакомицу мало 
знали, да и ты ее не знаешь.  

Прости, К. С. мое усердие скажи, детей обними. Е. Х.  
 
От 18 сентября 1795 (с. 97) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Я давно не имею от тебя писем, здоров ли ты и все твои? А мы, слава 

Богу, здоровы и уже шестой день как в Москву переехали. Я писала к тебе в 
начале сего месяца, писала, что ожидаю детей моих из Костромы, то есть к. 
Петра с женою, наконец они приехали, были у нас только сутки и поехали к 
отцу и к матери, но еще не имею известия, как они доехали.  

Новостей здесь никаких не слышно, а старое то, что я досадую, для чего 
мы из Очакова рано уехали, всякий подумает, что я от капрису не люблю жить 
в городе, но, зная образ жизни моей здешней и деревенской, отдадут мне 
справедливость, что я имею все причины не любить городской жизни. Я только 
и бываю здорова в деревне, чистый воздух и большой моцион меня 
поддерживают и, можно сказать, оживляют. Но здесь я сижу как куча на одном 
месте, редко очень выезжаю и никогда не хожу.  В 6 дней пребывания моего 
здесь я не была ни одного часу здорова, а в деревне в 4 месяца ни одного дня не 
была больна, вот причины, для чего я досадую, когда приезжаю из деревни.  

Княгине Прозоровской, сказывают, гораздо легче, а князь уехал в армию. 
Я его видела у  казацких, он, кажется, стал здоровее и крепче. Писать более 
нечего, прощай, К. С. усердно кланяюсь, детей обнимаю, Е. Х.  

Ты обещал ссудить меня деньгами еще весною, не можно ли нонче 
одолжить меня? 
 
 
 
 

                                                 
756 Волконская (Прозоровская) Анна Михайловна (1747–1824) – статс-дама, княгиня, жена 
фельдмаршала Александра Александровича Прозоровского-младшего, умершего в 1809 во 
время войны с турками. После смерти мужа жила в доме своего зятя – егермейстера князя 
Федора Сергеевича Голицына, замужем за которым была ее дочь Анна. 
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13 ноября (1795?) (с. 101) 
 

Здравствуй, мой друг Иван Петрович.  
Благодарю тебя за любезное письмо твое, Слава Богу, что вы все здоровы. 

Об себе я не могу сего сказать: хирагра757 моя, становясь время от времени 
сильнее, наконец очень усилилась. Я лечилась и лечусь, но пользы мало или 
совсем нет. Шишки на пальцах у меня еще боле стали, но ежели бы только одни 
руки болели, то сносно бы было, а беспокоит меня то, что я иногда такую 
сильную боль чувствую в голове и в желудке, словом сказать, я стала дряхла. 
Не ропщу я однако, проживши так долго в совершенном здоровье, пора 
спознакомиться с болезнями, которые так поздно пришли ко мне, когда-нибудь 
надо потерпеть и мне.  В прочем все мои, благодаря Бога, здоровы.  

Вы, я чаю, удивились, читая в газетах, что к. Юрию Н.(икитичу) дана 
опека. Не удивляйтесь сему, крайность, самая крайность принудила его просить 
опеки и сделать из себя, можно сказать, посмешище. Но крайность до чего не 
доводит? На него вдруг от всех кредиторов вошли вексели ко взысканию. 
Отчего сие сделалось, того я не могу теперь сказать и скажу только то, что к. 
Ю. Н. просил сына своего, чтобы он облегчил его старость, взял бы все его 
имение, которого с лишком шесть тысяч душ, отдавал дом, все имение отдавал, 
отдавал все, до последнего своего кафтана, отдавал и долги свои все, и себе 
только просил 3 000 в год на содержание. Сын согласился было, но тесть его 
запретил ему. Кажется, приличнее бы было просить сыну опеку, чем отцу, и 
сын бы от сего ничего не потерпел, но господину Левашову рассудилось, лучше 
заставить терпеть отца, чем сына. Итак, кончилось тем, что к. Ю. Н. по 
именному указу даны два опекуна: к. Гаврила П. Гагарин758 и Петр Матвеевич, 
а попечитель – граф Самойлов759, сын и дочь взяли свои деревни, которые им 
оставила по духовной  к. Катерина Никитична, а у к. Ю. Н. осталось 5 000 душ, 
которые все пойдут в продажу. Вот вам история краткая нашего семейства.  

Третьего дня была свадьба Николая Петровича Левашова760 на вдове 
Швейковской Настасье Дмитриевне761, что была Трубецкая, и это, я чаю, 
удивит вас. Новостей здесь, кажется, никаких нет. Мои никитовские друзья 

                                                 
757 Подагра рук (в отличие от подагры, которою первонач. называлась только болезнь ног). 
Толковый словарь Ушакова, 1935–1940 гг. 
758 Гагарин Гавриил Петрович (1745-1808)  – князь, член Государственного совета 
Российской империи. 
759 Само́йлов Алекса́ндр Никола́евич (1744-1814) – граф, российский военный и 
государственный деятель, генерал-прокурор Правительствующего сената с 1792. 
760 Левашов Николай Петрович – брат Анны Петровны Трубецкой, жены племянника                  
М. М. Хераскова и дальней родственницы И. П. Тургенева.  
761 Трубецкая (Повало-Швейковская, Левашова) Анастасия Дмитриевна – вдова Константина 
Ивановича Повало-Швейковского. 
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здоровы, но у к. Петра маленький сын умер. Наш Иван Н. Инзов762 сделан 
генерал-адъютантом к князю Репнину763.   

Иван В. поручил мне комиссию отписать к вам поклон от него, он за 
леностию писать к вам не может. До того он стал ленив, что даже должную 
учтивость забывает, и теперь я просила, чтобы он позвонил в колокольчик, 
который в трех шагах от него, он не позвонил, а сказал мне, чтобы я сама 
позвонила. И это для вас новость, что он стал ленив, неучтив и  
 
(с. 102) 
страстный охотник стихи писать, из коих одни посылаю к вам: 
 
[рукой И. В. Лопухина] 
Меня лень одолевает 
И молчати заставляет. И. Л. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 

Видите ли, какая страсть? Он редко нынче и говорит прозою, стихи 
вскружили ему совершенно голову.  

Кланяйся Катерине Семеновне, детей поцелуй и верь, что я твоя верная Е. Х.  
М. М. и княжна тебе кланяются, у последней не перестает голова болеть. 

 
От 21 ноября  1795 (с. 103) 
 

Здоров ли ты, мой друг Иван Петрович со всеми твоими? Я давно не 
имею от тебя известия.  

Мы, благодаря [Бога], здоровы, часто я прихварываю, но этому 
необходимо быть должно. Все мои родные, отсутственные и здешние, здоровы, 
исключая Петра Матвеевича, который весьма в худом положении: у него  был 
удар, хотя самый легкий, но следствия продолжительны, и он уже не тот, 
который был. Это еще новая рана в сердцах наших, он сверх родства есть наш 
истинный друг, не успел еще он войтить в дело к. Ю. Н. по опеке, как сие 
несчастие с ним случилось. Трудно и несносно почти таковы огорчения, но они 
посылаются от Создателя нашего и должны уметь терпеть и покоряться Его 
святой воле.  

Новостей у нас никаких нет.  
Поздравляю тебя с твоей именинницей, пожалуйста, поздравь от меня 

Катерину Семеновну, и обоих вас сердечно поздравляю с будущим вашим 
именинником, с Андреем Ивановичем. Как вам обоим, так равно и ему желаю 

                                                 
762 Инзов Иван Никитич  (1768-1845) – генерал, участник второй турецкой войны, 
итальянского похода Суворова, попечитель иностранцев-колонистов и наместник 
Бессарабской области. Известен тем, что под его наблюдением жил на юге Пушкин. 
763 Репнин Николай Васильевич (1734-1801) – князь, генерал-фельдмаршал. Один из 
виднейших деятелей Екатерининской эпохи, боевой генерал и удачливый дипломат. 
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от всей моей души всего того, что вы сами себе желаете, всех детей ваших 
обнимаю. Прощайте и верьте, что я ваша искренняя Е. Х.  

Все мои вас поздравляют с именинами. 
 
1796 
 
1796,    1го  генваря (c. 107) 
 

Поздравляю тебя, мой друг сердечный Иван Петрович, с новым годом. 
Дай Боже,  чтобы в сей год судьба ваша переменилась и чтобы возвратилось то 
благоденствие, которым мы некогда наслаждались. Благодарю за письмо твое 
от 19 декабря. Я не писала к тебе долго затем, что истинно свободного часу не 
имела. Болезнь Петра Матвеевича чрезмерно усилилась, уже три недели, как он 
не встает с постели и в самом жалком состоянии. Голова его совершенно 
повреждена, тело в изнеможении и все чувствования погасли. Я все дни там 
провождаю, а приедучи домой, стараюсь только сколько возможно успокаивать 
М. М., который сильно растроган болезнью братниной. Правду говоришь ты, 
мой друг, что в нашей семье кроме горестей и печали ничего нет, можно 
сказать, что мы отдохнуть не успеваем, кажется, все неприятности и огорчения 
целого мира собрались в наше семейство и нас отягощают разным образом.           
Но будь воля Всевышнего, Он подает нам крепость все переносить и 
покоряться его воле. Благодарение Всевышнему, мы оба здоровы и наши 
никитовские здоровы.  

Я на нонешней почте посылаю к тебе новую книжку «Пилигримы»764 от 
автора, которого по слогу, я чаю, ты узнаешь. Книжку отдала я общему другу 
нашему И.(ванну) Л.(опухину), он хотел с другими книгами к тебе отправить.  

Желаю, чтобы твой Андрей И.(ванович) успешно перевел «Россияду» в 
честь автору и себе. Новостей здесь никаких не слышно, если бы что было для 
отрады твоей и, следовательно,  и нашей, то, конечно бы, сообщили вам. К. С. 
мое усердие приношу, детей обнимаю. Прости и верь, что я твоя искренняя Е. Х.  

М. М. и княжна вам усердие свое приносят.  
 
От 12 февраля 1796  (с. 108) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Я давно к тебе не писала, все мое время и вся душа моя занята была 

болезнью Петра Матвеевича, он с лишком два месяца был болен или, лучше, 
мучился и страдал 11 недель и, наконец, 9 числа сего месяца скончался. Потеря 
тяжкая и великая для моего сердца, ты знаешь, что я его много любила и имела 
в нем друга. М. М. чрезмерно горек, горесть умножает нашу еще более то, что и 
Александр Матвеевич очень болен, да и к. Юрий Ники.(тич) очень же болен. 
Кажется, огорчения истощили всю свою силу, чтобы отягчить наше семейство.  

                                                 
764 «Пилигримы, или Искатели счастья» (1795) – поэма-аллегория М. М. Хераскова. 
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Так угодно Богу, Он и силы подаст нам к перенесению всего. Благодарение 
Ему, мы оба здоровы.  

Сердечное принимаю участие в болезни Катерины Семеновны и радуюсь, 
что ей легче есть, я все об вас знаю от И.(вана) В.(ладимировича), а от тебя 
давно не имею писем.  

Новость главная здесь та, что Великого князя Константина Павловича765 
обручение было 3 числа, а крещение принцессы было 2 числа, и нарекли ей имя 
Анна Федоровна. А завтрашний день брак свершится, многие, при нем бывшие, 
награждены: г. Николаю И. Салтыкову766 пожаловано 60 тысяч да дом в П.б., 
Ивану Г. Чернышеву767 и НРЗБ Чернышевский, Торсуков768 пожалован секунд-
майором в Семеновский полк, 700 душ ему и не знаю сколько денег, в 
камергеры, в камер-юнкеры к нему многие пожалованы, если успею, то на 
будущей почте пришлю реестр.  

Новость наше семейная, что княжна Друцкая769 чрез неделю идет замуж 
за Ивана Николаевича Сабурова770, он из кадет(?)  и нонче прикомиссуется 
премьер-майором, молодой и весьма достойный человек.  

Еще новое, что к. Петр Николаевич771 вошел в службу в Провиантскую и 
отпущен в отпуск по его желанию бессрочно. Стариков наших сие несколько 
порадовало. Прощай, будьте все вы здоровы, М. М. кланяется и сердечно 
благодарит твоего Андрея И.(вановича) за прекрасные стихи. За меня его 
обними, желаю, чтобы он был подобен со временем в стихотворстве моему 
почтенному старику. Прощай. Е. Х.  

                                                 
765 Цесаревич и великий князь Константин Павлович (1779-1831)  – второй сын Павла I и 
Марии Федоровны. На протяжении 16 дней, с 27 ноября (9 декабря) по 13 (25 декабря)              
1825 г., официальные учреждения в Петербурге и Москве под присягой признавали его 
императором и самодержцем Всероссийским Константином I, хотя фактически он никогда 
не царствовал и своего вступления на престол не признал. Имя Константин дано внуку 
Екатериной II с перспективой возвести его на константинопольский престол 
восстановленной Византии. С 1799 года – цесаревич (титул присвоен Павлом в обход его 
собственного Положения об императорской фамилии 1797 года). В 1796 году в Петербурге 
женился на Юлиане Генриете Ульрике, третьей дочери Франца Фридриха Антона, герцога 
Саксен-Кобург-Заальфельдского (в православии Анна Федоровна), разведены 8 (20) марта 
1820 года. 
766 Салтыков Николай Иванович (1736-1816) – светлейший князь, военный и 
государственный деятель, генерал-фельдмаршал. 
767 Чернышев Иван Григорьевич  –  генерал-фельдмаршал по флоту, президент 
Адмиралтейств-коллегии. 
768 Торсуков Ардалион Александрович (1759-1810) – действительный тайный советник, 
командир лейб-гвардии Семеновского полка (1796-1797), главноначальствующий в гоф-
интендантской конторе (1802), в отставке (1810), обер-гофмаршал двора, был женат на 
Екатерине Васильевне Перекусихиной.  
769 Друцкая (Сабурова) Варвара Андреевна (1769-1841) – дочь секунд-майора Андрея 
Даниловича Друцкого. 
770 Сабуров Иван Николаевич (1765-1837) – кригс-цалмейстер. 
771 Трубецкой Петр Николаевич. 
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27 февраля   1796 (с. 110) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
Спасибо за твое письмо, которое я только вчерась получила от твоего 

человека. Рада я, что К. С. есть легче и что все вы здоровы, рада и тому, что вы 
живете в городе, а не в деревне. Сколько-нибудь вы отдохнете, вам нужна 
рассеянность, а в городе вы ее найдете. Голубцов нам рассказывал о вас, и я 
душевно порадовалась, услыша, что ты спокойнее стал.  

Мы, благодаря Бога, здоровы, одному нашему больному иго есть, к. Ю.Н. 
есть полегче, но Александр М. нехорош. Наши никитовские живут в несносной 
скуке, и конца их страдания не видно. Боже, подкрепи их. Здесь торжествуют 
теперь брак Великого князя. Новостей никаких нет.  

2 банки красной мази стоят 4 рубля, я их посылаю. Прощай К. С. 
кланяйся, я спешу писать. Е. Х.  
 
 
1 апреля 1796 в Москве (с. 112) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович,  за два твои письма, из коих 
последнее от 20 марта. Слава Богу, что вы оба  и все дети здоровы. Продолжи, 
Боже, здоровье ваше и пошли спокойствие.  

Мы живы и здоровы столько, сколько можно быть здоровым. У нас весна 
самая прекрасная, и я уже начинаю скучать городской жизнию, но, к 
неудовольствию моему, мы и праздник в Москве возьмем, а об Очакове еще и 
думать не начинали.  

Скажу вам приятную для меня новость: Андрей Яковлев.(ич) Леванидов 
сделан генерал-губернатором в Воронеже и в Харькове. Я рада, что он 
спокойно и приятно может провести остаток дней своих. Посылаю к вам список 
всех пожалованных.  Сегодня мне сказывали, но верно ли, за то я не отвечаю, 
что граф Платон А.(лександрович) Зубов пожалован имперским князем, три 
брата Морковы772 – графами и еще Иван Васильевич Гудович773 – графом. Еще 

                                                 
772 Морков Николай Иванович (1743-1811) – граф, участник первой русско-турецкой войны, 
вышел в отставку в чине генерал-майора. Был женат на Прасковье Васильевне Скворцовой 
(1755-1800). Дочери: графиня Прасковья Николаевна (ок.1780-1832) вышла замуж за 
генерал-майора, князя Андрея Михайловича Оболенского, графиня Варвара Николаевна 
(1777-1833) была замужем за статским советником Михаилом Петровичем Римским-
Корсаковым. 
Морков Аркадий Иванович (1747-1827) – граф, известный русский дипломат. В 1781 г. 
назначен был вторым министром в Гаагу, с поручением содействовать примирению Англии 
с Голландией, война между которыми тяжело отражалась на внешней торговле России.                  
С 1783 г. был послом в Стокгольме, где он, для создания внутренних затруднений Густаву 
III, вступил в деятельные сношения с представителями недовольного дворянства. В 1786 г. 
Морков назначен был членом коллегии иностранных дел и вскоре сделался правою рукою 
сначала Безбородко, затем князя П. А. Зубова; при последнем в непосредственное 
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сказывали, что Глазов  пожалован в Москву обер-комендантом на место 
Гекина(?), который недавно умер.  Но последние вести – я не за верное, 
сказываю, что это только очень верное, что г. Павел Сергеевич Потемкин774 
четвертого дня умер. Голубцов был у нас только один раз и, не простясь, скоро  
уехал в Смоленск. Ты, я чаю, удивишься, ежели скажу я, что Николай 
Федорович Ртищев, живучи в Москве, к нам никогда не ездит. За что такая 
немилость, я, право, догадаться не умею, но то правда, что ни мы, ни он ничего 
не теряем от сего. Вот все наши новости,  больше, право, ничего не знаю, 
только то знаю, что с каждым началась весна. Я начинаю сердиться, для чего 
мы не в деревне и что город время от времени скучнее и несноснее мне 
становится.  

Прощай, мой друг, К. С. скажи мое усердие, детей ваших обнимаю. 
Прощай и верь, что я душевно привержена  к тебе есть и буду. Е. Хераскова. 

 
От 22 апреля  1796 (с. 113) 
 

Душевно поздравляю тебя, мой друг Иван Петрович, с пришедшим 
праздником Воскресения Спасителя нашего. Поздравь  за меня К.С. и милых 
твоих детей, а я мысленно всех вас обнимаю.  

Мы, благодаря Бога, здоровы, от тебя давно не имею писем, кажется, ты 
гораздо ленивее на письма стал, чем был прежде.  

Здесь дожди, грязь и холодно, следовательно, и праздник невесел. Если 
переменится погода, то в конце будущей недели переедем в Очаково.  
Никитовские мои, благодаря Бога, здоровы, недавно у к. Петра родился сын 
Юрий775. К. Ю. Н. в начале мая ждем в Москву, он, я чаю, и в П.б. поедет, а с 

                                                                                                                                                                  
заведование Аркадия Ивановича перешла вся иностранная переписка Екатерины II. В 1796 г. 
Моркову с братьями пожаловано австрийским императором звание графов Римской 
империи, но вслед за воцарением Павла I он отставлен был от службы и получил приказание 
выехать из столицы. Александр I назначил его в 1801 г. русским послом в Париже. Здесь 
Аркадий Иванович отличался резким поведением по отношению к Бонапарту.  
Морков, Ираклий Иванович (1753-1828) – граф, российский командир эпохи наполеоновских 
войн, генерал-лейтенант. 
773 Гудович Иван Васильевич (1741-1820) – генерал-фельдмаршал русской армии, граф. 
Учился в Кёнигсбергском и Лейпцигском университетах. Во время русско-турецкой войны 
1768-1774 отличился под Хотином (1769), Ларгой и Кагулом (1770), Журжевой (1771).                  
Во время русской-турецкой войны 1787-1791 руководил взятием Хаджибея (современная 
Одесса) в 1789, Килии (1790) и Анапы (1791). С 1806 командующий войсками в Закавказье, 
осуществил покорение Бакинского, Шекинского и Дербентского ханств. Во время русско-
турецкой войны 1806-1812 одержал победу при Арпачае, но потерпел неудачу при штурме 
Эривани (1808). В 1809 – 1812 главнокомандующий в Москве, член Государственного 
совета, сенатор. С февраля 1812 в отставке. 
774 Потемкин Павел Сергеевич (1743-1796) – граф, российский военный и государственный 
деятель, дальний родственник Григория Александровича Потемкина. 
775 Трубецкой Юрий Петрович (1796-1859) – сын Петра Николаевича и Надежды Ивановны 
Трубецких, был женат на Ольге Николаевне Чайковской (?-1882), имел сына Юрия 
Юрьевича Трубецкого (?-1885). 
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ним и к. Кат.(ерина) Сергеев.(на) хочет съездить туда же до сентября, чтобы 
увидеться с сестрами. Нового только, что граф Завадовский776 отставлен от 
банка, а на его место г. Николай Петров.(ич)  Румянцев777 определен. Мой 
Леванидов прямо из Киева на сих днях отправлен в П.бург чрез Белоруссию, 
куда ему приказано быть.  

Новостей у нас никаких нет, а старое то, что я сердечно к тебе 
привержена есть и всегда буду. Е. Х.  

Все мои поздравляют вас с праздником. 
 
29 апреля   1796 (с. 115) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за письмо твое. Слава Богу, что 
вы все здоровы. Вы, я чаю, думаете, что мы давно уже в Очакове, но, к 
неудовольствию моему, до сих пор в Москве, и разве к половине мая переедем. 
Я томлюсь, живучи в городе, и с досады не выхожу из комнаты, невзлюбила я 
сад свой московский за то, что долго живем в Москве.  

Комиссию вашу я исполнила: 15 р. получила и на них купила ленты 
здешней фабрики. Ежели не хороши, то не я виновата, а английские 
чрезвычайно дороги. Ежели не точно по записке вашей куплено, то тому 
причиной желание, чтобы точно на 15 р. купить, и для того и все остатки 
покупала, не больше, не меньше вашей записки. Рада буду, ежели Катерине 
Семеновне, невестушке778* вашей и сестрице779 понравятся ленты, но русских, 

                                                 
776 Завадовский Петр Васильевич. 
777 Румянцев Николай Петрович (175-1826) – старший сын графа П. А. Румянцева-
Задунайского. В 1772-1773 годах находился при дворе Екатерины II , а затем вместе с 
бароном Гриммом отправился за границу и там слушал лекции в Лейденском университете, 
потом путешествовал по Италии. В 1799 году был назначен чрезвычайным и полномочным 
министром при германском сейме и ревностно старался усилить влияние России на 
германские дела. Свободное время он посвящал изучению французской, немецкой и 
английской литератур, наукам политическим, историческим и библиографии. При Павле I 
граф Румянцев был возведен в сенаторы, при Александре I был сделан министром 
коммерции и в звании этом очень заботился об улучшении водяных сообщений в России, о 
развитии промышленности и торговли с Азией. В 1807 году был назначен министром 
иностранных дел, а в 1809 году  возведен в канцлеры. Вступление Наполеона в Россию так 
потрясло Румянцева, что с ним сделался апоплексический удар, и он навсегда потерял слух. 
После окончания войны с Наполеоном отправил на свой счет экспедицию на корабле 
«Рюрик», под начальством капитана Коцебу (1815-1818) для отыскания северо-восточного 
морского проезда. Особенно много сделал он для отечественной истории. Не говоря уже о 
том богатом книжном собрании, которое Румянцев, не щадя средств, составлял в течение 
очень долгого времени. Вокруг Румянцева группировались и его материальной поддержкой 
пользовались многие из современных ему ученых: Бантыш-Каменский, Строев, Калайдович, 
Кеппен, Френ, Востоков, Григорович, Арцыбашев, митрополит Евгений, Карамзин и другие. 
На его средства напечатан целый ряд изданий.  
778 Матюнина (Тургенева) Екатерина Федоровна – жена Петра Петровича Тургенева, мать их 
детей Бориса, Александры, Елизаветы и Анны. 
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право, лучше нет, а и нехорошие дороги. Счеты деньгам и лентам – в каждой 
бумаге приложены особенно. Мне кажется, я очень исправно и скоро комиссию 
исправила, не знаю только того, понравится ли покупка моя вашим дамам.  

Нового здесь ничего не слышно, мы, благодаря Бога, здоровы, 
никитовские мои здоровы же, вот все то, что я сказать имею, прости, кланяйся 
Катерине Семеновне, расцелуй детей, помни меня и верь, что я твоя искренняя 
Е. Х. 
 
[приписка Е. С. Урусовой] 
 

Здравствуйте и прощайте, Иван Петрович! Прощайте потому, что я с 
помощью Божьей еду в конце мая в Петербург, но вы нигде не забывайте вашу 
искреннюю Урусову. 
Катерине Семеновне усердно кланяюсь, любезных детей ваших обнимаю. 
 
[приписка М. М. Хераскова] 
 

Здравствуй, милый наш Иван Пет.(рович), будь здоров и_ со всеми вами.  
М. Х. 

 
10 июня из Очакова 1796 (с. 117) 
 

Благодарю тебя, мой друг Иван Петрович, за два дружеские и мне 
приятные письма. Сердечно радуюсь, что вы все здоровы. Пребывание ваше в 
Симбирске, а не в деревне, кажется, вашу скуку делает вам сноснее, дай Боже, 
чтобы вы сколько возможно спокойнее были.  

Рада я, что угодила покупкою лент, но я худая покупщица, всякий бы 
другой  и лучше из дешевых купил.  

Я почти полтора месяца не писала к тебе, виновата, право, не от лени, а от 
забот. Переезд в Очаково отнимал у меня время, но не успели переехать, как 
сделался отчаянно болен зять мой, Александр Федорович, а 18 числа мая  
скончался. Жаль старика, сердечно жаль, он был добр и меня чрезмерно любил, 
больно из малого числа любящих нас терять. А у меня остается мало: двух в 
три месяца потеряла.  

Я всякий день была в это время в Москве и разделяла горесть с 
сестрицей, которая и сама очень слаба. В это же время смерть графа Федора Г. 
Орлова780 сильно меня поразила, ты знаешь, сколь много я любила его.                
                                                                                                                                                                  
779 Тургенева (Аржевитинова) Харитина Петровна – сестра И. П. Тургенева, была замужем за 
симбирским помещиком, премьер-майором Семеном Владимировичем Аржевитиновым, 
мать Ивана Семеновича Аржевитинова (1792-11847). 
780 Орлов Федор Григорьевич (1741-1796) – четвертый из братьев Орловых, был менее 
знаменит, чем старшие братья, но играл видную роль в событиях своего времени: участвовал 
в семилетней войне; в 1762 г., вместе с братьями, был главным участником переворота, 
после чего назначен обер-прокуром Сената. В турецкую войну, находясь на эскадре 
адмирала Спиридонова, отличился при взятии крепости Короны; под Чесмою один из 
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О, смерть, ни почести, ни богатство, ни честность, ни даже самая младость не 
избавляет от твоих поражений. Вы, я чаю, так же, как и я, поплакали о графе. 
Владимир И. Лопухин781 в то же самое время был при смерти. 8 суток не было у 
него урины, ни операция, ни лекарства нимало не помогали, и уже при самом 
был конце. Но Гарлемские капли782 оживотворили его, и он стал здоров, но 
слабость чрезвычайно умножилась. Петр Вл. был также очень болен, но слава 
Богу, и этому полегче.  Все таковые обстоятельства раздирали мое сердце.  

Княжна К. С. 27 числа поехала в П.б., и мы уже от нее имеем письма.                
К. Юрий Н.(икитич) был неделю в Москве и по делам опекунским туда же 
поехал. Вот вам журнал всех приключений.  

Остается сказать о себе. Мы, благодаря Бога, здоровы, живем в Очакове 
как пустынники, и с нами Софья Алек.(сеевна). Приятная погода, чистый и 
здоровый воздух, тишина услаждали бы сердце мое, ежели бы была тишина в 
душе моей, но ее нет, следовательно, нет и спокойствия. Мои никитовские 
друзья беспрестанно нездоровы и всегда горьки. Сего уже довольно, чтобы 
разрывать спокойствие сельской жизни. А сверх того много, очень много 
причин к грусти и ни одной – к отраде. Прости, друг мой, К. С. усердие мое 
приношу, детей обнимаю. Прости и верь, что я душевно тебе предана есть и 
буду. Е. Х.  

М. М. кланяется. 
 
15 июля 1796    (с. 118) 
 

Благодарю за дружеское письмо от 26 июня, благодарю за прежнее пред 
сим письмо и за присланные стихи на смерть г. Фед.(ора) Григ.(орьевича), 
видно, что они из сердца вырвались.  

Мы, благодаря Бога, здоровы, но Мих.(аил) М.(атвеевич) был болен 
лихорадкой, почти месяц хворал и теперь только стал оправляться, вот 
причина, отчего я так долго к вам не писала. Я робка до всякого больного, а в 
болезнях М. М. я не только робка, но, можно сказать, безумствую. Меня 
                                                                                                                                                                  
первых прорвал линию турецкого флота; при острове Гидра обратил в бегство 18 турецких 
судов. Все эти подвиги Орлова увековечены Екатериной II поставкой в Царском Селе 
колонны в 5 сажен вышины, украшенной корабельными носами. С 1775 г. был в отставке. 
«Из всех Орловых, – писали о нем, – Федор был самый умный, тонкий, наиболее сведущий, 
но, быть может, и наиболее злой; его храбрость презирала всякое сопротивление». Он не был 
женат, но имел от Елизаветы Михайловны Гусятниковой и от Татьяны Федоровны 
Ярославовой шесть сыновей и двух дочерей. Двойственность натуры Федора Орлова 
проявилась и в его детях: Алексей был близок к Николаю I, судил декабристов и стал князем, 
Михаил, написавший условия капитуляции Парижа, входил в литературное общество 
«Арзамас» и «Союз благоденствия». После восстания декабристов он был арестован, провел 
полгода в Петропавловской крепости, а потом уволен со службы и жил под жандармским 
надзором. 
781 Лопухин Владимир Иванович – отец братьев П. В. и И. В. Лопухиных, близких друзей 
Херасковых и Тургеневых, а также деятелей искусства своей эпохи.  
782 Гарлемские капли или бальзам gratia probatum (изобретатель  фон Тиллий)  – лекарство, 
считавшееся панацеей, будто бы добываемое со дна Гарлемского озера. 
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расстроила болезнь его, и другие всякого рода неприятности так расстроили, 
что всякий день я чувствую разные припадки, а более всего – истерику.  

К. Петр болен был горячкою, но, благодарение Богу, ему теперь полегче, 
и горячка в три дня разорвана была. Теперь они все здоровы, у них Черкасский 
со своей семьей, а к. Юрий Н.(икитич) еще в Пет.бурге, но, я чаю, уже выехал 
оттудова, и мы ждем его чрез три дня, ждем по-прежнему с ни с чем, хотя все 
виды и все обнадеживания были в пользу друзей моих, но ничего из обещаний 
не вышло и несчастные по-прежнему несчастны остались.  

Прилагаю список военных, 28 числа июня пожалованных. Штатских 
премножество пожалованных, но мы еще не имеем списку, однако знаем, что 
Павел И. Фонвизин783 тайным советником пожалован и, по-видимому, при 
прежней должности директором останется. Мой почтенный старик несносно 
обижен, можно сказать, что он страждет как Маккавей за свиное мясо. Сердце 
обливается кровью, когда я воображу все то, что он прежде с разных сторон 
терпел и теперь за то терпит тысячи огорчений, где он кроме неудовольствий и 
досады ничего не вкушал, но лучше замолчу, чтобы не досаждать тебя.  

Многим пожалованы Александровские ордены и Владимирские, многим 
деревни пожалованы, и между прочими моему Андрею Яковл.(евичу)                
1000 душ в Новой Польше пожалованы. Жду его на днях из П.б.  

Вот сколько у нас нового, но утешительного для сердца моего ничего нет. 
Когда друзья мои несчастны и когда тот, кто всего дороже мне, терпит обиды, 
то ничто меня утешить не может.  

Старик Лоп.(ухин) совсем выздоровел и, кроме свойственной ему 
слабости, ничего не чувствует. Петр В.(ладимирович) все нездоров, а Иван 
В.(ладимирович) сидит дома для отца, которому дает лекарства и ходит за ним. 
 
(с. 119) 

Мы теперь в Очакове живем только двое, княжна К. С. в П.б., а Софья 
А.(лексеевна) в Москве у большей своей сестры. Приезжают к нам часто из 
                                                 
783 Фонвизин Павел Иванович (1744-1803) – писатель, младший брат Д. И. Фонвизина. 
Пройдя гимназический и университетский курсы, Фонвизин был командирован в 
распоряжение коллегии иностранных дел для курьерских посылок и побывал в разных 
странах Европы. В 1772 году сопровождал графа Г. Г. Орлова в Фокшаны и оставался при 
наших войсках в Турции до заключения Кючук-Кайнарджийского мира (1774). Занимал 
должности товарища московского губернатора, председателя московской палаты уголовного 
суда, директора Московского университета; в 1796 году назначен сенатором. В 1799 году 
вместе с сенатором И. И. Неплюевым был командирован для ревизии Воронежской, 
Симбирской, Саратовской и Астраханской губерний. Некоторые из его стихотворений и 
мелких прозаических статей, отчасти оригинальных, отчасти переводных, были напечатаны 
в журналах «Полезное увеселение» (1760-1762), «Доброе намерение» (1764) и в «Собрании 
лучших сочинений» (1762). Вышли отдельно его переводы с французского: 
«Нравоучительные сказки» (соч. Мармонтеля, 3 части, 1764 и 1787), «Сила родства» 
(испанская повесть, соч. госпожи Гомец, М., 1764); «Друг девиц» (М., 1765). Ср.                  
С. Шевырев, «История Московского университета».; Лонгинов («Русская старина», 1871, 
№ 11); С. А. Венгеров, «Русская поэзия» (т. I). 
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Москвы, но у кого нет детей и кто с друзьями в разлуке, тот среди множества 
людей есть один и сир, мы теперь в совершенном сиротстве.  

Прощай, К. С. кланяйся, детей обнимай и помни преданную тебе Е. Х. 
 
От 23 сентября  1796 (с. 120) 
 

Здравствуй, друг мой Иван Петрович.  
За 2 письма тебя благодарю. Мы уже переехали в Москву, худая погода 

выгнала нас. Уже около месяца я не писала к тебе не от холодности и не от 
лени, а точно оттого, что я  время не имела. Кажется, по образу  тоскливой и 
скучной жизни нашей время должно тихо идтить, но при всех горестях, от 
необходимых забот течет оно быстро. Так быстро, что неприметно целые 
месяцы проходят. Тем лучше для меня, что скорыми шагами приближаюсь к 
вечности.  

Между тем, мы отлучались на две недели в деревню к Александру 
Матвеевичу. В последнем моем письме к тебе я писала, что наш Андрей 
Яков.(левич) был в Москве только 3 дня и я его видела не больше двух часов, 
но не писала к тебе, как горек был его приезд в Воронеж. В самый тот день 
поутру скончалась жена его от долговременной чахотки, а он ввечеру приехал и 
нашел ее мертвую. Такая поразительная и горькая встреча дорого ему стала: он 
пробыл не более 5 дней в Воронеже для печальной церемонии и уехал в 
Харьков, где и теперь находится, а в проезд заезжал к нашим несчастным в 
Никитовку на одни сутки. С генваря 4-х потеряли мы из родственников, потеря 
Петра М.(атвеевича) и жены Андрея Яков.(левича) чувствительна чрезмерно 
для моего сердца.  

К. Катерина Серг.(еевна) возвратилась из П.б. 14 числа нонешнего 
месяца, ничего отрадного она не привезла к нам, и мы по-прежнему ничем 
приятным льститься не можем. Наши никитовские время от времени более 
чувствуют горестное свое положение, а горесть и бедность разрушают 
последние их силы, они почти всегда больны. Новостей здесь никаких не 
слышно, разве вчерашний день не принесет ли чего о новопожалованных, но 
нам ожидать нечего.  

Прощай, мой друг, кланяйся Катерине Семеновне, детей обними и помни 
преданную тебе душевно Е. Х.  

М. М. вам усердие свое приносит. 
 
От 21 октября   1796 (с. 122) 
 

Давно, мой друг Иван Петрович, очень давно я не имею от тебя писем, и 
ежели бы не знала от наших друзей Л.(опухиных), что ты  и все твои здоровы, 
то не могла бы спокойна быть.  

Мы оба, благодаря Бога, здоровы, живем по-прежнему в скуке и в грусти, 
мои никитовские почти всегда нездоровы, особливо к. В. А. беспрестанно 
больна. Горесть совершенно их съела, подкрепи их, Боже, и меня с ними.  
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Весь октябрь продолжается здесь прескверная и сырая погода, грязь, 
туманы и ни одного морозу еще не было. Новостей никаких здесь нет. Умер 
Всеволожский Всеволод Алек.(сеевич)784, умер в П.б. Евгений Петрович 
Кашкин785, умерла Толстая786, Федора Матвеевича787 жена, и еще сибирский 
наместник Алексей Андреевич Волков788, вот какие все неприятные вести. Но 
это дело обыкновенное, некогда и я умру, но кто же к тебе напишет обо мне? 
Разве друзья наши Л.(опухины), но пока еще мы живы, то писать друг к другу 
станем чаще, очень больно не знать о том, кого мы сердечно любим. Кланяйся 
К. С., обними детей и помни душевно преданную тебе Е. Х. 

 
 
От 18 ноября 1796 (с. 124) 
 

Слава Богу, слава Богу, вы с нами! Поздравляю тебя, мой сердечный друг 
Иван Петрович, поздравляю душевно с милосердием нашего монарха и отца, 
все вы возвращаетесь в объятия наши.  Курьеры к вам отправлены, а вчерась 
мы и указ видели о разрешении вашем.  К к. Никол.(аю) Никит.(ичу) мы и 
своего курьера отправили, но они по болезням своим ранее декабря быть не 
могут, а вас ожидаю скоро, очень, очень скоро.  

Никол.(ай) И.(ванович) Новиков789 сегодня уже в Москве, остановился у 
Чулкова. Мы еще не видали его, но наши друзья Лоп.(ухины) там все, имение 
Новикову возвращено.  

                                                 
784 Всеволожский Всеволод Алексеевич (1732-1796) – сенатор, камергер, из древнего 
дворянского рода, масон. В службе с 1754 г. Участник переворота 28 июня 1762 г.  
785 Кашкин Евгений Петрович (1737-1796) – государственный деятель Российской империи, 
генерал-аншеф. Генерал-губернатор Пермский и Тобольский (1781–1788), Ярославский и 
Вологодский (с 1788), Тульский и Калужский (c 1793). Происходит из дворянского рода 
Кашкиных. Получил образование в сухопутном Шляхетском корпусе. Скончался в 1796 году 
в должности Тульского и Калужского генерал-губернатора. 
786 Лопухина (Толстая) Наталья Федоровна (?-1796) – жена Ф. М. Толстого. 
787 Толстой Федор Матвеевич – секунд-майор лейб-гвардии Преображенского полка –                  
с 1774 г.  «В турецкую войну близ крепости Турны с вверенным ему батальоном переправясь 
через Дунай, атаковал там неприятеля и овладел сделанное с нашей стороны при деревне 
Могуре прикрытие моста укрепление и поразил во многом числе неприятеля». С 1777 г. 
генерал-майор, гвардии майор. 
788 Волков Алексей Андреевич (1738-1796) – государственный деятель Российской империи, 
генерал-поручик, Пермский и Тобольский наместник в 1788-1796 гг. Принадлежал к 
дворянскому роду Волковых потомков Григория Волка герба Трубы, внесенных в 
дворянскую родословную книгу Вологодской губернии. Сын премьер-майора гвардии 
Семеновского полка Волкова Андрея Андреевича, брат генерала-поручика Аполлона 
Андреевича Волкова. В 1792 г. открыл в Перми первую типографию при наместническом 
управлении, впоследствии переименованную в губернскую. Завершил перевод в Пермь 
Пыскорского мужского монастыря. Пригласил на службу первого губернского врача – 
Федора Христофоровича Граля. 21 августа (1 сентября) 1796 года  в Тюмени, возвращаясь в 
Пермь из поездки в Тобольск, Алексей Андреевич Волков скончался от апоплексии.  
789 Император Павел I в первый же день своего царствования освободил Новикова из 
Шлиссельбургской крепости. Новиков был заключен в крепость еще в полном развитии его 
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Ах, боже мой! Я вне себя от радости, уже третий день, как мы получили 
сие радостное известие, но я не могу опомниться, рука дрожит и кровь вся в 
волнении. Милосердный наш отец, ангел-хранитель наш, император, каждую 
минуту изливает милости, рекою изливает на всех своих подданных. Мой                 
М. М. пожалован, сказывают, тайным советником, и старшинство отдано, но 
указу о сем еще не прислано.  

Жду обнять тебя, моего сердечного друга, слезы радости льются из глаз 
моих. Прощай.  

Катерину Семеновну всеусердно поздравляю, дай Бог ей в добром 
здравии возвратить(ся), милых детей ваших готова сердечно обнять. Прощайте, 
на самое короткое время прощайте. Я вся ваша. Е. Х. 
 
 
 

ПРИПИСКИ  Е. В.  ХЕРАСКОВОЙ  К   И. П. ТУРГЕНЕВУ   
В  ПИСЬМАХ  ДРУЗЕЙ 

 
Письма Хераскова М. М. Тургеневу И. П. 1778 г. (6 л.) 
 
Ф 1094, опись 1, дело 26. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 
Из Очакова от 22 марта (1778) (с. 3) 
 

Спасибо, друг мой Иван Петрович, за письмо твое, которое получила я с 
Голубцовым. Нехорошо, что ты занемог было, но хорошо, что ты недолго был с 
болезнями, дома еще тебе быть больно.  

Мы 18 числа переехали в Очаково, и льстилась я, что начало весны здесь 
найду, но крайне ошиблась я (так-то все человеческие НРЗБ и воображаемые 
удовольствия нежны). На другой же день, как мы приехали, сделался мороз, и 
час от часу больше морозу, а как снегу в деревне еще много, то зима сызнова 
стала, а вместо воображаемого удовольствия я сижу в комнате. Однако, 
чувствую я, что и самая зима приятнее для меня в деревне, чем весна в городе. 
Все мне в деревне приятнее кажется, и сердце мое чувствует какое-то такое 
удовольствие, коего оно в Москве никогда не ощущает. Видно, что я не для 
того родилась, чтобы жить мне в больших городах, и, видно, что мое состояние 
ошибкою сделалось выше крестьянского состояния. Я довольно работяща, 
чтобы быть исправной крестьянкой, но нет у меня того смирения и 

                                                                                                                                                                  
сил и энергии, а вышел оттуда «дряхл, стар, согбен». Он вынужден был отказаться от всякой 
общественной деятельности и до самой своей смерти–- 31 июля (12 августа) 1818 г. – прожил 
почти безвыездно в поместье Авдотьино, заботясь лишь о нуждах своих крестьян, об их 
просвещении.  
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повиновения,  каковое они имеют. Часто я завидую, однако, им, они прямо идут 
той дорогой, которой должно бы всем идтить, а я иду назад, но полно о сем 
говорить.  

Вчерась приехали к нам в Очаково все наши и пробудут здесь всю эту и 
Святую неделю. Все мы начали говеть и, если Бог сподобит, будем в четверг 
приобщаться. Но какое это говенье? Я первый день начала заботами да 
досадами, ропотом и всем иным, что угодно дьяволу. Ежели и сии дни так 
пойдут, как нонешний, то лучше и не говеть.  

Сию минуту вошел ко мне М. М. и спросил у меня, к кому пишу я. 
Получа ответ, он стал уверять меня и всех, что он не знает тебя, и удивляется, 
как я переписываюсь с не знакомым ему совсем человеком, говорит, что он как 
НРЗБ помнит, что был у него какой-то корректор, который изгадил всю его 
«Россияду», о чем он в истории своей намерен упомянуть, вот, Иван Петрович, 
какая штука! Забыли, что мы знакомы или, лучше сказать, отреклись, что тебя 
не знают, но ты, я чаю, не удивишься сему, помня, что Петр, апостол наш, 
Христа отрекся. 
 
[приписка М. М. Хераскова]  

Все ли в добром здравии, друг мой сердечный Иван Петрович? Мы 
говеем теперь, прости, в чем согрешил перед тобою, а ежели и ты говеешь, 
прощаю тебя и желаю вам обоим удостоить причащение. Бог с тобой, твой 
искренний М. Х. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 

Видишь, какое лукавство, сам велел мне на письмо к тебе, что он тебя не 
знает, а сам после приписал к тебе дружески, вот каково у нас говение. И 
подписав к тебе уже, говорит, что не знает тебя, а княжны наши смеялись изо 
всей силы и нашли план твоего деревенского дома, из коего пакет был твой 
сделан ко мне.  

Но шутки отвлекли меня от того, что писать я хотела. А между тем поп 
пришел вечерню петь. 
 
(с. 4) 

Княжна Катер.(ина) С.(ергеевна) с Голубцовым еще писала о твоем деле к 
Алексею И. Васильеву790. К. Варвар.(а) А.(лександровна) велела отписать к 
тебе, что две почты газетов ты не получишь затем, что она теперь в Очакове, а 
газеты в Москву с почтой приносят. Прости, Николай Иванович поехал в свою 
деревню до Фоминой недели, прости, Катерине Семеновне мое усердие скажи, 

                                                 
790 Васильев Алексей Иванович (1742-1807) – первый министр финансов России (1802-1807), 
барон (1797), граф (сентябрь 1801). Почетный член Академии наук (1796), член Российской 
академии (1801). 
 
 
 



314 
 

детей поцелуй, а я всех вас сердечно поздравляю с праздником, Боже, дай вам в 
истинном спокойствии проводить его.  

К братцу твоему письмо я сослала.  
 

 
Письма Тургеневу И. П. от Урусовой. 1787 г. (3 л.) 
Ф 1094, опись 1, дело 24. 
 
[рукой Е. В. Херасковой] 
17 июля (1787)  (с. 1) 
 

Благодарю вас, Иван Петрович, за  присланный на бумаге поклон, 
который я чрез несколько рук получила. Желала бы я, чтобы вы опять 
отправились в Симбирск, ибо там живучи, вы были со мной и знакомее и 
дружнее, а здесь я не только не вижу вас, но и не знаю о вас ничего, как будто 
десять лет знакомства нашего мы были между собой как и нонче. Но этот 
поступок вы взяли со мной, а не я с вами.  

Ода послана к к. Ник.(олаю) Н.(икитичу), Мих.(аил) М.(атвеевич) 
приказал сказать вам, если же в Очаково перевести ее не умеют, то кто же 
будет уметь перевести? Прощайте, знаете ли, какой у меня нрав, и кто от меня 
на вершок отдалился, от того я – на аршин. 
 
[рукой Е. С. Урусовой] 

Сердечно сожалею об вас, Иван Петрович, что вы изволите гневаться да 
еще и без причины.  В рассуждении оды я совершенно не виновата. Где взять 
мне тех способностей, которых Бог мне не дал? Пожалуйста, впредь не так 
легко приступайте ко гневу, а рассматривайте прежде, за что гневаетесь. Писем 
к вам из Петербурга нет, да и ко мне нет, что мне немалое беспокойство 
сделало. Прощайте, укротите гнев свой. 

 
 
ГАРФ. 
Ф. 1094. Тургеневы 
Оп. 1. Ед. хр. 26 
 
Письма Хераскова Ивану Петровичу 
 
(Л. 1) 

Милостивый государь мой Иван Петрович!  
Благодарю вас за поздравление меня с именинами; благодарю и за 

сообщенные стихи вашего приятеля; можно приметить, что он, зная о вашей ко 
мне любви, захотел в угождение вам написать мне похвалу, которой достойным 
себя не почитаю. Впрочем, я советовал бы сочинителю, имеющему, по-
видимому, хорошее в пиитичестве дарование, избрать обширнее материю для 
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его упражнения, потому что, хваля малое, великого написать не можно, однако 
я то принимаю. Знаком вашим дружелюбием, что вы мне коснувшиеся до меня 
стихи мне сообщили. Жалею, что ваши обстоятельства так долго вас 
удерживают в П.б. и тем самым лишают нас наилучшего удовольствия видеть 
вас! Приезжайте скорее, дабы удобнее чем через письма доказать мы вам, с 
какою искренностью к вам вашего благородия всепокорнейший слуга Михайла 
Херасков. 
14 11/5 78. 
Москва. 
 
(Далее приписка Е. В. Херасковой) 
 

Благодарствую, Иван Петрович, за твое письмо и за стихи от вашего 
приятеля. Нельзя ли вам достать и прислать по почте издаваемую вами книгу 
под титулом «Переписка самого с собой, или письма от майора Тургенева  к 
майору Тургеневу», начальное письмо из сего увража мы имеем. Пожалуйста, 
пришлите продолжение. Возьмите на себя труд также поблагодарить Новикова 
за стихи, сделанные на рождение Михаила Михайловича. Когда я сие пишу к 
вам, то княжна Катерина Сергеевна говорит, что вы только один, который 
может жить один в пустом мире, разделяя себя на несколько персонажей и 
делая сам с собою переписку. Что принадлежит до братца вашего, он у меня 
вчера был и сказывал, что давно приехал к профессору Шадену по желанию 
вашему. Я хотела говорить Шадену о чистоте комнат и стола, но меня все 
уверили, что у него чистота и опрятность во всем наблюдается, что же в ваше 
время   сие правило не очень строго соблюдалось, то НРЗБ тому, что вы тогда 
были не очень НРЗБ остатки сего видны еще. Теперь же в Гребневе791. Вы 
жалеете, что попусту живете в П.б., но некоторые люди говорят, будто не по-
пустому и что есть нечто, что вас там удерживает. Разно говорят и у тебя, 
говорят, будто интерес европейских дворов вас удерживает, другие НРЗБ будто 
вы собираете манускрипты, касающиеся до историй Дмитрия-царевича, а я 
думаю, что вы живете там так, без всякого намерения. А может быть, в 
угождение вашему князю или кому-нибудь другому. Мы все здоровы, все вас 
любят, все помнят о вас и желают скорее увидеть в Москве вас. Всегда ваша Е. Х. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
791 Гребнево – подмосковная усадьба, принадлежавшая Н. Ю. Трубецкому, отчиму                  
М. М. Хераскова. Херасков вместе со своей женой Елизаветой Васильевной устроили в 
поместье летний загородный приют и литературный салон. Именно здесь он закончил  
«Россияду». 
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Заключение 

 
Настало время врсстанавливать историю известных российских родов, 

составлять их родовую биографию. Такой труд – не только дань памяти 
ушедших поколений, но еще в большей степени «собирание» своей души и 
узнавание частной жизни России. В свое время историк В. М. Истрин 
справедливо заметил, что богатая «внутренняя» биография скрыта от читателя 
и ее необходимо поднять на поверхность, сделать их достоянием.  

Данное исследование подчинено этой задаче. Пути исканий смысла 
жизни представителями рода Тургеневых отражают историю и состояние души 
людей тех эпох, которым они принадлежали. Прежде всего это касается 
переломного периода конца XVIII –начала XIX вв, когда русские дворяне  
начинали создавать свою биографию, а их жизнь превращалась в «творческое 
деяние» (Ю. М. Лотман). Как в жизни, так и в литературном творчестве они 
стремились преодолеть нормативность поведения, найти свое место в жизни и 
суметь реализовать свои внутренние таланты. 

Конечно, не все представители этого большого рода были талантливыми 
людьми, не все попали в историю, но общая тенденция отчетливо видна: они 
пытались занять активную позицию, опираясь та тот стержень мировоззрения, 
который конями уходил в мир предков. 

Любовь к Отечеству, чувство долга перед ней, забота о чести рода – вот 
те составляющие их нравственности, которые по праву относятся к вечным 
ценностям.  

Публикуемые архивные материалы документально подтверждают 
наличие особого «тургеневского» духа, который быыл характерен дляя того 
места, где они проживали. Прежде всего, это касается их симбирских поместий, 
которые находились в провинции. И в этом их особая привлекательность. Как 
писал И. А. Гончаров, уроженец этих же мест, природный ландшафт 
формировал и духовный мир его обитателей, которые были склонны к 
неторопливому размышлению о жизни. 

В этом исследовании не затронта жизнь потомков Ивана Петровича и 
Петра Петровича Тургеневых, однако это не означает, что она не представляет 
интереса для читателей.  Конечно, это дело недалекого будущего, когда 
архивные материалы раскроют не только внешнюю биографию братьев 
Тургеневых и детей и внуков Петра Петровича, но и их духовный облик.  
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Архивные фонды 

 
1. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации, Москва) 
Ф. 1094 (Тургеневы) 
Д. 1.Письмо к Тургеневу от петербургского архиепископа Амвросия. – 1800 г. 
Д. 2. Письма к Тургеневу от барона Васильева Алексея.  
Д. 3. Письмо к Тургеневу от новгородского митрополита Гавриила. – 1799 г. 
Д. 4. Письма кН. Гагарина Тургеневу. – 1799 г. 
Д. 5. Письма Федора Голицына тургеневу. – 1797 г. 
Д. 24 Письма Строганова И. П. Тургеневу. – 1801 г. 
Д. 25. Письма Е. В. Херасковой Тургеневу. – 1778–1796 гг. 
Д. 26. Письма Хераскова М. Тургеневу И. П. – 1778 г. 
           Письма Урусовой к И. П. Тургеневу. 
Ф. 48 (Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии по делу 
декабристов)  
Д. 31 – Дело об арестах, привозе в Петербург и порядке содержания лиц, 
причастных к восстанию 14 декабря 1826 г. Ч. 2. – 13 октября 1825-13 марта 
1827 г. 
Д. 199 – Переписка о непричастности к тайному обществу князя Баратаева и о 
доносе на него Рейнеке Е. С. – 15 февраля – 16 марта 1826 г. 
Д. 481 – Из бумаг князя Баратаева: переписка об учреждении масонской ложи 
«Ключ к Добродетели». – 1817–1822 гг. 
Д. 482 – Из бумаг князя Баратаева: переписка, документы, списки членов, 
грамата Союза Великой ложи «Астрея». – 1815–1822 гг. 
Д. 483, ч. 1 – Протоколы ложи «Ключ к Добродетели». – 1819-1820 гг.  
Д. 483, ч. 2 – Из бумаг князя Баратаева: протоколы ложи «Ключ к 
Добродетели».  
Д. 483, ч. 3 – Протоколы ложи «Ключ к Добродетели».   
Д. 484, ч. 1 – Переписка ложи «Ключ к Добродетели», донесения Великой ложи 
Астрея и др. – 1817 – 1820 гг. 
 Д. 486 – Послания масонских лож к князю Баратаеву, дипломы, рисунки 
печатей и др.  
Д. 487 – Из бумаг князя Баратаева: масонские речи членов ложи «Ключ к 
Добродетели». 
Д. 493 – Речь П.П. Тургенева. – 1818 г.  
Д. 495 – Письма к князю Баратаеву разных лиц по делам масонства. – 1817 – 
1822.  
Д. 500, ч. 1 – Книга «Апология, или защищение ордена вольных каменщиков». – 
М., 1783.   
Ф. 1094 (Тургеневы) 
Д. 28.  Письма с неразборчивыми подписями И. П. Тургеневу. – 1789, 1792, 
1800, 1797. 
Д. 29. Письма Тургеневу без подписей). – 1798, 1789, 1792, 1794, 1795. 
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Д. 30 – Копия письма Тургенева Ивана Петровича Шувалову Ивану Ивановичу. 
б/д. 
Д. 31. Письма Александра Анфалова к Тургеневой Екатерине Семеновне. 1812.  
 
2. РО ИРЛИ (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН, С.-Петербург) 
Ф. 309 (Архив Тургеневых):  
Д. 1. – Генеалогическая таблица рода Тургеневых и записка по истории с. 
Тургенева, составленная Иваном Петровичем. 1796 (автограф И. П. Тургенева). 
Д.6. – Записка автобиографического характера. 
Д. 24 – Биография Тургенева Ивана Петровича, составленная неустановленным 
автором. б/д. 
Д. 98 –  Письма (13) А.М. Кутузова к И.П. Тургеневу. – 1782–1788 гг. 
Д. 124 – Сборник писем И.И. Дмитриева, Батюшкова, Карамзиных, Петрова, 
Жуковского, Соковниных, А.И. Тургенева. 
Д.125 –  Письма Н.М. Карамзина к А.И. Тургеневу. – 1807-1826 гг. 
Д. 99 –  Отрывки из сочинений о масонстве. Разные назидательные бумаги. 
Д. 515 –  Род Тургеневых. Поколенная роспись. 
Д. 516 (3-я   рукопись) – О пожаловании И. П. Тургеневу чина. 
Д. 516 – Свидетельство о службе предков И.П. Тургенева. – 1799 г. 
Д. 524 –  Родословная Тургеневых в связи с другими фамилиями. 
Д. 527 – Заметка А.И. Тургенева о трех Тургеневых: Петре, Иване, Николае. 
Д. 537 – Сборник писем к И.П. Тургеневу от разных лиц. 
Д. 540 –  Из масонских бумаг И.П. Тургенева.  
Д. 560 – Копия двух писем И.П. Тургенева к Екатерине II и графу Пл. Зубову. 
1793,1794 г. 
Д.1014 – И. Пордедж. 1-й трактат о вечном мире. Переплетенная книга с 
надписью И.П. Тургенева. 
Д. 1229 – Масонские речи И. П. Тургенева. 
Д. 2669 –  Отрывки из юношеского дневника Анд. И. Тургеева. – 1790-е гг. 
Д. 4171 –  Оттиск масонских печатей И.П. Тургенева.  
Ф. 163. Оп. 1. Д. 89 –  Черновая рукопись очерка «На родине»  И. А. Гончарова. 
 
3. ОПИ ГИМ (Отдел Письменных источников Гос. исторического музея, 

Москва) 
Ф. 1. Д. 233 – Альбом князя М. П. Баратаева с записями на русском, 
французском, грузинском языках. 
Ф. 247 (Тургеневы)  
Д. 8 –  Материалы И. П. Тургенева. Письма к нему. 
Д. 12 – Письмо И. П. Тургенева к И. И. Дмитриеву о присылке книг. 
Ф. 83. Оп. 2. Д. 13 –  Подписка А. Ф. Лабзина о непринадлежности к масонству. 
1822 г. 
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4. РГАЛИ (Российский гос. архив литературы и искусства, Москва) 
Ф. 501 (Тургеневы) 
Д. 1 – Генеалогическая таблица рода Тургеневых и записка по истории с. 
Тургенева. – 1796.  
Д. 6  –  Записи Тургенева И. П. дневникового характера и стихотворение «Едва 
писание к тебе я начертал...» посвященное Орлову Ф. Г. Записки от    15 августа 
1792 г. – 6 декабря 1796 г. сделаны на письме Голицына Н. А. Тургеневу И. П. 
Д. 7.– Письмо И. П. Тургенева к детям. – 1800. 
Д. 8. –Письмо И. П. Тургенева московскому митрополиту Платону. – 1800.  
Д. 24 – Биография И. П. Тургенева, составлена неизвестным автором. Б/г 
Д. 25 – Муравьев М. Н. «Послание Ивану Петровичу Тургеневу». 
Стихотворение. 1774 г. 
Ф. 93 (Второвы)  
Д. 17 – Дневник И. А. Второва. – 1792–1843 гг.  
 
5. РГИА (Российский гос. исторический архив, С.-Петербург)  
Ф. 730 (Комиссия об учреждении народ. училищ) 
Оп. 2. Д. 1184 – Ведомость Симбирского Приказа общественного призрения о 
состоянии народных училищ. Историческая записка с 1786 по 1788 г.  
Оп. 2. Д. 1186 – Тоже, за 1789 г. 
Оп. 2. Д. 1190 – Тоже, за вторую половину 1790 г. 
Оп. 2. Д. 1196 – Тоже, за вторую половину 1788 г. 
Оп. 2. Д. 1218 – Тоже, за 1789 г. 
Оп. 2. Д. 1224 – Тоже, за 1791 г. 
 
6. РГАДА (Российский гос. архив древних актов, Москва) 
Ф. 1634 (Тургеневы)  
Д.1 – Письма (2) к И. П. Тургеневу от С. Гамалея из Москвы. – 1789 г.  
Д. 2 – Письма А. А. Прозоровского И. П. Тургеневу в ссылку о разрешении ему 
выезжать в Симбирск. – 1792 г. 
Д. 3. Письма И. В. Лопухина И. П. Тургеневу в ссылку.  
Д. 18. Записки: 1. по делу об исключении из казенного ведомства оброчной 
статьи земель пригорода Белого Яру Симбирской губернии (в том числе земель 
около с. Эрмитаж /Тургенево/). 2. о свидетельстве И. П. Тургеневу о займе в 
1797 году. 
Д. 21. Рапорты управляющего Дмитровской вотчиной (с. Князево) марка 
Дементьева Е. С. Тургеневой по хозяйственным вопросам. – 1814–1824. 
Д. 21 а. Заемное письмо купца Ивана Васильевича Кусова о том, что он занял в 
1814 году 25 октября 50 тысяч ассигнациями на 1 год у Тургеневой Е. С., 
тайной советнице. 
Д. 23 – Письма Е. С. Тургеневой И. П. Тургеневу о семейных делах. – Конец 
XVIII в. 
Д. 24 – Дело о службе Анд. И. Тургенева в Московском главном архиве 
коллегии иностранных дел. – 1801 г. 
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Д. 26. Лирические стихотворения неизвестных авторов (из бумаг Андрея 
тургенева). 
Д. 70 – Дело об издании А.  И. Тургеневым писем и записок Н. М. Карамзина. 
1838 г. 
 
7. РО РНБ (Рукописный отдел Российской национальной библиотеки,                
С.-Петербург) 
Ф. 286.(Тургеневы) 
Д. 325 – Письмо Лафатера И. П. Тургеневу – 1799-1801? 
Ф. 162 (Второвы)  
Д. 5 – Второв И. А. «Мои дневные записи». Дневник – 1792 г. 
Д. 7 –  Второв И. А. «Моя записная книжка с 1801 г.». 
Ф. 550 (Основное собрание рукописной книги): 
Q. III – 72 – Тургенев И. П. Перевод книги: Фенелон. Святые размышления на 
каждый день месяца. Перевод, 1790 г. Рукопись. 
 О.III.39 – Магазин Свободно-каменьщической, содержащий в себе: речи, 
говоренные в собраниях. Т. II. Рукопись. 
O.III.40 – Запись лекций И.Г. Шварца «О трех познаниях: любопытном, 
приятном, полезном». Конец XVIII в. 
O.III.68 – Инструкция Великому мастеру. Рукопись. 
Ф. 595 (Архив В. А. и Д. В. Поленовых)  
№ 132 –  Неизвестный автор. «[Биографический словарь] с краткими 
сведениями о писателях XVIII века». 
Ф. 499 (Муравьева М. Н.) 
 Д. 159 – Н…Р…, соученик М.Н. Муравьева по Московскому университету. 
Письмо к жене М.Н. Муравьева Е. Ф. Муравьевой о годах учения                
М. Н. Муравьева. – После 1807 г. 
Ф. 568 (Пекарского П.П.)  
Д. 47 – Заметки разные о писателях: Новикове, Карамзине и проч. 
Д. 288 – Лонгинов М. Н. Письма (2) к П. П. Пекарскому, по поводу военной 
службы Карамзина. 1866 и 1878 г. 
Ф.  588 (автографы Погодина М.П.) 
Д. 147 – Лопухин И.В. Автобиография. Автограф. 
Ф. 656 (Рунич Д.П.)  
Д. 24 – Письма А.Ф. Лабзина Д.П. Руничу в Петербург. – 1809-1810 гг. 
Ф. 696. Д. 102 –  Лонгинов М.Н. О писателях конца XVIII и XIX вв: Карамзин, 
А.М. Кутузов, А.Н. Радищев… 1859-1870 гг. 
Ф. 89. Д. 130, 131– Письма В.В. Артемьева к П.А. Болотову. 
7. ГАУО (Государственный архив Ульяновской области, Ульяновск) 
Ф. 656 (князь М.П. Баратаев)  
Д. 3 – Грамоты от Комитета по ученой части Имп. Человеколюбивого общества 
об избрании М.П. Баратаева членом-корреспондентом. – 1816 г. 
Д. 4 –  Грамоты о награждениях М.П. Баратаева. – 1824 г. 
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Д. 5 – Грамоты о награждениях М.П. Баратаева орденами за службу и письмо к 
нему императрицы Александры Федоровне о награждении бриллиантовым 
перстнем. – 1824 г. 
Д. 7 – Указ Государственной военной коллегии об отставке штабс-ротмистра 
М.П. Баратаева. – 1811 г. 
Д. 9 – Дело о назначении князя Баратаева на должность начальника 
Закавказского Таможенного округа.1839 г. 
Д. 10 – Дело о назначении на какую-либо должность князя Баратаева. – 1831–
1838 гг.  
Д. 13 – Дело о награждении князя Баратаева Орденом Станислава 1 степени. – 
1841–1842 гг. 
Д. 18 – Запись о рождении детей князя Баратаева. – 1811–1822 гг. 
Ф. 109 (Министр юстиции) 
Оп. 1. Д. 370, 371, 372 – Дела о бракоразводном процессе П. П. Тургенева. 
Оп. 1. Д. 638 – Представление Симбирского губернатора М. Л. Магницкого к 
Министру юстиции об увольнении от службы гр. В. А. Толстого, 9 октября 
1817 года. 
Ф. 318. Оп. 1. Д. 240 – Дело по предписанию департамента уделов об 
отобрании от чиновников Симбирской Удельной конторы обязательств о 
непринадлежности их ни к какому обществу. 17 мая – 9 августа 1826 г.   
Ф. Р – 968. Оп. 1. Д. 6. – Дело по охране памятников искусства и старины. 1918-
1919 гг. 
 
8. Ульяновская областная научная библиотека. Отдел редкой книги. 
Именной список дворянам Симбирской губернии, внесенным в родословную 
книгу  
 
9. Ульяновский краеведческий музей 
УКМ. № 99252 – Журнал экстренного 93-го заседания Симбирской 
Губернской Ученой Архивной Комиссии от 23 июня 1917 года  
XVIII век. Исторический сборник, издававшийся П. Бартеневым. Т. II. М., –
1869 г.  
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Приложение  
 

Неизданные письма И. П. Тургеневу из фондов ГАРФ 
 
 
ГАРФ. 
Ф. 1094. Тургеневы 
Оп. 1. Ед. хр. 26 
 
Письма Хераскова Ивану Петровичу 
 
(Л. 1) 

Милостивый государь мой Иван Петрович!  
Благодарю вас за поздравление меня с именинами; благодарю и за 

сообщенные стихи вашего приятеля; можно приметить, что он, зная о вашей ко 
мне любви, захотел в угождение вам написать мне похвалу, которой достойным 
себя не почитаю. Впрочем, я советовал бы сочинителю, имеющему, по-
видимому, хорошее в пиитичестве дарование, избрать обширнее материю для 
его упражнения, потому что, хваля малое, великого написать не можно, однако 
я то принимаю. Знаком вашим дружелюбием, что вы мне коснувшиеся до меня 
стихи мне сообщили. Жалею, что ваши обстоятельства так долго вас 
удерживают в П.б. и тем самым лишают нас наилучшего удовольствия видеть 
вас! Приезжайте скорее, дабы удобнее чем через письма доказать мы вам, с 
какою искренностью к вам вашего благородия всепокорнейший слуга Михайла 
Херасков. 
14 11/5 78. 
Москва. 
 
(Далее приписка Е. В. Херасковой) 
 

Благодарствую, Иван Петрович, за твое письмо и за стихи от вашего 
приятеля. Нельзя ли вам достать и прислать по почте издаваемую вами книгу 
под титулом «Переписка самого с собой, или письма от майора Тургенева  к 
майору Тургеневу», начальное письмо из сего увража мы имеем. Пожалуйста, 
пришлите продолжение. Возьмите на себя труд также поблагодарить Новикова 
за стихи, сделанные на рождение Михаила Михайловича. Когда я сие пишу к 
вам, то княжна Катерина Сергеевна говорит, что вы только один, который 
может жить один в пустом мире, разделяя себя на несколько персонажей и 
делая сам с собою переписку. Что принадлежит до братца вашего, он у меня 
вчера был и сказывал, что давно приехал к профессору Шадену по желанию 
вашему. Я хотела говорить Шадену о чистоте комнат и стола, но меня все 
уверили, что у него чистота и опрятность во всем наблюдается, что же в ваше 
время   сие правило не очень строго соблюдалось, то НРЗБ тому, что вы тогда 
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были не очень НРЗБ остатки сего видны еще. Теперь же в Гребневе792. Вы 
жалеете, что попусту живете в П.б., но некоторые люди говорят, будто не по-
пустому и что есть нечто, что вас там удерживает. Разно говорят и у тебя, 
говорят, будто интерес европейских дворов вас удерживает, другие НРЗБ будто 
вы собираете манускрипты, касающиеся до историй Дмитрия-царевича, а я 
думаю, что вы живете там так, без всякого намерения. А может быть, в 
угождение вашему князю или кому-нибудь другому. Мы все здоровы, все вас 
любят, все помнят о вас и желают скорее увидеть в Москве вас. Всегда ваша Е. Х. 
 
ГАРФ. 
Ф. 1094. Тургеневы 
Оп. 1, ед. хр. 28.   
Письма с неразборчивыми подписями. 
 
№1 
 
Л. 2. 
Получено 1 июля. 

Любезнейший друг Иван Петрович!  
Покорно благодарствую за письмо ваше от 6 го сего месяца и желаю вам 

успехов в добром вашем намерении. Меня опять везут в Тихвинское, где, 
правду вам написали, не забывают вас. Постараюсь, ежели буду жив, и завтра 
вспомнить вас, а при сем поздравляю вас с новым годом и желаю вам 
обновления во всем и быть навеки новою тварью. – Из письма вашего видно, 
что вы еще не очень радуетесь о том, что в сей мир родились, и боитесь вечного 
огня, чтобы не попасть в огонь навеки. Удивительно, что вы еще не находите 
себя в нем и родясь в нем, а только что не чувствуя его во всем мире: неужели в 
вас наружний страшнее внутреннего.  

Поклонов ваших не  раздам я потому, что письмо ваше отдал мне Ив.(ан) 
Влад.(имирович)793 в том месте, где мы с вами в первый раз сидели, а в первый 
раз от рождения вашего (?). Ежели вы не понимаете сего, то вспомните реестр: 
Федор П.: Настроением своим не едет в Тихвинское, НРЗБ полегче. Барон 
отправился к Отцу; генерал и Алексей Федорович поехали в свои деревни.  

Прошу объявить МГ Катерине Семеновне794 мое почтение и желание 
читать с лучшим вкусом доставленную проповедь, а паче мудрствовать так, как 
там написано, сего и вам и себе желаю. Прости, любезный, мысленно целую   
вас и НРЗБ. Навсегда с усердием и почтением ваш покорнейший слуга Семен 
Гамалея. 

                                                 
792 Гребнево – подмосковная усадьба, принадлежавшая Н. Ю. Трубецкому, отчиму                  
М. М. Хераскова. Херасков вместе со своей женой Елизаветой Васильевной устроили в 
поместье летний загородный приют и литературный салон. Именно здесь он закончил  
«Россияду». 
793 Иван Владимирович Лопухин. 
794 Екатерина Семеновна Тургенева. 
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в Москве 
20 июня 
1789 г. 
 
(Л.3)  
[Приписка Гамалеи к письму] 

Стих. гл 22 от 31. Кто даст мне в уста мои хранилище и на уста мои 
печать разумну да не паду я от них, и язык мой да не погубит меня. 
 
№2 
(Л. 4) 
 

Любезнейший друг и брат И.П.  
… отправьте мне: Коринф. 2. гл. 2 и стихи, я не означил, притом всю 

главу. Что мне им сказать и скажу я то: простит всех нас господь, и по 
милосердию своему да помилует нас! Я же из глубины сердца моего прощаю и 
прошу меня простить. Нетрудно мне, любезнейший мой друг, прощать тебя: 
ибо не любить тебя я не могу: и то не в нашей какой любви, но просто и даже 
прекрасно.  Больно мне было. Больно еще долго будет, но не досада эта, не 
огорчение, а именно сердечная скорбь из любви к тебе происходящей. Много 
бы я тебе, любезнейший мой друг, мог бы и хотел сказать, но не наступило еще 
время. Милосерден Господь да сократит оное! Да очистит и соскребет все  
нелюбовное, чужое, наросшее в сердцах наших: он сам спаситель наш: а мы 
скребли, верно, мало. Оставь, сердечный друг и брат, все мельчайшее. Оставь 
сердцу твоему свободу: оно будет любить по-старому, и тогда без всяких 
изъяснений мы узнаем свои ошибки, а мое  сердце искренно любить тебя 
никогда не переставало.  Прости меня Христа ради: и в молитве да Отец наш 
небесный оставит нам также. Прости, мой любезнейший друг, устами и 
сердцем тебя целую и остаюсь верным, искренним и любящим тебя слугою Н. Н.  

P. S. Сердечными слезами заканчиваю бр. НРЗБ 
 
№3 
(Л. 6) 

Милостивый Государь!  
Его Высокопревосходительство возложил на меня донести вашему 

Превосходительству, чтобы вы, Милостивый Государь, приказание дать 
изволили Московских ведомостей на высочайшее имя более не присылать, ибо 
не токмо Ведомости, но и книги, которые маловажного содержания, в 
придворную библиотеку не отсылать.  

В прочем препоручаю себя в благодетельное к себе особы вашей 
расположение высокопочитание, Милостивый Государь! Вашего 
Превосходительства всеподданнейший слуга Иван Филецкий(?) 
9 июля  
1797 г. 
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№4 
(Л.7) 

Милостивый Государь мой Иван Петрович!  
По уверению на давнюю вашу ко мне благосклонность ласкаю я, что 

ваше превосходительство не отречется сделать мне одолжение вам возможное. 
Один мой приятель господин Базилевский желает отправить в Москву сына 
своего одиннадцатилетнего для обучения. Намерение его есть отдать его в 
хороший пансион, а моя всепокорная к вам просьба о благосклонном 
уведомлении меня, который в Москве пансион считается лучшим и не полезнее 
ли поместить мальчика в университетском пансионе. НРЗ с  достаточным к вам 
НРЗБ кому-либо поручителей. Удовлетворив просьбу мою, чувствительно вы 
меня обязать изволите. Письма, адресованные мне в Полтаву, целы доходят.  

Если обо мне знать вам угодно, то я живу НРЗБ, приезжаю после 
беспокойной и расстроенной жизни на покой и природу, недоволен крайне 
своим здоровьем, которое, кажется, мучит меня беспрестанно и заставляет 
более полугода жить в одном месте. 
НРЗБ 
23 декабря 
1800 года 
Решетиловка. 
 
№5 
(Л.8) 

Милостивый государь Иван Петрович!  
На минувшей почте 25 го числа февраля послал я к вам вексель на тысячу 

рублей, мной от Нила Федоровича Ермолова полученный795. Изволили ли вы 
его получить? А на сей почте при нем приложена и квитанция, взятая из 
Симбирской дворянской опеки в приеме на удовлетворение Щербатовским 
наследником денег двух тысяч двухсот восьмидесяти одного рубля, а также и с 
заявлением, что уже по векселю никакого более взыскания не состоит и все 
претензии Щербатовых наследников сим удовлетворены. Прошу вас, 
милостивый государь! ответить, как вексель НРЗБ и все квитанции, уведоми 
меня. Люди ваши из Москвы приехали в Симбирск 25 февраля, и в тот же день 
отправлены в с. Тургенево. Лакей Кирюшка с ними.  Я его видел. Не годится он 
в рекруты, стар, да и на поселение не примут его, ежели более 40 лет ему. Куда 
его девать? Я велел приказчику, чтобы не допускал его пьянствовать и всякий 
раз за то наказывал. Но думаю, что уже не уймется пьяница от пьянства, что с 
ним ни делай.  

За присланные на последней почте стихи покорнейше благодарить НРЗБ. 

                                                 
795 Нил Федорович Ермолов *1756 – сын Федора Ивановича Ермолова, богатого симбирского 
помещика. Прапорщик гвардии. С 1793 г. по 1795 г; Симбирского наместничества 
губернский предводитель. Жена  – Афимья Даниловна. 
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Предмет достоин того изображения. В Казани все довольны; приезжие 
оттуда: Губ: предводит. Василий Иванович Чемезов796 и приятель мой 
Порфирий Львович Мокошин   на сих днях были у меня в доме и сказывали о 
великих душевных деяниях к: В.  

По вашему последнему НРЗБ.  Крупа и пшено проданы, о чем к вам от 
приказчика письмо будет. А я цены не помню, а думаю, что Семен 
Владимирович797 напишет о том к вам, ибо по его приезду продавали. А на овес 
цены такой по 2 ср. нет у нас и никогда не было. Но продавали по 130, 140 и 150,  
не дороже. 

Новостей у нас здесь никаких нет. Знакомые ваши все живы и здоровы, и 
я свидетельствую вам, моему благодетелю, и матушке Катерине Семеновне 
искреннейшее почтение, остаюсь навсегда вашего Превосходительства 
Милостивого Государя верным и покорнейшим слугой.  

Михаил (фамилия НРЗБ)  
P.S. Сделайте милость, уведомите Петра Михайловича или Николая 

Михайловича НРЗБ, что по вексельным претензиям, которые через вас 
поручены мне НРЗБ должникова князя НРЗБ имение описано НРЗБ селе 
Капалове НРЗБ уезда: мужчин 53, женщин 50 душ, земли 60 четвертей, и 
оценено по той описи с 3695 – 47 по ставкам от губерн.(ского) правл.(ения).  
Осталось за неявкою никого, желавших к покупке без продажи (?). Вызывались 
охотники в другой раз, но на 1-ые торги никто не явился. Будет 6-го числа сего 
месяца последний сход и наверное также никого охотников не будет. Что в 
таком случае прикажут делать? Закон есть отдавать по оценке кредиторам в -
таких  случаях без НРЗБ, а потому и нужно мне иметь от них НРЗБ разрешение 
и доверенность от них ко мне, чтобы за неявкою НРЗБ отдать было имение в 
оценке в число вексельной претензии. – Ежели на все сие согласен, чтоб не 
замедлили вы с ответом.  
ед. хр. 29. 
 
Письма И. П. Тургеневу без подписей 
 
№1 
 
(Л.1) 
2 октября 1788 г. 

Вот тебе, любезный друг, еще гостинец посылаю, две книги НРЗБ.                
О первой можете увидеть довольные рекомендации на первой странице 
предисловия к читателям, и много доброго найдешь о ней в НРЗБ. Другая не 
новая, но мне полюбилась, поскольку я из нее читал. Особливо потому, что 

                                                 
796 Василий Иванович Чемезов, из дворян Нижегородской губернии, казан. губернский 
прокурор, действительный статский советник, в 1802 г. – казан. губернский предводитель 
дворянства. В книге «Казанское дворянство 1785-1917 гг.: Генеалогический словарь» 
(Казань, 2001). 
797 Семен Владимирович Аржевитинов. 
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очень много подтверждения текстами. Книги, в таковой форме издаваемые, 
почитаю я для себя тем полезней НРЗБ, что они [когда  писаны не из ложного 
разумения НРЗБ] основаны на чистейшем и крепчайшем фундаменте, а при том 
руководствуют в НРЗБ штудировании текстов. Сия полезная книга, кажется 
мне, писана при добром свете.  

22 числа сентября. Некоторые пожалованы чинами и владимирскими 
лентами. Генерал-поручик Пиль определен на место Якобия; Алексей 
Андреевич Волин на место Кошкина. Князь Юсупов НРЗБ. Толь пожалован 
генерал-майором798 у него спрашивал я, не имеет ли какого известия о тебе от 
Попова; но он не имеет, а ежели получит, обещал немедленно сообщить. Петр 
Дмитриевич и граф Валентин Платонович799 ленты первой степени 
Владимирского ордена, нашему князю Николаю Никитовичу – третьего. Они 
переехали из Очакова третьего дня; и вчера по известному тебе обыкновению я 
пил с князем Ник. Никит.  чай и тебя вспоминали. A propos уведомил меня, есть 
ли у тебя известные (?) фигуры НРЗБ и если нет, то как тебе прислать? Через 
почту неловко; я получил и вторую часть. Прости, сердечный друг 
любезнейший. Княгине Катерине Семеновне мое НРЗБ почтение, брату Петру 
Петровичу также, детей поцелуй. Степ. (?) Андр. поклон. Из Тихвинского еще 
не возвратился, желал НРЗБ. 
Адрес на конверте: Его Высокоблагородию 
Милостивому Государю моему 
Ивану Петровичу Тургеневу 
в Симбирск 
При сем посылка книгами под ________________ ценою на два рубля. 
Обратный штамп «Москва». 
 
№2 
(Л.4) 
Москва, 8 декабря 1792800. 

Здравствуй, любезный друг! Не без нетерпения о вас жду я известие, 
здорово ли вы доехали; и как нашли матушку вашу? Слава Богу! Я здоров, 
также и батюшка и брат, искренне тебя любящие. Здесь погода такая, как в 
хорошее времена бывает. Мы с братом вчера, гуляя во дворцовом саду в 
седьмом часу по полудни, потели. Любезный кумушке Катерине Семеновне и 
всей любезной  семье твоей мой усердный поклон. Детей поцелуй за меня. Илья 
сказывает (далее оторвано) 
Адрес: Его высокоблагородию 
Милостивому Государю моему 
Ивану Петровичу Тургеневу 
в Симбирск. 
 

                                                 
798 Карл Федорович (Карл Вильгельм) Толь (Толль) (19 апреля 1777-5 мая 1842, Санкт-
Петербург) – российский генерал от инфантерии (с 1826), граф (с 1824). 
799 Валентин Платонович Мусин-Пушкин (1735-1804) –  граф, русский военный и 
государственный деятель, 35-й генерал-фельдмаршал. 
800 Письмо  от Ивана Владимировича Лопухина. 
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№ 3 
(л. 6) 
14 декабря 1792801. 

Письма твои, любезный друг, с прошением для Семена Владимировича 
мы получили, я его на другой же день, т.е. вчерась, с письмом к губернатору 
тульскому от брата отправил. Другого  средства к помощи его не знаю. Ежели 
начальник не имеет  интереса к вам с противной стороны, то сего довольно, в 
противном же случае плетью обуха не перебьешь. Весьма долго не имел о вас 
никакого известия, разные и неприятные мы из того выводили причины и НРЗБ 
решения в требований о вас сведения от Семена Владимировича, хотя и никто 
часто очень ему знаком(?). Получив письма ваши, нашли мы совсем противный 
резон вашему молчанию, нежели который себе представляли. Грусть К. С.802 и 
твое беспокойство, следовательно, обоих вас болезни поиссушают нашей 
любви к вам поистине(?) и  на болезнь НРЗБ. Но что делать нам остается? 
Только с вами разделять оную, а помогать не в силах. Возложимся на мнение(?) 
комиссии, я купил и что пишите купить, то будет куплено и прочее с оказией 
как то газета и журналы к вам добавлю. Князь НРЗБ до настроения вашего 
просит по межевому делу, то о сем общее со мной мнение сообщает вам брат, 
прописав в сем письме, возвратясь из Клуба, где он с некоторыми увиделся  
НРЗБ постарается узнать о способах к НРЗБ то НРЗБ.  Сделать или еще не 
время, и потерпеть лучше будет, ибо таковая просьба без верного адвоката, по 
моему мнению, больше НРЗБ и, войдя в дело без сильного старателя, скорее 
убытков тяжелых, прямой пользы ожидать не можно, ибо и без твоего здесь 
их(?) много. Люб.(езной) Катер.(инее) Сем.(еновне) свидетельствую мое 
непременное почтение и усердие. Детей прошу поцеловать, всем же вам желаю 
спокойствия, батюшка усердно кланяется. Прощай, любезный друг, и не 
забывай верного слугу  
П. Лопухин 
(Л. 7а) 
 
[Другой почерк]803 

Возвратив из Клуба, который с нового года будет уже, думаю, снова 
дворянским собранием, пишу к тебе, любезный друг. НРЗБ больно  мне 
беспокойство ваше, матушка Катерина Семеновна! Побереги себя, побереги 
Ивана Петровича, Христа ради побереги, друг мой. Убить себя печалью и 
грешно и бесполезно. Извольте(?) твой, любезный друг Иван Петрович, в том, 
что беспокоите меня письмами, НРЗБ  читал я с неудовольствием, хотя знаю, 
что не из противного дружбе источника то происходит. Может ли быть НРЗБ  
не только беспокойство, но и не НРЗБ приятно знать  должно тебе сердце столь 
сильно любовью привязанному как мое к тебе. Я писал, чтоб не беспокоился ты 
разными(?) моими письмами и НРЗБ. Знаю, что НРЗБ, тебе НРЗБ неохотно от 
                                                 
801 Письмо от Петра Владимировича Лопухина. 
802 Катерина Семеновна Тургенева. 
803 Письмо от Ивана Владимировича Лопухина. 
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НРЗБ писать много и часто, уверение в непрерывной дружбе  моей к тебе и 
благоразумие твое извинит меня. В отчаянии(?), что вразумит, а не то, чтобы ты 
не писал или бы так долго молчал, как в последний раз. И из писем твоих к 
брату я также могу знать о состоянии здоровья вашего, что одно только и 
нужно. И так, братец, НРЗБ  не извиняйся вперед. В Клубе видел я графа 
Алексея Григорьевича804. Он едет скоро в Петербург. Комиссии Катерины 
Семеновны он, конечно, не забудет. Несколько дней назад видел я графа 
Федора Григорьевича805, который поручил мне отписать к вам его поклоны. Что 
касается до НРЗБ по межевому делу вашему, то лучше, думаю, с ним 
подождать. Лучше уж тогда писать, когда само собой не сделается дело, 
оставить можно в уголовную палату; я прочитал, и обещали не НРЗБ. 
Благодарю за обещание переписать вексель по делу моему вам. Не знаю, как и 
быть с НРЗБ, деньги, о которых ты пишешь, что не НРЗБ платить дорого 
Марии Семеновне и НРЗБ, о чем бы я доволен очень НРЗБ. 

Не поверишь, как трудны теперь деньги. Это такой _______, что при всех 
городских забавах делаешь много незабавных часов(?).Старинная есть 
пословица, что жизнь прожить не поле перейти. Нового приятного сообщить 
вам нечего. Да, забыл. Старинный соученик тебе в Университете 
Архамандров(?) Павел определен членом в Синод и  взят в П.б. Это, думаю, 
НРЗБ дорога ему в архиереи. НРЗБ о смертях. Князь Алексей Борисович НРЗБ, 
знаете, что умер, еще не знаю, известно ли вам, что умер Амвросий 
Екатеринославский, НРЗБ его Моисей нашли в Таври, где он жил помногу, его 
зарезанного, но кем, неизвестно по сие время. НРЗБ умер и князь Дмитрий 
Юрьевич Трубецкой. Прости меня, у меня болит спина и голова, иду НРЗБ 
ставить(?). 
Без подписи.  
 
№ 4 
(Л.8) 
21 марта 1794. Москва806 

Два письма твои, любезнейший друг Иван Петрович, из которых 
последнее вчерась я получил. Дай, Боже, чтоб вы были все здоровы. 
Спокойствие духа – величайшее добро, и то, которого место не дает. Например, 
мне в Москве столько же больно, что тебя не вижу, как ты в деревне то, что не 
видишь меня. Ах, мой друг сердечный! Какого удовольствия лишает меня твое 
отсутствие. Больно, больно… НРЗБ 

Я здоров и  НРЗБ, сегодня НРЗБ совсем выезжаю. Пишу к тебе рано с 
вечера, отдыхаю в своем кабинете, а брата дома нет. 

Посылал я к вам по почте два векселя по распоряжению вашему НРЗБ, в      
4 тысячи и на следующей почте, думаю, скорее бы вам возвратить НРЗБ.  

                                                 
804 Алексей Григорьевич Орлов. 
805 Федор Григорьевич Орлов. 
806 Письмо от Ивана Владимировича Лопухина. 
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Возвращая векселя твои, граф Алексей Григорьевич и тот, который был у 
него, и присланный от тебя на обмен. Теперь же ты ему не должен. Он по-
своему расчет делал, чтобы на год от прежнего числа, т. е. 25 декабря, а как 
вексель твой был прислан на 12 марта, переписываю его НРЗБ, то он по 
предложению моему согласен взять от меня вексель на 8 марта, а НРЗБ. И то же 
дело кончено, ты же ему не должен, и граф доволен, и вы, думаю, будете 
довольны.  Возвратите мне тот вексель, который вы имеете за это от меня. 

Пожалуйста, любезный друг и княгиня любезная, и будь я мысленно 
НРЗБ, успокойте меня с Марьей Семеновной, пожалуйста. НРЗБ. Семен же 
НРЗБ у вас. Батенька вам кланяется, он согласен переписать вексель НРЗБ, 
Присылайте их. А вексель пиши на имя московского купца Григория Васильева 
сына Акатова. 

б/подписи.  
 
№5 
(Л.9) 
Москва, 22 мая 1795 года807. 

Здравствуй, сердечный любезный друг Иван Петрович! После того как я 
очень беспокоился, что давно не получали от тебя писем, утешился, как твое  
очень любезное и пространное письмо от 21го апреля. Я теперь не могу 
написать не только такого, но и короткого не собираюсь писать: хотя я и здоров 
и довольно спокоен, да в лености и нерасположении писать. Каковые у меня 
времена, тебе  отвечаю,  коротко меня знавшим очень НРЗБ.    Весьма 
любимый мною кум от всего сердца кланяется и благодарит скоро, что хоть это 
и правда, что я ленив и не аккуратен, однако векселей не за сими причинами не 
присылаю, а за _НРЗБ купца, как я писал к вам, Марии Семеновне вексель и не 
поспел на счет НРЗБ, следовательно, все равно как скоро можно будет, т. е. 
возвратить.  

Граф Федор Григорьевич НРЗБ последний раз моего с ним свидания, т.е. 
дней 8 или 10 назад, благосклонно о тебе вспоминал, поручил мне написать к 
тебе его поклон. Помочь же он тебе, кажется, точно не может, а не не хочет. 
НРЗБ.   

Михайло Матвеевича808 с товарищем здесь еще никто не определил, да 
может быть, так это и останется. Я думаю, на нонешней же почте пишет твоя 
Елизавета Васильевна809.  

Митрополит пожил в Москве довольно долго против своего обыкновения, 
в половине апреля отправился в любимую свою Лавру, но 11 го числа 
нынешнего месяца должен он опять сюда приехать для посвящения НРЗБ 
Архимандрита в НРЗБ епископа Брацаловского и Подольского(?) (так назвал 
бы одно их новгородские  НРЗБ. На другой день своего приезда ранехонько 
читал в Черкизово(?). Я к нему поехал туда после обеда. Ехавши туда,  
                                                 
807 Письмо от Ивана Владимировича Лопухина. 
808 Михаил Матвеевич Херасков. 
809 Елизавета Васильевна Хераскова. 
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несколько раз вздохнул, вспоминая, как я к вам туда вместе с Иваном ты 
знаешь, мой друг. Там ходили как в старину(?), помнишь, НРЗБ по рощам, 
потом по саду, где и хозяин вспомнил, как мы с тобой у него в этом саду 
сиживали в темные  и светлые   вечера летние; напившись чаю, поехал он со 
мной в своей карете в Москву на Троицкое подворье, где было после 
всенощное, потом  пошли в сад и проходили в нем часу до одиннадцатого. 
После обеда звал он  Ивана на водку в митрополичий дом новопосвященного 
епископа главного НРЗБ, оберкамергера НРЗБ и проч. Почти НРЗБ его, 
который поехал на обед к новопосвященному, оттуда на НРЗБ  ночевать, на 
другой день НРЗБ возвратился в город, а на третий опять уехал в Лавру, откуда, 
он сказал, что без крайней нужды или без принуждения уже не приедет сюда. 
Впрочем, это его слова, а намерение ему одному известно. Даже если бы и 
намерение такое было, то может ли он его исполнить, и сам того, конечно, не 
знает. Вот тебе полная НРЗБ о нашем любезнейшем и достойнейшем любви 
митрополите.  
Что же  сказать вам нового? Посылаю копию с указа о игроках, за которую 
подлинно должно благодарить Государя, пекущегося об истреблении оной 
заразы, игроки слишком(?) гораздо беспокоятся, а больше потому, что  на 
другой день получения указа случившаяся на новомосковском  гулянье 
набережной драки меж НРЗБ игроками  НРЗБ и Волковым, о которых на то 
много сказывали, а вышло вправду, и на той же драке. НРЗБ 
Главнокомандующий же нонешний, хотя очень стар (ему 74 года), однако 
очень прилежен и деятелен. Он столько же НРЗБ и любезного  обхождения. Но 
прости, мой друг сердечный, я не заметил и  много написал.  

Брат кланяется, деньги получил и вексель получен, НРЗБ. 
Без подписи.  
 
№ 6 
(Л. 11) 
Москва. 17 июля 1795 года. 
 

На два любезные письма твои отвечаю, мой друг сердечный Иван 
Петрович. Сколько письма ни делают удовольствия в отсутствие твое, но 
сердечное воспоминание еще больше оного заменивает  –  и оно-то, так сказать, 
почти всегда делает тебя присутствующим для меня. Ах, мой друг 
любезнейший, день ото дня больше ощущаю таковые приятства тем НРЗБ был 
чувства разлук. Но никогда НРЗБ,  не замирает у меня надежда встречи с тобой, 
да и не колеблюсь: НРЗБ. Сколько же я желал бы видеться, то можешь ты 
воображать по дружбе моей к тебе. Знаю, конечно, что ты давно для меня то же, 
что я сам для себя. Ты уже знаешь через мои письма, что митрополит в Лавре и 
так поклонов твоих отправить не могу.  

С графами Орловыми по причине батюшкиного состояния НРЗБ не 
видался, граф Алексей Григорьевич в НРЗБ , а Федор Григорьевич третьего дня 
я не застал дома. Но на сих днях надеялся их увидеть здесь. Карамзин подлинно 
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любезный НРЗБ, давно в деревне у Плещеевых; и так меня не могли НРЗБ. 
Переписки почти ни с кем не веду по причине моей сухости, которая тебе 
известна, меня знающего. Также НРЗБ как по временам НРЗБ лень и почти 
совершенная невозможность две-три строчки порядочно написать – а вдруг 
напишу целую книжку НРЗБ свою – и как может быть НРЗБ о сем случится.  

О Батюшке ты уже знаешь, что по милости государыни он вышел из 
предстоявшей опальности, так скоро скончалась его жизнь. Но он очень слаб, а 
завтра годовщина НРЗБ  после  
(Л.12) 
последней болезни. Может, всегда и кашляет в постели. Нового что вам 
сказать? В праздники, сказываете,  никакого праздника не было; или НРЗБ 
у нас только что Татаринов получил крест Влад.(имирский) 4ой степени. Наш 
главнокомандующий еще не возвратился, старый же, князь Прозоровский, в 
прежалком подлинно положении: больная его дочь умерла, жена должна скоро 
умереть, потому что у нее в пресильном градусе водяная вдруг открылась, 
НРЗБ наполнен такими обстоятельствами, что она в нем никакие чувства(?) не 
имеет, редко одна от паралича не погибает(?). Боже помилуй ее! Жалкое и 
страшное состояние. На сих днях я был у него после обеда и не нашел его так 
пораженным, как говорили, или, может быть, я был у него в лучший для него 
час – и он, кажется, мне очень обрадовался. Рассказывал мне о болезни и 
смерти дочерниной, также о болезни жениной. Говоря, что он не знает 
несчастнее себя человека; даже, говорит, лошади в четырех деревнях все в то 
же время выпали; а теперь, говорит, псовая охота вся переводится чумою(?). 
Это, конечно, говорит, безделица, но все одно к одному. Однако он подлинно 
очень несчастлив и НРЗБ долг его, сказывает, должен будет иметь сестрина 
дружба.  

Вас, матушка Катерина Семеновна, сердечно целую, благодарю за ваше 
истинно дружеское  письмо. Не могу описать, какое удовольствие и, можно 
сказать, огорчение сладкое НРЗБ произвело во мне. Изволите говорить, сколько 
преданности моей к вам и ко всему семейству вашему неколебимо. Кажется, 
еще не бывал. НРЗБ. 
P.S._______________________________  Dictionnarie noctiar (?) 
 
№ 7 
(Л.13) 
27 июля. Москва810 

Здравствуй, сердечный друг мой Иван Петрович! Слава Богу! Я здоров, 
так как и все смиренно любящие тебя. В короткое еще время разлуки с тобой я 
очень ее чувствую, что же будет уже дальше.  

Наши еще поляков разбили811. Где поляки стоят НРЗБ войск 
непобедимых. Обстоятельно я о сем дне, равно и еще ничего нового не знаю.  

                                                 
810 Письмо от Ивана Владимировича Лопухина. 
811 Речь, видимо, идет о событиях, связанных с разделом Польши в 1795 году. 
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О Н. И. разные слухи. Одни будто дело его решено, другие, что нет; 
столько всего это городские слухи, не имеющие основания. Лавка и всего, что 
было запечатано, в том же состоянии находится. НРЗБ, который, как известно, 
здесь был в отлучке, на сих днях явился. Мне его не случилось видеть, только 
уверяют, что он здесь и при своей должности. Третьего дня я был в острове на 
именинах. Жаль, мой друг, что тебя там не было: наконец увидел бы ты и 
убедился, что я НРЗБ пред тобой. Довольно сказать, что выпил пять бокалов и 
не только НРЗБ за ухо, поехал еще в Царицыно гулять и ни в одном глазу не 
было. Завтра предпринимаю я путь, который мне, думаю, труден будет:  что и 
ты рассудишь, узнав, каково мне раннее вставание. Я намерен ехать к завтраку 
[который бывает в 9 часов] в Воронцово, а оттуда обедать в Очаково. Очень 
хочется, только сумлеваюсь в исполнении, гневя на погоду и на дворе, и в 
Москве.  

Прости, мой друг сердечный. Сколько ни пиши, письмами свидания не 
заменишь. Однако мне хочется писать к тебе в каждую почту: только прошу 
дружбе твоей не беспокоиться, ежели иногда и не получишь. И самые 
бесцельные причины, особливо при моей лености, могут помешать писать. 
Поцелуй за меня любезную, много меня любящую и трусоватую(?) куму мою, 
также и любезного Петра Петровича812, супругу его не имею чести знать, но 
дружба к нему обязывает меня на особое к ней доброжелательное почтение. 
Детей поцелуй за меня. Крестнику Сергею благословение от кн.: Катерине 
Сергеевне записку прилагаю. О Елизавете Алексеевне пишут, что чахотка ее 
неизлечима, что она живет все в том доме и переехать не в силах будет. Прости. 
(без подписи, без даты)   
 
№ 8 
 (Л.15) 
6 Сентября813. 
 

С последним твоим письмом, любезнейший друг, 20-го получил. На 
прошедшей почте через Анчикова 10 ф(?) табаку послал, а с нынешней через 
князя – книги, из которых некоторые не мог еще найти купить. Постараюсь и 
остальные доставить и еще табаку также и черной материи на нужное платье. 
НРЗБ. 
 
(Л. 16)  

Здоров, как говорят, однако очень скучная(?) болезнь держит меня 
несколько дней дома (чирей очень не у места стал) и мешает мне на стуле 
сиживать, а со двора ни ногой. Благодарю, мой сердечный друг, за твои 
любезные письма. Вексель ваш старый получил, а от Марьи Семеновны 
ожидаю. Благодарю паки и паки. Перевод граф поднес(?). Он очень 
благосклонно принял твое письмо и благодарит, но требовал, чтобы, ежели 
                                                 
812 Петра Петровича Тургенева. 
813 Письмо от Ивана Владимировича Лопухина. 
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оный будет перевод печататься, то бы его имя не было указано.  Говорит, 
принимаю я за знак любви и письменное все равно: но печатать мое имя в 
переводе такой книги, которой оригинал мне не НРЗБ: кажется и не нужно и не 
кстати. Одним словом, он этого не хочет. В прочтении мне кажется, что сего 
графского несогласия и не должно принимать с неудовольствием, ибо 
подлинно ему нечего делать полезного.  

NB. Для тебя думаю: перевод послать так же, как оригинал совсем 
невозможно. Ибо это можно, конечно, делать к равному НРЗБ приятелю и то 
охотнику до литературы. НРЗБ. Теперь, мой друг, скажи почитавши перевод: 
буду ожидать твоего приказу или можно стать и неожиданным будет оригинал, 
на сих напечатаем, но это история длинна. Здесь рассказывают, какие мелкие 
ошибки в стихе оригинала находил ты(?). Пожалуй сообщи немедленно, это 
нужно к новой эдиции, которая скоро будет делаться, потому что старая вся 
уже вышла. НРЗБ. 
 
№ 9 
(Л. 17) 
 
25 декабря 

Здравствуй, мой друг любезный Иван Петрович! Поздравляю вас с милой 
Катериной Семеновной и с детками с нынешним праздником. Желательно, 
чтобы тот, Которого спасительное рождество празднуем, был всегда и во всех 
случаях наше прибежище и утешение. Он один, конечно, Он один – источник 
истинного спокойствия. Поздравляю вас также и с новым годом. Даруй, Боже, 
многие провести благополучно или ежели и точно так, как Ему угодно!  

Жаль мне очень, что Н. Александрович вас потревожил. Он это сделал, 
конечно, от доброжелательства, но не подумавши. Лучше отдать приятное, 
сказать потешить и тем больше огорчить после. Это, я  думаю, он сделал от 
НРЗБ и по слухам после возвращения из Петербурга К(нязя) Юрия Никитича814, 
принявшего некоторое обнадеживание о братьях своих – следовательно, и о 
тебе. Я в этом и не отчаиваюсь, но время освобождения кто знает?  

Друг мой сердечный и любезнейший! Постараемся предать себя 
совершенно воле Творца и Спасителя нашего, и везде можно быть спокойным и 
тогда будут приходить утешения, когда не ожидаешь их. Ты говоришь, откуда 
мы предчувствуем, что мы еще увидимся в жизни сей. Я не знаю откуда, только 
не смогу я на неописанное делание видеться с тобой, несмотря на горькие 
иногда минуты, несказанно горькие сожаления о том, что мы не вместе, и на 
что бы я согласился, чтобы ты был здесь, право, годами жизни пожертвовал. 
Несмотря на все это ни одной минуты не было у меня отчаяния в невидении с 
тобой. Впрочем, будет все-таки как угодно Богу!  

Дражащий друг мой! Ты жалуешься, что я редко пишу. Но видно нельзя 
чаще, коль я их тебе так пишу; а что ты мне, ты очень это знаешь. Не НРЗБ 
единственно от их, и не хай НРЗБ в моем характере, безмерно ленивом НРЗБ. 
                                                 
814 Трубецкого. 
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Но ты и  его знаешь во мне и больше, конечно, многих знаешь, и вообще в 
человеке – и так довольно. Еще много я о себе скажу, но я что-то очень устал и, 
кажется, больше не устанешь. Это одно из чудесных явлений благости ко мне 
всещедрого Отца нашего общего. Много, много дал он мне ощутить живо 
спасительного. Ах, мой друг, если бы только мы его не отторгали от себя.  

Да, я пишу новые стихи. Не думал никогда двух написать во всю жизнь. 
Переложение или, лучше сказать, imietobar шесть псалмов – и очень свободно и 
говорит НРЗБ, хотя не знав совсем правил стихотворных. Я пишу точно для 
упражнения, которого с некоторого времени требует, так сказать, экономия 
моего сердца и воображения. Им все серьезные и безделки, как и прежде, 
знаешь по временам(?) отрывками jans application jcuioe – иногда несколько 
часов сряду просидеть готов с НРЗБ, иногда многое(?) кажется мне описано в 
осьмушку НРЗБ. Устал, мой друг, точно, кажется, устал, впрочем я здоров, 
благодарение  НРЗБ мне и всем нам, и, кажется, здоровье и крепче, нежели с 
тем, как мы расстались.  

На сих днях в праздничной гостиной сделал я новое исправление и 
красивое издание тех шести псалмов моих, из которых ты читал только четыре. 
После написал подражание 41 и 96 начисто(?), еще брошюровать и для того к 
тебе посылаю. После разошлю несколько экземпляров, а один посылать не для 
чего спешить, да и формат новый для письма нечеток. Праздничный этот 
подарок митрополиту, которым я  и НРЗБ. Первые ему полюбились, я это знаю 
из письма его ко мне.  А он в Лавре, и когда будет в Москве, неизвестно. В 
последнем ко мне пишет он, что это (далее письмо отсутствует). 
 
№ 10 
(Л.19)   
 

Милостивый государь Иван Петрович!  
Письмо ваше от 15 числа сего месяца на прошедшей почте  21 числа 

получить я честь имел  и на оное вам, милостивый государь, доношу. Вексель 
старый, присланный от вас Нилу Федоровичу, отдал, а новый в тысячу рублях 
вместе с процентами ста рублями перепроводил, причем к вам. Деньги же НРЗБ 
оставлены для взноса с прочими в дворянскую опеку на заплату Щербатовым 
наследникам долга вашего, к чему с добавлением взято будет двести рублей из 
полученных им в задаток за крупу.  

На будущей неделе с дворянскою опекою разделаюсь. НРЗБ. 
О возвращении ваших людей из Москвы не слыхал я, но когда 

возвратились или возвратятся, уведомить вас прикажу. Касательно до лакея 
Кирилла, то надобно будет здесь его осмотреть, годен ли?  И если он годен, 
тогда отпишу к вам, прикажете ли отдать в зачет. Да, еще приказчик писал к 
вам и испрашивал повеление о беглом крестьянине, что он опять бежал. Не 
прикажете ли отдать его в рекруты в зачет, дабы не пропал даром.  

Степан Николаевич присылал ко мне еще в декабре месяце вексель 
новый, присланный от графини на имя купца Прянишникова для надписания, 
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но в то время купец был в могиле и надписать было некому. Позже того я не 
слыхал, а на масленицу был от Ст. Ник. человек и спрашивал меня, нет ли к 
нему от вас писем. Ежели приедет опять человек его, то я спрошу, как он с 
граф. разбирались: вексель ли новый или деньги получил, и уведомлю вас.  
 
Без подписи. 
  
ед. хр. 30. 
Копия письма Тургенева Ивана Петровича Шувалову Ивану Ивановичу.  
б/д 
Л.1 
 

Милостивый государь Иван Иванович!  
Почтеннейшее вашего высокопревосходительства писание от 20 апреля 

ободряет меня совершенно. В нем вижу я чувствования прекрасной души 
вашей. При едином воображении плодов согласия и единомыслия 
Университета начальников вы уже чувствуете удовольствие, что может быть, 
когда вы на самом деле усмотрите плоды сии. Смею повторить вам, 
почтенному моему начальнику, уверения мои, что поколику до меня касаться 
будет, все силы мои, все способы мне возможные употреблю и буду 
употреблять для поддержания необходимо нужного согласия к единомыслию; 
но, милостивый государь, все ли от меня единого зависит? 

Вы, имея великие опыты, открывшие перед вами все изгибы сердца 
человеческого, легко себе представить можете, сколь удобно оно к приятию 
разных всяких впечатлений: сколь готово оно действовать по сим впечатлениям 
и сколь бдителен должен быть рассудок того, кто хочет приводить в согласие 
расстройство, водворять мир, где была вражда;  и имея в виду истинную, а не 
мнимую пользу, не себя одного, но многих обращать к оной; ободрив унылых и 
не делая оскорблений уклонившимся несколько от путей, назначенных 
должностью и службою, мало-помалу с терпением направляет их на оные пути. 
Велико бремя понести я должен и поскучал бы, конечно, тягости его, если бы 
не представлял я себе в вас начальника, могущего облегчить мои затруднения. 
С природною мне откровенностью должен я донести вашему 
превосходительству, что неоднократно я замечал в служащих при 
Университете какое-то любопытство проникнуть в сердце кураторов и 
директоров и желание прочесть там не то, что относится к пользе 
Университета, а к выгодам собственно своим, и даже усмотреть, нет ли чего и 
ко вреду другого. Таковое проницать жаждущее любопытство должно 
притуплено быть крайнею начальническою осторожностью, и не удастся мне 
достигнуть до моей мечты, которую должны составлять честь и польза 
Университета, если кто из подчиненных откроет во мне слабость к 
пристрастию, от коих я, человек, совершенно свободным почитать не могу. Не 
удастся мне дойти до моего предмета, если оплошности моею сделаюсь я 
игралищем частных выгод. Но, может быть, я уже наскучил письмом моим 
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вашему высокопревосходительству. Простите мне вину мою великодушно, 
причина ее есть мое сердечное желание быть вам знакомым. Я лишен чести и 
удовольствия вас здесь  видеть и поэтому остается мне одно средство 
познакомиться с вами на письме. Знаю, что сие средство недостаточно, 
затруднительно. Но необходимость велит мне употреблять его. Сколь бы для 
меня радостно было, если бы я исполнял должность мою в глазах ваших. 
Единый тогда взор ваш более бы сказал вам обо мне, нежели целый лист моего 
марания. Ваше превосходительство усмотрели бы тогда ясные мое рвение, мое 
сердечное желание быть Университету полезным и тем оправдать высочайшее 
определение меня к сему почетному месту и заслужить одобрение ваше столь 
для меня лестное по тому понятию, каковое я издавна имею о усердии к 
Престолу монаршу, о заслугах ваших к Отечеству, о любви к учености и о 
многих других изящных свойствах души вашей. 
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