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ТОржЕсТВО слОВА и ДЕлА Авдотьино

АВДОТЬИНО

Где барский дом с богатою кладовой
и сад расцветший, светлый, словно снег?
Где потаённый мёд библиотек,
где старый парк?.. Осталось только слово,

да северки волнистой вечный бег,
да зарево за Тихвинским покровом,
да сны про казематы и оковы,
да немоты постылой целый век.

...Хранитель вечной Древности и Знанья,
могучий дух, бесстрашный, будто знамя,
Отчизны и вселенной верный сын – 

опять в плену презренного забвенья,
он снова над рекой проходит тенью – 
печальный страж заброшенных руин!..

Роман Гацко-Славацкий. 
Коломна, 7 ноября 2014 года
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ОТ  АВТОРА
Пять лет назад автор этих строк завершил ра-

боту над книгой «Мастер слова и дела. странности 
судьбы книгоиздателя Николая Новикова», которая 
в 2010 году увидела свет в издательстве «Академия- 
XXI» и получила удивительный общественный ре-
зонанс. Трудно даже было поначалу поверить в про-
исходящее: рецензии на небольшую по объему книгу 
опубликовали такие престижные издания, как «ли-
тературная газета», «Общеписательская литератур-
ная газета», «Независимая газета», причем в топо-
вых рейтингах типа «Пять книг недели». Они задали 
своеобразный тон, и вслед за ними уже ряд других 
центральных и региональных газет, даже «толстые» 
литературные журналы и некоторые сайты в сети 
интернет, не обошли вниманием факт выхода книги, 
посвященной «ревнителю русского просвещения». А 
затем последовали столь же неожиданные пригла-

Книга посвящается 
памяти моего мудрого наставника – академика                                                                         
СИГУРДА ОТТОВИЧА ШМИДТА (1922–2013),

выдающегося ученого, воспитавшего три
поколения российских историков
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шения организовать презентацию книги на самых 
различных площадках – от культового книжного 
магазина «Фаланстер» до историко-архивного 
института российского государственного гумани-
тарного университета, от обычной школьной библи-
отеки до Всероссийской государственной библио-
теки иностранной литературы им. М.и. рудомино. 
Дальше – больше: пришла по электронной почте 
благодарность из Библиотеки конгресса сША, 
а вслед на ней благодарность из... библиотеки пре-
фектуры Центрального административного округа 
города Москвы. книга «засветилась» даже на теле-
видении. А какое бурное обсуждение она вызвала в 
сети интернет! До сих пор его можно еще, хоть и 
фрагментарно, проследить во всемирной паутине. Но 
все это кажущееся на первых порах столь важным, 
затмили последующие события. события, послужив-
шие поводом к еще одному витку переосмысления 
всей жизни и деятельности Николая ивановича Но-
викова. Мог ли автор предположить, что его книга 
станет своеобразным созидательным импульсом для 
проведения международных научных конференций, 
издания совершенно уникальной книги «Утренний 
свет» Николая Новикова» – коллективного труда 
большой группы ученых? и, что совершенно не-
ожиданно, воистину фантасмагорично: подвигнет из-
вестного российского скульптора и группу меценатов 
на создание и установку двух великолепных бюстов 
Н.и. Новикова  в центре Москвы и в... Амстердаме!

Удивительно, но факт. с годами интерес самых 
широких слоев общественности, ученых, деятелей 
искусства, писателей и журналистов к личности Но-
викова только возрастает. сколько написано о слав-

ном книгоиздателе – от школьных сочинений до на-
учных монографий, сколько защищено кандидатских 
и докторских диссертаций, сколько отснято докумен-
тальных фильмов, а тема все еще остается до конца 
не исчерпанной. и вот что удивительно: находятся 
даже новые архивные документы, «всплывают» 
ранее не замеченные исследователями публикации 
XVIII–XIX столетий. 

Обретают новую интерпретацию прежде казав-
шиеся незначительными исторические факты, на-
прямую и не связанные с нашим главным героем. 
В период поиска нашей национальной идеи и об-
ретения духовных скреп на государственном уровне  
вдруг вспоминаются патриотическо-полемические 
статьи из новиковских журналов «живописец» и 
«Трутень». книжные издательства вновь начинают 
репринтно переиздавать некоторые практически по-
забытые книги, которые Новиков выпустил в свет 
почти четверть тысячелетия назад. А подлинные 
книги, вышедшие с печатных станков его стараниями 
в Петербурге, а затем и в Первопрестольной, и на 
антикварных аукционах уходят «с молотка» за сотни 
тысяч, а порой и за миллионы рублей! Думается, что 
современный интерес к Николаю ивановичу Нови-
кову, феномен Новикова, заключается не только в 
его произведениях, в его жизни и деятельности, но 
и в происходящем вокруг его богатейшего духовного 
наследия. Наследия, которое только теперь, в период 
формирования в россии открытого общества, в пери-
од поиска новых нравственных ориентиров, требует 
нового прочтения, переосмысления и актуализации. 
Что, к счастью, и происходит сейчас среди отнюдь 
не исключительно научного сообщества...
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итак. Пять лет назад автор поставил точку в сво-
ей предыдущей книге. Тогда он посчитал, что тема ис-
черпана. Но он, к счастью, ошибся. Порой казалось, 
что сама судьба не желает его расставания с Нико-
лаем ивановичем Новиковым, с его окружением, его 
эпохой и лукаво «подбрасывает» все новые и новые 
интересные факты, более того – вершит «здесь и 
сейчас» теперь уже новейшую историю новиковского 
наследия. и разве можно было перед Судьбою усто-
ять и не взяться за создание новой книги, не напи-
сать летопись событий последних лет, не опублико-
вать новые документы и фотографии, не пополнить 
библиографический указатель? Пришло время рас-
ставить и новые акценты, показать, что Новиков в 
Екатерининскую эпоху Просвещения был отнюдь 
не ниспровергателем государственных устоев, не 
заговорщиком-масоном, а истинным христианином, 
а его руководство Орденом злато-розового креста 
носило опять же христианский и гуманистический 
характер. Только теперь мы начинаем осознавать, 
что его знаменитая «Герметическая библиотека», 
которая в скором времени будет доступна в элек-
тронном виде, – не свод заумных алхимических и 
каббалистических штудий эзотериков прошлых ве-
ков, а истинный путь познания Человеком самого 
себя. Путь, который стоит пройти каждому из нас. 
Надеюсь, что эта книга, выход которой посвящен 
270-летию со дня рождения Н.и. Новикова, станет 
еще одним маленьким светильником истины, осве-
щающим столь многотрудную дорогу.

 Александр НЕФЕДОВ 
 Аркадия, 22 декабря 2014 года

Нина МОлЕВА,
профессор, доктор исторических наук,

кандидат искусствоведения,
член Союза писателей СССР и России,
член Союза художников СССР и России

Великий русский просветитель

1979 год. изда-
тельство «искусство». 
В печать уходила книга 
автора Н.М. Молевой 
из новой серии «жизнь 
в искусстве» – «Дми-
трий Григорьевич ле-
вицкий». Но неожи-
данная задержка – из 
набора была изъята гла-
ва о портрете Николая 
ивановича Новикова, 
являющейся одной из 
лучших работ худож-
ника, притом связан-

ного с моделью долгими дружескими отношениями. 
когда разоренный Н.и. Новиков был отправлен в 
крепость, за ним добровольно последовал его врач: 
состояние книгоиздателя было слишком плохим. Но 
вот посещал заключенного, заботился о его питании, 
быте его «незримый ангел», как называли знаменито-
го живописца. Тюремное заключение друга стало его 
личной трагедией. скрывать своих связей с «невинно 

Д.Г. левицкий.
Портрет Н.И. Новикова. 

До 1792
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осужденным» – левицкий иначе узника крепости не 
называл – профессор Академии художеств – импе-
раторской Академии, не собирался.

Наверное, главу можно было в соответствии с не-
ожиданно появившимися возражениями как-то пере-
делать. Может быть – сократить. Но автора даже 
не поставили в известность. Объяснений не после-
довало и после выхода книги. Просто: вы слишком 
много внимания уделили Н.и. Новикову как лично-
сти, а в этом не было нужды.

В 1981 году предстоял 
выход другой книги того 
же автора и в той же се-
рии – «Федор степано-
вич рокотов». Отзыв со-
трудников русского музея 
стал настоящим подарком: 
«высшее достижение ро-
котоведения». Отдел рус-
ского музея принял и метод 
исследования автора, и ав-
торские архивные находки, 
наконец, само «воссоздание 
среды того времени». Но 

телефонный звонок главного редактора «искусства» 
Б.В. Вишнякова был полон откровенной тревоги: 
«сигнальный» экземпляр книги затребовал для лич-
ного ознакомления тогдашний председатель комите-
та государственной безопасности Ю.В. Андропов.

Через несколько дней последовало заключение 
кГБ: изъять все материалы, касающиеся Н.и. Но-

викова, а также связи рокотова с масонами и вообще 
любую попытку анализа смысла и истории масонства 
в россии. и это по всему тексту. Было даже при-
менено выражение о «разрушительной деятельно-
сти» Н.и. Новикова относительно монархического 
устройства государства. Но все это на словах, без 
какого бы то ни было письменного заключения.

Требуя именно письменных формулировок в от-
ношении всей деятельности Н.и. Новикова, автор 
добилась вынесения вопроса о рукописи на заседание 
совета комитета по делам печати. Вывод, утверж-
денный целым синклитом ответственных работников 
печати, был абсолютно категоричен: убрать главу о 
Н.и. Новикове и изъять по всему тексту упомина-
ние о масонстве. категорический отказ автора под-
чиниться требованиям привел к тому, что набор был 
рассыпан. книга не вышла, но решением красно-
пресненского районного суда гонорар за нее изда-
тельством был автору полностью выплачен. судья 
так и не понял предъявленных автору требований и 
претензий при идеальных научных отзывах. Допол-
нительное разъяснение комитета по делам печати: 
центр масонства находится в сША, следовательно, 
вольно или невольно вы становитесь распространи-
телем заокеанского влияния.

По счастью, не за горами был 1991 год. книгу 
удалось издать в 1994 году под эгидой «Новой ре-
альности» безо всяких правок, и она сразу же пере-
шла в разряд библиографических редкостей.

Если выстроить жизнь Н.и. Новикова по коли-
честву и разнообразию его изданий, разнообразию 

Д.Г. левицкий.
Автопортрет. 1783
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начинаний, наконец, по именам друзей и сочувству-
ющих, она представится сплошным триумфом. Но в 
действительности жизнь великого мечтателя и служи-
теля добру, как о нем отзывались современники, была 
путем на Голгофу, когда титаническим усилиям одно-
го человека противостояла вся мощь государственной 
машины. Он не был богат, но родительский дом на 
углу Екатерининского переулка и Большой Ордынки, 
в приходе церкви святой Екатерины (с оформления 
которой начинал свой путь художника Д.Г. левиц-
кий), говорил сам за себя. и не было ли определенной 
символики в том, что детство А.Н. радищева прохо-
дило рядом, почти напротив – через улицу?

Попрекнуть просветителя недостаточным об-
разованием нельзя – такой же путь прошло боль-
шинство культурных деятелей россии второй по-
ловины XVIII века. Он поступает в гимназию при 
Московском университете, но вскоре записывается 
на службу в армию. Он не был исключением и в 
том, что очень быстро вышел в отставку в чине по-
ручика лейб-гвардии измайловского полка. ранняя 
кончина отца делает его вместе с братом совладель-
цем добротного подмосковного села Авдотьино 
на берегах реки северки. Его привлекает издание 
журналов, и все они сразу же начинают раздражать 
императрицу своей сатирической направленностью. 
и Н.и. Новиков охотно принимает приглашение 
М.М. Хераскова взять в долгосрочную аренду ти-
пографию Московского университета и обосновать-
ся в древней столице. Его организаторские способ-
ности приводят двор в досадливое недоумение.

B Москве начинает действовать «Дружеское 
ученое общество», которое вскоре заложит основа-
ние первой в россии «Типографической компании» 
на паях.

Указ Екатерины «О вольных типографиях», ка-
залось, сулил достаточно широкую свободу печати, 
но для Н.и. Новикова определил начало его буду-
щего «дела». комиссия народных училищ почти 
одновременно предъявляет Новикову претензии на 
перепечатку нескольких учебников. Подтвердить не-
виновность издателя мог бы предложивший ему эту 
перепечатку московский главнокомандующий Захар 
Чернышев – речь шла о возможно более широком 
распространении и удешевлении книг, тогда как сам 
издатель не получал при этом никакой выгоды. Но 
З.Г. Чернышев только что скончался, и Н.и. Нови-
ков вынужден был платить огромную компенсацию, 
которая по идее должна была подорвать финансовую 
основу его деятельности.

когда эта цель оказывается недостигнутой, в 
1786 году назначается полная ревизия издательской 
деятельности Н.и. Новикова, а сам он подвергается 
испытанию «прочности веры», которое проводит по 
личному поручению императрицы архиепископ Пла-
тон, ставший в 1787 году митрополитом Москов-
ским и коломенским. и даже Платон не осознает, 
что его благожелательный в конечном счете отзыв 
об испытуемом ничего не может изменить в линии, 
намеченной правительством. Екатерина убеждена: 
Н.и. Новикова следует обезвредить, лишить воз-
можности для деятельности и сделать это в пример 
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другим, не останавливаясь ни перед какими мерами 
жестокости и не соотносясь ни с какими законами. и 
хотя  Новиков все же получает разрешение продол-
жить торговлю книгами, часть из них к тому времени 
уже изъята, а на издателе лежит клеймо неблагона-
дежности.

1787 год выявляет и еще одну сторону теперь 
уже общественной деятельности Новикова. страш-
ные зимние морозы уничтожили все озимые посевы. 
Вместе со своими хозяевами был обречен на полное 
уничтожение и скот. Новиков обращается с при-
зывом о помощи к помещикам. Убеждает. Умоляет. 
Доказывает. Первым показывает пример, не щадя 
собственного состояния.

Подобные волюнтаристские, с точки зрения 
императрицы и правительства, действия вызывают 
новый взрыв недовольства Новиковым. Очередной 
указ Екатерины фактически пресекал его основную 
деятельность. Отныне книги философско-нравствен-
ного содержания и вообще касающиеся вопросов 
религии становились прерогативой духовных типо-
графий. к тому же в 1789 году истек срок аренды 
университетской типографии, и Екатерина специ-
ально указала арендные отношения с Новиковым 
полностью прекратить. издателю оставалось лишь 
на страницах «Московских ведомостей» проститься 
со своими многочисленными читателями и поблаго-
дарить их за верную поддержку на протяжении це-
лых десяти лет.

Удар был настолько силен, что и без того слабое 
здоровье Новикова пошатнулось. У него начались 

«нервические припадки», частые глубокие обмороки. 
Он окончательно переселяется в Авдотьино.

Во многом под влиянием плохого самочувствия 
Новиков решает отказаться от общественной де-
ятельности и ограничиться авдотьинскими делами. 
Ему и не оставляющим его друзьям становится все 
труднее переносить атмосферу предательства и сы-
ска, которой они оказываются окружены. Здесь и 
постоянная перлюстрация всех писем, и подкуплен-
ные слуги, и специальные донесения Екатерине мо-
сковского главнокомандующего. Через полгода после 
смерти жены Новиков с ближайшими друзьями под-
писывают акт об уничтожении так дорогой им «Ти-
пографической компании».

Но даже этот решительный шаг уже ничего не 
может изменить. Екатерина открыто задает вопрос 
вновь назначенному московскому главнокоманду-
ющему А.А. Прозоровскому, почему он медлит 
с арестом издателя. Прозоровский отвечает, что 
только ждет соответствующих указаний. желая со-
блюсти вид законности своих действий, Екатерина 
вскоре находит предлог – в прошлом. На свет вы-
тягивается давняя история о связях Новикова с Пав-
лом, осуществившаяся (или только намечавшаяся) 
через посредничество архитектора В.и. Баженова.

13 апреля 1792 года подписывается указ об аре-
сте. Его осуществлению предшествует развернув-
шаяся в Москве кампания по обыску всех частных 
книжных лавок города. В некоторых из них действи-
тельно удается обнаружить издания, ранее запрещен-
ные или вышедшие без соответствующих цензурных 
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разрешений. Все владельцы лавок арестовываются. 
Одновременно производится тщательнейший обыск 
всех новиковских московских домов. За этим наблю-
дает лично городской обер-полицмейстер.

В Авдотьино прибывает советник Москов-
ской Уголовной палаты Олсуфьев в поисках тайной 
мартинистской типографии, которая там якобы су-
ществовала. Но никаких следов типографии в Ав-
дотьине нет. Зато среди множества хранящихся в 
Авдотьине книг есть более двух десятков изданий, 
напечатанных без цензурного разрешения. книги не-
медленно конфискуются, но арестовать самого Но-
викова Олсуфьев не решается: настолько слаб и не-
мощен книгоиздатель. советник Уголовной палаты 
ограничивается тем, что приставляет к нему охрану.

Теперь уже Прозоровский взбешен невыполне-
нием своего приказа. В Авдотьино немедленно на-
правляется некий майор жевахов с двенадцатью 
гусарами, чтобы арестовать и доставить в Москву 
человека, почти всю дорогу находившегося в обмо-
рочном состоянии. Прозоровский сам ведет допро-
сы арестованного, угрожает ему голодом и пытками 
и всячески старается установить связи новиковского 
кружка с событиями Французской революции. В 
этой связи под подозрение попадает Н.М. карам-
зин, поскольку Прозоровский предполагает, что за-
граничное путешествие карамзин совершал на нови-
ковские средства.

Несмотря на всю свою абсурдность и жестокость, 
действия московского главнокомандующего полу-
чили одобрение двора. Прозоровскому дается пред-

писание переправить арестованного в Петербург под 
охраной того же майора и «надобного числа гусар» 
с тем, чтобы во время путешествия Новикова никто 
не мог увидеть, тем более с ним заговорить. Даже 
в крепость арестант поступает не под собственным 
именем, а в силу особой своей «опасности» под но-
мером. судебный процесс проходил при закрытых 
дверях. Новиков рассматривается на нем как госу-
дарственный преступник, достойный «тягчайшей и 
нещадной казни», и только неизменное милосердие 
императрицы сохраняет ему жизнь. Екатерина сама 
выносит приговор: пятнадцать лет одиночного за-
ключения в Шлиссельбургской крепости. При дворе 
никто не сомневался: такого не смог бы выдержать 
самый крепкий человек, хотя с Новиковым добро-
вольно разделяет его заключение один из близких 
друзей – врач, хотевший сохранить ему жизнь.

По счастью, заключение 
продолжалось только четыре 
с небольшим года. смерть 
Екатерины в 1796 году при-
несла Новикову немедленное 
освобождение.

Но едва Новиков успе-
вает доехать до Авдотьина, 
как снова появляется фельдъ-
егерь, предписывавший ему 
немедленно вернуться в Пе-
тербург. Такова воля Павла, 
который хочет сделать изда-
телю выговор за то, что тот 

Д.Г. левицкий.
Портрет Н.И. Новикова. 

1797
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лично не поблагодарил нового императора за свое 
освобождение. современники предполагали, что 
независимое поведение Новикова не понравилось 
Павлу. Пользоваться услугами Новикова, его воз-
можной полезной деятельностью император не захо-
тел. Впереди у Новикова было двадцать два года не 
нужной государству жизни, которые он проведет в 
Авдотьине.

Былой оживленный обиход села исчезает вместе 
с общим разгромом мартинистов, происходящим в 
государстве. Общественная жизнь Новикова сво-
дится к тому, что он по-прежнему ссужает крестьян 
хлебом в неурожайные годы. Такая возможность у 
Новикова сохранилась благодаря выделенным им 
общественным участкам. Если крестьянин не мог 
вернуть своего долга ни деньгами, ни хлебом, он от-
рабатывал его собственным трудом на таком участке.

и все равно Новиков не знает одиночества. 
к нему приезжает его старинный друг живописец 
Д.Г. левицкий, портрет кисти которого остается луч-
шим изображением великого просветителя. После 
объявления конкурса на храм Христа спасителя сюда 
приезжает автор первого варианта проекта архитек-
тор Александр лаврентьевич Витберг. Он не раз бу-
дет возвращаться на берега северки и оставит о своем 
пребывании в новиковских краях строки: «Небольшая 
деревенька и бедная. Вскоре открылся и ветхий гос-
подский дом, обнаруживавший недостаток; запущен-
ный сад, и все окружающее показывало нужду и от-
шельничество. Мы вошли. Я нашел Новикова старым, 
бледным, болезненным, но взор его еще горел...» Де-

ятельно переписывался с Н.и. Новиковым Н.М. ка-
рамзин, впрочем, не нашедший времени заехать к нему 
проститься перед своим заграничным путешествием.

«Если бы даже Новиков и имел материальные 
возможности пуститься в заграничный вояж после 
всего пережитого на родине, он бы этого никогда не 
сделал, – отметил в одном из писем современник 
Николая Новикова Владимир Олсуфьев. – своим 
долгом он почитал поддерживать огонь духовной 
свечи в каждом своем соотечественнике, быть сре-
ди своих в самые трудные для родины и себя самого 
годины. Он не толковал об особенностях культуры 
российской – он создавал ее»...

...и вот сегодня перед нами книга автора, отдав-
шего много лет именно Н.и. Новикову, настоящего 
знатока наследия нашего просветителя, автора, влю-
бленного и в своего героя, и в саму тему сохранения 
национальной культуры. Те знания и та трепетность, 
с которыми работал над книгой Александр Викто-
рович Нефедов, – это не только нижайший поклон 
всего нашего поколения Н.и. Новикову, но и до-
казательство того, что наша национальная культу-
ра жива в самых высоких ее проявлениях, что она 
развивается, и будет развиваться. спасибо умному 
Автору, тонко и блистательно знающему свою Тему, 
своего Новикова! 
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Феномен
 Николая Новикова

В баснословно далеком от нас 1830 году Алек-
сандр Пушкин в «литературной газете» сочувствен-
но цитировал слова ивана киреевского о многими 
уже забытом тогда Николае ивановиче Новикове 
как человеке, который «всю жизнь употребил во 
благо отечества» и которому «сам карамзин обязан, 
может быть, своею первою образованностью»1. как 
это ни странно, но вся биография Новикова, да и 
последующие два столетия бытия его посмертного 
духовного и материального наследия – бесконечная 
череда резких контрастов – от полного забвения до 
торжественных почестей. 

Он был относительно близко знаком с импера-
трицей. В 1762 году стоял на часах возле въездного 
шлагбаума в расположение измайловского полка и 
пропустил будущую государыню к поддержавшим 
ее на пике дворцового переворота гвардейцам. По-
лучил повышение в чине. работая в комиссии по 
составлению нового Уложения – обновленного сво-
да законов российской империи, инициированного 
Екатериной II, не раз лично зачитывал в ее кабинете 

«Дневные записки» Уло-
женной комиссии. Позднее 
получил личное разрешение 
от императрицы работать в 
государственных архивах и 
солидную сумму на изда-
ние «Древней российской 
вивлиофики» – первого в 
россии многотомного труда 
с публикациями документов 
по истории нашего Отече-
ства. Так начиналась наука 
археография. 

Его по праву называют 
основоположником россий-
ской журналистики. ре-
дактируемые и издаваемые 
Новиковым в 1769–1774 го-
дах сатирические журналы 
«Трутень», «Пустомеля», 
«живописец», «кошелек» 
всколыхнули публику, ведь 
критиковали тогдашние 
общественные устои, кре-
постное право, преклонение 
дворянства перед западной 
модой и, говоря современ-
ным языком, – идеологией. 
Екатерина журналы заме-
тила, полемизировала с Новиковым в своей «Всякой 
всячине». В дальнейшем финансово поддержала ряд 
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его новых издательских проектов. Но в конечном 
итоге любовь перешла в ненависть, и в 1792 году ма-
тушка-царица приговорила просветителя к 15 годам 
заключения в Шлиссельбургской крепости. Но это 
уже совершенно другая, почти детективная история, 
связанная, в том числе, и с масонско-розенкрейцер-
ской  деятельностью Николая ивановича, которую 
автор этих строк подробно изложил в своей преды-
дущей книге.

Он был широко известен. сначала в санкт-
Петербурге, а затем, с 1779 года, в Москве, он 
издавал множество различных журналов, из его 
типографий вышли в свет более тысячи наимено-
ваний книг на русском, французском, немецком 
и даже на древнегреческом и латинском языках. 
именно его стараниями были впервые переведены 
на русский язык и изданы произведения Бомарше, 
Мольера, сервантеса. Благодаря Новикову русский 
читатель познакомился с «робинзоном крузо» Да-
ниэля Дефо и «Путешествиями Гулливера» Джона-

тана свифта. Он первый издал 
в 1788 году в россии  памят-
ник древнеиндийской культуры 
– «Бхагавадгиту», он открыл 
философский мир Платона, 
Аристотеля, сократа, Паска-
ля в своих журналах «Утренний 
свет» и «Вечерняя заря». А еще 
массовыми тиражами, а тираж 
в 2–3 тысячи экземпляров был 
для тогдашней россии весьма 

солидным, издавал словари, различные учебники, 
справочную литературу – от лечебников и поварен-
ных книг до навигационных таблиц. с 1779 года он 
десять лет подряд весьма прибыльно издавал един-
ственную тогда в Первопрестольной газету – «Мо-
сковские ведомости». с 1780 года приложением к 
газете выходил популярнейший среди помещиков-
землевладельцев и управляющих хозяйств «Эконо-
мический магазин», который редактировал первый 
русский агроном Андрей Тимофеевич Болотов. 

 В полузабытом теперь очерке «Обозрение рус-
ской словесности 1829 года» иван киреевский 
писал: «Новиков не распространил, а создал у нас 
любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде него, 
по свидетельству карамзина, были в Москве две 
книжные лавки, продававшие ежегодно на 10 тысяч 
рублей; через несколько лет их было уже 20 и книг 
продавалось на 200 тысяч. кроме того, Новиков за-
вел книжные лавки в других и в самых отдаленных 
городах россии; распускал почти даром те сочине-
ния, которые почитал особенно важными, заставлял 
переводить книги полезные, повсюду распространял 
участников своей деятельности, и скоро не только 
вся европейская россии, но и сибирь начала читать. 
Тогда отечество наше было, хотя не надолго, сви-
детелем события, почти единственного в летописях 
нашего просвещения: рождения общего мнения. Так 
действовал типографщик Новиков. Замечательно, 
что почти в то же время другой типографщик, более 
славный, более счастливый, типографщик Фран-
клин, действовал почти таким же образом на про-



26 27

ТОржЕсТВО слОВА и ДЕлА Феномен Николая Новикова

тивоположном конце земного шара; но последствия 
их деятельности были столь же различны, сколько 
россия отлична от соединенных Штатов»2. 

любопытный факт из истории отечественной ли-
тературы: в 1772 году Новиков издал свой не имею-
щий на тот момент аналогов в россии труд «Опыт 

исторического словаря о рос-
сийских писателях». В этот 
своеобразный справочник 
вошли краткие биографии 
русских  мастеров слова начи-
ная с летописца Нестора, ко-
торых составитель на момент 
создания словаря насчитал ни 
много ни мало... 317. Большая 
половина из персоналий, есте-
ственно, относилась к эпохе 
Просвещения. Примечатель-
но, что гостивший в санкт-
Петербурге по приглашению 

Екатерины II в 1773–1774 годах энциклопедист 
Дени Дидро в числе немногих книг увез домой во 
Францию и новиковский «Опыт...».

Новиков был новатором. Он издавал пер-
вый в россии женский журнал – «Модное еже-
месячное издание, или Библиотека для дамского 
туалета». В 1777 году он начал выпускать пер-
вый русский журнал критической библиографии 
«санкт-Петербургские ученые ведомости». Он 
предпринял издание первого в империи журнала 
для детворы – «Детское чтение для сердца и разу-

ма». с 1785 по 1789 год вышло 
двадцать частей – изящ-ных 
томиков этого поистине уни-
кального для своего времени из-
дания, которое редактировал...
молодой Николай карамзин. 
В 1789 году на средства нови-
ковского кружка карамзин от-
правился в поездку по Европе. 
Она продлилась более года и 
стала впоследствии импульсом 
для рождения «Писем русского 
путешественника». их публи-
кация прославила автора. От «Писем...» – через 
«Московский журнал», через альманахи и сен-
тиментализм путь карамзина лежал уже гораздо 
дальше – к «истории государства российского»...

серьезного систематического образования Ни-
колай Новиков не получил. Начинал учиться в 
гимназии при Московском университете вместе с 
Денисом Фонвизиным и Григорием Потемкиным, 
но был отчислен в итоге за «нехождение в классы». 
иностранных языков не знал, за границей никогда 
не был. и в то же время он считается основопо-
ложником педагогики как науки. В своем тракта-
те «О воспитании и наставлении детей» он впервые 
употребил слово «педагогика», под которым понимал 
«особую и важную науку... о воспитании тела, разума 
и сердца». На его счету организация двух училищ 
для детей – Александровского и Екатерининско-
го. При его непосредственном участии в 1779 году 



28 29

ТОржЕсТВО слОВА и ДЕлА Феномен Николая Новикова

при Московском университете была основана Учи-
тельская семинария, в 1781 году – первое в россии 
студенческое общество – собрание университетских 
питомцев. На следующий год – Переводческая се-
минария. В том же 1782 году он стал инициатором 
учреждения «Дружеского ученого общества».

Он слыл великолепным ор-
ганизатором и многое сделал в 
россии опять же впервые – в 
начале 1770-х годов органи-
зовал первое отечественное 
частное издательство – «Об-
щество, старающееся о напе-
чатании книг». В 1784 году 
он учредил Типографическую 
компанию – по сути своей 
первое в россии акционерное 

общество. стал первым частным лицом, которому 
в 1779 году предложили арендовать на десять лет 
Типографию Московского университета, и издал за 
эти годы столько книг, что доходы от их продажи 
составляли миллионы рублей. Говоря современным 
языком, прибыль он инвестировал в развитие из-
дательской инфраструктуры. Открывал книжные 
лавки во многих российских городах, Гавриилу Дер-
жавину, в бытность его Тамбовским губернатором, 
помог создать типографию – первую в россии про-
винциальную. Он открыл в Москве первую общедо-
ступную библиотеку-читальню, первую социальную 
аптеку, помогал подмосковным крестьянам хлебом и 
мукой в голодные годы. А умер в 1818 году в край-

ней бедности, практически всеми забытый, в своей 
подмосковной усадьбе Авдотьино-Тихвинское, что 
в шестидесяти верстах от Москвы, на берегу слав-
ной реки северки, где в церкви Тихвинской иконы 
Божией Матери нашел свое упокоение.

Он весьма много сделал для просвещения и об-
разования своих современников и последующих 
поколений россиян. В последние же годы своей 
жизни видный масон и розенкрейцер Новиков по-
грузился в мистицизм, а нищета заставила его про-
давать собственных крепостных... Но как бы трудно 
нравственно и материально ни было «авдотьинскому 
старцу», он находил время для создания рукописной 
пятидесятитомной «Герметической библиотеки» – 
трудился над нею практически до последних дней 
жизни. Теперь этот свод переводов средневековых 
манускриптов по алхимии и эзотерике – спецпроект 
российской государственной библиотеки по оциф-
ровке для дальнейшего изучения широкими кругами 
специалистов.

Мемуарист, издатель 
журнала «русский вест-
ник» сергей Глинка в сво-
их воспоминаниях заметил: 
«Трудны были переходы 
его жизни, но он всегда 
оставался самим собою. 
Много перенес он, но могу-
чая мысль человека должна 
всегда пройти через гор-
нило страдания. семена и 
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плоды зоркой мысли сами высказывают человека. 
Вот очевидные следы жизни Н.и. Новикова»3...

Большая часть фактов, которые приведены 
выше, достаточно известны. В своей предыдущей 
книге «Мастер слова и дела. странности судьбы 
книгоиздателя Николая Новикова» автор достаточ-
но подробно обозначил основные вехи жизни и де-
ятельности просветителя-гуманиста4. и пересказы-
вать их вновь – труд, безусловно, благородный, но 
вряд ли – благодарный. Просто необходимо было 
для непосвященных читателей объяснить, кто же 
такой Николай Новиков и в чем его заслуги перед 
нашим Отечеством. Тем, кто действительно заин-
тересуется судьбой книгоиздателя, судьбой людей, 
его окружавших – друзей и врагов, самой отнюдь 
не столь романтичной Екатерининской эпохой, ав-
тор рекомендует изучить помещенный в конце кни-
ги список литературы по теме и, отыскав несколько 
книг в библиотеках или скачав из интернета, – про-
честь. Поверьте – вы откроете для себя новый уди-
вительный мир.

А пока автор приглашает вас познакомиться с 
новыми фактами и стать в хорошем смысле слова 
соучастниками и сопереживателями различных со-
бытий, в том числе научных изысканий, относящих-
ся к просветителю-гуманисту, сумевшему своими 
славными делами проложить незримый мост из про-
шлого в настоящее и устремляющийся в неведомое 
будущее. итак, в путь...

Примечания:
1. Пушкин А.с. П. с. с. М., 1949. Т.11. с. 104.
2. киреевский и.В. критика и эстетика. М., 1979. с. 

56–57.
3. Глинка с.Н. Записки. сПб., 1895. с. 155–16.
 4. Предисловие к книге «Мастер слова и дела...», написан-

ное академиком сигурдом Оттовичем Шмидтом, в дальнейшем 
вошло в посмертный двухтомник его трудов: Шмид с.О. исто-
рия Москвы и проблемы москвоведения: в 2 кн.– М.: книж-
ница; русский путь, 2013. см.: Шмид с.О. Подвиг первого 
интеллигента (О Н.и. Новикове) – кн. 2. с. 463–466.
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В лучах 
«Утреннего света» 

«Царствование Екате-
рины II было ознаменова-
но таким дивным и редким 
у нас явлением, которого, 
кажется, еще долго не до-
ждаться нам, грешным. 
кому не известно, хотя 
понаслышке, имя Нови-
кова? как жаль, что мы 
так мало имеем сведений 
об этом необыкновенном 
и, смею сказать, великом 
человеке!»1 – эти став-
шие уже хрестоматий-
ными слова Виссариона 

Белинского относятся к выдающемуся книгоизда-
телю XVIII века, основоположнику отечественной 
журналистики, педагогики и археографии, писате-

лю-публицисту, общественному деятелю Николаю 
ивановичу Новикову.

Для «осьмнадцатого столетия» Новиков – фи-
гура воистину титаническая и легендарная. Он сумел 
проявить себя в совершенно разных ипостасях. Од-
ной из них стала журналистика. На первых порах он 
довольно успешно издавал популярные сатирические 
журналы «живописец», «Трутень», «кошелек», 
позднее – научные, литературные и философские 
журналы, газету «Московские ведомости»2.

Почти два века минуло с 
того дня, когда Николай Но-
виков, летом 1818 года, поки-
нул наш бренный мир, но со-
вершённые им дела остались, 
они живут и находят отклик 
в трудах его последователей. 
Яркий пример тому – сбор-
ник «Утренний свет Николая 
Новикова», подготовленный 
и выпущенный в свет в ок-
тябре 2012 года стараниями 
сотрудников Всероссийской 
государственной библиотеки 
иностранной литературы им. 
М.и. рудомино3. В велико-
лепно оформленном сборнике под одной обложкой 
удачно расположены и труды ученых и писателей 
прошлого, и плодотворные работы современных ис-
следователей. Например, подготовленная Юрием 
Халтуриным публикация по сути дела стала первой 

Екатерина II.
Веджвудский фарфор.
Англия. 1775–1790

Обложка книги
«Утренний свет»

Николая Новикова». 
2012
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биографией главного героя этого сборника: «Неко-
торые черты жизни Николая ивановича Новикова 
и семена ивановича Гамалеи» из рукописного труда 
Д.и. Попова «Материалы для жизнеописания пяти 
благочестивых мужей в россии, из разных достовер-
ных источников собранные в Москве в 1840 году» с 
подробными комментариями и научной статьей пу-
бликатора этого замечательного текста. 

Название данного сборника совершенно не слу-
чайно. именно издание «Утреннего света» – первого 
философского и масонского нравственно-религиоз-
ного журнала, стало важнейшей вехой в деятельно-
сти Новикова и как журналиста, и как филантропа, 
и как мыслителя-мистика. «Утренний свет» выпу-
скался с сентября 1777 года в санкт-Петербурге, а 
с мая 1779 по август 1780 года в Москве, и выходил 
разовым тиражом в тысячу и немногим более экзем-
пляров. Всего вышло 9 частей (36 номеров). В даль-
нейшем (с 1781 года) этот журнал преобразован в 
«Московское ежемесячное издание» (вышло 3 ча-
сти). с первого же номера, а в последствии в каж-
дой части фронтиспис журнала украшала гравюра 
аллегорического содержания работы Н. кирсанова. 
В реализации главной задачи журнала – религиоз-
но-нравственное воспитание читателя – активное 
участие принимали помимо самого Н.и. Новикова 
его единомышленники, такие как А.М. кутузов, 
В.и. Майков, М.Н. Муравьев, и.П. Тургенев, 
М.М. Херасков. Авторами журнала были и сту-
денты Московского университета л. Давыдовский, 
П. садорский, А. Малиновский, Н. Попов. со-
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трудничали в нем и женщины, что по тем временам 
было редкостью. из дошедших до нас и известных 
имен – Е. и Н. свиньины. 

Немаловажно отметить, что именно благодаря 
«Утреннему свету» российский читатель впервые по-
знакомился с произведениями лучших представите-
лей философских школ прошлого: сократа, Платона, 
Аристотеля, Паскаля, а также с трудами европейских 
богословов и мистиков XVIII века, переведенных 
специально по заказу Новикова на русский язык. Не 
случайно, претворяя в жизнь тезис «познай самого 
себя», первый номер журнала Новиков открывает 
публикацией «житие и свойства сократовы». Это 
перевод из предисловия к сочинению Мозеса Мен-
дельсона «Федон, или О бессмертии души». Первое 
немецкое издание этого труда было осуществлено в 
1767 году. спустя десять лет оно стало доступно и 
русскоязычному читателю – факт для тех времен 
весьма примечательный. «Федон» был в конечном 
итоге полностью напечатан в «Утреннем свете», на-
чиная с октябрьского номера за 1777 год, где изда-
тель опубликовал «разговор первый».

Важным событием для читающей публики стал 
выход в свет стараниями Новикова в 1782 году 
книги (часть I и II) «Путешествие добродетели, 
или странствования по свету юного китайского 
царевича с философом, предводительствовавшим и 
научившим оного, в новейшее время случившееся». 
Однако прежде это произведение, переведенное, по 
мнению исследователей, А.М. кутузовым, опубли-
ковано именно в «Утреннем свете»4. Впервые же 

«Путешествие...» было анонимно издано в лейпци-
ге в 1776 году. исследователи причисляют его ав-
торство Генриху Вольфгангу Беришу (1744–1825), 
«странствующему писателю», уроженцу Наунхофа.

к числу сентиментально-нравоучительных про-
изведений, опубликованных в «Утреннем свете», 
можно отнести и переводы с немецкого работ Вилан-
да, Геспера, Мозера, Геллерта5.

лейтмотивом многих опубликованных в «Утрен-
нем свете» произведений стали идеи стремления к 
свободе человеческой личности, свободе совести, 
необходимости нравственного равноправия всех 
людей, идеи общечеловеческого братства всех на-
циональностей. А именно решение таких задач 
ставила в XVIII веке во главу угла просветительная 
философия на основании учения о естественном пра-
ве. В том числе и на этом строилась целая система 
«истинного просвещения», к которому так стремился 
Новиков. В координатах этой системы – примирение 
веры и разума, добродетельная жизнь в духе следова-
ния Христу и разумное пользование радостями мира. 
На первый взгляд может сложиться впечатление, что 
«Утренний свет» то «обожествляет» разум, то, отри-
цая это, выше его ставит веру; то проповедует стрем-
ление к счастью и наслаждению, то зовет к аске-
тизму. На самом деле этих противоречий не было. 
журнал решительно указывает, что вера неразрывно 
связана с разумом и, наоборот, безверие – с осла-
блением его деятельности. «Утренний свет» отрицает 
аскетизм, но зовет к добродетели путем подражания 
деятельной любви Христа, он не отрицает пользова-
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ние земными радостями, достижениями прогресса, но 
считает необходимым их облагородить. В этих посы-
лах заложен основной фундамент, на котором в бу-
дущем станет строиться миросозерцание Новикова. 
Да, дальнейшее развитие будет во многом состоять 
в усилении мистицизма, и «Утренний свет» уже на-
мечает этот путь развития: в двух последних частях 
журнала, восьмой и девятой, мы находим отдельные 
статьи сугубо мистического характера. Но, важно от-
метить, – сдвиг к мистицизму совершается едва за-
метным образом6. и это еще одно проявление таланта 
Новикова как журналиста и редактора.

«Утренний свет» пользовался в обществе колос-
сальным для той поры успехом. самый красноречи-
вый факт, дошедший до нас, заключен в самом жур-
нале. В конце III части приведен список одних только 
подписчиков – 789 человек! кроме вельмож, людей 
высшего общества, немало мещан, купцов, приказчи-
ков, духовенства. В первый год среди подписчиков 
«Утреннего света» можно заметить 18 архиереев, 
которые рекомендовали журнал в качестве поучи-
тельного чтения своим подчиненным и благочестиво 
настроенным прихожанам. Вероятно, это отчасти свя-
зано и с тем, что изначально журнал был посвящен (о 
чем указывалось на первых страницах издания) «Его 
высокопреосвященству Гавриилу, архиепископу Нов-
городскому и санкт-Петербургскому, высокими зна-
ниями и добродетелями украшенному архипастырю»7. 

Помимо числа подписчиков, об успехах журна-
ла свидетельствуют и прямые отзывы его читате-
лей. Некоторые представители духовенства брали 

статьи из «Утреннего света» за основу для своих 
проповедей, и такие проповеди принимались при-
хожанами «с превеликой похвалой».

Посредством своих читателей Новиков завязал 
обширные связи с российской провинцией – от Пе-
тербурга до Оренбурга, от Архангельска до Полта-
вы. и все подписчики стали участниками общего про-
светительского предприятия: в Петербурге на доходы 
от журнала были организованы и содержались два 
начальных училища для мальчиков и девочек – Ека-
терининское и Александровское. Подогревая интерес 
читателей к этому благородному делу, издатель время 
от времени публиковал в журнале своеобразные отче-
ты о числе воспитанников, платных и бесплатных, об 
их занятиях и успехах, о доходах и расходах, связан-
ных с содержанием училищ. журнал приглашал всех 
желающих лично посетить училища и посмотреть, 
как идут занятия. Характерно, что в училищах де-
тей не только учили, но и воспитывали: внушали им 
правила поведения, приучали осознанно участвовать 
в общей работе, наставляли их на дела благотвори-
тельные. Так, например, в одном из номеров журнала 
сообщается, что дети по собственному желанию от-
казались от одного из блюд своего обеда, чтобы сэ-
кономить известную сумму на помощь бедным. Та-
ким образом, постоянными отчетами о деятельности 
училищ все заинтересованные лица объединялись в 
особое благотворительное общество. 

Для своего времени «Утренний свет» был нова-
торским журналом не только по содержанию. Он 
распространялся по совершенно новой для россии 
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системе, придуманной и, что самое главное, успешно 
реализованной Новиковым, – сети комиссионеров, 
через которых можно было подписаться на его жур-
налы и книги. В эпоху мобильных телефонов и ин-
тернет-магазинов даже трудно себе вообразить, как 
эта система работала. Здесь нам на помощь прихо-
дят сохранившиеся письма. Молодой поэт и писатель 
М.Н. Муравьев (1757–1807), ставший в дальней-
шем сенатором и попечителем Московского универ-
ситета, писал 26 октября 1777 года из Петербурга 
к отцу в Тверь: «Милостивый государь батюшка, 
просил меня Николай иванович Новиков переслать 
к Вам несколько объявлений об издании «Утреннего 
света», ежемесячного издания, для подписки. Ни-
жайше прошу взять на себя сие попечение, раздать 
кое-кому и, кто изволит подписаться, собрать. Я ду-
маю, что будут иные охотники. Особливо намерение 
издателей для заведения школ для бедных, кажется, 
может побудить многих. А для Вас уже подписался я 
за три рубли, и дядюшка подписался. После уж на-
добно и подписки переслать и деньги»8. любопытно, 
что ровно через неделю, 2 ноября 1777 года М.Н. 
Муравьев вновь пишет отцу в Тверь, упоминая о 
подписке на «Утренний свет»: «Нижайше осмели-
ваюсь Вам припомнить о присланных к Вам объяв-
лениях для подписки к сему журналу. сам Николай 
иванович будет Вас благодарить о том. Здесь в го-
роде все подписываются, и Тверь, я думаю, захочет 
подражать Петербургу. Благо что дано средство. 
Хорошо добро делать из какой бы причины ни 
было. Хоть и для того, что так водится. Некто не-

известный, думают, что иван ив[анович] Шувалов, 
подписал в октябре за один эксемпляр 100 руб[лей]. 
Многие по 25-ть. Одному вельможе сказали про под-
писку этого журнала: все подписываются-де. – «Ну! 
Так и я, да сколько надобно?» – «Цена три рубли, 
но иные подписали из благотворительности пять и де-
сять». – «Ну! Так я двадцать пять». – Это Брюс»9. 
речь в письме идет, в частности, о графе Я.А. Брюсе 
(1732–1791), на тот момент генерал-аншефе и сена-
торе, ставшим в 1782–1786 годах генерал-губерна-
тором обеих столиц и главнокомандующим войсками в 
Москве. Примечательно, что в 1778–1779 годах под-
писку на «Утренний свет» для Н.и. Новикова про-
водили в коломне местный воевода П.Ф. жуков, 
в Астрахани – капитан 
и.В. Тибекин, в Мо-
скве – и.П. Тургенев, в 
Полтаве – войсковой то-
варищ П.Ф. Паскевич и 
капитан к.и. Мавроен, в 
Архангельске – епископ 
Архангельский и Холмо-
горский Вениамин, в ка-
луге – с.Н. Веницеев, 
в смоленске – епископ 
смоленский и Дорого-
бужский Парфений, в 
казани – митрополит 
казанский Вениамин, в 
Пскове – А.М. кожев-
ников. 
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Благодаря тому, что Николай иванович Нови-
ков публиковал в журнале список «особ», подписав-
шихся на это издание, мы теперь можем, конечно же 
отчасти, судить о круге его читателей. А он весьма 
разнообразен – от уже упоминавшихся иерархов 
Церкви и дворян до купцов и разночинцев. Подпис-
чиками журнала были в 1777–1779 годах директор 
Академии наук с.Г. Домашнев, поэт В.А. Майков, 
будущий основатель крупнейшей российской библи-
отеки граф Н.П. румянцев, Г.А. Полетика – писа-
тель, лексикограф, переводчик с немецкого и ла-
тинского языков, член Петербургской Академии 
наук, и.А. Дмитриевский – актер и литератор, ос-
нователь (в 1783 году в санкт-Петербурге) первой 
в россии театральной библиотеки, член российской 
Академии, а уже в начале XIX века – член коми-
тета Вольного экономического общества, почетный 
член «Беседы любителей русского слова», а в «но-
виковскую эпоху» – видный масон и розенкрейцер. 
Яркий представитель разночинцев – один из пер-
вых русских профессоров Московского университета, 
действительный член российской Академии, выдаю-
щийся правовед, один из инициаторов преподавания 
российского законодательства с.Е. Десницкий вы-
писывал «Утренний свет» в 1777–1778 годах. Под-
писчиками были президент казанского губернского 
магистрата иосаф семенович иноземцев, фабри-
кант и городской голова Елатьмы Марк Василье-
вич коржавин, коломенский купец и бургомистр, 
московский именитый гражданин иван Демидович 
Мещанинов, президент Воронежского губернского 

магистрата, воронежский именитый гражданин Ва-
силий Васильевич Тулинов. среди постоянных чита-
телей журнала – духовник императрицы Екатерины 
II протоиерей иоанн Памфилов, член святейшего 
Правительствующего синода, ставший впослед-
ствии (в 1783 году) еще и членом Академии Наук, 
пригласившей его к участию в составлении словаря 
русского языка. Подписчиком журнала и одновре-
менно его автором был и еще один член Академии 
Наук и профессор Московского университета – 
протоиерей Архангельского собора в Московском 
кремле Петр Алексеев. Он в свое время слыл до-
статочно известным писателем-богословом и даже 
«вошел» в новиковский «Опыт исторического сло-
варя...». Последнее обстоятельство, впрочем, не 
помешало протоиерею строчить судьбоносные до-
носы на Новикова, но это уже другая история.

В первые годы выхода «Утреннего света» его вы-
писывали выдающиеся мастера искусства – скуль-
птор Ф.и. Шубин и живописец Ф.с. рокотов. Под-
писчиками и читателями были и люди практически не 
оставившие в истории никакого следа о себе. Доволь-
но исчерпывающее исследование о купцах – подпис-
чиках журнала – провел доктор исторических наук, 
заместитель генерального директора российской го-
сударственной библиотеки по библиотечной работе 
А.Ю. самарин. из исследования, основанного на из-
учении публиковавшихся в «Утреннем свете» списков 
«особ», его подписчиками (и читателями) были купец 
Д.и. карманов – первый историк-краевед тверского 
края, калужский купец А.Е. Адоевцов, тульский ку-
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пец Антон Подельщиков, ярославский купец Осип 
суворов. В Первопрестольной внимание к журналу 
проявили купцы и.П. Плотников и и.Я. Наврозов, 
а в санкт-Петербурге – с.Б. Андреев и и.А. лап-
тев10.

журнал «Утренний свет» стал первым обществен-
ным предприятием Новикова для распространения 
просвещения и общественной благотворительности. 
и было знаменательно, что императрица Екатери-
на II, прежде непременно подписывавшаяся на из-
дания Новикова и даже поддерживавшая некоторые 
из них, как, например, «Древнюю российскую  вив-
лиофику», своими субсидиями, на этот раз не под-
писалась на журнал и не выделила никаких средств 
на содержание училищ, носящих имена ее самой и ее 
внука, будущего императора Александра I. Но все 
же и судьба журнала, и судьба училищ были ей не-
безразличны. В одной из черновых записок Екатери-
ны о заведении в северной столице начальных школ 
сказано: «осведомиться о школе, которую содержит 
здесь Утренний свет, и чаю слывется она Алексан-
дровская, и все нужды и недостатки»11.

Публикация в сборнике «Утренний свет» Нико-
лая Новикова репринтного воспроизведения одного 
из первых выпусков самого новиковского журнала 
«Утренний свет» – одновременно и дань уважения 
его создателю и издателю, и стремление исчерпыва-
ющим образом предоставить возможность читателям 
оценить не только внутреннее, духовно-мистическое 
содержание журнала, но и увидеть его внешний вид, 

фактуру заголовков, шрифта, переместиться на мгно-
вение в столь далекое для нас «осьмнадцатое столе-
тие». Обратите внимание на имена подписчиков, 
опубликованных в начале номера – они олицетворя-
ют и воскрешают ту эпоху, напоминают о событиях, 
из фрагментов которых складывалась история наше-
го Отечества...

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что 
Николай иванович Новиков не только формиро-
вал, то есть редактировал и издавал журнал, но и 
сам писал для публикации в нем свои программные 
статьи. Первый номер «Утреннего света» открывает  
«Предуведомление» – своеобразное обращение к 
читателю, которое, по единодушному мнению иссле-
дователей, вне всякого сомнения, принадлежит перу 
Новикова. Отрадно, что составители сборника сочли 
целесообразным полностью опубликовать довольно 
пространное «Предуведомление», с которым впер-
вые читатели познакомились в сентябрьском (пер-
вом) номере журнала «Утренний свет» за 1777 год.

Некоторые фрагменты текста могут вызвать опре-
деленное недоумение или просто быть не замечены 
читателями непосвященными. Поэтому необходимо 
пояснить, что упоминаемый в «Предуведомлении» 
возраст десяти сотрудников журнала – «не более 
тридцати лет» – подразумевает время их пребыва-
ния в масонской ложе, со вступления в которую ис-
текло три года; таким образом издатели и сотрудники 
журнала исчисляют свой масонский «стаж». ирони-
ческий автопортрет самого Новикова скрывается за 
формулировкой «Один из наших возлюбленных соч-
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ленов». редкое астрономическое явление прохождения 
планеты Венера по видимому диску солнца, проис-
ходящее четыре раза в 240 лет (в тексте «Предуве-
домления»: «когда Венера проходит через солнце»), 
иносказательно указывает на молчаливость, корпора-
тивную скрытность Новикова. Наконец, выражение 
«служить полярною звездою» – часто упоминаемая 
масонская аллегория, наряду с ожиданием восхода 
солнца «всепросвещающего духа», приносящего ис-
кателям истины расширяющие горизонты познания в 
лучах «утреннего света».

к сказанному стоит добавить: журнал «Утрен-
ний свет» был настолько популярен, что, переехав 
в 1779 году в Москву, Новиков сразу же пере-
издал первые его три части, выходившие еще в 
санкт-Петербурге. Возможно, это был и своео-
бразный маркетинговый ход, ведь новые номера 
журнала теперь печатались в Первопрестольной. 
Однако в 1785 году Новиков переиздал еще и 4-ю 
и 5-ю части. В 1803 году, уже без его участия, в 
Московской губернской типографии у А. решет-
никова вторым изданием вышла 6-я часть «Утрен-
него света».

* * *
«имена подписавшихся особ», публикуемые 

в «Утреннем свете», демонстрируют нам круг его 
читателей – современников Новикова. Однако и в 
середине XIX столетия журнал был еще на слуху и 
пользовался определенным вниманием. В частности, 
им весьма интересовался лев Толстой. Мы знаем, 

что к теме масонства лев Николаевич относил-
ся с особым пиететом. свидетельств тому немало. 
Масонству уделено место в романе «Война и мир». 
Масоны, несомненно, должны были играть важную 
роль и в задуманном им, но неосуществленном рома-
не «Декабристы». Масонская тема нередко звучит в 
письмах и дневниках льва Николаевича. Приведем 
письмо л.Н. Толстого к пастору к. Верксхагену (с. 
Werckshagen):

Милостивый государь!
Очень благодарен Вам за присылку Вашей ма-

сонской книги. Меня очень радует, что я, сам 
того не зная, был и есть масон по своим убежде-
ниям. Я всегда, с самого детства, питал глубо-
кое уважение к этой организации и думаю, что 
масонство сделало много добра человечеству.

С глубоким уважением, лев Толстой
Ясная Поляна, 7 (20) марта 1905 года12.

В другом, более раннем письме от 28 февраля 
1888 года л.Н. Толстой в письме к Г.А. русанову 
отмечает: «Эпиктет – издание Новиковское, 
больше не знаю»13. Очевидно, что Толстой читал 
отрывки из «Епиктетовых речей», опубликованных 
в 1781 году в «Московском ежемесячном издании» 
(Вып. 2, июль, с. 208–221), служащем продолже-
нием «Утреннего света».

А теперь заглянем в дневники классика. За 19, 20 
декабря 1853 года (обратите внимание: автору тогда 
всего 25 лет! – Прим. А.Н.) Толстой, размышляя о 
деятельности Новикова, пишет:
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«[...] Читая философское предисловие (...) к 
журналу «Утренний свет», который он издавал 
в 1777 году и в котором он говорит, что цель 
журналу состоит в любомудрии, в развитии че-
ловеческого ума, воли и чувства, направляя их к 
добродетели, я удивлялся тому, как могли мы 
до такой степени утратить понятие о един-
ственной цели литературы — нравственной, что 
заговорите теперь о необходимости нравоучения 
в литературе, никто не поймет вас. А право, не 
худо бы, как в баснях, при каждом литератур-
ном сочинении писать нравоучение — цель его. В 
«Утреннем свете» помещались рассуждения о бес-
смертии души, о назначении человека, «Федон», 
жизнь Сократа и т. д. Может быть, в этом 
была и крайность, но теперь впали в худшую.

Вот цель благородная и для меня посильная — 
издавать журнал, целью которого было бы един-
ственно распространение полезных (морально) 
сочинений. В который принимались бы сочинения 
только с условием, чтобы при них было нраво-
учение, печатание или непечатание которого за-
висело бы от воли автора. Кроме того, что без 
исключения из журнала этого была бы исключена 
полемика и насмешка над чем бы то ни было, по 
самому направлению своему он не сталкивался 
бы с другими журналами...»14.

итак: незримой нитью «Утренний свет» через 
века проник теперь и в нашу эпоху. Духовные ис-
кания не знают границ во времени и пространстве. 
Поиск истины продолжается...
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Тайны 
«Герметической библиотеки» 

В развитии духовной культуры российского об-
щества в последней четверти XVIII века и «дней 
Александровых прекрасного начала» заметную роль 
сыграл и Николай иванович Новиков. личность, 
судьба и духовное наследие этого человека, во мно-
гом опередившего свое время, уже более двух столе-
тий привлекают внимание многих исследователей и 
радетелей русской истории.

Заслуга Новикова не только в том, что, по сло-
вам его современников, россияне учились говорить 
и мыслить по-русски по издаваемым им книгам и 
журналам, но и в деятельности по продвижению гно-
стических идей, носителями которых стали масоны 
и розенкрейцеры. и именно эта сфера приложения 
его стараний вызывала и продолжает вызывать осо-
бый интерес исследователей. Отдавая дань веяниям 
времени и своей принадлежности к Ордену розен-
крейцеров, Новиков сумел издать значительное ко-
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личество мистической, масонской литературы. На 
первоначальном этапе своей издательской деятель-
ности, еще в санкт-Петербурге, он предпринял вы-
пуск журнала «Утренний свет», который продолжал 
выходить некоторое время и после переезда Николая 
ивановича в 1779 году в Москву. именно здесь, в 
Первопрестольной, ему удалось издать целый свод в 
основной своей массе переводных книг, которые впо-
следствии были запрещены особым указом Екатери-
ны II. Это «карманная книжка для В*** к***...», 
«Хризомандер», «Новое начертание истинной тео-
логии», многотомный труд и. Арндта «Об истин-
ном христианстве», «Апология, или Защищение 
вольных каменщиков» и. Штарка, «Химическая 
псалтырь» Б. Пенно, «Божественная и истинная 
метафизика» Д. Пордеджа. Нельзя не упомянуть и 
редчайшее теперь масонское издание «райские цве-
ты, помещенные в семи цветниках», отпечатанное в 
1784 году Новиковым в типографии Московского 
университета. В сборник вошли избранные перево-
ды из выдающегося творения европейской мисти-
ки XVII века «Херувимского странника» Ангела 
силезского (иоханнеса Шеффлера). кстати, этот 
перевод входил также в составленную и.В. лопу-
хиным «избранную библиотеку для христианского 
чтения» (изданную трижды (!): в 1784, 1786 и 1787 
гг.). «избранную библиотеку» московские розен-
крейцеры передали через архитектора В.и. Бажено-
ва цесаревичу Павлу Петровичу, которого прочили 
к роли «Преемника первородного святого Царя – 
Великого Мастера русской ветви Ордена»1. стоит 

добавить, что после Вильгельмсбадского масонско-
го конвента 1782 года, когда россия была признана 
самостоятельной масонской провинцией и в Москве 
организовалось провинциальное управление, в ка-
питуле восьмой провинции 
место Провинциального Ве-
ликого Мастера специаль-
но оставалось вакантным 
в надежде на то, что это 
место со временем займет 
великий князь Павел Пе-
трович2.

список подобных книг, 
которые выходили и после 
прекращения издательской 
деятельности самого Нови-
кова, практически вплоть 
до памятного 1822 года, 
когда работа лож была вы-
сочайше запрещена, можно еще долго продолжать. 
Но официальный запрет не помешал сохранению ду-
ховных связей и тайному поиску истины.

В.с. Арсеньев, волей судьбы и обстоятельств 
ставший впоследствии продолжателем дела москов-
ских розенкрейцеров и возглавивший российское от-
деление Ордена золотого и розового креста, оставил 
любопытные воспоминания о событиях, относящих-
ся к 1827 году, который стал «временем высшего 
процветания того направления»3. именно к тому 
периоду относится составленное им позднее описа-
ние кабинета своего деда В.Д. комынина, бывшего 
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в ту пору не только Московским уездным предво-
дителем дворянства, но и одним из руководителей 
Ордена. «...Перед окном – письменный стол, на 
котором лежит Библия и стоит маленькое распятие 
близ чернильницы, изображающей компас, а магнит-
ная стрелка буссоли направляется в сторону распя-
тия. – сбоку лежат на столе любимые книги: «Об 
истинном христианстве», иоанна Арндта; «О по-
знании самого себя», иоанна Мэсона; «О последо-
вании Христу», Фомы кемпийского и рукописный 
том Новиковской «Герметической библиотеки», с 
трактатом «Об истлении и сожжении всех вещей, по 
чудесам восстановления в царстве натуры и в царстве 
Благодати». лежало и изображение мертвой головы, 
из слоновой кости, принадлежавшее Н.и.Новикову 
(от известного теософа Эккартсгаузена). На стороне 
комнаты, окну противоположной, налево от входной 
двери, был шкаф с избраннейшими книгами, над ко-
торым стоял сфинкс окрыленный, с подписанными 
под ним (Головиным) словами по-гречески: «Познай 
самого себя!» <...> Другой сфинкс стоял над таин-

ственной дверью в комнатку молитвенную, внутрен-
ности которой нам не удалось видеть. Над диваном 
была гравюра Тайной Вечери, с леонардо Винчи 
(подобные были у всех друзей дедушки, как изобра-
жавшие истинное собратство с главой своей, Госпо-
дом). Вот, в этом-то кабинете собирались дедушки-
ны и отца нашего друзья <...> и побеседовавши, 
останавливались на какой-либо живительной истине, 
обдумывая ее и разбирая. В упомянутом дедушкином 
альбомчике и записаны им самим некоторые из истин 
таковых, как, например: <...> священное Писание 
есть из всех книг подобно солнцу, а Евангелие есть 
солнце в Библии <...> религия есть Закон, а Хри-
стианство – Благодать <...> Нет ничего нового, а 
все старое; и потому, читая историю, все находишь 
прежнее в сущности; – а люди все ищут нового, 
дабы успокоиться. желание искать в корне своем 
хорошо; но, когда будут искать вечного, только тогда 
найдут спокойствие...»4. 

итак, мы видим, что у В.Д. комынина, помимо 
печатных книг богословского и мистического харак-
тера, в буквальном смысле настольной была и одна 
из рукописных книг «Герметической библиотеки» с 
трактатом «Об истлении и сожжении всех вещей...» 
синтетического содержания: с одной стороны – ду-
ховного, а с другой – вполне прикладного, алхими-
ческого5. Вновь обращаясь в В.с. Арсеньеву, на этот 
раз к его «Дневнику», в записи от 12 ноября 1857 
года находим: «...Обедал у отца (с.Н. Арсеньева. – 
Прим. А.Н.), а после обеда из герметической библи-
отеки рукописной, пересмотренной у отца, при чем 
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нашел важное сочинение о каббале, – особо интере-
суют меня 15 томов»6. В данном случае исследование 
показало, что речь идет о «Opus mago-cabalisticum» 
– «сочинение маго-каббалистическое» Георга фон 
Веллинга, которое вошло в 43–45 тома «Герме-
тической библиотеки»7. Этот труд В.с. Арсеньев 
явно внимательно штудировал, поскольку оно хра-
нит множество сделанных им карандашных помет 
и комментариев. и еще одна дневниковая запись 
– от 19 ноября того же года: «Я к сем. ив. [со-
колову] не поехал. А у него читали книгу рафа-
ил или врач-ангел, перев <еденную> рукою сем. 
ив. Гам<алеи>»8. Участники этой встречи читали 
рукописный перевод книги «рафаэль, или Врач-
ангел. По прежнему прошению боголюбиваго вра-
ча А.с. сочинил г. Авраам фон Франкенберг, кава-
лер силезский в 1639 году. А ныне пособием добрых 
сердец и просителей напечатано и во свет издано. В 
Амстердаме. 1676», на титульном листе которой ру-
кой с.Н. Арсеньева (отца В.с. Арсеньева. – Прим. 
А.Н.) написано: «Переведено сем. ив. Гамалеем и 
переписано его рукою»9. Эта рукопись – перевод 
книги Абрахама фон Франкенберга (1593 – 1652), 
которая также находится в НиОр рГБ (Ф. 14. Ед. 
хр. 1455), не вошла в состав «Герметической библио-
теки». Причины тому остаются загадкой. Отметим, 
что эта рукопись, равно как и значительная часть 
других печатных изданий и манускриптов, входив-
ших в поле интересов Новиковского кружка и их 
последователей, упоминается в приложении к фун-
даментальному труду Г.В. Вернадского «русское 

масонство в царствование Екатерины II», впервые 
увидевшего свет в Петрограде в 1917 году10. 

Однако обратимся непосредственно к истории 
создания «Герметической библиотеки». Выпущенное 
в свет в 1785 году рассуждение французского фило-
софа-мистика луи де сен-Мартена (1743–1803) 
«О заблуждениях и истине, или Воззвание челове-
ческого рода ко всеобщему началу знания», по преда-
нию, дало название московскому кружку розенкрей-
церов – «мартинисты»11. В сочинении сен-Мартена 
есть сентенция, которая, возможно, во многом опре-
делила курс деятельности Новикова и его единомыш-
ленников в сфере создания уникальной библиотеки, 
о которой речь пойдет ниже: «Я в высокой степени 
уверен, что, несмотря на покровы, которыми я облек 
истину, люди разумеющие могут понять ее, люди 
истинные могут возлюбить ее...». 

Еще в середине 1780-х годов, после того, как в 
1783 году некоторые московские масоны были фор-
мально приняты в состав главного розенкрейцер-
ского братства, получив при этом право на самосто-
ятельную деятельность, Новиков и его ближайший 
сподвижник семен иванович Гамалея (1743–1822) 
задумали создать своеобразный расширенный 
сборник трудов, полезных для розенкрейцеров. 
Это «Библiотека, содержащая в себе некоторыя 
Герметическiя, каббалистическiя, магическiя и иныя 
книги; также писания высокохвальных Брр. З.р.к. 
истинных свбднх. кмнщкв. древн. системы». Пред-
полагалось (и этот замысел самым чудесным об-
разом был осуществлен), что известное нам теперь 
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как «Герметическая би-
блиотека» собрание ма-
нускриптов должно было 
состоять из 50 томов. 
Но зададимся вопросом: 
почему именно из тако-
го числа произведений, 
ведь их уже в ту пору 
было гораздо больше, да 
и возможности переве-
сти подобные издания на 

русский язык у тогдашних розенкрейцеров были до-
вольно значительные? Например, нам известно, что 
досточтимый семен иванович Гамалея только одних 
сочинений Якоба Бёме перевел с немецкого 22 тома! 
Число 50 в Ветхом Завете обозначает так называ-
емый «Юбилейный», или «священный», год, когда 
отменялась выплата долгов и освобождались рабы, 
прежним владельцам возвращалось заложенное иму-
щество. Образно говоря, это означало СВОБОДУ. 
Пятидесятницей называется православный церков-
ный праздник, отмечаемый на 50-й день после Пас-
хи: в христианстве существует предание о сошествии 
святого Духа на апостолов в 50-й день после воз-
несения Христа. Возможно, таким образом созда-
тели «Библиотеки» намекали на некие мистические 
откровения, которыми они обладали и которые на-
меревались передать своим последователям. Есть и 
еще одно толкование значения числа 50 – это число 
Врат каббалистического разума, что также имеет не-
посредственное отношение к содержанию некоторых 

переводных трудов, вошедших в состав «Герметиче-
ской библиотеки».

как известно, в 1792 году Николай Новиков по-
сле длительных допросов, но без должных судебных 
процедур был по указу императрицы Екатерины 
Второй осужден на 15 лет заточения в Шлиссель-
бургской крепости. история преследования книгоиз-
дателя и ее причины довольно широко освещались в 
многочисленных исследованиях; до наших дней даже 
дошли «опросные листы», которые составляла сама 
императрица, поэтому на столь трагическом эпизо-
де биографии Новикова мы в данной главе не оста-
навливаемся. После кончины императрицы в ноябре 
1796 года Новиков был одним из первых, кого своим 
указом Павел Первый освободил из заточения. Опу-
ская подробности, отметим, что Новиков поселился в 
своем подмосковном имении Авдотьино-Тихвинское 
(ныне на территории Аксиньинского сельского по-
селения ступинского муниципального района Мо-
сковской области) на берегу реки северки, где жил 
со своими детьми практически безвыездно. В этой 
усадьбе нашел свое прибежище и семен иванович 
Гамалея, при непосредственном участии которого и 
начала создаваться «Герметическая библиотека»12.

Забегая вперед, необходимо отметить, что уже в 
наши дни состав библиотеки изучали такие замеча-
тельные, но достаточно рано ушедшие исследователи,  
как Михаил Яковлевич Билинкис (1945 – 2007)13 и 
Всеволод иванович сахаров (1946 – 2009)14, тему 
продолжает Андрей иванович серков15. Большую 
работу по изучению наследия Н.и. Новикова и 

С.И. Гамалея
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с.и. Гамалеи успешно ведет талантливый и много-
обещающий ученый Юрий леонидович Халтурин, 
опубликованные работы которого хорошо известны 
всем, кто интересуется данной тематикой16. 

«Герметической библиотеке» повезло. Она соз-
давалась в двух ком-
плектах – для тогдаш-
них петербургского и 
московского масон-
ско-розенкрейцерских 
центров, и оба они 
практически целиком 
сохранились. После 
долгих перепитий, до-

стойных отдельного повествования, во многом бла-
годаря стараниям адептов Великого Делания, один 
комплект «Библиотеки» оказался в нынешнем науч-
но-исследовательском отделе рукописей российской 
государственной библиотеки (НиОр рГБ) в Мо-
скве (Ф. 14. Ед. хр. 1579–1627) – это 49 частей 
и, соответственно, 184 произведения. Другой – в 
санкт-Петербурге, в рукописном отделе российской 
национальной библиотеки (рО рНБ)17. Более чем 
вековой путь хранения и передачи из поколения в по-
коление, от одного адепта к другому, московского и 
петербургского сборников до того момента, как они 
оказались под надежными сводами государственных 
книгохранилищ, подробно исследовал в том числе и 
А.и. серков18. Однако некоторые тома все еще на-
ходятся и в других собраниях и, возможно, в частных 
руках. Например, на проходившей в 2013 году мас-

штабной выставке «Премудрость Астреи. Памят-
ники масонства XVIII – первой трети XIX века в 
собрании Эрмитажа» в Государственном Эрмитаже 
среди множества книг можно было увидеть и 23-й том 
«Герметической библиотеки». Его название: «При-
совокупление к полному собранию всех философских 
писаний благочестивого и высокопреосвященного иа-
кова Бёма, состоящее в разных писаниях, другими ав-
торами из его сочинений извлеченных или же на его 
началах ими основанных. Якова Бёма краткое и ясное 
описание камня мудрых...». Это сочинение перевел в 
1809 году с.и. Гамалея, как указано на титульном 
листе, «в с[еле] Т[и]хв[и]нск[о]м. рукопись перепле-
тена в темно-коричневую кожу с золотым тиснением. 
Обрез окрашен. имеется экслибрис, а также штамп 
с надписью: «иваново-Вознесенский музей. инв. 
№ 1089». На листе 2 – автограф известного коллек-
ционера масонских артефактов Д.Г. Бурылина, в би-
блиотеке которого находилась эта рукописная книга, 
которая после Октябрьской революции «кочевала» по 
разным библиотекам и музеям и наконец в 1937 году 
оказалась в Государственном Эрмитаже19.

Хотя начало «Герметической библиотеки» вос-
ходит к середине 1780-х годов, своеобразный «пик» 
работы над ее созданием пришелся на начало 1810-х 
годов, когда стареющие Новиков и Гамалея начали 
всерьез задумываться о передаче представителям 
молодого поколения духовного орденского наследия. 
Большинство трудов, входящих в состав «Гермети-
ческой библиотеки», перевел семен иванович Гама-
лея. Однако имеются сведения, что некоторые про-
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изведения переводили сыновья Василия Алексеевича 
лёвшина – Владимир и лев. В частности, этот факт 
отражен в воспоминаниях В.с. Арсеньева20. Види-
мо, сыновья Василия лёвшина – видного масона и 
розенкрейцера, а впоследствии и орденского преем-
ника Н.и. Новикова, вполне вписывались в концеп-
цию Гамалеи: «...Для хорошего перевода подобных 
книг нужно хорошее знание не только иностранного 
языка, с которого перевод делается, но и природно-
го русского, и притом хорошее житие, сходственное 
с содержанием хорошей переводимой книги. из сего 
можно заключить, сколь немного книг хорошо пере-
веденных можно находить; потому и в сем случае 
нужно нам смирение и преломление самости своей, 
дабы слушаться совета знающих более, нежели мы»21. 

Важно отметить, что параллельно с переводом 
трудов непосредственно для «Герметической би-

блиотеки» под руковод-
ством Н.и. Новикова 
шла работа по переводу 
текстов, необходимых 
для деятельности Ор-
дена золотого и розово-
го креста. Например, 
в рукописном отделе 
Пушкинского дома ин-
ститута русской лите-

ратуры рАН хранятся три переплетенных в книги 
рукописных тома «разные статьи до святого О-на 
относящиеся». Помета на первом томе однозначно 
говорит, что, по крайней мере, начало составления 

самих рукописей относится к 1809 году (помета 
«Тс» на титуле первого тома может быть расшиф-
рована как «Тихвинское село». –  Прим. А.Н.), а 
на третьем томе стоит точная дата: «16 августа 1811 
Москва»22. Подробное изучение этих рукописных 
томов, являющихся своего рода инструкциями по 
проведению квартальных конвенций «круга» Орде-
на, а особенно пометы: «1810 10 марта, июня, сен-
тября, декабря», привело известного исследователя 
Юрия Евгеньевича кондакова к выводу, что кон-
венции по данной инструкции проходили непосред-
ственно в селе Авдотьино-Тихвинское в 1809–1811 
годах, в период проживания там Н.и. Новикова и 
с.и. Га-малеи23.

Тематика переводов, вошедших же в состав непо-
средственно «Герметической библиотеки», достаточ-
но разнообразна. Есть среди них и рукописи произ-
ведений, которые издавались стараниями Новикова, 
но, видимо, большая часть этих томов была унич-
тожена после конфискаций. Таким примером мо-
жет служить «Химическая псалтырь» Парацельса, 
увидевшая свет в Москве в 1784 году. Присутствие 
этого произведения в «Герметической библиотеке» 
ее составители, очевидно, считали крайне необхо-
димым. Ведь концепция последовательности сочи-
нений в томах была строго определенной и отвечала 
требованиям структуры масонской иерархии. Если 
первый том библиотеки открывала уже упомянутая 
«Химическая псалтырь», то затем следовали более 
сложные, точнее, «многослойные», «синтетические» 
тексты: за переводом «Пробирный камень» Герма-
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на Фиктульда (том 11), следовала в 15 томе «книга 
Великое розариум, то есть розовый сад философов» 
и «Практика с двенадцатью ключами и прибавле-
нием о Великом камне древних мудрых. Писанная 
Василием Валентином, монахом Бенедектинского 
ордена». с точки зрения внешнего оформления весь-
ма характерен переведенный с.и. Гамелеей и пред-
положительно выполненный рукой Н.и. Новикова 
рукописный 20 том: «Химический знаменитый трак-
тат иоанна Тритемия...». В нижнем поле титульного 
листа указано: «В с.л. Т.х.в.н.с.к.м. 1811 года»24. 
Далее располагался труд иринея Филалета «Ядро 
алхимии, то есть Дознанием утвержденный трактат, 
который открывает тайную и весьма сокровенную 
тайну элексира мудрых...»25. В 27 том вошла «Тур-
ба Философов, то есть собранные сказания мудрых 
во изъяснение герметической смарагдовой таблицы, 
или О камне мудрых, как оный можно приготовлять, 
и как получается...»26. В 34 томе мы видим «Авраама 
Елеазара Древнее химическое писание...» (1806–
1818 гг.)27, а уже в 43–45 томах (1813 год) – «Opus 
Mago-Cabbalisticum et Theosophicum» – «сочине-

ние маго-кабалисти-
ческое» Георга фон 
Веллинга (1652–
1727). Нельзя не 
отметить, что в со-
став «Герметической 
библиотеки» входи-
ли переводы некото-
рых трудов Я. Бёме, 

например «серафимский Цветник, или Духовный 
экстракт изо всех писаний», на экземпляре рО рНБ 
имеется пометка: «19 мая 1794 г. в с.Т.л.», которая 
предположительно расшифровывается как «в селе 
Тихвинском [перевод и.В.] лопухина».

Продолжая краткий обзор томов «Герметической 
библиотеки», находящихся в составе НиОр рГБ, 
стоит особо отметить следующие переведенные на 
русский язык «авдотьинскими затворниками» со-
чинения с довольно пространными, витиеватыми 
названиями: «ковчег таинства преискуственного о 
превысоких тайнах натуры. иоанна Грассея, инако 
Хорталассеа доктора прав и синдика города страл-
зунда, философа знаменитого нашего века; состав-
ленный из Великого и Малого его Бауера и Физики 
натуральной совершенной, чрез каббалистическое 
химическое видение описанный. к сему присовоку-
плено прибавление наименованного некоего фило-
софа о пути к достижению пiемаго золота; также с 
приложением двух ответных писем братьев р.[озен] 
к.[рейцеров] писанных к некоторым из их прияте-
лей; в пользу сынов искусства, и в свидетельство ис-
тины дивных Божественных дел»28; «Гебера царя 
Аравийского, остроумного философа и истинного 
адепта любопытное и полное химическое писание. 
Взято из древней рукописи, сверено с Экземпляром 
из Ватиканской библиотеки находящимся, снабжено 
потребными фигурами и регистром, издано Филе-
летом. Франкфурт и лейпциг у Гиерона Филипп. 
риттеля книгопродав[ца]. 1710», том 3329; «Таин-
ственная филозофия. Гейнриха корнилия Агриппы, 
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советника и историографа при императоре карле V. 
разделенная на 3 книги. с французского», том 47 
с пометой, вероятно, рукою В.с. Арсеньева: «Про-
должение Библиотеки, содержащей в себе некото-
рые герметические, каббалистические, магические и 
иные книги»30. Установлено, что в период с 1806 по 
1818 год с.и. Гамалеей переведен вошедший в 28 
том «Герметической библиотеки» следующий труд: 
«Александра фон Зухтена, истинного философа и 
медицины доктора, Все химические писания, сколько 
оных существует, в первый раз вместе напечатанные, 
с особливым прилежанием очищенные от многих 
опечатков, умноженные, и в два отделения, то есть, 
немецкое и латинское составленные. Напечатано во 
Франкфурте на Майне 1680 года»31.

свой труд по созданию рукописной «Гермети-
ческой библиотеки» крупнейший российский книго-
издатель особо не афишировал, но и не скрывал от 
людей, которым доверял, симпатизировал. В 1813–
1815 годах в Авдотьино-Тихвинское приезжал мо-
лодой архитектор А.л. Витберг – автор первого 
проекта храма Христа спасителя, строительство 
которого началось, как известно, на Воробьевых го-
рах. В опубликованных позднее в «русской стари-
не» воспоминаниях читаем: «...В то время, когда я 
познакомился с ними, я застал их обоих все еще за-
нятыми. Гамалея переводил с немецкого и латинского 
языков книги герметические и религиозные... Нови-
ков показывал мне свою небольшую библиотеку, где 
было много книг, переплетенных собственною рукою 
Новикова. При этом он заметил: «Вот сколько труда; 

но с искренней скорбью вижу, что некому завещать 
все это, некому передать мысли для продолжения на-
чатого»32.

к счастью, продолжатели Дела Н.и. Новикова 
и с.и. Гамалеи – а труды последнего в наши дни 
находят все большее число исследователей, а ориги-
нальные мысли – последователей – нашлись. Более 
того, вполне возможно, что в обозримом будущем 
«Герметическая библиотека», по крайней мере та 
ее часть, которая находится в НиОр рГБ, станет 
доступна самому широкому кругу интересующихся 
данной темой (во всем ее многообразии). Проект 
российской государственной библиотеки под сим-
воличным названием «Новый формат масонских 
рукописей» предусматривает выпустить электронное 
издание всех томов «Герметической библиотеки». 
каждый том электронного издания будет сопрово-
ждать справочно-информационная статья, посвя-
щенная в том числе и авторам того или иного сочи-
нения с вариантами его переводов. работа предстоит 
необычайно трудоемкая. Но уже сейчас на офици-
альном сайте российской государственной библио-
теки опубликованы фотографии титульных листов и 
разворотов доброй дюжины томов с наиболее любо-
пытными сочинениями.

* * * 
Глубинные философские парадигмы, нашедшие 

отражение в произведениях, составивших рукопис-
ную «Герметическую библиотеку», получили свое 
дальнейшее развитие и в среде западноевропейских 
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гностиков конца XIX – начала XX веков, и у рус-
ских философов-символистов серебряного века. Яр-
кий тому пример – учение о софии – Премудрости 
Божией, последовательно развивавшееся Вл. соловь-
евым, А. Блоком и многими другими блестящими 
представителями российской интеллигенции, духов-
ные искания которых были прерваны событиями 
октября 1917 года. Однако борьба с инакомыслием, 
подчиняясь закону, гласящему, что сила действия 
равна силе противодействия, не сумела искоренить 
идеи, фундамент которых был заложен мыслителями 
прошлых веков. квантовая физика, генетика, астро-
физика, теория информационного поля, исследования 
в области неорганической химии, множество других 
прикладных и теоретических направлений совре-
менной науки, хоть это может многим показаться и 
парадоксальным, корнями своими уходят во времена 
седой древности. В своем труде «космогоническая 
концепция розенкрейцеров» Макс Гендель отмечал: 
«иисус сказал: «истина сделает тебя свободным», 
но истина не может быть найдена единожды и на-
всегда. истина вечна, и поиски истины тоже должны 
быть вечными. Эзотеризм не знает веры, преподне-
сенной единожды для всех. Есть некоторые основ-
ные истины, которые остаются, но которые можно 
рассматривать с разных сторон, каждая из которых 
дает иное видение, дополняющее предыдущее...»33.

Тема изучения истории создания «Герметической 
библиотеки», содержания трудов, входящих в ее со-
став, влияния их на развитие философской мысли, на 
искания масонов и розенкрейцеров XIX–XX сто-

летий и наших дней остается необычайно актуальной. 
В связи с этим неминуемо вспоминается доктрина 
о docta ingoratia (лат.: ученое незнание) Нико-
лая кузанского: «Я шел к учению, которое есть 
неведение, дабы понять непостижимое». Действи-
тельно, мы еще многое не знаем. А это значит, что 
продолжать исследования необходимо ради дости-
жения далекой цели если не нами, то теми, кто при-
дет к нам на смену...
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Торжество справедливости

Торжеством исторической справедливости мож-
но без преувеличения назвать открытие в октябре 
2012 года в центре Москвы памятника выдающе-
муся книгоиздателю и просветителю XVIII века 
Николаю ивановичу Новикову. событие это воис-
тину знаковое. Но не потому, что оно произошло в 
Год российской истории, – власть предержащие ни 
тогда, ни по сей день ровным счетом ничего не сде-
лали для увековечения в столице имени гуманиста. 
и открытие памятника, и состоявшаяся в те же дни 
международная конференция, и издание уникального 
сборника статей и документов – все происходящее 
стало инициативой деятелей науки, культуры и ис-
кусства, созидающих здесь и сейчас предпосылки к 
формированию открытого общества, о котором наши 
славные предшественники мечтали в «Золотой ека-
терининский век».

Открытие в столице великолепного памятника 
стало своеобразной кульминацией Международной 

научной конференции «россия и гнозис: судьбы ре-
лигиозно-философских исканий Николая Новикова 
и его круга». В работе этого трехдневного форума 
(15–17 октября 2012 года) приняли участие видные 
ученые не только из россии, но и из сША, Герма-
нии, Великобритании, израиля, италии, Голландии 
и Швеции. конференция проходила в рамках мно-
жества других мероприятий, приуроченных к 90-ле-
тию Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.и. рудомино. 

Не менее значимым событием стала и презента-
ция подготовленного специалистами ВГБил уни-
кального сборника «Утренний свет» Николая Но-
викова». именно издание в свое время «Утреннего 
света» – первого философского и масонского нрав-
ственно-религиозного журнала, стало важнейшей 

Скульптор Иван Коржев-Чувелев открывает бюст
Н.И. Новикову. 17 октября 2012
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вехой в деятельности Новикова и как журналиста, и 
как филантропа, и как мыслителя-мистика. 

справедливости ради необходимо отметить: на 
протяжении ХХ столетия предпринимались неодно-
кратные попытки воздать должное гуманисту-про-
светителю. Но реально удалось это сделать только 
уже в наши дни.

Первая попытка установить памятник Николаю 
Новикову относится к 1918 году. В рамках ленин-
ского плана монументальной пропаганды был со-
ставлен список исторических деятелей, «кому рево-
люция ставит памятники». Выполненный из гипса 
скульптором л.В. Шервудом памятник Александру 
радищеву был установлен на постаменте из сосно-
вых досок осенью того же года на Триумфальной 
площади и простоял там до начала 1930-х годов. А 
внушительных размеров бюст Николая Новикова 
изготовила из глины молодая Вера игнатьевна Му-
хина (1889–1953) – будущий создатель всемирно 
известного монумента «рабочий и колхозница». Но 
глина – материал ненадежный, дело до отливки бю-
ста, хотя бы в гипсе, так и не дошло. Не сохранилось 
даже фотографии этой работы. Да и до снимков ли 
было в ту пору. любопытна предыстория создания 
этого бюста...

14 апреля 1918 года «известия ВЦик» опубли-
ковали подписанный В.и. лениным декрет «О сня-
тии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, 
и выработке проектов памятников российской соци-
алистической революции». Государство призывало 
художников создавать памятники писателям, фило-

софам, революционерам – в списке, переданном им 
Наркомпросом, значилось более шестидесяти имен. В 
их числе Маркс и Гарибальди, Чернышевский и До-
бролюбов, радищев и Новиков, лассаль, Шевченко, 
кольцов, Герцен – государству были нужны памят-
ники, воспитывающие гражданские чувства. «Если 
революция может дать искусству душу, то искусство 
может дать революции ее уста», – писал А.В. луна-
чарский.

Художники встретили декрет с энтузиазмом – 
только в Москве в работу включилось 47 скульпторов, 
с 1918 по 1921 год в городе было установлено свыше 
двадцати пяти памятников. Первым – памятник ра-
дищеву работы леонида Шервуда, оригинал в Петро-
граде, повторение в Москве, на площади Триумфаль-
ных ворот – гордая, гневная и мужественная голова 
«первого каменщика, заложившего первый кирпич 
российской свободы». За ним, 3 ноября 1918 года, – 
сразу четыре: робеспьеру – работы сандомирской, 
кольцову – сырейщикова, Никитину – Блажиеви-
ча и Шевченко – Волнухина.

седьмого ноября ленин присутствует на от-
крытии мемориальной доски, выполненной конен-
ковым и вмонтированной в кремлевскую стену. На 
ней изображена фигура Гения, держащего в одной 
руке зеленую пальмовую ветвь, а в другой – древко 
красного знамени; на струящихся складках знаме-
ни написано: «Павшим в борьбе за мир и братство 
народов», а в лучи солнца вплетаются слова: «Ок-
тябрьская – 1917 – революция». В этот же день 
на Цветном бульваре открывается памятник Досто-
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евскому, изваянный из гранита с. Меркуровым, на 
Миусской площади – памятник Халтурину работы 
Алешина и посвященный советской конституции 
обелиск, исполненный Осиповым, – его устанавли-
вают напротив здания Московского совета.

Пройдет год, и на красной площади появится 
еще один созданный коненковым памятник: дере-
вянная композиция, изображающая степана разина 
и его дружину, героев извечной народной мечты о 
свободе. Почти в эти же дни к обелиску Осипова бу-
дет присоединена вылепленная Н. Андреевым фигу-
ра прекрасной крылатой женщины, олицетворяющей 
свободу.

Памятники различны не только по тематике, но 
и по манере авторского исполнения. У каждого свои 
защитники и противники. луначарский высоко оце-
нивает скульптуры Меркурова, с ним спорят, указы-
вают на их статичность, холодную умозрительность. 
Яростное противодействие вызывает исполненная 
Андреевым голова Дантона, чем-то похожая на арха-
ическую маску, с рублеными плоскостями кубов, слу-
жащих ей постаментом. логика это или сумбур? Про-
думанная система или нагромождение случайностей?

Дискуссии и споры, происходившие раньше в 
тесных художнических кругах, вылились на улицы, 
на площади. «Уличными кафедрами» называют вне-
запно вскипающие вокруг только что установленных 
памятников творческие дебаты и митинги. Доходит 
до того, что народ ломает не открытый еще памятник 
Бакунину (скульптор Борис королев) – сложное 
многоярусное сооружение, построенное на динамиче-

ском сопоставлении масс и 
объемов, очень трудное для 
восприятия. Вслушиваясь в 
эти споры, Вера игнатьевна 
ощущает себя в неудержи-
мом потоке происходящего. 
Она внимательно изучает 
список «предшественников 
социализма или его тео-
ретиков и борцов, а также 
тех светочей философской 
мысли, науки, искусства 
и т. п., которые хотя и не 
имели прямого отношения к социализму, но являлись 
подлинными героями культуры», и останавливает 
свой выбор на просветителе XVIII века Николае 
Новикове – ценила его за бескорыстие, за любовь 
к знаниям, за все то доброе, что он дал россии. «Я 
очень люблю этого деятеля. Он ввел культурный дух 
в жизнь русского общества. Основал первую типо-
графию в Москве»1.

Прикинула: где установят скульптуру? «Я всег-
да стараюсь конкретно представить себе место, где 
будет стоять памятник. Он должен был стоять или 
перед университетом, или в Нарышкинском сквере 
(страстной бульвар). как раз на углу этого сквера и 
Большой Дмитровки находилась типография, осно-
ванная Новиковым».

конечно, лучше бы сделать большую фигуру. Но 
такой работы ей не одолеть – Мухина всегда умела 
соразмерять свои силы. Ну что ж, пусть это будет 

М.В. Нестеров. Портрет
скульптора 

В.И. Мухиной. 1940
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небольшой памятник. как, например, памятник су-
ворову в Петрограде, «прелестный, небольшой, уют-
ный».

и вот сперва в карандаше – в наброске, потом в 
глине – в эскизе возникает стоящая фигура. Вытя-
нутая рука указывает на раскрытую книгу. Если зри-
тель пойдет так, как зовет эта рука, если он обойдет 
вокруг памятника, он словно застанет просветителя в 
момент горячего спора: тот встал, обернулся, кого-то 
убеждает. и, убеждая, призывает к чтению, к знани-
ям. Этому же должна способствовать и надпись на 
цоколе: «Душа и дух да будут единственным пред-
метом вашим».

Надпись эта и была тем первым, от чего художни-
ца отказалась. Масонское изречение, прямо адресо-
ванное к XVIII веку и к биографии Новикова, потре-
бует переосмысления, метафорического восприятия. 
А всякий ли из зрителей – ведь памятник рассчитан 
на народ, на площадь – подготовлен к этому?

Потом начал раздражать, мешать костюм, кото-
рому в начале работы над эскизом она уделяла, быть 
может, основное внимание. камзол с разлетающими-
ся полами прекрасно подчеркивал живость движения 
торса и фигуры, но отвлекал от лица просветителя. 
слишком нарядный для современности, он вносил 
элемент ненужной театрализованности. и еще хуже: 
мельчил и без того не очень крупную фигуру.

Внешние признаки времени и сословия заслоняли 
внутренние, индивидуальные черты, характер тонул в 
обилии декоративных аксессуаров. Даже жест, казав-
шийся таким убедительным в замысле, становился ре-

презентативно-эффектным, не 
выражал ни идеи скульптора, 
ни сущности ее героя.

и вот первый эскиз разру-
шен, и Мухина делает второй. 
На этот раз много крупнее, 
хотя и не за счет общего разме-
ра памятника: просто стоящий 
в рост человек заменен полу-
фигурой. Вместо камзола – 
плащ. Меняется, оставаясь не-
изменной частью композиции, 
и положение книги: ее листы 
раскрываются, взлетают, тре-
бовательно привлекают к себе.

Значительно тщательнее 
проработано и лицо просве-
тителя. Придирчиво изучает 
Вера игнатьевна портрет Новикова работы ле-
вицкого. Большой лоб, длинные волосы, необычай-
но чистые глаза. Чудесное лицо, чудесный портрет, 
но с чем ей, скульптору, его сравнить, сопоставить? 
Нельзя же просто перевести живописное изображе-
ние в объемное? и Мухина на много дней «уходит 
в Шубина», одного из своих любимых мастеров, 
великого умельца исторического портрета и знатока 
эпохи: «Плеяда его портретов – это образ времени». 
сопоставляя портрет левицкого и скульптурные го-
ловы Шубина, стремится она понять и выразить в 
своем Новикове индивидуальное и общее, личность 
и эпоху.

Памятник 
В.И. Мухиной 

в Москве. 
Скульптор Михаил 
Аникушин. 1989
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На этот раз она остается довольна сделанным. 
Удовлетворена и принимавшая работу комиссия 
во главе с Татлиным, – он представлял изоотдел 
Народного комиссариата просвещения. «лица, 
видевшие в мастерской статую Новикова, пора-
жены мощью, монументальностью и вместе с тем 
выразительностью», – свидетельствует Борис 
Терновец2.

и тут происходит беда. Зимой 1919 года мастер-
ская Мухиной, как и все мастерские тех дней, об-
леденела и промерзла: глина сверкала инеем. Печка 
топилась лишь слегка и только во время работы. В 
тот день, 7 января, Мухина, придя в мастерскую, 
увидела: голова Новикова рассечена трещиной. Тре-
щина росла на глазах, ширилась, и вдруг вся статуя 
разлетелась на куски и рухнула на пол. Обледенев-
шая глина разорвала непрочный каркас – то ли не 
удалось найти хорошего материала, то ли она не су-
мела рассчитать будущей тяжести. Вере игнатьевне 
повезло: стояла рядом, смотрела и не пострадала. А 
могло и придавить...

Впрочем, об этом она тогда даже не подумала. 
Было горько, досадно. Через несколько дней пошла 
в Наркомпрос сказать, что возвращает деньги. Но 
Татлин оказался непреклонен: не деньги нужны – 
памятник. Начинать сначала? В мастерской около 
тонны глины: разбросанной, растоптанной, смерз-
шейся. Убрать – и то сил не хватит. Да и мастерская 
вышла из строя. лопнули трубы: водопровод, ото-
пление, канализация. Вода хлынула на пол и застыла. 
лепить было невозможно...

В том же 1918 году 
скульптор-керамист На-
талья Яковлевна Данько 
(1892–1942) в мастер-
ских бывшего император-
ского фарфорового завода 
в Петрограде изготовила 
в бисквите миниатюрный 
бюст Н.и. Новикова. В 
наши дни известно лишь 
несколько экземпляров 
этой замечательной рабо-
ты. Один из них можно 
видеть в собрании Госу-
дарственного музея кера-
мики и «Усадьба кусково ХVIII века». скорее всего, 
в 1919 году была даже выпущена небольшая серийная 
партия этого миниатюрного произведения. На осно-
вании бюста, высота которого достигает 25 см, по 
зеленому трафарету нанесено изображение серпа, 
молота и части шестеренки с датой «1919». Подпись 
в бисквитной массе бюста на срезе плеча (справа): 
«Н. Данько 1919»3.

Скульптор 
Н.Я. Данько.

Фото конца 1920-х
годов
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 На счету мастера было 
еще более 300 скульптурных 
портретов и миниатюрных 
сценок из фарфора. и сколь-
ко она смогла бы еще создать, 
но судьба распорядилась по-
своему – эвакуированная 
из блокадного ленинграда в 
феврале 1942 года Наталья 
Данько умерла по дороге в 
ирбит от истощения вслед за 
своей сестрой и мамой...

Зато к стрелку-радисту 
Федору Васильевичу Викуло-
ву (1919–2001), служившему 
почти всю войну в бомбарди-
ровочной авиации, судьба от-
неслась более благосклонно. 
Число его многочисленных 

боевых наград равнялось количеству ранений, но он 
выжил и оставил заметный след в искусстве. Ваятель 
прославился как автор серии «Образы россии», «Герои 
куликовской битвы», «Герои Бородино» и «Полковод-
цы россии». Его Александр Невский и Георгий жуков 
считаются эталоном монументального скульптурного 
портрета. Автора этих строк связывала многолетняя 
дружба с Федором Васильевичем, потому так есте-
ственной показалась просьба выполнить скульптурный 
портрет Николая Новикова в рамках празднования 
в 1994 году 250-летия со дня рождения просветите-
ля. Мастер охотно согласился, но пошел дальше: из-

готовил в тонированном гип-
се два варианта небольшого 
бюста Н.и.  Новикова и две 
плакетки. Но в «лихие девя-
ностые» об отливке бюста в 
бронзе можно было только 
мечтать... Память о замеча-
тельном скульпторе-фронто-
вике я храню не только в душе 
и сердце. Подаренные мне 
Федором Васильевичем один 
из вариантов бюста и обе уни-
кальные плакетки занимают 
самое достойное место в моем 
обширном собрании произве-
дений искусства XVIII–XXI 
веков...

Упомянутые мною «ли-
хие девяностые» сказались и 
на судьбе другого моего до-
рогого друга, произведения 
которого также украшают 
мою коллекцию. В 1991 году 
скульптор Марк Григорьевич 
сальман (родился в 1938 
году) вынужден был уехать 
в израиль. Но до этого мо-
мента, круто изменившего его 
жизнь, он сумел плодотвор-
но поработать в ссср. В соавторстве с коллегами 
он оформлял наружный декор столь любимой нами 

Скульптор 
Ф.В. Викулов. 1998
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Библиотеки иностранной ли-
тературы. В числе «казен-
ных» заказов оказалась и се-
рия скульптурных портретов 
для подмосковного города 
Бронницы. среди них был и 
бюст Н.и. Новикова, усадьба 
которого в XVIII–XIX веках 
относилась к Бронницкому 
уезду. Бюст был отлит в самом 
начале 1980-х годов и почти 
четверть века (!) пролежал на 
задворках городской админи-
страции. Наконец, в 2003 году, 
к 550-летию Бронниц, памят-
ник Н.и. Новикову был уста-
новлен на центральной площа-
ди города, в сквере неподалеку 
от автовокзала. Для живущего 
в Ашкелоне Марка сальмана 
это событие показалось насто-
ящей фантасмагорией. когда я 
позвонил ему, чтобы сообщить 
радостную весть, на другом 
конце телефонного прово-
да, на другом конце земли и 

в другой теперь уже жизни, он и смеялся, и плакал 
одновременно... Признанный в израиле скульптор 
и медальер, несмотря на преклонный возраст, про-
должает работать. Он выполнил статуэтку, медаль 
и бюст трагически знаменитой Анны Франк, прон-

зительно трогательны и другие его скульптурные 
композиции: изображающая руководителя восстания 
в Варшавском гетто Мордехая Анелевича и посвя-
щенная жертвам сталинских женских лагерей. Гор-
дость Марка сальмана – созданный им бюст рауля 
Валленберга, который украшает вестибюль одного из 
институтов иерусалима. Мою же коллекцию укра-
шает бронзовая медаль с барельефом Александра 
Пушкина, выполненная скульптором уже в израиле 
и присланная мне с земли обетованной в 2011 году...

...Памятник Николаю ивановичу Новикову, 
установленный во внутреннем дворе ВГБил им. 
М.и. рудомино, выполнил заслуженный художник 
россии иван коржев-Чувелев – внук прослав-
ленного живописца Гелия коржева. имя этого без 
преувеличения выдающегося скульптора известно 
далеко за пределами россии. скульптуры ивана 
коржева-Чувелева – великолепно выполненные 
фигуры муз Терпсихоры и Эрато украшают обнов-
ленный фасад Большого театра в Москве, он автор 
более сотни монументальных образов великих людей: 
Чингисхана, Александра Македонского, сидха-
тры Гуатамы, Емельяна Пугачева, Марка Аврелия, 
северина Боэция, иды рубинштейн... Памятник 
«ревнителю русского просвещения» отлит из благо-
родной бронзы и установлен на солидный гранитный 
постамент4. справедливости ради нужно отметить 
и соорганизаторов, и доброхотов-благотворителей, 
оказавших в том числе и финансовую поддержку в 
создании памятника Н.и. Новикову: фонд «собра-
ние», фонд «Дельфис» и Научно-просветительский 

Памятник 
Н.И. Новикову 
в г. Бронницы.
Скульптор 

М.Г. Сальман

Скульптор 
М.Г. Сальман. 2008
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центр «Вольное философское 
общество». 

Общая композиция мо-
нумента имеет глубинный 
философский смысл.

Описание книг на бюсте 
Николая Новикова

книга позади скульпту-
ры, служащая отдельной 
опорой, – это Евангелие, ко-
торое открыто на первой стра-
нице Евангелия от иоанна. 
На этой странице скульптор 
выгравировал первую строку 
(на церковнославянском): «В 
начале было слово». 

Евангелие от иоанна с 
фразой «В начале было сло-

во» символизирует две главных черты Новикова: его 
подвиг просветительского книгоиздания и его рели-
гиозно-мистический путь христианина-масона и ро-
зенкрейцера (во время розенкрейцерских собраний-
служб и на Алтаре Приношения клятв в масонской 
ложе Библия открывается – по общему ритуалу – 
именно на первой странице иоаннова Евангелия). 

книги, которые являются своеобразным основа-
нием для бюста Новикова, символизируют основы 
его мировоззрения и творчества.

Подшивка журнала «Утренний свет». Это пер-
вый нравственно-религиозный журнал русских 

масонов-розенкрейцеров. В полном соответствии 
с установками масонской этики главным предме-
том, выносившимся для обсуждения на страницах 
«Утреннего света», были вопросы веры и проблема 
нравственного самосовершенствования, установка 
на самопознание, обращение к древней философии 
(Платон, пифагорейство и герметизм). 

книга Якоба Бёме «Аврора, или Утренняя заря»: 
Jakob Böhme. Aurora (Die Morgenröte im Aufgang). 
Это сочинение было переведено семеном иванови-
чем Гамалеей. 

расположение рядом журнала «Утренний свет» и 
книги «Утренняя заря» символизирует преемствен-
ность идей русских розенкрейцеров от европейской 
софийной мистической традиции (Sapiential mystical 
tradition), представителем которой был Якоб Бёме. 

книга иоганна Валентина Андреа (подразуме-
вается «Алхимическая свадьба Христиана розен-
крейца», но на обложке видно только имя автора): 
Johann Valentin Andreae, причем инициалы даны в 
латинской транскрипции, как 
на первых книгах автора: IOH: 
VALENT: ANDREÆ.

Весьма реалистичный об-
раз издателя и просветителя 
воссоздан на основе широкого 
иконографического материала. 
иван коржев-Чувелев работал 
над бюстом Н.и. Новикова 
почти целый год. Одна из вер-
сий памятника была отвергнута. 

Проект бюста 
Н.И. Новикова 

в мастерской скульптора 
И.В. Коржева-

Чувелева
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По согласованию со скульптором мы публикуем в 
данной книге фотографию этого варианта памят-
ника. как истинный художник, обладающий не-
уемной творческой энергией, мастер одновременно 
разработал и проект монументального многофи-
гурного памятника Николаю Новикову и делу, им 
совершённому. «концепция этого многофигурного 
памятника также многогранна, – признался иван 
Владимирович во время одной из наших бесед. – Это 
отражение жизненного поприща Николая иванови-
ча. Фигура просветителя, издателя, популяризатора 
книжной культуры, мыслителя, гуманиста, борца за 
справедливость, филантропа, журналиста и ученого 
возвышается на пьедестале из книг, образовывающих 
лестницу, символизирующую восхождение к свету 
знаний. каждый из нас может найти и более глубокую 
религиозную, бытовую, научную, эстетическую сим-
волику семи ступеней, ведущих к скульптурному об-
разу Н.и. Новикова. сам просветитель отдает людям 
свои книги, связуя «логосом» разные слои населения. 
Здесь мы можем увидеть представителей дворянства, 
получивших возможность благодаря Н.и. Новикову 
знакомиться с передовыми научно-просветительскими 
идеями и следить за полемикой на страницах перио-
дических изданий. совсем рядом на ступеньке сидит 
ребенок с книгой на коленях. Эта книга издана также 
типографией Н.и. Новикова. рост интереса женщин 
к нравственно-воспитательной и практической литера-
туре вызвал к жизни периодическое издание особого 
рода – журнал о моде и хороших манерах. студенты, 
пользующиеся особой любовью и поддержкой гумани-

ста, получили возможность 
посещать бесплатную библио-
теку, знакомиться с передо-
вой научной литературой. 
Можно сказать, что Николай 
иванович пришел с книгой 
во многие сердца. По моему 
замыслу памятник должен 
располагаться в посещаемом 
общественном месте. Тогда 
каждый смог бы стать рядом 
с ним, сфотографироваться, 
отдать дань заслугам про-
светителя, возложить цветы. 
Общая высота монументаль-
ной композиции должна со-
ставить 4,5 метра. размер 
скульптурных групп – 1,2 
натуры. идея монумента сво-
дится к тому, чтобы вернуть 
Н.и. Новикова в то окру-
жение, для которого он жил, 
работал и отдал свою жизнь, 
всю, без остатка...» 

Центр «Вольное философское общество» в 
2012 году объявил подписку на благотворительные 
пожертвования для создания монумента, благодаря 
которому в Первопрестольной предстоит увекове-
чить имя человека, засеявшего на российскую духов-
ную почву идеи демократии. 

Весьма примечательным, знаковым событием 

Один из вариантов
памятника 

Н.И. Новикову.
Скульптор

И.В. Коржев-
Чувелев. 2011
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стал дар фонда «собрание» совместно с Библио-
текой иностранной литературы еще одного бюста 
Н.и. Новикова, специально выполненного по это-
му случаю, знаменитой амстердамской Библиотеке 
герметической философии Йооста ритмана. На це-
ремонии передачи этого дара, состоявшейся в мар-
те 2013 года, с российской стороны присутствовали 
автор бюста – скульптор иван коржев-Чувелев, 
генеральный директор Библиотеки иностранной ли-
тературы Екатерина Гениева, президент фонда «со-
брание» сергей коростелев, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

От амстердамской Библиотеки герметической фило-
софии бюст гуманиста-просветителя приняли осно-
ватель этой уникальной библиотеки Йоост ритман 
и ее директор Эстер рит-
ман-Остервик. Так зримо 
осуществляется  возвраще-
ние из небытия имени и дел 
Николая Новикова и его 
образа, так продолжается 
изучение мультикультур-
ного религиозно-философ-
ского диалога, свидетелями и участниками которого 
мы все с вами сегодня являемся.

Примечания:

1. Воронова О.и. Вера игнатьевна Мухина. серия «жизнь 
в искусстве», издательство «искусство», – М., 1976. Глава 5.

2. Терновец Б.Н. В.и. Мухина. М.-л., 1937. с. 27–28.
3. Творчество сестер Н.Я. и Е.Я. Данько. к 120-летию со 

дня рождения Наталии Яковлевны (1892–1942) и к 70-летию 
со дня смерти Н.Я. и Елены Яковлевны Данько (1898–1942). 
Автор-составитель В. левшенков. сПб.: «санкт-Петербург 
Оркестр». 2012. с. 91.

4. Габариты бюста – 113Í60Í50; см. Материал – то-
нированная бронза. Габариты пьедестала – 417Í470Í105; 
см. Материал – габбро-диабаз.

Проект большого памятника-монумента 
Н.И. Новикову. Скульптор И.В. Коржев-Чувелев. 

2012
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фоне и в контексте ключевых социальных проблем и 
одновременно оспаривает общепринятое мнение о его 
принадлежности к просветителям. В книге Новиков 
представлен как гуманистический тип деятеля и мыс-
лителя, как чрезвычайно яркая, гармоничная лич-
ность, в которой сочеталось стремление к духовно-
нравственному преобразованию общества и глубокий 
мистицизм личного мироощущения. книга с доста-
точно спорным видением роли Новикова в течении 
духовной жизни в россии конца XVIII века полу-
чила и неоднозначные отклики в прессе. Наиболее 
характерной стала публикация в не столь широко 
известном общественности «Вестнике русской хри-
стианской гуманитарной академии»2. Автор статьи, 
в частности, развивает и интерпретирует высказан-
ный в монографии посыл, что «Новиков заложил 
то, что легло потом в основу интеллигентского ком-
плекса вины перед народом»... 

 В 2012 году в «литературной газете» была опу-
бликована программная статья автора этих строк 
«Утренний свет» и тьма безразличия», посвящен-
ная в том числе и вопросу сохранения подмосковной 
усадьбы Авдотьино3.

 Примечательно, что 
в том же году издат-
центр «Марка» выпу-
стил почтовую карточку 
с портретом Н.и. Но-
викова, выполненного 
художником Николаем 
Еремченко. Оформление открытки – О. Прядкиной. 

Возвращение из небытия

Если внимательно и непредвзято проследить за 
течением событий, так или иначе связанных с име-
нем Николая ивановича Новикова, то последние 
пять лет никак нельзя назвать временем забвения 
имени просветителя-книгоиздателя. Практически 
каждый год в прессе появлялись статьи, посвящен-
ные главному герою нашего повествования, выхо-
дили книги, снимались документальные фильмы, 
проходили научные конференции и выставки. О не-
которых событиях, как, например, открытие памят-
ников Новикову в Москве и Амстердаме и выход 
сборника «Утренний свет» Николая Новикова» – 
мы уже рассказали. Дополним общую картину еще 
несколькими фактами.

В 2011 году свет увидела монография кандида-
та философских наук, старшего научного сотруд-
ника института философии рАН ирины Щер-
батовой «Николай Новиков в русской культуре»1. 
В этой книге автор показывает идеи и взгляды 
Новикова на широком культурно-историческом 
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ское мировоззрение от древности до наших дней». 
О масштабности этого форума, на котором во мно-
гих докладах звучало имя Николая Новикова, го-
ворит число его организаторов. Помимо ВГБил 
симпозиум курировали Ассоциация исследователей 
эзотеризма и мистицизма, российский государ-
ственный гуманитарный университет, Центр по 
изучению эзотеризма и мистицизма при русской 
христианской гуманитарной академии, Научно-про-
светительский центр «Вольное философское обще-
ство», ряд других российских государственных уч-
реждений и общественных структур, Европейская 
ассоциация исследователей западного эзотеризма 
(ESSWE) и амстердамская Библиотека герметиче-
ской философии. Цель симпозиума – рассмотреть 
феномен «откровенного спасительного знания» 
(гнозиса) с различных сторон – феноменологиче-
ской, герменевтической, исторической; показать его 
значение в мистико-эзотерических традициях За-
пада и Востока, обозначить роль неоплатоническо-
го и «александрийского» гнозиса как одного из ис-
токов интеллектуального ландшафта европейской и 
отечественной культуры, продемонстрировать роль 
гностических учений в истории культуры россии. В 
рамках симпозиума был проведен круглый стол на 
тему «Масонство: традиции и современный мир». 
В эти же дни в одном из залов ВГБил впервые 
в отечественной практике НПЦ «Вольное фило-
софское общество» представило для широкого обо-
зрения масштабную выставку «Масонство и его 
символы». В экспозиции были представлены ма-

Под портретом лаконичная, но емкая подпись: «ред-
кий дар делать бессмертные дела и думать, что еще 
мало сделал!»

 словно отвечая на начертанное на открытке 
столь знаковое послание из глубины веков, автор 
этих строк подготовил большую статью, посвящен-
ную теме сохранения памяти о Н.и. Новикове, ко-
торая в 2013 году увидела свет в престижнейшем 
журнале «Вестник Европы»4. В статье «В лучах 
«Утреннего света». Н.и. Новиков: философ, про-
светитель, подвижник» дана современная оценка 
деятельности Николая ивановича с точки зрения 
сторонника русской либеральной идеологии, после-
дователем которой является автор публикации.

Завершая краткий обзор публикаций в печатных 
сМи, нельзя не упомянуть еще и такие газеты, как 
«Тверская, 13», «Вечерняя Москва», «Общеписа-
тельская литературная газета», журнал «Дельфис», 
которые на протяжении последних лет так или ина-
че, в основном в виде информаций о событиях, уде-
ляли внимание рассматриваемой нами теме.

В апреле 2013 года 
во Всероссийской госу-
дарственной библиотеке 
иностранной литерату-
ры им. М.и. рудомино 
состоялся международ-
ный научный симпо-
зиум «Пути гнозиса: 
мистико-эзотерические 
традиции и гностиче-

Фрагмент выставки «Масон-
ство и его символы». 2013
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сонские раритеты – книги, гравюры, грамоты, все-
возможные регалии из фондов российского Музея 
масонских символов и истории и личной коллекции 
автора этих строк, включая масонские артефакты, 
обнаруженные в начале 1990-х годов в усадьбе Ав-
дотьино.

 Эта экспозиция 
послужила позитив-
ным импульсом к про-
ведению еще целой 
серии выставок, полу-
чивших широкий ре-
зонанс в том числе и в 
прессе. В буквальном 
смысле окунуться в 
эпоху Екатерины Ве-
ликой, Павла Перво-
го и «дней Алексан-

дровых прекрасного начала», с одной стороны, а с 
другой – в мир духовных поисков русских масонов 
и розенкрейцеров могли посетители уникальнейшей 
выставки «Премудрость Астреи. Памятники ма-
сонства XVIII – первой трети XIX века в собра-
нии Эрмитажа». Выставка проходила в Пикетном 
зале Эрмитажа летом 2013 года. столь масштабная 
экспозиция была развернута в россии также впер-
вые: более четырехсот памятников истории и куль-
туры представляли широкой публике такое явление, 
как масонство. среди экспонатов были выставлены 
подлинные предметы масонских обрядов и ритуа-
лов, отечественная и переводная литература, рас-

крывающая «истинную мудрость» Братства Воль-
ных каменщиков, в том числе книги из знаменитой 
«Герметической библиотеки», портреты идеологов и 
наиболее известных деятелей этого общественного 
движения. Отдельные разделы были посвящены 
разнообразной масонской символике, нашедшей 
отражение в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве, поэзии, музыке, архитектуре. 
Отрадно, что на память об этой замечательной во 
всех отношениях выставке остался великолепно из-
данный каталог5. В нем были использованы матери-
алы книги, в свою очередь подготовленной и издан-
ной братьями ложи «Астрея» в 2011 году6.

конец 2013 года ознаменовался еще одним по-
зитивным событием – стараниями настоятеля хра-
ма Тихвинской иконы Божией Матери протоиерея 
стефана и прихожан этого храма (в котором, на-
помним, похоронен Н.и. Новиков) была облагоро-
жена могила семена ивановича Гамалеи, ближай-
шего друга и сподвижника просветителя-гуманиста.

В 2014 году исполнилось 270 лет со дня рожде-
ния Н.и. Новикова, что, естественно, не осталось 
вне поля зрения и действий просвещенной обще-
ственности. 

В начале мая 2014 года в Музее книги россий-
ской государственной библиотеки открылась инте-
ресная мини-выставка, приуроченная к 270-летию 
со дня рождения Н.и. Новикова и 235-летию со 
дня аренды им Типографии Московского универси-
тета. Устроители этой выставки книжных редкостей 
акцентировали внимание на изданиях воспитатель-

Фрагмент выставки «Масон-
ство и его символы». 2013
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ного характера, выпущенных трудами Новикова 
и проникнутых идеологией и духом просвещения. 
среди них – написанная в форме вопросов и от-
ветов «Детская книга, или Общие мнения и изъяс-
нение вещей, коим детей обучать должно» (1780), 
«Юношеское училище, или Нравоучительные раз-
говоры между разумною учительницею и многими 
знатными ученицами» (1788). Претворяя в жизнь 
свои просветительские идеи, Новиков предпринял 
выпуск целой серии практических пособий и учеб-
ников. На вставке в Музее книги были представле-
ны «Теоретическая и практическая тригонометрия» 
(1780), «Правила пиитические о стихотворении 
российском и латинском» (1785), «синтаксис ла-
тинский» (1780), «Начертание первых оснований 
немецкого слога» (1780), «сокращение всех наук 
и других частей учености» (1781). Не менее любо-
пытно и такое издание, как «сочинение господина 
Фенелона, архиепископа Дюка камбрийского» «О 
воспитании девиц» (1788), в котором есть такие 
замечательные нравоучительные строки: «Ничего 
столько не опасайся в девицах, как тщеславия; оне 
природное имеют желание у всех притти в любовь; 
ибо видя, что путь, приводящий мужчин к почте-
нию и славе, им затворен, стараются сей недостаток 
наградить приятностями разума и тела»...

Оригинальную электронную выставку к 270-ле-
тию Н.и. Новикова подготовили специалисты би-
блиотеки российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы. В фонде редких 
книг рАНХиГс есть подлинные раритеты: «Опыт 

исторического словаря о российских писателях», 
отдельные тома «Древней российской вивлиофики» и 
«Деяний Петра Великого», целый рад других книг и 
журналов, выпущенных стараниями Николая Новико-
ва в санкт-Петербурге, а затем и в Москве, а также не 
менее редкие книги XIX – начала XX веков, посвя-
щенные жизни и деятельности книгоиздателя.

Примечательно, что и в российской провинции не 
забыли о книгоиздателе-просветителе. Отдел редких 
книг Государственной универсальной научной библи-
отеки красноярского края в мае – июне 2014 года 
провел книжную выставку «Вивлиофика для сердца 
и разума», также приуроченную к юбилейной дате. 
Важно отметить, что этом собрании находятся в том 
числе и книги из той части знаменитой библиотеки 
Петра Александровича Ефремова, которую красно-
ярский библиофил Г.В. Юдин купил у петербург-
ского антиквара В.и. клочкова. В первом разделе 
выставки были представлены шестнадцать книг, 
рассказывающих о жизни и деятельности Николая 
Новикова. Во втором разделе – книги, изданные 
Н.и. Новиковым. Это и двадцатитомное издание 
«Древней российской вивлиофики», и «Древняя 
российская идрография» 1773 года, содержащая 
«описание Московского государства, рек, протоков, 
озер, кладезей и какие по них городы и урочища и на 
каком оныя разстоянии». Есть в собрании библио-
теки и богословские труды, политические и фило-
софские трактаты, книги по истории и географии, 
произведения отечественных и зарубежных писате-
лей. Например, посмертное десятитомное собрание 
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сочинений Александра Пе-
тровича сумарокова. Нови-
ков здесь выступил как со-
ставитель и редактор. В это 
издание вошли многие про-
изведения, не появлявшиеся 
в печати при жизни автора. 
Оно стало образцом для 
изданий такого рода. В би-
блиотеке имеются два тома 
первого издания 1781 года 

и все десять второго издания 1787 года. из нови-
ковских журналов на выставке были представлены 
отдельные книжки «Городской и деревенской би-
блиотеки» 1784 года, «Экономического магазина» 
1786 года и первого детского журнала в россии в 
его переиздании 1818 года – «Детского чтения для 
сердца и разума».

 А теперь из далекого красноярска перенесемся 
в Авдотьино. Напомним, что в 1911 году депутаты 
тогдашней Московской городской думы установили 
на фасаде флигеля в усадьбе Авдотьино мемори-
альную доску. В советское время в селе действо-
вал небольшой музейчик при библиотеке, носящей, 
разумеется, имя Н.и. Новикова. Музейчика, да и 
библиотеки в Авдотьино давно уже нет. Зато сей-
час имя просветителя носит улица в селе Большое 
Алексеевское и базирующееся здесь же Муници-
пальное казенное учреждение культуры «сельская 
библиотечная система имени Н.и. Новикова» ад-
министрации сельского поселения Аксиньинское 

(ступинского муниципального района Московской 
области). В селе Авдотьино улицы имени Нико-
лая Новикова нет, но зато есть улица и переулок 
семена Гамалеи. В 2006 году флигель с мемори-
альной доской, гласящей, что «Здесь жил и умер 
Николай иванович Новиков – ревнитель русского 
просвещения», вполне закономерно сгорел, а по-
крытая трещинами мемориальная доска спустя два 
года перекочевала в фонды Музея истории города 
Бронницы. В самом селе Авдотьино 270-летие 
Н.и. Новикова ознаменовалось лишь панихидой 
в храме Тихвинской 
иконы Божией Мате-
ри в присутствии главы 
местной поселковой ад-
министрации и библио-
течных работников. 
Приезжали в эти дни в 
село представители со-
юза журналистов рос-
сии, ряда других обще-
ственных организаций, 
том числе фонда «русское либеральное наследие»... 

 летом 2014 года в ступинском историко-крае-
ведческом музее с успехом прошла выставка «Герой 
не нашего времени», приуроченная к 270-летию 
со дня рождения Н.и. Новикова. В экспозиции 
были представлены характеризующие эпоху Про-
свещения предметы из фондов Звенигородского 
историко-архитектурного и художественного музея 
и частных коллекций. А в ноябре того же года в 

Издательский знак
Н.И. Новикова

Могила С.И. Гамалеи
в селе Авдотьино. 2013
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ступинском историко-краеведческом музее прошла 
научно-практическая конференция «Век Просве-
щения – эпоха царства разума», в работе которой 
приняли участие сотрудники ступинского, серпу-
ховского, каширского музеев, учителя, препода-
ватели ступинского авиационно-металлургическо-
го техникума имени А.Т. Туманова, ступинского 
филиала росНОУ, а также учащиеся этих образо-
вательных учреждений7. и всех их объединял не-
поддельный интерес к Николаю Новикову и его 
славной просветительской деятельности. 

 В декабре 2014 года на официальном портале 
Правительства Московской области появилась ин-
формация о губернаторской программе «Усадьбы 
Подмосковья», успешный ход реализации которой 
достигается благодаря взаимодействию областных 
министерств – имущественных отношений и куль-
туры, а также их системной работе с муниципаль-
ными образованиями и инвесторами.

 Подводя предварительные итоги претворения 
в жизнь этой масштабной программы, заместитель 
председателя Правительства Московской области 
Александр Чупраков поделился планами на сле-
дующий год: «В 2015 году в рамках реализации гу-
бернаторской программы планируется проведение 
открытых аукционов  на право заключения договоров 
льготной аренды в отношении еще 9 усадеб, находя-
щихся в собственности региона». Примечательно, что 
первой в этом во многом судьбоносном списке стоит 
усадьба «Авдотьино». А это значит, что окончатель-
ную точку в нашем повествовании ставить еще рано... 
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Время и камни

Время разбрасывать камни, и время собирать 
камни – эту ветхозаветную мудрость вполне можно 
применить и к теме исследования жизни и деятель-
ности Николая ивановича Новикова и его спод-
вижников, которая воистину неисчерпаема.

Еще при жизни Новикова вокруг его имени и 
его дел ходило множество легенд. и рождались они 
отнюдь не в головах авдотьинских крестьян, переда-
вавших из поколения в поколение слух об армейских 
барабанах, набитых золотом и спрятанных накануне 
ареста Новикова где-то в усадьбе Авдотьино. Зна-
менитый граф Федор Васильевич ростопчин еще в 
1811 году, буквально накануне событий, сыгравших 
в его судьбе поистине роковую роль – нашествие 
французов и пожар Москвы, – подал великой кня-
гине Екатерине Павловне – дочери покойного импе-
ратора Павла Петровича и, соответственно, родной 
сестре императора Александра I, так называемую 
«Записку о мартинистах» на французском языке. Не 
менее знаменитый издатель Петр Бартенев потру-

дился привлечь специалиста для ее перевода и издать 
в своем «русском архиве»1. В этом опусе ростопчин 
дал нелицеприятные характеристики и «гроссмейсте-
ру Новикову», и многим лицам из его окружения. 
Поведал о домашнем враче Николая ивановича, 
близком его друге, который сопровождал Новикова 
сразу после ареста в Москву, а затем «при слабости 
надзора, перерезал себе горло» (с. 76)... Породил 
словоохотливый граф и байку о письмах мюнхенских 
и баварских иллюминатов, якобы адресованных Но-
викову, и о жребии, который однажды за ужином 
бросали мартинисты, чтобы определить, «кому из 
них зарезать императрицу Екатерину, и что жребий 
пал на лопухина» (с. 77)... Наконец, рассказал и 
о том, как в 1806 году Новиков и его сподвижники 
вновь начали развивать активную масонскую дея-
тельность «и забылись до того, что возбудили мысль 
о необходимости изменить образ правления и о пра-
ве нации избрать себе нового государя» (с. 79). и 
все эти «ростопчинские легенды» были изложены на 
бумаге еще при жизни Нови-
кова. Но где в них вымысел и 
где правда – еще предстоит 
узнать исследователям.

В этой связи стоит вни-
мательнее приглядеться и к 
ивану Владимировичу лопу-
хину (1756–1816). Он был 
видным масоном и розенкрей-
цером, мистическим писате-
лем и переводчиком, одним И.В. лопухин
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из ближайших сподвижников Новикова, числился 
владельцем типографии. князь, тайный советник, 
несильно пострадавший при Екатерине во время 
гонений на мартинистов в 1792 году, при Павле 
стал статс-секретарем, главой Московской уголов-
ной палаты, сенатором, кавалером многих орденов. 
Это в его подмосковной усадьбе саввинское, где 
бывал и Николай иванович Новиков, был устроен 
оригинальный парк2. среди диковинных построек и 
необычных памятников, в том числе Якобу Бемё и 
карлу фон Эккартсгаузену, здесь был и памятник 
сожженному в Первопрестольной по указу царей-
соправителей Петра I и ивана V немецкому мисти-
ку, писателю и поэту, приверженцу идей Якоба Бемё 
квирину кульману. В это трудно поверить: все, что 
сохранилось от некогда великолепной усадьбы и ее 
затейливого парка – массивная каменная плита с 
загадочным узором и надписью: «квирин кульман, 
как еретик измучен и сожжен в 1689 году. Про-
хожий, вздохни о страдальце: благословляй про-
свещение, рассыпавшее мрак лютости времен оных; 
и учись осторожным быть в стремлении к истине». 
Плита эта также ждет своих исследователей. Она 
находится в одном из залов МУк «Ногинский му-
зейно-выставочный центр» (Московская область, 
город Ногинск, пл. Бугрова, д. 2).

 исследователям предстоит кабинетный и «по-
левой» поиск и тайной масонской типографии, по 
преданию, содержавшейся Новиковым. По одной 
из пока еще доподлинно не подтвержденных версий, 
эта типография, о которой еще столько слухов было 

во время следствия над Николаем ивановичем, раз-
мещалась в селе Пехлец нынешнего кораблинского 
района рязанской области. Во времена Новикова 
село и усадьба, в нем расположенная, находились в 
учрежденном в 1778 году рязанском наместниче-
стве. село принадлежало однокашнику Новикова 
по гимназии при Московском университете архитек-
тору и.Г. сулакадзеву. Губернский архитектор был 
другом Новикова, и, конечно, масоном. После смер-
ти не менее знаменитого Ф.В. каржавина именно 
сулакадзев купил его библиотеку. Примечательно, 
что в 1806 году в Пехлеце на месте деревянной Ни-
кольской церкви была возведена, предположительно 
по проекту и.Г. сулакадзева, церковь Тихвинской 
иконы Божией Матери с приделом во имя святителя 
и чудотворца Николая Мирликийского, в просторе-
чье именуемая Тихвинской. Церковь эта своим ар-

Артефакт из усадьбы И.В. лопухина Саввинское. 
Современное фото
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хитектурным обликом 
удивительным образом 
похожа на авдотьин-
скую. Уж не намек ли 
это в том числе и на 
масонское видение того 
«Что наверху, то и вни-
зу». Храм веры наверху, 
а храм, где постигается 
иная истина – внизу, 
под землей... рязанские 
краеведы упорно ссы-
лаются на источники, 
требующие, конечно же, 
тщательной проверки. 

В частности, они оперируют такими фактами: «По 
рассказам старожилов, знаменитый Новиков печатал 
книги в с. Пехлеце рязанской губернии, ряжской 
округи...» – журнал «Библиографические записки», 
1858, № 9. «У сПбургского антиквария клочкова 
в продаже находилось прекрасное издание «Хри-
стианская метафизика», изданное в пределах рязан-
ской губернии, в с. Пехлеце...» – Труды рязанский 
ученой архивной комиссии, 1896, Т. XIV. «В конце 
XVIII века, кроме типографий в провинциальных го-
родах, появились и сельские печатни. существовала 
типография в с. Пехлеце. Это известие сообщено 
П.и. Бартеневым» – семенников В.П. литера-
турная и книгопечатная деятельность в провинции в 
конце XVIII – начале XIX веков – русский библи-
офил. № 6, М., 1911. «Божественная и истинная ме-

тафизика, или Дивное и опытом приобретенное ви-
дение невидимых и вечных вещей, состоящая в трех 
частях» впервые напечатана в XVII веке доктором 
Пордеджем, на руск. яз. напечатана в 1787 г. в тай-
ной типографии в с. Пехлеце рязанской провин-
ции» – и.В. лазоревский. среди коллекционеров. 
сПб., 1914. Насколько верны эти сведения – по-
кажет время... Правда, есть надежда отыскать следы 
этой типографии и в самом Авдотьине. Автор наме-
ренно не освещает в данной книге тему исследования 
авдотьинских подземелий, которая достаточно широ-
ко бытует сейчас в том числе и на различных сайтах 
в интернете. как показало время, поиск масонских 
подземелий самым пагубным образом сказался на 
усадьбе. Быть может, со временем, когда появятся 
инновационные приборы, разительно отличающиеся 
от примитивной лозы или изогнутой металлической 
рамки и лопаты, изучение подземных коммуникаций 
вступит в более прогрес-
сивную стадию...

Время и терпение по-
требуются еще и для раз-
решения других загадок 
истории. Мы еще недо-
статочно осведомлены о 
взаимоотношениях мо-
сковских масонов и ро-
зенкрейцеров с будущим 
императором Павлом. А 
ведь эта связь самым ро-
ковым образом сказалась 

Церковь Тихвинской иконы 
Божией Матери 
в селе Авдотьино. 
Современное фото

Император Павел I



110 111

ТОржЕсТВО слОВА и ДЕлА Время и камни

на судьбе Н.и. Новикова. историк с.П. Мель-
гунов отмечал, что Павел Первый «более, чем кто-
либо из царей, был связан невидимыми нитями с 
масонством»3. Новые факты, которые еще наверняка 
можно отыскать в архивных документах, прольют 
свет не только на «Дело Новикова». Они попутно 
раскроют и политические интриги с участием некото-
рых вельмож из окружения императора, жизнь кото-
рого оборвалась так трагически.

интересно более детально изучить биографии и 
дела и тех, кто окружал Новикова. среди них были 
и его преданные друзья, и откровенные враги. 

 иван иванович Мелис-
сино (1718–1795) – лич-
ность весьма примечатель-
ная. с 1771 года и до конца 
своей жизни он был курато-
ром Московского универси-
тета, дослужился до тайного 
советника. как и Новиков, 
с которым Мелиссино был 
хорошо знаком, последний 
многое сделал для про-
свещения. Однако именно 
и.и. Мелиссино рьяно пре-

пятствовал масонской и розенкрейцерской деятель-
ности Н.и. Новикова и и.Г. Шварца. В чем была 
причина такого враждебного отношения, принимая 
во внимание тот факт, что и Мелиссино был масо-
ном, пока еще остается загадкой. Хотя есть предпо-
ложение, что Мелиссино был иллюминатом...

Еще один современник Новикова – иван ива-
нович Голиков (1735–1801), купец, историк, над-
ворный советник (1799). Нам он известен главным 
образом исследованием «Деяния Петра Велико-
го, мудрого преобразователя россии», – одной из 
первых попыток системати-
зировать данные о императо-
ре-реформаторе и его преоб-
разованиях в росиии. Этот 
труд издал Новиков. Но как 
мог Голиков – человек без 
малейшего систематического 
образования, осилить сбор 
и обработку, говоря совре-
менным языком, огромного 
массива информации, вме-
стившегося первоначально в двенадцать объемных 
фолиантов? Думается, что кто-то могущественный 
стоял за спиной доморощенного историка...

Не менее любопытна и 
личность Парфения (Пар-
фентия) Николаевича Ен-
галычева (1769–1829). 
князь-писатель числился 
действенным членом масон-
ского кружка Новикова. Его 
друзьями были художники 
Д.Г. левицкий и В.л. Боро-
виковский (так же масоны), 
и.В. лопухин, Н.М. карам-
зин. именно отставной май-

И.И. Мелиссино

И.И. Голиков

П.Н. Енгалычев
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ор князь Енгалычев стал автором первого в рос-
сии труда по возрастной медицине и гигиене. На 
протяжении всего XIX века его книги, такие как 
«Простонародный лечебник» и «О продолжении 
человеческой жизни, или средство как достигнуть 
можно здоровой, веселой и глубокой старости» 
многократно переиздавались. Примечательно, что 
два первых издания «Простонародного лечебни-
ка» (1799 и 1801 гг.) были посвящены императору 
Павлу Первому. и этот факт вновь пересекается с 
темой взаимоотношения масонов с нелюбимым сы-
ном Екатерины Великой.

 Медицинские труды князя Парфения Енгалы-
чева обращают внимание исследователей к такой 
теме, как «Масоны и медицина», проистекающей 
из алхимических штудий в том числе и братьев-ро-
зенкрейцеров. 

Требует особого рассмотрения и алхимический 
аспект в мировоззрении и делах самого Новикова. 
«из положениев ваших видно, чтобы в вашем сбо-
рище делать золото; то и открыть вам, кто в оном 
ремесле употреблены были, делано ли золото; буде 
сделано, то сколько всего и куда употребляли или 
же сыскан ли химиками вашими философический 
камень и кто так же и о сем заботился». Так звучал 
вопрос под номером 36, который в письменной фор-
ме был задан с.и. Шешковским непосредственно 
Новикову во время следствия над ним в Шлис-
сельбурге в июне 1792 года. историками уже дав-
но доказано, что подробные «вопросные пункты», 
которые следовало задать узнику, составляла сама 

Екатерина II. Государыня самым внимательным об-
разом следила за инициированным ею процессом 
над московскими мартинистами и, в частности, над 
Николаем ивановичем. к счастью, и вопросы, и 
ответы на них дошли до нас, сохраненные в архиве. 
Более того, они опубликова-
ны и доступны самому широ-
кому кругу исследователей4. 
Но задумаемся: что застави-
ло императрицу задать этот 
вопрос, была ли под ним 
реальная фактологическая 
основа? существовали ли в 
окружении Новикова хими-
ки и, говоря современным 
языком, экспериментаторы, 
пытавшиеся обрести фило-
софский камень? Ответ утвердительный. суще-
ствовали, и государыня о них была неплохо осве-
домлена.

Позднее, возвратившись в Авдотьино из Шлис-
сельбургской крепости, Новиков стал активно зани-
маться медициной. Не случайно, что в созданной им 
совместно с с.и. Гамалеей «Герметической библио-
теке» были и переводы трудов Парацельса. Поиск 
философского камня ради получения золота, транс-
мутация металлов, у Парацельса уходит на второй 
план. «Трансмутирующийся исцеляющийся орга-
низм – достойный заменитель угасающей злато-се-
реброискательской идеи; качественно иной замени-
тель»5. Постепенно, на склоне жизни алхимические 
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реминисценции на уровне организма замыкают 
алхимию в понимании стареющего розенкрейцера 
на микрокосмос – на человека. В поздних письмах 
Новикова эта тема вполне четко просматривается. 
Новиков мнит себя, порой небезосновательно, вра-
чом. Еще в 1780-е годы он открыл аптеку и лечеб-
ницу для малоимущих москвичей. Осев окончатель-
но в Авдотьине, он сам начал заниматься врачебной 
практикой в рамках герметической алхимической 
философии: «В своем Авдотьино-Тихвинском Но-
виков постоянно занимался лечением окрестных 
помещиков и крестьян. Помощником ему был один 
из его крепостных, которого он сам подготовил к 
обязанностям лекаря». Однажды он одной боль-
ной женщине передает «скляночку солнечной тин-
ктуры»6. Упоминание этого лекарства, которое в 
оккультной философии Парацельса значится как 
«тинктура солнца», можно найти и в опубликован-
ных письмах Новикова (см. Библиографию). сло-
вом, тема алхимии и врачевания в биографии Но-
викова – также достаточно любопытное поле для 
исследований. 

В этой главе мы лишь пунктирно обозначили 
круг вопросов, ответы на которые еще предстоит 
отыскать. и автор этих строк уже приступил к по-
иску в архивах и библиотеках. Без преувеличения 
тысячи страниц скопированных текстов уже дают 
зримую надежду на то, что новая книга, посвящен-
ная Николаю ивановичу Новикову, его времени и 
его окружению, – не за горами.
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Александр РыЧКОВ, 
Старший научный сотрудник Комплексного 

научно-исследовательского отдела 
ВГБИл им. М.И. Рудомино

«Для тех, которые и не принадлежат к 
числу оных»: историко-библиографиче-

ские пролегомены к репринтному изданию 
«Карманной книжки для В*** К***»

Всякий человек чувствует свою неволю, 
и не всякий желает познать род своих оков.

(из «Записной книжки для друзей человечества»)

Карманная книжка для В*** К*** и для тех, 
которые и не принадлежат к числу оных; с 
присовокуплением: 1) из высочайшей философии 
для размышления, и 2) поучительных изречений, 
разделенных на три степени. издание второе. В 
Москве. В Университетской типографии у Н. Но-
викова, 1783 года. 12о. 116 стр.

история «карманной книжки для В*** к***...», 
возвращающейся к русскому читателю после более, 
чем двухсотлетнего забвения, полна тайн. как, соб-
ственно, и подобает книге, уже в самом заглавии 
которой, наряду с популярным в то время у обы-
вателей жанровым форматом «карманной книжки» 
на все случаи жизни1, находится зашифрованная 
аббревиатура: «для В*** к***», то есть «для Воль-
ных каменщиков». Однако издание предназнача-
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лось «и для тех, которые и не принадлежат к числу 
оных», но ищут книгу-собеседника в размышлениях 
о вечных ценностях и смыслах, связывающих исто-
рию их души, родины и мира в единое целое, которое 
в христианской традиции именуется мудростью. В 
действительности, «карманная книжка...» – и здесь 
также проявляется ее «сокрытая покровом изиды» 
судьба – оказывается переизданием под иным на-
званием выпущенной ранее и с более соответству-
ющим означенному нами предназначению заглавием: 
«Записная книжка для друзей человечества»2. с ней 
также связаны свои загадки и заблуждения. Так, по 
устоявшемуся с XIX в. мнению библиографов, при-
нято считать, что книга эта была издана в 1779 году3. 
Однако, судя по сохранившимся экземплярам, напе-
чатана она на бумаге с водяными знаками 1781 г., а 
главное – «Записная книжка...» включает перевод 
с немецкоязычного издания 1780 года, к поистине 
детективному сюжету которого мы обратимся в свое 
время. 

Будучи сперва довольно известной среди про-
свещенной русской интеллигенции и дворянства, 
«карманная книжка...» вскоре станет библиогра-
фической редкостью, поскольку спустя всего лишь 
три года после своего издания она будет (в числе 
ряда других «сумнительных» книг Новикова) за-
прещена указом 27 марта 1786 года, а все найден-
ные при следствии экземпляры окажутся конфиско-
ваны и сожжены по распоряжению правительства. 
Позднее, когда с восшествием на престол Павел I 
одним  из первых указов отменит екатерининские 

гонения на Н. Новикова и его «сумнительные» и 
могущие «служить к разным вольных людей му-
дрованиям: а потому к заблуждениям и к разгоря-
чению энтузиазма» книги4, «карманная книжка...» 
будет издана в третий раз. и вновь под иным за-
главием:  вместо таинственных «В*** к***» – книга 
обращена к «любителям истинной философии»5. 
Наконец, двести лет спустя в серии «Масонская 
библиотека» – в дорогом  кожаном переплете с зо-
лотым тиснением – малым тиражом коллекцион-
ного формата была вновь переиздана «карманная 
книжка для В*** к***» 1783 года6. Таким образом, 
«карманная книжка...» все еще остается незнако-
мой современному читателю, и ее репринтная пу-
бликация вместе с необходимыми предваряющими 
комментариями в доступном издании были давно 
востребованы. 

как известно, вместе с арендой Университет-
ской типографии, Н. Новиков обязался продол-
жать издание в ней популярной газеты «Москов-
ские ведомости», где в 1783 году был опубликован 
анонс об издании «карманной книжки В.к.». Это 
газетное объявление оказывается уникальной ре-
цензией на книгу, предложенной хорошо знавши-
ми ее издателями. Поэтому воспроизведем далее 
без сокращений текст газетного анонса, приве-
денный нами к современной орфографии. В № 17 
«Московских Ведомостей» за 1783 год было на-
печатано следующее объявление о продаже «кар-
манной книжки для В*** к***» в Университетской 
книжной лавке: 
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сия книжка напечатана была в санкт-
Петербурге под надписью: «Записная книжка для 
друзей человечества»; но здесь издана она вновь с 
прибавлением поучительных изречений и с титулом, 
который в подлиннике находится. Перевод везде 
исправлен, и сколько можно было очищен от сла-
венского слога, в первом переводе некстати употре-
бленного. Что ж касается до самого сего сочинения, 
то об оном скажем то, что многие мысли сочинителя 
сколь истинны, столь удачно и выражены, напри-
мер: «Философия для древних была Мудростию, 
для нас она есть Наукою». – «Телесные потреб-
ности человека суть просты и весьма малочисленны: 
пища и покров; но телесный человек столь умно-
жил их, что из двух капель сделался океан, пото-
пляющий целые народы». В прибавлении находятся 
истины, заслуживающие не только размышления, 
к чему определены они в надписи, но как мораль-
ные правила для исполнения. желательно было бы, 
чтобы все главные правила жизненной философии 
предложены были в таких кратких изречениях, 
ибо опыт доказывает, что они часто лучше произ-
водят действие, нежели искуснейшие речи. Мы с 
удовольствием объявляем о сей книге почтенной 
публике, уверены будучи в том, что оная принята 
будет благосклонно, как наипаче по изящности со-
держания, так несколько по приятности формата и 
наружных украшений. кажется, что г. издатель 
последовал в сем случае всеобщему примеру господ 
медиков, которые горькие свои пилюли позлащают. 
Цена ей в сафьянном с золотым обрезом переплете 

и в футляре 150 коп., во французском с золотым же 
обрезом 120 коп., в бумажке 60 коп. 

из анонса мы узнаем о прибавлении во втором 
издании «Поучительных изречений», находящихся 
в конце книги. Таким образом, «карманная книжка 
В.к.» представила собой сборник из трех частей: 
первая из них собственно «карманная книжка 
В.к.» – свод философских мыслей и нравствен-
ных правил, состоящая из введения и тематических 
подглав. Для характеристики содержания книги при 
описании этой и последующих ее частей мы в сокра-
щенном виде используем другую рецензию, данную 
спустя сто лет после первой в знаменитых «Мате-
риалах для русской библиографии» Н.В. Губерти7 
(текст которой был также приведен нами к совре-
менной орфографии): 

– «Человек более зверя» (здесь человек рас-
сматривается как имеющий первенство перед про-
чими тварями); – «Вечно и бесконечно» (содержит 
рассуждение о понятии человека о вечном и бес-
конечном, и откуда  оно происходит); – «Догадка 
о причине разности между людьми» (здесь автор 
опровергает мудрствование Гельвеция о врожденном 
равенстве человеческих дарований и заключает сле-
дующими словами: «жаль, что неизвестна нам за-
гадка соединения души с телом. Может быть, могли 
бы мы многое чрез то растолковать, и представить 
яснее различие человеков»); – «Оптимизм» (сле-
дуя учению автора «карманной книжки», «человек 
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в мире сем подобен заключенному в темнице, на 
том основании, что все окружающее его и самая 
жизнь для него загадка; ибо он не может про-
никнуть за пределы, поставленные ему природой; 
счастье от него убегает, и, несмотря на все велико-
лепие мира, оно для человека не есть блаженство, 
но темница, наказание и средство. «Приятно», го-
ворит между прочим автор, «слушать стихотвор-
цев и риторов, описующих нам красоты и самой 
темницы нашей; сие есть препровождение времени 
на единое мгновение; сие есть случай к благода-
рению создателя, наказующего нас яко отец, и в 
самом заключении нашем окружившего нас зем-
ными благами, причинами радости». Но что на-
ходит автор приятным в стихотворцах и риторах, 
того не дозволяет богословам и учителям духовной 
премудрости; «ибо если они», говорит он, «про-
поведуют радости, чувственные забавы человеку, 
и без того охотно смешивающемуся с веществом, 
то учиняют беззаконие и преступление»; – «Не-
что о вольности» (за рассуждением о человеке, всег-
да жаждущем свободы, чем более лишен ее, автор 
для объяснения этого предмета рассматривает по-
буждение к желанию свободы и начальные причины 
означенного побуждения. В «Прибавлении к «кар-
манной книжке»» заключается «Учение премудро-
сти», т. е. правила для желающих ее достигнуть (стр. 
56–106); в конце помещены: «Поучительные изре-
чения» (стр. 107–116), разделенные на три степени, 
с следующим заголовком: «Человеку дано: «Вся-
кое зло побеждать». – «Всякого добра достигать». 

«Всякую истину познавать». Потом следуют самые 
изречения, поучающие мудрости.

В опубликованном «Московскими Ведомостями» 
издательском анонсе было также особо отмечено, 
что название «Записная книжка для друзей челове-
чества» изменено во втором издании в связи с тем, 
что она выходит «с титулом, который в подлиннике 
находится». Объяснение этому дал известный иссле-
дователь и автор монографии о русском масонстве в 
царствование Екатерины II Г.В. Вернадский в напи-
санной на немецком языке в 1927 г. статье, перевод 
фрагмента которой приводится далее:

изданная Новиковым в 1783 году вторым изда-
нием Карманная книжка для В*** К*** и для тех, 
которые и не принадлежат к числу оных, со-
стояла частью из переведенного с немецкого Спра-
вочника для масонов, а также для тех, кто еще 
не [состоит в ордене]8 «(Франкфурт-на-Майне. 
1780, немецкое издание, в свою очередь, вероятно, 
переведенное с итальянского р.Ф. Зальцманом9), а 
частью из популярного в XVIII веке учебника есте-
ственной нравственной «Экономии жизни человече-
ской», появившегося впервые в 1750 году в лондоне 
анонимно и написанного поэтом и книготорговцем 
робертом Додсли (1703–1764). «Экономия жизни 
человеческой» неоднократно опубликована в рус-
ских переводах: впервые в 1762 в «Полезном увесе-
лении», книга 5, под названием «Устроение жизни 
человеческой» (возможно, переведена А. Нарыш-



126 127

Приложения Приложения

киным [см. рис. 8]), отдельно был сделан перевод с 
французского языка князьями Е. и П. Цициановы-
ми (Москва, 1765)10.

рассмотрим подробнее первоисточники «кар-
манной книжки». На рис. 1, 2 и 3 продемонстри-
рованы титулы первых изданий “The Oeconomy of 

Humain Life” и иллюстри-
рующая замысел авторов 
о духовной преемственно-
сти книги гравюра с фор-
заца этих изданий (рис. 
4). Получившую наиболь-
шую известность первую 
часть этого изданного на 
английском языке сочи-
нения  приписывали Фи-
липу Дормеру стенхопу, 
графу Честерфильду, или 
перу английского поэта и 
известного книгопродав-
ца XVIII века роберта 
Додсли (1703–1764). В 
настоящее время вопрос 
об авторстве так до конца 
и не разрешен11.  Анализ 
книги с точки зрения ее 
значения для новиковско-

го круга был великолепно проведен еще в 1917 г. 
Г.В. Вернадским, который полагал ее сочинением 
Додсли. Фрагмент этого анализа следует далее:

«Economy of humain life» издана была анонимно 
в лондоне в 1750 году. Первый раз на русском язы-
ке сочинение Додсли напечатано было в «Полезном 
увеселении» в 1762 году. Другой перевод вышел от-
дельной книгой в Москве в 1765 году – «Экономия 
жизни человеческой, или сокращение индейского 
нравоучения, сочиненное некоторым древним Бра-
мином и обнародованное 
чрез одного славного Бон-
за Пекинского на китай-
ском языке, с которого 
во-первых на Аглинской, 
а потом на Французской, а 
с сего ныне на российской 
язык переведено Преоб-
раженского полку бомбар-
дирами князьями Егором 
и Павлом Цициановыми». 
Третий перевод был из-
дан в свет В.Г. рубаном ... 
книга получила при этом 
опять новое заглавие: «ки-
тайский мудрец, или Наука 
жить благополучно в обще-
стве, состоящая в нраво-
учительных наставлениях, 
сочиненных древним Вос-
точным Брамином, с до-
полнением рассуждений о 
христианском законе Ев-
ропейского мудреца». Чет-

Рисунок 1.
 The Oeconomy of Humain 

Life, 1751.

Рисунок 2.
 Первое издание в двух 

томах 
The Oeconomy of Humain 
Life, To which is added, an 

Appendix. 
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вертый перевод его (на этот раз уже с немецкого 
языка) появился в Университетской типографии у 
Новикова в 1786 году. Названо оно было теперь: 
«книга Премудрости и Добродетели».

книга Додсли была как бы сжатой энциклопе-
дией нравственности, изложенной необычайно лег-
ко и изящно. Этим объясняется ее успех. «Великая 
слава, простота и чистота нравоучения является в 

сем древнем монументе премудрости восточной, – 
писали в своем предисловии к «благосклонному чи-
тателю» князья Цициановы. – Падши на колена, 
житель земли в молчании и с благоговением приими 
наставление Всевышнего, – так начиналась книга: – 
чтоб везде, где только солнце светит или ветер веет, 
где уши к слышанию и разум к понятию есть, за-
коны жизни введены и правила правды почитаемы 

и последуемы были». Первая часть книги говорила 
«о рассмотрении самого себя» (о смиренномудрии, 
упражнении, подражании, благоразумии, посто-
янстве, удовольствии и умеренности); вторая – «о 
страстях» (надежде и страхе, радости и печали, со-
жалении, желании и любви); третья – «о жене»; 
четвертая – «о свойстве и родстве»; пятая – «о про-
видении, или случайной разности людей» (об умном 
и невеже, богатом и убогом, господине и служителе, 
государе и подданных); шестая – «о должностях 
сообщества», седьмая – «о законе». Уже из этого 
краткого перечня содержания видно, что «Экономия 
жизни человеческой» касалась тех же вопросов, ка-
кие ставились обыкновенно и масонами в их речах, 
изъяснениях к актам и катехизисах. сочинение Дод-
сли было как бы «ручной», или «карманной», книж-
кой нравственности. и действительно, «Экономия 
жизни человеческой» в переводе, отличном от упо-
мянутых выше, и с некоторыми сокращениями цели-
ком была включена в состав «карманной книжки для 
В*** к***», изданной Новиковым в Университет-
ской типографии в 1783 году.

До настоящего времени никто из исследовате-
лей не обращался к рассмотрению первоисточника 
давшей название книге первой части Карманной 
книжки для В*** К***, переведенной с  немецкого 
из Справочника для масонов, а также для тех, 
кто еще не [состоит в ордене] (Франкфурт-
на-Майне. 1780), подготовленного к изданию  
Ф.р. Зальцманом (рис. 5). В связи с отсутствием 

Рисунок 3. The Oeconomy of Humain Life, 
в  трех частях
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критической литературы, 
остановимся на истории 
этой части подробнее.

В 1780 году Фридрих 
рудольф Зальцман пере-
водит с итальянского и 
издает во Франкфурте-
на-Майне «справочник 
для масонов, а также для 
тех, кто не [состоит в ор-
дене]», который начина-
ется с философских афо-
ризмов о преимуществе 
человека перед животны-
ми, о вечном и бесконеч-
ном, о том, как возникли 
различия между людьми 
и как стать привержен-
цем учения о мудрости в 
мире научного всезнания. 
ссылаясь на известную 

книгу о сен-Мартене А. Матье, внука перевод-
чика и издателя на немецком языке  Taschenbuch 
für Freymäurer und auch für solche, die es nicht 
sind, известного последователя М. де Паскуалиса 
и сен-Мартена мартиниста Ф.р. Зальцмана12, в 
примечании к упомянутой статье Г.В. Вернадский 
добавляет: «Зальцман, вероятно, был другом сен-
Мартена». Действительно, во время пребывания 
в страсбурге в 1778 году сен-Мартен не только 
подружился с Ф.р. Зальцманом13, но и обрел в 

его лице верного помощ-
ника. Зальцман вошел 
с ним в древний «алхи-
мический» «Орден Не-
известных Философов» 
(«Order des Unbekannte 
Philosophen»), а также 
представил в 1790 году 
русскому двору, вос-
пользовавшись связями 
своего товарища и со-
брата по ордену посла 
россии в Германии гра-
фа (тогда еще барона) 
Александра сергеевича 
строганова, будущего 
президента император-
ской Академии худо-
жеств. Зальцман и строганов были ближайшими 
соратниками посвященного М. де Паскуалисом в 
высшие степени своего духовного движения и лидера 
«западного крыла мартинистов» жана Батиста Вил-
лермоза, «страсбургского Новикова». 

Карманную книжку В.К. не случайно заклю-
чает Пентакль с символами планет-стихий. В боль-
шинстве мартинистских документов пентакль-пен-
таграмма и Вселенский пентакль соломона ордена 
Мартинистов используются как всеобщий символ 
направлений мартинизма14. Таким образом, завер-
шающий книгу пентакль послужил, несомненно, од-
ним из «паролей» для «московских мартинистов»-

Рисунок 4. The Oeconomy 
of Humain Life, 1751. 

Говорящая много 
о содержании 

гравюра на форзаце книги

Рисунок 5. Немецкий 
оригинал Карманной

книжки для В.К., 1780.
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розенкрейцеров новиковского круга в признании 
книги как близкой их собственным исканиям. идеи 
Мартинеса де Паскуалли о мистической традиции 
системы высших степеней были по-разному вопло-
щены его учениками луи клодом де сен-Мартеном 
и жаном Батистом Виллермозом, ближайшим со-
ратником которого и был Ф.р. Зальцман. Новиков, 
Шварц и их розенкрейцерское движение реализо-
вали в своей орденской практике идею о добавоч-
ных духовных степенях в масонстве, когда ввели 
«высший теоретический градус» (над обычным 
масонством строгого наблюдения), а Виллермоз 
совместно с Зальцманом, гр. строгановым и дру-
гими соратниками разработали проект добавочных 
«мартинистских» степеней (продолжающих прак-
тики «избранных коэнов») в системе «строгого 
наблюдения (Чина)» и реализовали его в масонской 
Провинции Овернь. В том же 1782 году они стали 
одними из главных инициаторов созыва всеевропей-
ского конвента лож системы «строгого наблюдения 
(Чина)» в Вильгельмсбаде15, где был утвержден 
так называемый «исправленный шотландский ри-
туал» Виллермоза и под его началом сформирован 
комитет для подготовки в ритуалы Высших Гра-
дусов и те самые Тайные Градусы16. Более тесным 
контактам Новикова и Виллермоза помешало, ве-
роятно, лишь то, что последний привлек к сотруд-
ничеству иллюминатов, чем вызвал серьезную на-
стороженность у «теоретических» розенкрейцеров 
Германии и россии. лонгинов прямо сообщает 
об этом: «Вельнер и Теден не одобрили действий 

Шварца, когда он сообщил им о сношениях своих 
с Франкфуртским конвентом. Они полагали, что 
в заседания его успели тайно проникнуть иллюми-
наты ... и просили Шварца предостеречь всячески 
Московских братьев от какого-либо общения с ил-
люминатством»17. 

Предпринятый нами небольшой экскурс должен 
показать читателю еще одну важнейшую сторону 
интереса Н. Новикова и российских мартинистов 
к изданной страсбургскими мартинистами предте-
че «карманной книжки В.к.». исследователями 
истории масонства высказываются предположения, 
что ее немецкий «подлинник был привезен из Гер-
мании проф. и.Г. Шварцем»18. Это означает, что 
книга была привезена Шварцем лишь в 1782 году, 
вместе с целым рядом других, а также розенкрей-
церским Актом «единственного верховного пред-
стоятеля теоретической степени соломоновых наук 
в россии» и приглашением на конвент в Вильгель-
мсбаде в 1782 г.19.

следует также отметить, что Ф.р. Зальцман был 
кузеном и другом «Актуариса» (Aktuarius) – ио-
ганна Даниэля Зальцмана (Johann Daniel Salzmann, 
1722–1812), близкого товарища и корреспондента 
молодого Гете, а впоследствии – президента Обще-
ства любителей Гете в страсбурге. В начале 70-х го-
дов XVIII века «Актуарис» и Гердер вели в страс-
бурге своеобразный литературный кружок, душой 
которого был Гете. сюда в 1771 году входит также 
Яков Михаил рейнгольд ленц (Lenz), в буду-
щем выдающийся писатель эпохи “бури и нати-
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ска”. ленц близко сходится с Гете и Зальцманами, 
разделяя их творческие и мистические искания20. 
В феврале 1781 года ленц приезжает в Москву 
и сразу становится активным участником нови-
ковского «Дружеского Общества», знакомится с 
Новиковым и поселяется вместе с карамзиным в 
доме у Никольских Ворот, где также размещалась 
«Типографическая компания»21. О близких к нови-
ковскому братству взглядах ленца сообщал еще в 
1901 году его биограф М.Н. розанов22. В 1783 году 
ленц вступает в ложу «Трех знамен», в которую 
входил и и. Шварц23: «можно ... опираясь на факт 
их принадлежности к одной ложе, предположить 
между ними более интимное духовное общение, чем 
простое знакомство»24. Таким образом, еще за год 
до возвращения в Москву Шварца Новиков зна-
комится с близким знакомым Ф.р. Зальцмана  и, 
несомненно, получает «из первых рук» информацию 
о его мартинистских взглядах и деятельности, уго-
товляя тем самым интерес Новикова к привезенной 
затем Шварцем книге (возможно, и специально до-
запрошенной у того Новиковым). 

Но как же быть с датировкой классическими 
библиографами XIX века «Записной книжки для 
друзей человечества» 1779-м годом? Надо отме-
тить, что на этой книге не стоит выходных данных 
года издания. А учитывая тот факт, что сам немец-
кий первоисточник – Taschenbuch für Freymäurer 
und auch für solche, die es nicht sind – издается 
Зальцманом лищь в 1780 году, то есть спустя год, 
после общепринятой ранее датировки, мы склоня-

емся к заключению о ее ошибочности. Обратив-
шись в библиотеки, в которых хранятся экземпляры 
«Записной книжки для друзей человечества», ав-
тору удалось выяснить также еще один подтверж-
дающий его сомнения факт: сохранившиеся экзем-
пляры отпечатаны на бумаге с водяными знаками 
1781 года, что даже было отражено в библиографи-
ческом описании книги, хранящейся в российской 
государственной библиотеке (рГБ)25. Таким обра-
зом, перед нами лишь очередная загадка, связанная 
с полной ошибок, наветов, гонений и мистификаций 
историей «карманной книжки для В.к.», и, веро-
ятно, также разрешенная датировкой началом 1782 
г.

После новой публикации «карманной книжки 
В.к.» в настоящем издании, вопросы, связанные 
с достоверным библиографическим отражением 
связанных с книгой данных, становятся особенно 
актуальны. Поэтому мы попробуем приоткрыть 
завесу неизвестности для еще одной загадки: кто 
был переводчиком «карманной книжки В.к.» с не-
мецкого языка? Дело в том, что имя переводчика 
не отражено в выходных данных ни Записной ни 
Карманной книжек. Авторство Оболдуева было 
определено на основании показаний Н. Новико-
ва на допросе в Шлиссельбурге (1792 г., ответы 
Шешковскому, п.13): «пункт 13. Вопрос. кто те 
книги сочинял, переводил, цензоровал...? Ответ. 
кто сочинял те книги, о том неизвестно, а ... кар-
манную книжку и братские увещания с немецкого 
же языка переводил Оболдуев майор». с другой 
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стороны, имеется сообщение библиографа-классика 
ивана Михайловича Остроглазова (1838–1892) в 
его наиболее авторитетном описании редких книг 
с подробными комментариями «книжные редко-
сти»: «Н.и. Новиков показал Шешковскому, что 
карманную книжку перевел майор Оболдуев; но 
на моем экземпляре есть надпись, что ее перевел 
В. Елагин»26. На основании этих двух сообщений 
библиографов и историков появились три версии 
имени переводчика: 1) переводчиком был и.П. 
Елагин под псевдонимом «майор Оболдуев»27; 2) 
«книжка переведена майором Оболдуевым с не-
мецкого издания»28; 3) «Пер. с нем. В.Г. Елаги-
на»29. разберем каждую из гипотез подробнее. 

– 1) Майор Оболдуев – псевдоним. Эн-
циклопедический словарь «русское масонство: 
1731–2000» дает следующую справку:  «Обол-
дуев Федор Богданович майор 18.2.1777 вступил 
в члены Вольного российского собрания»30. Таким 
образом, Оболдуев – реальное действующее лицо 
масонской истории этого периода. кроме того, в со-
общении Остроухова говорится о В.[Г.] Елагине, 
а не о иване Перфильевиче Елагине, одном из ли-
деров регулярного масонства в Петербурге, видном 
государственном деятеле, историке и писателе31. 
сходство фамилий ведет к тому, что и в ряде со-
временных работ и библиографий переводы продол-
жают приписываться именно и.П. Елагину. Так, 
например, именно и.П. Елагин ошибочно указан в 
качестве переводчика «карманной книжки В.к.» и 
«Братских увещаний...» в каталоге книжной про-

дукции серии «Масонская библиотека» издатель-
ства «Альфарет»32,  выпустившей коллекционные 
репринтные издания книг.

– 2) Оболдуев – переводчик «карманной 
книжки  В.к.». В защиту этой версии недавно вы-
ступили маститые исследователи истории русского 
масонства М.В. рейзин и А.и. серков в коммен-
тариях к переизданию книги Г.В. Вернадского: «На 
принадлежащем и.М. Остроглазову экземпляре 
“карманной книжки”  было вписано от руки, что 
переводчик  ее В. Елагин, и эта атрибуция была 
принята  и распространена также на “Братские 
увещания” с.с. Эли33, а майор Оболдуев сочтен 
псевдонимом В. Елагина. В таком решении можно 
усомниться: помимо того, что Н.и. Новиков вряд 
ли пытался  в данном допросе “запутать следствие”, 
а фамилию, не указанную в анонимном издании, 
вряд ли можно считать псевдонимом, личность май-
ора Оболдуева устанавливается вполне определен-
но: это Федор Богданович Оболдуев, в 1777 году 
член Вольного российского собрания. существуют 
многочисленные рукописные списки этого сочине-
ния»34. Таким образом, мало причин сомневаться в 
показаниях Новикова.

– 3) Переводчик «карманной книжки В.к.» – 
В. Елагин. кроме сообщения и.М. Остроглазова 
о В.Г. Елагине как переводчике, этому нет других 
доказательств. 

Однако хорошо известно, что Н.и. Новиков 
мог заказывать несколько переводов одного и того 
же сочинения, чтобы избрать лучший. кроме того, 



138 139

Приложения Приложения

За
пи

сн
ая

 к
ни

ж
ка

 д
ля

 д
ру

зе
й 

че
ло

ве
че

ст
ва

 /
 и

з 
гл

ав
ы

 
«Н

еч
то

 о
 в

ол
ьн

ос
ти

» 
(с

тр
. 1

5 
—

 1
9)

.
К

ар
ма

нн
ая

 к
ни

ж
ка

 д
ля

 В
**

*  К
**

* …
 / 

из
 гл

ав
ы

 «
Н

еч
то

 о
 

во
ль

но
ст

и»
 (с

тр
. 4

1 
—

 4
9)

.

1
Ес

ли
 

бы
 

кт
о 

сп
ро

си
л 

не
во

ль
ни

ка
, 

пл
ен

но
го

 
ил

и 
га

ле
рн

ог
о,

 ч
ег

о 
он

 ж
ел

ае
т?

 Б
ез

 с
ом

не
ни

я,
 п

ол
уч

ил
 б

ы
 в

 
от

ве
т:

 в
ол

ьн
ос

ти
.

Ес
ли

 
бы

 
кт

о 
сп

ро
си

л 
пл

ен
ни

ка
, 

ил
и 

га
ле

рн
ог

о 
не

во
ль

ни
ка

: 
че

го
 

он
 

ж
ел

ае
т?

 
то

, 
бе

з 
со

мн
ен

ия
, 

по
лу

чи
л 

бы
 в

 о
тв

ет
: в

ол
ьн

ос
ти

.

2
Та

к 
го

во
ри

т 
по

дд
ан

ны
й 

ти
ра

ну
 и

ли
 к

ог
да

 н
е 

см
ее

т 
се

го
 

ск
аз

ат
ь,

 т
о 

вз
ды

ха
ет

 о
н 

бо
ле

е 
о 

во
ль

но
ст

и,
 н

еж
ел

и 
гр

аж
да

ни
н 

во
ль

но
й 

де
рж

ав
ы

.

Та
ко

 го
во

ри
т 

по
дд

ан
ны

й 
Ти

ра
нн

а,
 и

ли
 к

ог
да

 н
е 

см
ее

т 
се

го
 с

ка
за

ть
, т

о 
во

зд
ы

ха
ет

 о
н 

бо
ле

е 
о 

во
ль

но
ст

и,
 н

е-
ж

ел
и 

гр
аж

да
ни

н 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ки

й.

3
В

сл
ед

ст
ви

е 
се

го
 

пр
им

еч
ан

ия
 

бо
ль

ш
ее

 
ил

и 
ме

нь
ш

ее
 

ж
ел

ан
ие

 
св

об
од

ы
 

по
ка

зу
ет

 
бо

ль
ш

ий
 

ил
и 

ме
нь

ш
ий

 
не

до
ст

ат
ок

 о
ны

я.

В
сл

ед
ст

ви
е с

ег
о п

ри
ме

ча
ни

я б
ол

ьш
ем

у и
ли

 м
ен

ьш
ем

у 
ал

ка
ни

ю
 с

во
бо

ды
 н

ад
ле

ж
ал

о 
бы

 п
ок

аз
ы

ва
ть

 б
ол

ьш
ий

 
ил

и 
ме

нь
ш

ий
 н

ед
ос

та
то

к 
он

ы
я.

4
Че

ло
ве

к 
по

вс
ю

ду
 о

гр
ан

ич
ен

, ж
ел

ал
 б

ы
 о

н 
из

ме
ря

ть
 н

еб
о,

 
пр

ой
ти

 в
се

 з
ве

зд
ы

; н
о 

тя
ж

ес
ть

 е
го

 т
ел

а 
пр

ив
яз

уе
т 

ег
о 

к 
зе

мл
е.

Че
ло

ве
к 

по
вс

ю
ду

 о
гр

ан
ич

ен
. Ж

ел
ал

 б
ы

 о
н 

из
ме

ря
ть

 
не

бо
, 

пр
ой

ти
 

вс
е 

зв
ез

ды
; 

но
 

тя
ж

ес
ть

 
ег

о 
те

ла
 

пр
ив

яз
уе

т 
ег

о 
к 

зе
мл

е.

Т
аб

ли
ца

 1
. с

ра
вн

ит
ел

ьн
ый

 ан
ал

из
 те

кс
та

 п
ер

ев
од

ов
 ф

ра
гм

ен
то

в 
гл

ав
ы 

«Н
еч

то
 о

 в
ол

ьн
ос

ти
» 

пе
рв

ог
о 

(1
78

1–
17

82
?)

 и
 в

то
ро

го
 (1

78
3)

 и
зд

ан
ий

 К
ар

ма
нн

ой
 к
ни

ж
ки

 д
ля

 В
**

*  К
**

*  и
 д

ля
 т

ех
, 

ко
т
ор

ы
е 
и 

не
 п

ри
на

дл
еж

ат
 к

 ч
ис

лу
 о

ны
х 

(о
ба

 в
ар

иа
нт

а 
пр

ив
ед

ен
ы 

к 
со

вр
ем

ен
ны

м 
пр

ав
ил

ам
 

на
пи

са
ни

я 
и 

пу
нк

ту
ац

ии
).

5
О

бы
кн

ов
ен

не
йш

ие
 у

зы
 ч

ел
ов

ек
а 

су
ть

 е
го

 ч
ув

ст
ва

.
О

бы
кн

ов
ен

не
йш

ие
 у

зы
 ч

ел
ов

ек
а 

су
ть

 е
го

 ч
ув

ст
ва

.

6
В

ся
ки

й 
че

ло
ве

к 
чу

вс
тв

уе
т 

св
ою

 н
ев

ол
ю

, 
и 

не
 в

ся
ки

й 
ж

ел
ае

т 
по

зн
ат

ь 
ро

д 
св

ои
х 

ок
ов

.
В

ся
ки

й 
че

ло
ве

к 
чу

вс
тв

уе
т, 

чт
о 

он
 с

ко
ва

н;
 н

о 
не

 у
 

вс
як

ог
о 

ра
вн

о 
си

е 
чу

вс
тв

ов
ан

ие
, и

 н
е 

вс
як

ий
 ж

ел
ае

т 
уз

на
ть

 р
од

 с
во

их
 о

ко
в.

7
П

ри
ле

пи
вш

ий
ся

 
к 

ед
ин

ы
м 

чу
вс

тв
ен

ны
м 

за
ба

ва
м 

ощ
ущ

ае
т 

тя
ж

ес
ть

 о
ко

в 
те

м 
бо

ле
е 

и 
то

гд
а 

во
пи

ет
 о

 
во

ль
но

ст
и.

То
го

 р
ад

и 
чу

вс
тв

ен
ны

е 
че

ло
ве

ки
 в

 н
ек

от
ор

ое
 в

ре
мя

 
ощ

ущ
аю

т 
тя

ж
ес

ть
 о

ко
в 

те
м 

бо
ле

е;
 и

 т
ог

да
 в

оп
ию

т 
он

и 
о 

во
ль

но
ст

и.

8
<…

> 
в 

не
до

ст
ой

ны
х 

бе
дн

ы
х 

ни
зк

их
 в

ещ
ах

, о
тн

ос
ящ

их
ся

 
к 

уп
ра

ж
не

ни
ю

 и
х 

и 
к 

ро
ду

 ж
из

ни
...

<…
> 

в 
не

го
дн

ы
х 

ни
зк

их
 

ве
щ

ах
, 

от
но

ся
щ

их
ся

 
к 

уп
ра

ж
не

ни
ю

 и
х 

и 
к 

ро
ду

 ж
из

ни
...

9
И

з 
се

го
 

пр
ои

сх
од

ят
 

ра
зн

ог
о 

ро
да

 
во

ль
но

ст
и:

 
ун

ив
ер

си
те

тс
ка

я,
 р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ая
, п

ис
ат

ел
ей

, к
ри

ти
ко

в;
 

и 
по

 и
зъ

яс
не

ни
ю

 н
ек

от
ор

ы
х 

не
ки

й 
ро

д 
по

ли
ти

че
ск

ой
 и

 
хр

ис
ти

ан
ск

ой
 в

ол
ьн

ос
ти

.

О
т 

се
го

 
пр

ои
сх

од
ят

 
ра

зн
ы

е 
ро

ды
 

во
ль

но
ст

и:
 

во
ль

но
ст

ь 
ун

ив
ер

си
те

тс
ка

я,
 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ка
я,

 
со

лд
ат

ск
ая

, 
во

ль
но

ст
ь 

пи
са

те
ле

й,
 

кр
ит

ик
ов

, 
а 

по
 

из
ъя

сн
ен

ию
 н

ек
от

ор
ы

х 
и 

не
ки

й 
ро

д 
по

ли
ти

че
ск

ой
 и

 
хр

ис
ти

ан
ск

ой
 в

ол
ьн

ос
ти

.

10
Ед

ин
 т

ол
ьк

о 
му

др
ы

й 
ес

ть
 с

во
бо

де
н,

 х
от

я 
бы

 о
н 

бы
л 

в 
ок

ов
ах

.
Ед

ин
 т

ол
ьк

о 
му

др
ы

й 
ес

ть
 с

во
бо

де
н,

 х
от

я 
бы

 о
н 

бы
л 

в 
ок

ов
ах

.



140 141

Приложения Приложения

1
Эк

он
ом

ия
 ж

из
ни

 ч
ел

ов
еч

ес
ко

й36
 / 

пе
ре

в.
 с

 ф
ра

нц
. к

н.
 Е

. и
 П

. 
Ц

иц
иа

но
вы

х 
(1

76
5)

. В
ве

де
ни

е.
 (с

м.
 р

ис
. 6

).
В

се
 п

ро
ис

хо
ди

т 
от

 Б
ог

а,
 в

ла
ст

ь 
Ег

о 
не

 и
ме

ет
 

пр
ед

ел
ов

, 
пр

ем
уд

ро
ст

ь 
Ег

о 
пр

ед
ве

чн
а,

 и
 б

ла
-

го
ст

ь 
Ег

о 
бе

ск
он

еч
но

 д
ол

го
те

рп
ел

ив
а.

2
За

пи
сн

ая
 к

ни
ж

ка
 д

ля
 д

ру
зе

й 
че

ло
ве

че
ст

ва
 / 

пе
ре

во
д 

ан
он

им
. 

(1
77

9?
–1

78
2)

. С
. 3

.
В

се
 п

ро
ис

хо
ди

т 
от

 Б
ог

а,
 в

ла
ст

ь 
Ег

о 
пр

ед
ве

чн
а,

 
пр

ем
уд

ро
ст

ь 
Ег

о 
пр

ед
ве

чн
а,

 и
 б

ла
го

ст
ь 

Ег
о 

бе
с-

ко
не

чн
о 

до
лг

от
ер

пе
ли

ва
.

3
К

ар
м

ан
на

я 
кн

иж
ка

 д
ля

 В
**

*  К
**

* …
 / 

пе
ре

в.
 Ф

. О
бо

лд
уе

ва
 –

 
И

. Е
ла

ги
на

? 
(1

78
3)

. У
че

ни
е 

П
ре

му
др

ос
ти

. С
. 5

7.
Бо

г 
ес

ть
 

пе
рв

ая
 

пр
ич

ин
а 

вс
ег

о 
су

щ
ег

о.
 

Бе
сп

ре
де

ль
но

 е
ст

ь 
Ег

о 
мо

гу
щ

ес
тв

о,
 б

ес
ко

не
чн

а 
пр

ем
уд

ро
ст

ь,
 б

ла
го

ст
ь 

ж
е 

Ег
о 

не
из

ме
ри

ма
.

4

Кн
иг

а 
п

ре
му

др
ос

т
и 

и 
До

бр
од

ет
ел

и37
 / 

пе
ре

в.
 с

 н
ем

. В
. 

П
од

-
ш

ив
ал

ов
а 

(1
78

6)
. В

ве
де

ни
е.

 С
. 1

7.
 (с

м.
 р

ис
. 7

а,
 б

,  
9)

.
В

се
 

ис
хо

ди
т 

от
 

Бо
га

; 
Ег

о 
мо

гу
щ

ес
тв

о 
бе

сп
ре

де
ль

но
, 

пр
ем

уд
ро

ст
ь 

Ег
о 

пр
ед

ве
чн

а 
и 

бл
аг

ос
ть

 б
ез

 к
он

ца
.

5
И

оа
нн

 З
ла

то
ус

т. 
Бе

се
да

 ..
. н

а 
сл

ов
а:

 п
ре

дс
та

 ц
ар

иц
а 

од
ес

ну
ю

 
те

бе
 (П

са
л.

 X
LI

V,
 1

0)
 38

 / 
пе

ре
в.

 с
 д

р.
-г

ре
ч.

В
ел

ич
ие

 Е
го

 н
е 

им
ее

т 
пр

ед
ел

ов
, 

пр
ем

уд
ро

ст
ь 

Ег
о 

не
 и

ме
ет

 ч
ис

ла
: 

…
 С

то
ль

 в
ел

ик
 и

 с
то

ль
 

вы
со

к 
О

н.

Т
аб

ли
ца

 2
. с

ра
вн

ит
ел

ьн
ый

 а
на

ли
з 

фр
аг

ме
нт

а 
пе

ре
во

до
в 

вт
ор

ой
 ч

ас
ти

 «
к

ар
ма

нн
ой

 к
ни

ж
ки

». не рассматривалась версия, что в разных изданиях 
«карманной книжки В.к.» могли участвовать раз-
ные переводчики. Быть может, следует говорить о 
двух переводах – Оболдуева и Елагина? Чтобы 
проверить эту версию, необходимо сверить тексты 
первого и второго изданий, что предпринято ниже 
на примере фрагментов главы «Нечто о вольности».

сравнение представленных в таблице 1 фрагмен-
тов 1, 4, 5, 8 и 10 свидетельствует об их относитель-
ной аутентичности (с учетом легкой стилистической 
правки поздней версии): это доказывает, что перед 
нами один и тот же перевод. Однако не менее оче-
видно, что текст фрагментов 2, 3, 6, 7 и 9 в Запис-
ной книжке для друзей человечества подвергся 
большей редакторской работе – предполагающей 
новую сверку с оригиналом, для отдельных пасса-
жей – перед публикацией в Карманной книжке 
для В*** К***. Это позволяет рассматривать версию 
о роли В.Г. Елагина в работе над переводом второго 
издания как редактора, точнее  – одного из редакто-
ров текста. О том, как происходила такая редактор-
ская работа, сохранились сведения в опубликованных 
лонгиновым протоколах допросов участников нови-
ковского издательского проекта в августе 1792 года. 
Вот как отвечали кн. Н.Н. Трубецкой, и.П. Турге-
нев и др. на вопрос: «О таинстве креста откуда 
вами выписана и кем привезена?», находившийся в 
пункте 17 «Вопросных пунктов»: «Помнится мне, 
что она привезена Шварцем из чужих краев. Что 
ж до перевода касается, то помнится ее переводили 
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двое, ... а потом она была с оригиналами прочиты-
ваема Тургеневым, Гамалеей, Новиковым и про-
чими – кто бывало тут случится»; «переводил ее 
с французского доктор Багрянский, а с немецким 
сличал я с кутузовым»; «Переводил ее Багрян-
ский, а с переводом читали оригинал и исправляли, 
готовя к печатанию, вместе с переводчиком куту-
зов, Тургенев, Новиков и я». Таким образом, итого-
вая публикация переводов в наиболее значительных 
для Новикова и его «братского» окружения книгах  
оказывается плодом в той или иной степени коллек-
тивной работы.

следующей версией может быть участие В.Г. Ела-
гина в новом переводе второй части «карманной 
книжки» (из «Экономии жизни человеческой»), 
либо введенных во второе издание «Поучительных 
наставлений». сравнительный анализ фрагмента 
переводов в первом и втором изданиях показыва-
ет их существенное различие. Для сверки был взят 
пассаж, идентифицированный нами как аллюзия на 
«текст премудрости» иоанна Златоуста (см. п. 5 
табл. 2), переводы которого также в различных ва-
риантах неоднократно издавались Н. Новиковым35. 

Проведенный в табл. 2 сравнительный анализ 
фрагмента переводов второй части «карманной 
книжки» показывает, что в Записной книжке для 
друзей человечества анонимный перевод можно 
идентифицировать как перевод с франц. князей Е. и 
П. Цициановых (1765) Введения к «Экономии жиз-
ни человеческой». Перевод выбранного нами пассажа 
во втором издании отличен как от первого, так и от 

последующего перевода В. Подшивалова (1786 г.), 
опубликованного в издательстве Н. Новикова. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что неправомочно 
говорить о едином переводчике всей «карманной 
книжки В.к.» для каждого из ее изданий (третье из-
дание 1816 года также претерпело множество тексту-
альных изменений). Так, может быть с очевидностью 
установлено, что в «Записной книжке...» следует 
вести речь (как минимум) о двух группах переводчи-
ков: 1-я часть – Ф.Б. Оболдуев / В.Г. Елагин(?), а 
вторая часть – кн. Е. и П. Цициановы. Причем в по-
следующих изданиях 2-я часть являет собой разные 
переводы из введения к «Экономии...» (ср. текст 
рис. 7б со стр. 240–41 наст. изд.), о чем свидетель-
ствует анализ с.В. Ешевского, приводимый в заклю-
чение работы. В этой связи дальнейшая полемика об 
имени переводчика изданий «карманной книжки...» 
утрачивает всяческий смысл. 

Вероятно, гораздо более эвристически продук-
тивным может стать анализ первоисточников рели-
гиозно-философского текста «карманной книжки». 
В качестве иллюстрации тезиса в настоящей статье 
предпринята попытка рассмотреть один из таких 
первоисточников – «Письма к Вольтеру» жана 
сильвена Байи (Бальи).

Действительно, можно уверенно сказать, что 
Карманная книжка продолжает письменный спор 
философа-масона, аббата, академика и видного по-
литического деятеля XVIII века жана сильвена 
Байи (Бальи) с Вольтером о роли рационалисти-
ческих наук и духа в жизни человека и становле-
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нии человечества. На примере истории восточных 
народов Бальи предупреждает Вольтера о том, как 
пренебрежение разума к духовной культуре ведет 
к катастрофическим последствиям, что и проде-
монстрировала дальнейшая история на примере его 
собственной судьбы: после взятия Бастилии Бальи 
был сперва всенародно назначен мэром Парижа, а 
затем в 1793 году гильотинирован, после чего все 
инновационные культурные зачины ученого и его 
круга были также уничтожены...

На страницах Карманной книжки мы также 
встречаем прямые обращения и вопросы о доста-
точности наук для полноценной жизни к «модному 
философу», под которым разумеется Вольтер. В 
начале книги автор напрямую обращается к цитате 

из «Писем о происхожде-
нии наук и народов Азии» 
Бальи: «Остроумный го-
сподин Бальи в письмах 
своих к Вольтеру говорит: 
кто увидит крестьянский 
дом, из камня сделанный, 
и по местам обломки пре-
красных столпов приметит; 
тот заключит тотчас, что 
сии суть остатки некоего 
великолепного здания, воз-
двигнутого искуснейшим и 
древнейшим строителем, 
нежели настоящие жители 
крестьянского дома. В та-
ком точно положении нахо-
дим мы науки у восточных 
народов. – То же самое подобие служит и для ны-
нешних человеков»39. Последний вывод из образной 
метафоры Бальи, отделенный от цитаты дефисом, 
принадлежит уже самому автору карманной книж-
ки, который до этого обращается к прямой цитате 
из «Первого письма Байи к Вольтеру» (Париж, 10 
августа 1776 года): «Были ли известные древние на-
роды, в особенности китайцы, создателями наук?»: 
«Месье, ... если бы Вы увидели крестьянский дом, 
построенный из некогда обтесанного камня и остат-
ков колонн прекрасной архитектуры, то разве не 
заключили ли бы Вы, что это обломки дворца, по-
строенного более способным и более древним ар-

Рисунок 6. Французское издание L´Оeсonomie de la 
Vie Humaine

Рисунок 7а. 
Книга Премудрости 
и Добродетели, 1786 
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хитектором, чем теперешние обитатели этого дома? 
Народы Азии – наследники более древнего народа, 
который владел науками, или, по крайней мере, об-
ладал развитой астрономией. сегодняшние народы 
Азии – это хранители, а не изобретатели. Вот во что 
я действительно верю, даже если речь идет об инду-
сах»40.

Необходимо сказать, что и в дальнейшем тексте 
Карманной книжки для В*** К*** автор прибегает 
к многочисленным аллюзиям из Писем... Бальи, 
а порою и развивает высказанные там мысли. Так, 
сразу же за цитатой из Бальи автор продолжает свои 
нравственные рассуждения: «Телесные потребности 
человека суть просты и весьма малочисленны: пища 
и покров. Но телесный человек столь умножил их, 
что из двух капель сделался Океан, потопляющий 
целые народы»41. Апокалиптический образ океана 
отсылает читателя к последующим Письмам Бальи,  
в которых он последовательно рассматривает миф 
о Всемирном потопе сперва в индийской традиции, 
затем в Библии42, а в последнем, «Десятом письме 
к Вольтеру» (Париж, от 14 сентября 1776) Бальи 
вполне академично описывает последствия гряду-
щих климатических изменений на Земле именно в 
запоминающихся апокалиптических картинах «по-
топляющего народы океана»: «проснутся вулканы, 
разрушая города, и чудовищные приливы затопят 
все страны: от этих бедствий погибнет множество 
людей и исчезнут достижения нашей цивилизации, 
которые вызывают ныне столько слез умиления. 
италия же может быть полностью затоплена сре-

диземным морем»43.
В Карманной книжке 

также последовательно раз-
вивается тезис Бальи из его 
писем к Вольтеру о том, что 
именно достижение духов-
ным человеком состояния 
внемирности и даже проти-
воположности миру дару-
ет ему должное господство 
над своей и окружающей 
природой в нем. В качестве 
примера Бальи обращается 
к теме господства челове-
ка над животными. Так же 
и «карманная книжка для 
В.к.» утверждает в начале: 
«Человек есть господин на 
земле. Яко господин посту-
пает он, и яко господина своего познают его все зве-
ри. Принуждает он служить себе слона и тигра, и 
самый царь моря служит ему товаром в купечестве. 
Не превосходством сил своих приобретает он го-
сподствование. Будучи слабее несравненно медве-
дя, принуждает он его плясать на веревке. Дух его 
доставляет ему сии преимущества. Он умеет все су-
щее в природе употреблять к своим намерениям»44. 

кроме философского диспута со своим другом 
Вольтером45, сообразуясь с исповедуемой в масон-
ских кругах Philosophia perennis о преемственно-
сти духовных традиций древности, Бальи в своих 

Рисунок 8. 
Полезное увеселение 
за 1762 г. с первым 

переводом Экономии 
человеческой жизни
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«Письмах о происхож-
дении наук» старается 
также доказать, что в 
далеком прошлом суще-
ствовал народ, обладав-
ший обширными научны-
ми познаниями, особенно 
в области астрономии, 
и обитавший некогда во 
«внутренней Азии», при 
этом родину предпола-
гаемого им «пранарода» 
Бальи искал в пределах 
россии – в южной части 
иркутской губернии (к 
северу от селенги).

известно, что Нови-
ков издавал сочинения 
Вольтера, обращался к 
ним и так же, как и Ба-
льи, всю свою вторую, 
насыщенную религиоз-
но-философскими иска-
ниями часть жизни вел с 
ним невидимую полеми-
ку. Взгляды, социальная 

позиция и особый интерес к россии – все это, на 
наш взгляд, объясняет особое отношение Новикова 
к полемически продолжающей известные в кругах 
российской интеллигенции идеи Бальи46 Карман-
ной книжке для В.К., которую, в отличие от 

других аналогичных книг, он решился официально 
опубликовать под грифом «Университетской типо-
графии», за что впоследствии серьезно поплатился. 

Всю ответственность этого шага отмечает 
уже классик среди исследователей Н. Новикова 
М.Н.  лонгинов. «карманная книжка для вольных 
каменщиков» была официально напечатана «в уни-
верситетской типографии, арендуемой Новиковым 
у казны, что могло бы подвести Новикова под силь-
ную ответственность». За исключением еще одной 
книги, могущей навлечь нарекания правительствен-
ных чиновников – Новой Киропедии – все осталь-
ные, и в действительности навлекшие подозрения 
и запрещение книги «были напечатаны в типогра-
фиях лопухинской и компанейской ... и в тайной 
типографии мартинистов книги, имевшие для них 
особенно важное значение ... и не могли считать-
ся изданными им в книгопечатне, принадлежащей 
правительственному учреждению»47. 

кроме того, как отмечает далее лонгинов, эк-
земпляры «карманной книжки» находились также 
в книжном складе Новикова, где не догадались сде-
лать обыска, подобного произведенному в книжной 
лавке, о которой только и упоминалось в предпи-
сании об обыске48. ссылаясь на ответы Новикова 
при допросе (ответы с.и. Шешковскому, приб. к 
п. 12), лонгинов сообщает, что «Новиков не только 
не заявил своевременно об этих не опечатанных эк-
земплярах, бывших в его складе, но через несколько 
времени, с ведома своих товарищей, передал их на 
хранение книгопродавцу кольчугину, который стал 

Рисунок 9. 
Das Buch der Weisheit und

der Jugend, oder die
Verfassu «Verfassung des 
Menschlicken Lebens» 

(Strabburg, 1752),
вероятный оригинал для пере-

вода Книги Премудрости 
и Добродетели
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их продавать и рассылать 
по ярмаркам. Хотя это 
оставалось безнаказан-
ным до самого 1792 года, 
но тогда много навредило 
Новикову»49. 

В предложенных вни-
манию читателя Про-
легоменах к Карманной 
книжке В.К., чтобы  
хоть немного приоткрыть 
завесу таинственности 
над этой книгой, мы вос-
пользовались методом 
сличения текстов, впер-
вые примененным к ней 
известным русским исто-
риком, профессором Мо-
сковского университета 
степаном Васильевичем 

Ешевским еще в конце XIX века. В своей статье о 
наследии Н. Новикова50 Ешевский привлекает для 
примера «карманную книжку В.к.»:

«Важно отделить книги, изданные под прямым 
или косвенным влиянием Новиковского общества, 
от всех остальных, сгруппировать первые по родам, 
обозначить переводные и оригинальные, показать 
общее их направление и взаимную связь, а также 
и происхождение замечательнейших из них. ино-
гда простой и даже поверхностный пересмотр мо-
жет повести к довольно любопытным объяснениям. 

Возьмем для примера одну из книг, отобранных у 
Новикова в 1786 году, которой заглавие не вер-
но приведено в статье г. лонгинова: Карманная 
книжка для В... К... и для тех, которые и не 
принадлежат к числу оных, с присовокуплени-
ем: 1) из высочайшей философии для размышле-
ния, и 2) поучительных изречений, разделенных 
на три степени. В Москве, в Университетской ти-
пографии у Н. Новикова, 1783 года. сравним ее с 
книгой, вышедшею из той же типографии три года 
спустя, именно в самый год осмотра книжной лав-
ки Новикова: Книга премудрости и добродетели 
или состояние человеческой жизни. Индейское 
нравоучение. с английского на немецкий, а с немец-
кого на российский язык переведенное В.П. (Васи-
лием Подшиваловым). Москва, в Университетской 
типографии у Н. Новикова, 1786 года, 3 части, и 
мы убеждаемся в сходстве целых страниц в обеих 
книгах. Достаточно сличить 72–76 страницы пер-
вой с 35–37 первой части второго сочинения. Этим 
сближением объясняется способ составления Кар-
манной книжки». 

На основании анализа ряда книг и рукопи-
сей новиковской библиотеки, в том числе находки 
различных лишь по переводу фрагментов в нови-
ковских Книге Премудрости и Добродетели51 
и Карманной книжке для В.К., (ср. с рис. 7б), 
Ешевский пришел относительно них к несомненно 
важному и для сегодняшнего времени заключению: 
«Полный обзор рукописной и печатной литературы 
мистического содержания необходим для состав-

Рисунок 7б. 
Книга Премудрости 
и Добродетели, 1786. 

Страница 35.
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ления сколько-нибудь ясного понятия о характере 
деятельности и средств Нoвиковского общества». 
репринтной публикацией Карманной книжки и 
предпринятым в предваряющих публикацию Про-
легоменах первым опытом ее историко-библиогра-
фического описания мы надеемся внести свой взнос 
в начатое с.В. Ешевским важное предприятие, ка-
ковое, – все более продвигаясь к своей грядущей 
цели, – в действительности призвано придвинуть 
поближе и вернуть в сердца читателей казалось бы 
забытое и убитое всевозможными гонениями гордое 
новиковское время российской истории.

Примечания:

1. «Для тех, которые не принадлежат к числу оных», в то 
время карманные книжки представляли собой небольшие те-
матические сборники («прикладные» альманахи) «для целе-
вой аудитории» любителей, в которой пользовались спросом. 
Так, например, в уже покинутой Н. Новиковым Университет-
ской типографии была издана Карманная книжка для при-
езжающих на зиму в Москву старичков и старушек, не-
вест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, 
вертопрахов, волокит, игроков и проч., или иносказа-
тельные для них наставления и советы, писанные сочи-
нителем Сатирического Вестника. М., в Университетской 
тип. у В. Окорокова, 1795 г. О принципиально ином значении 
(обыкновенно, переводной) «карманной книжки» для масон-
ских кругов свидетельствует Г.В. Вернадский: «естественно 
стремление выяснить, какие книги распространялись осо-
бенно интенсивно и прямо включались в особые списки книг, 
наиболее желательных и полезных для масона; при этом пере-
водам также отдано предпочтение перед подлинниками, так 
как перевод есть уже новый факт жизни книги. Особо суще-

ственными представлялись специальные руководства к пре-
мудрости, «ручные» и «карманные» книги» (Вернадский Г.В. 
русское масонство в царствование Екатерины II. – сПб.: 
изд-во им. Н.и. Новикова, 2001. с. 21–22).

2. Записная книжка для друзей человечества. санкт-
Петербург: Тип. Гос. воен. коллегии, без г. 38 с. 8°. 

3. Остроглазов и.М. книжные редкости // русский ар-
хив. 1891. кн. III, № 8. с. 300.

4. именно так отозвался архиепископ Платон на сочинение 
французского мистика луи клода де сен-Мартена «О заблуж-
дениях и истине», которое вдохновило Н.и. Новикова и его 
окружение в их религиозно-философских исканиях и активной 
общественной деятельности. речь идет о книге: [сен-Мартен, 
луи клод де]. О заблуждениях и истине, или Воззвание че-
ловеческого 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 физи-
ческой 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 не известного; Переведено 
с французского. М.: иждивением Типографической компании: 
Тип. и. лопухина, 1785. XII, 542 с. книга была переведена 
для Н.и. Новикова его соратником – проф. Московского 
университета Петром ивановичем страховым. Об интересе 
и большом значении для новиковского окружения этой книги 
сен-Мартена см.: Батурин П. с. исследование книги «О за-
блуждениях и истине», 1790; леман Б. А. сен-Мартен, неиз-
вестный философ, как ученик дома Мартинеса де Паскуалиса: 
Опыт характеристики первого периода его творчества и его 
первого произведения «О заблуждениях и истине», 1917, и др.

5. Карманная книжка для любителей истинной фило-
софии, и для тех, которые и не принадлежат к числу 
оных; с прибавлением 1) Отрывка из вышшей философии для 
размышления; и 2) Поучительных изречений, разделенных на 
три степени. санкт-Петербург: В типографии иос.  иоаннесо-
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ва, 1816. – 138 с.; 16° (14 см). – «Прибавление к карманной 
книжке из вышшей философии для размышления»: стр. 67–127; 
«Поучительныя изречения»: стр. 128–138. с отметкой о дозво-
лении цензурой: «Ценз.: и.О. Тимковский, 17 окт. 1816 г.». 

6. Карманная книжка для Вольных каменщиков и для 
тех, которые и не принадлежат к числу оных / Пер. с нем. 
В. Г. Елагина. – репринтное издание 1783 г. сПб.: Альфарет, 
2011. 122 с. кож. прпл., 170Í260 мм. 

7. Губерти Н.В. Материалы для русской библиографии. 
Хронологическое обозрение редких и замечательных русских 
книг XVIII столетия, напечатанных в россии гражданским 
шрифтом 1725–1800 / сост. Н.В. Губерти. В трех томах. 
Leipzig, 1980. Т. 2. с. 120–121 (репринт издания: М., им-
ператорское общество истории и древностей российских при 
Московском университете, 1878–1891. Вып. 2 – 1881., 680 с.; 
Вып. 3 (Прибавление к 1 и 2 выпускам). М., Университетская 
типография, 1891).

8. Taschenbuch für Freymäurer und auch für solche, die es 
nicht sind. Aus dem Italienischen (von F.R. Salzmann). Nebst ein-
er Zugabe aus der höhern Philosophie; zum Nachdenken. Frankfurt 
u. Leipzig bey Johann Georg Fleischer, 1780. 88 S. (19Í12,5).

9. см. Matter A.J. Saint-Martin le Philosophe Inconnu. Paris: 
Didier, 1862. S. 364.

10. Vernadskij G. V., ,,Beitrage zur Geschichte der Freimaurerei 
und des Mystizismus in Russland”, Zeitschrift für Slavische Phi-
lologie, Bd. 4 (1927). S. 171 (162–178). 1-е изд-е (см. рис. 8).

11. Подробнее об этом см. комментарии М.В. рейзина и 
А.и. серкова в кн.: Вернадский Г. В. русское масонство в цар-
ствование Екатерины II. – изд. 3-е, испр. и расшир. – сПб.: 
издательство имени Н. и. Новикова, 2001. с. 381–382.

12. Фридрих рудольф Зальцман (Friedrich Rudolf Salz-
mann, 1749–1821) с 1777 стал страсбургским адвокатом, и в 
том же году под именем Rudolphus Eques ab Hedera  вошел 
с масонство строгого наблюдения в страсбурге, став уже к 
1782 году канцлером пяти провинций и великим магистром. 
Проявляя глубокие теософские и мистические интересы, он 
вступил в переписку с лафатером, кн. Эмилем фон Гессен 
Дармштадтским, Юнгом-Штиллингом и др. приверженца-

ми этих идей. Фридрих рудольф Зальцман был в свое время 
в определенных кругах популярным религиозным писателем, 
его двоюродный брат известен под именем Актуариса по со-
чинению Гете «Правда и вымысел». Подробнее о нем см.: Sa-
lomon Anne Louise. Friedrich Rudolf Salzmann. Son rôle dans 
l’histoire de la pensée religieuse а Strasbourg, Paris, 1932. P. 72, 
84, 105, 108 и сл.; Keller, Jules. Le Théosophe alsacien Friedrich 
Rudolf Salzmann et les milieux spirituels de son temps. Contribu-
tion а l’etude de I’llluminisme et du mysticisme а la fin du XVIIIe 
et au déhut du XIXe siècle. Berne-Francfort, P. Lang, 1985, 2 
vol., P. 211, 620. О переписке Ф.-р. Зальцмана с мистиками и 
его собственном «теософическом» творчестве (в том числе со-
ставлении и написании на основе этой переписки компендиумов 
нравственных изречений, подобных Taschenbuch für Freymäu-
rer) см. «Биографическую справку потомка Р. Зальцмана: 
Matter J., Friedrich Rudolf Saltzmann. Biographische Notiz. Al-
satia 1862-1867, herausgeg. von Aug. Stöber, Mühlhausen: J.P. 
Rissler, 1868. Т. 8. S. 163-172. Здесь J. Matter сообщает, что 
«Зальцман был духовным, тонким, эрудированным ученым, 
который знал древнегреческий язык и немного иврит, кроме 
блестящих переводов знал догматику и историю Церкви... его 
любимыми мыслителями были Якоб Беме, Ганс Энгельбрехта, 
Фридрих Этингер, Бенгель», и далее обращает внимание на тот 
факт, что религиозно-философский трактат Зальцмана «Es wird 
Alles neu werden» (Salzmann Friedrich Rudolf. Es wird alles Neu 
werden: Enthält Auszüge und Aufsätze über wichtige Gegenstände 
der christlichen Religion, als: vom beständigen Gebete, von dem 
Wandel in der Gegenwart Gottes, von der Taufe, ... Voran geht eine 
Einleitung, was Mystik eigentlich ist, und was in den mystischen 
Schriften gelehrt wird... Gedr. in der Silbermann’schen Buchdruck-
erey, 1802[–1810]) – «это не непрерывный трактат, но сборник 
эссе, посланий, отрывков из самых известных мистиков и те-
ософов». Письменное наследие Зальцмана также оказывается 
важным для нас: неопубликованными остались «Письмо к ду-
ховному руководству о любви», примерно 30 трактатов о по-
следних временах, возвращении евреев, исполнении пророчеств, 
воскресении, прогрессе в религии, и др., а также обширная 
переписка с известными мистиками его времени. следует здесь 
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добавить к осторожно сказанному в журнальной статье Mat-
ter, что среди корреспондентов Зальцмана были члены ложи 
«Девяти сестер», в которой состоял и Бальи, и где проходила 
особенно интенсивная «вальтерьянская» полемика (членами 
этой ложи были и итальянцы – композитор и музыкант Ник-
коло Пиччини и его либретист жан Франсуа Мармонтель). из 
сообщения J. Matter видно, что опубликованный Зальцманом 
в 1780 году «перевод с итальянского», ставший основой нови-
ковской «карманной книжки», также имеет структуру сборника 
нравоучительных посланий и отрывков, и, таким образом, веро-
ятно, не имеет единого авторства, будучи означен Зальцманом 
как анонимный. В заключение отметим, что сочинения Заль-
цмана обращаются не только к религиозно-философским, но 
и астрономическим темам, что прочерчивает новый ракурс его 
знакомства и с творчеством Бальи, полемика с Вольтером ко-
торого была вызвана публикацией трактата по астрономии. как 
свидетельствует далее Matter: «ключевой работой Зальцмана 
были шесть таблиц для исследования шести тысяч лет мировой 
истории, или, скорее, земной жизни, о которых астрономия и 
гео-логия так ясно и отчетливо преподносят важные свидетель-
ства. седьмая таблица была о том, что будет в 6000–7000 
годах, или во время последнего Царства пророка Даниила, 
которое окончится обретением рая» (op. cit.). Вероятно, ука-
занные Matter факты дают ключи к дешифровке происхожде-
ния таинственного «перевода с итальянского» Taschenbuch für 
Freymäurer und auch für solche, die es nicht sind как компил-
ляционного сочинения, созданного самим Зальцманом на основе 
имеющихся в его распоряжении писем, масонских «документов 
и рукописей известных мистиков, в основном – Паскуалиса и 
сен-Мартена».

13. свидетельствующие о тесных связях мыслителей пись-
ма сен-Мартена к Фридриху рудольфу Зальцману (от 2 и 20 
сентября 1803 года) лишь сравнительно недавно были опубли-
кованы виднейшим исследователем западного эзотеризма проф. 
Антуаном Февром, см.: Deux lettres de Louis-Claude de Saint-
Martin а Friedrich-Rudolf Salzmann, publiées et présentées pour 
la première fois par Antoine Faivre // Les Cahiers de Saint-Martin, 
n° 1, jan. 1976, p. 88-93.

14. Martinisme (фр.), инициированное Мартинесом де Па-
скуалли (Паскуалисом) (1727?–1774) движение, мистико-
христианская доктрина которого описывает падение первочело-
века в материальное и способ воссоздания в себе божественного 
образа с помощью духовной трансформации, достигаемой при 
сердечной молитве (о связи новиковских мартинистов с вос-
точнохристианским учением исихазма см. главу рафаэллы 
Фаджонатто «российское розенкрейцерство: между Восто-
ком и Западом» в книге: Faggionato R. A Rosicrucian Utopia in 
Eighteenth-Century Russia. The Massonic Circle of N.I. Novikov, 
Dordrecht, Springer, 2004, («International Archives of the History 
of ldeas», 190).

15. Великая Национальная ложа россии тогда же была 
признана независимой от Швеции и вошла в систему «строгого 
послушания (Чина)» в качестве восьмой провинции с центрами 
(«областями») в санкт-Петербурге, Москве, киеве и иркут-
ске. и.Г. Шварц был назначен руководителем – «первым ли-
цом капитула» и стал «гроссмейстером» (канцлером). Над этой 
системой Новиков со Шварцем создали рыцарский теоретиче-
ский градус по розенкрейцерскому чину, из чего очевидна «над-
системная» аналогия с идеями страсбургских мартинистов о до-
полнительных рыцарских градусах системы строго наблюдения.

16. О деятельности Зальцмана перед конвентом 1782 г. 
см.: Hammermayer Ludwig. Der Wilhelmsbader Freimaurer-Kon-
vent von 1782: eine Höhe- und Wendepunkt in der deutschen und 
europäischen Geheimgesellschaften. Heidelberg: Schneider, 1980.

17. лонгинов М.Н. Новиков и Московские Мартинисты. 
М.: Тип. Грачева и комп., 1867. с. 154. см. также ответы об 
отношении к иллюминатству Н. Новикова на допросе у Шеш-
ковского в Шлиссельбурге (1792 г.), п. 37. О связи масон-
ской деятельности Виллермоза с идеями сен-Мартена см.: 
Vivenza Jean-Marc. “Le Martinisme, l’enseignement secret des 
maîtres: Martinès de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin et 
Jean-Baptiste Willermoz fondateur du Rite Ecossais Rectifié”, Le 
Mercure Dauphinois, 2005. кроме классического исследования 
М.Н. лонгинова о российских мартинистах того времени см., 
например, недавнюю работу: Птиченко М.В. Формирование 
и деятельность Ордена мартинистов в Петербурге (по матери-
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алам архива Государственного музея истории религии) // Тру-
ды Государственного музея истории религии: Выпуск 2. сПб.: 
изд-во «Акционер и ко», 2002. с. 92–104. Деятельности 
ж. Виллермоза и событий конвента 1782 года касается Умберто 
Эко в романе «Маятник Фуко».

18. соколовская Т.О., лотарева Д.Д. Тайные архивы рус-
ских масонов. Вече, М., 2007. с. 329.

19. «Шварц возвратился в Москву в конце февраля 1782 
года» (лонгинов М.Н. Новиков и Московские Мартинисты... 
с. 160); «Шварц имел несколько целей при отправлении сво-
ем за границу ...виды, которые он имел, как масон и ... члены 
«Гармонии» складчиною выдали ему 500 рублей на ... покупку 
ученых книг» (Там же. с. 150).

20. Pautler Stefan. Jakob Michael Reinhold Lenz: pietistische 
Weltdeutung und bürgerliche Sozialreform im Sturm und Drang. 
Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verl.-Haus, 1999. S. 185-198; 
Geiger Max. “Johann Heinrich Jung-Stilling und Friedrich Rudolf 
Salzmann” (Kap. 9), in: Geiger Max. Aufklärung und Erweck-
ung , Beiträge zur Erforschung Johann Heinrich Jung-Stillings und 
der Erweckungstheologie. Zürich, EVZ-Verlag, 1933. 203-223. 
(Библиогр. о р. Зальзмане: S. 564, o его пересечениях с лен-
цем: S. 203-204). О сотрудничестве р. Зальцмана и ленца на 
стезе журналистики см.: Deutsche Biographische Enzyklopädie 
(DBE): Band 8: Poethen – Schlüter. Berlin: De Gruyter, 2007. 
S. 686.

21. Захаров Н.В. У истоков шекспиризма в россии: 
Н.М. карамзин, А.А. Петров и Я.М.р. ленц // Знание. 
Понимание. Умение. 2009. № 3. с. 119–129.

22. розанов М.Н. Поэт периода «бурных стремлений» 
Якоб ленц. Его жизнь и произведения. М., 1901.

23. Новые подробные материалы об этом были недавно 
опубликованы в кн.: киселёв Н.П. из истории русского розен-
крейцерства / сост., подгот. текста и коммент. М.В. рейзина, 
А.и. серкова. – сПб.: изд-во имени Н.и. Новикова, 2005. 
с. 261 – 266.

24. киселёв Н.П. из истории русского розенкрейцерства... с. 
264.

25. Формуляр рГБ (в сокращении): Записная книжка для 

друзей человечества.:  [Перевод с немецкого]. – [сПб.: Тип. 
Гос. воен. коллегии, б.г]. – 38 с.; 8°. Загл. ориг.: «Taschenbuch 
fur Freymaurer und auch fur solche, die es nicht sind; aus dem Ital-
ianischen; nebst einer Zugabe aus der hohern Philosophie, zum 
Nachdenken. Frankfurt und Leipzig, 1780”. Без тит. л. изд. не 
ранее 1781 г. (напечатано на бумаге с водян. знаком 1781 г.).

26. Остроглазов и.М. книжные редкости // русский ар-
хив. 1891. кн. III, № 8. с. 300.

27. Поэты-сатирики конца XVIII – начала XIX в. / 
[Вступ. статья, подготовка текста и примечания Г.В. Ермако-
вой-Битнер]. л.: сов. писатель, 1959.

28. Губерти Н.В. Материалы для русской библиографии... 
Т. 2. с. 119.

29. Карманная книжка для Вольных каменщиков и для 
тех, которые и не принадлежат к числу оных / Пер. с нем. 
В.Г. Елагина. – репринтное издание 1783 г. – сПб.: Альфа-
рет, 2011.

30. русское масонство: 1731–2000: энциклопедический 
словарь / сост. Андрей иванович серков. рОссПЭН, 2001. 
с. 600.

31. Н.и. Новиков писал о и.П. Елагине: «слог его чист и 
текущ, а изображения нежны и приятны, а где потребно, важны 
и сильны, и его переводы по справедливости могут почитаться 
примерными на российском языке» (Н.и. Новиков. избран-
ные сочинения. М.; л. 1951. с. 301).

32. Масонская библиотека: Буклет. – сПб.: Альфарет, 
2012. – 30 с.: ил.

33. Братскія увѣщанія къ нѣкоторымъ братьямъ, св. к. 
[свобднм. кмнщкм]. Писаны братомъ седдагомъ. Въ Москвѣ, 
въ вольной типографіи у. и. лопухина, съ указаннаго дозволенія 
1784 года.– Въ 16 д. л. 171 стр. лонгинов указывает, что это 
перевод с немецкого майора Оболдуева, ссылаясь на показания 
Н. Новикова. Новиков говорит о майоре Оболдуеве, как пере-
водчике с немецкого «Записной/карманной книжки ...» (1782 
и 1783) и «Братских увещаний к некоторым братьям свобод-
ным каменщикам» (1784). Последняя книга – переведенное с 
немецкого сочинение доктора станислава Эли, которое также 
подверглось аресту и сожжению. Направление нравственной 
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проповеди «карманной книжки» близко к сочинениям с. Эли, 
«розенкрейцерского учителя» и.П. Елагина, издавшего целый 
ряд его сочинений. их сходство в глазах санкт-петербургских 
масонов иллюстрирует, например, такой факт: на последней 
странице первого издания «Братских увещаний ... » Карманная 
книжка для В*** К*** включена в список четырех масонских 
сочинений, которые рекомендовалось купить вместе с книгой с. 
Эли. В опубликованном  газетой «санкт-Петербургские ведо-
мости» (№ 67 от 22 августа 1785. с. 690) анонсе о продаже 
«Братских увещаний...», вместе с нею предлагались «также сра-
зу два русских перевода одного и того же немецкого издания: 
Записная книжка для друзей человечества. сПб., б. д. [1781?]; 
карманная книжка для В*** к*** и для тех, которые и не при-
надлежат к числу оных. М., 1783» (смит Д. работа над диким 
камнем: Масонский орден и русское общество в XVIII веке / 
перевод с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. с. 
211).

34. комментарии М.В. рейзина и А.и. серкова в кн.: 
Вернадский Г. В. русское масонство в царствование Екате-
рины II. – изд. 3-е, испр. и расшир. – сПб.: издательство 
имени Н.и. Новикова, 2001. с. 492.

35. Беседы избранныя святаго отца нашего иоанна Зла-
тоустаго, архиепископа константинопольскаго. иждивением 
Н. Новикова и компании. – М.: Типография университета 
у Новикова, 1784. Ч.1: [8], 344 с. Ч.2: [4], 318 с.; святаго 
отца нашего иоанна Златоустаго, архиепископа константи-
нопольскаго книга о девстве. иждивением Н. Новикова и 
компании. – [М.]: Типография университета у Новикова, 
1783. – [2], 201 с.; Христианская философия, или руковод-
ство к небесам: содержащее в себе лучшия из священнаго пи-
сания, святых отцев и древних философов нравоучения. Напе-
чатано с прибавлением разсуждения, почерпнутаго из мыслей 
с. иоанна Златоуста: Для чего Бог попускает праведным в 
сей жизни претерпевать разные роды несчастий. – 2-м тис-
нением. – М.: Типография университета у Новикова, 1782. 
[17], 242 с.

36. [Додсли р. (?)]. Экономия жизни человеческой, или 
сокращение индейского нравоучения, сочиненное некоторым 

древним брамином и обнародованное чрез одного славного бонза 
пекинского на китайском языке, с которого, во-первых на англий-
ской, а потом на французский, ныне же на российский язык пере-
ведено лейб-гвардии Преображенского полка бомбардирами кня-
зьями: Егором и Павлом Цициановыми. М., 1765 г. Введение.

37. [Додсли р. (?)]. книга Премудрости и Добродетели, 
или состояние человеческой жизни. индейское нравоучение  / 
Перевод  с нем. В[асилия] П[одшивалова]. М.: Унив. тип., у 
Н. Новикова, 1786. Ч. 1. с. 17.

38. иоанна Златоуста Беседа Беседа <...> на слова: пред-
ста царица одесную тебе (Псал. XLIV, 10) // Творения 
святого отца нашего иоанна Златоуста, архиепископа констан-
тинопольского, в русском переводе. издание сПб. Духовной 
Академии, 1897. Том 3. кн. 1. с. 418.

39. Карманная книжка для В*** К*** ... с. 6–7.
40. Bailly Jean Sylvain. Lettres sur l’origine des sciences: et sur 

celle des peuples de l’Asie, adressйes а M. de Voltaire par l’auteur. 
Londres et Paris: De Bure, 1777. P. 18. Метафора о крестьян-
ском доме иллюстрировала Вольтеру тезис Бальи о том, что 
«внимательно изучая состояние астрономии стран Востока, – в 
китае, индии и Месопотамии, – мы находим там скорее остан-
ки прошлой, нежели элементы современной науки» (Там же).

41. Карманная книжка для В*** К*** ... с. 7.
42. Bailly J.S. Lettres sur l’origine des sciences ... P. 104, 106.
43. Bailly J.S. Lettres sur l’origine des sciences ... P. 336.
44. Карманная книжка для В.К. с. 17.
45. Бальи входил с Вольтером в одну и ту же ложу Наук, 

основанную астрономом лаландом с целью сгруппировать ма-
сонов, специально занятых научными исследованиями под этим 
названием в 1769 году, а затем переименованную в ложу «Де-
вяти сестер», куда входили и многие другие выдающиеся пред-
ставители науки и искусств – р. Форстер, братья Монгольфье, 
Франклин и др.

46. В конце XVIII века в россии был опубликован ряд 
эссе философа. «Письма о начале наук и народов Азийских, 
писанные к г. Вольтеру от г. Бальи, с приложением некоторых 
от г. Вольтера» были опубликованы в  номерах журнала «расту-
щий виноград» за 1785–1786 гг.
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47. лонгинов М.Н. Новиков и Московские Мартинисты. 
М.: Тип. Грачева и комп., 1867. с. 252.

48. Найденные при следствии экземпляры Карманной 
книжки были переданы опечатанными в Московскую Управу 
благочиния. Впоследствии все они были сожжены. лонгинов 
М.Н. Новиков и Московские мартинисты... с. 208. итальян-
ский исследователь Н. Новикова д-р р. Фаджонато обращает 
также внимание на книги, конфискованные из личных библи-
отек Новикова, и отношение цензоров к неортодоксальной 
духовной литературе: «интересно проанализировать реестры 
книг, конфискованных в 1792 в личных библиотеках Новикова 
в Авдотьино и Москве. По большей части, это набор религиоз-
ных текстов, богословских, теософских и герметических работ», 
– среди которых оказываются и такие «абсолютно безвред-
ные книги, как житие св. Григория (1783), Беседы Василия 
Великого (1782), Беседы иоанна Златоуста (1784), а также 
Беседы Макария Египетского (1782) ... В описи конфиско-
ванных книг рядом с биографией Таулера мы читаем: “иоанн 
Таулер, по примечанию Мартинист, не заслуживает существо-
вать в истории”» (Faggionato Raffaella. A Rosicrucian Uto-
pia in Eighteenth-Century Russia. The Massonic Circle ofN. 1. 
Novikov, Dordrecht, Springer, 2004 («International Archives of 
the History of ldeas», 190). P. 216–217, 235). Подробнее см.: 
Подлинные реестры книгам, взятым по Высочайшему по-
велению из палат Н.И. Новикова в Московскую духовную 
и светскую цензуру // Чтения в императорском обществе 
истории и древностей российских при Московском универси-
тете. 1871. кн. 3. Отд. V. с. 17–46, а также аналитическую 
статью: Западов В.А. к истории правительственных пресле-
дований Н.и. Новикова // XVIII век. сборник 11. Н.и. 
Новиков и общественно-литературное движение его времени. 
изд-во «Наука». ленинградское отд-ние. л., 1976. с. 37–48.

49. лонгинов М.Н. Новиков и Московские Мартинисты. 
М.: Тип. Грачева и комп., 1867. с. 265.

50. Ешевский с.В. Материалы для истории русского обще-
ства XVIII  века. Несколько замечаний о Н.и. Новикове // 
сочинения с.В. Ешевского: Часть третья. М.: изд. к. солда-
тенкова, 1870. с. 407–408, 410 (403–441).

51. Появляется все больше работ о том, как круг идей ма-
сонской антропологии «внутреннего человека», путь к кото-
рому оказывается предметом нравственной философии, ока-
зал влияние на становление мировоззрения В.А. жуковского, 
воспитанника «новиковского» Московского университетского 
пансиона (его кураторы – московские масоны и.П. Турге-
нев, и.В. лопухин, M.М. Херасков, А.А. Прокопович-Ан-
тонский и др.).  Еще в своей ставшей классической рецензии 
о жуковском (Тихонравов Н.с. В.А. жуковский. рец. на 
кн.: «В.А. жуковский и его произведения, 1783–1883», со-
чинение П. Загарина (псевдоним). изд. л. Поливанова // 
Тихонравов Н.с. сочинения. Т. 3, ч. 1: русская литература 
XVIII и XIX вв. М., 1898. с. 380–503) акад.  Н.с. Ти-
хонравов показал, что предметом постоянного чтения жуков-
ского в пансионе была «книга Премудрости и Добродетели»  
(из «Экономии жизни человеческой...»), которая считалась 
в пансионе учебным пособием по духовной психологии для 
ищущих истину людей. Н.с. Тихонравов сделал вывод, что 
«религиозный мистицизм коснулся жуковского уже в шко-
ле», и показал, что это сочинение, проникнутое мистицизмом 
и религиозным чувством, как и другие подобные новиковские 
книги для внеклассного чтения в пансионе: «должны были 
оставить свой след в душе жуковского». Действительно, 
можно найти много параллелей между темами «карманной 
книжки В.к.» и обращением новиковских розенкрейцеров к 
теме Внутреннего человека восточнохристианской мистики и 
исихазма. Подробнее об этом см. в главке «Внутренний чело-
век» и комментариях к ней в третьем исправленном и расши-
ренном издании книги: Вернадский Г.В. русское масонство 
в царствование Екатерины II. сПб: изд-во им. Н.и. Нови-
кова, 2001. с. 187 – 202. см. также нашу статью: рычков 
А.л., лотарева Д.Д., Халтурин Ю.л. От Болотова к Нови-
кову: заметки об университетском сочинении А.А. Блока // 
Утрений свет Николая Новикова. – М.: Центр книги рудо-
мино, 2012. с. 271–317.
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Юрий ХАлТУРИН,
кандидат философских наук  

Комментарии к философии русских масонов 
XVIII века в «Карманной книжке 

для В*** К***»1

В «карманной книжке для вольных каменщи-
ков» критерием различия подлинной и ложной фило-
софии является их отношение к «основному вопросу 
философии». истинная философия – это философия 
духовная, признающая существование независимого 
от материального духовного мира и возможность его 
познания. В качестве же примера ложной философии 
приводится метафизика Аристотеля: «Аристотелева 
чувственная философия прилепила к вещественности 
многия языческия, магоментанския и христианския 
школы, и ввела их в варварство»2.  истинное же по-
знание «есть духовное, източник его от начала мира 
становился богатее, и почерпывающие из него суть 
мудрее древних»3. 

кроме того, в данной книге утверждается, что 
для древних философия была мудростью, а в новое 
время она стала наукою. Мудрость далее опреде-
ляется как знание человека, «ногами касающегося 
земли, главою же до небес достигающего»4, то есть 
способного через земное постигать небесное, через 
духовное материальное, и такое познание, ведущее 
от постижения мира к постижению Бога, и есть под-
линная философия.

Если существует истинная и ложная философия, 
существуют также истинная и ложная религия: «От-
кровения в религии суть: или справедливыя и истин-
ныя, как, например: Ветхий и Новый завет Христов, 
или ложныя, человеческая мудрость, как например: 
Алкоран, Цента-Веста, Баснословие язычников»5. 
При этом критерием истинности религии является 
не догматическая верность, а возможность ее ра-
ционального осмысления, что хорошо выразил по-
следователь Шварца лабзин: «Но как различить 
истинную религию от ложных, наводнивших землю 
и существующих поныне в некоторых частях ея? – 
Ее отличить можно по продолжительности ея и по 
чистоте и превосходству ея учения. иудейский закон 
особливо имеет все сии признаки. Христианская же 
религия паче всех»6. Заметим, что древность и про-
должительность – еще один важный критерий ис-
тинности религии, как и философии.

В «карманной книжке» истинная религия опре-
деляется не только через согласие с доводами разума, 
но и через чувственное, опытное удостоверение ее ис-
тинности. Подлинная религия должна быть не про-
сто совокупностью обрядов, доктрин, догматов, но 
и особой формой религиозного опыта: «самая чув-
ственная религия должна в наши времена получать 
и наибольшие похвалы. Не та, которая многими об-
рядами с чувствами говорит, но основывающаяся на 
безпосредственном свидетельстве чувствий. Да она 
и ближе всех к философии и произведениям оной»7. 

Два названных принципа – взаимодополнитель-
ность разума и откровения и разделение философии 
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и религии на истинную и ложную – и лежат в осно-
ве идеи религиозной философии, сущность которой 
кратко сформулировал Шварц: «Что есть религиче-
ская философия? когда мы принимаем за основание 
откровенныя в Теологии истины и чрез самопознание 
и познание натуры, как чрез вспомогательные сред-
ства и светильники, изыскиваем их. Тогда прилично 
оную называть сим именем»8. 

В «карманной книжке» также сделана попытка 
развести истинную и ложную формы наук. критери-
ев различия три. Во-первых, истинная наука должна 
быть связана с традицией, что позволяет ей непре-
рывно расти, развиваться и обогощаться. современ-
ная же наука, оторванная от исторических корней 
древней масонской традиции, обречена, с точки зре-
ния масонов, на «помрачение». Во-вторых, истин-
ная наука должна заниматься не описанием единич-
ных фактов и опытов, но поиском их первопричин, 
то есть, по сути, должна сливаться с метафизикой. 
Наконец, в-третьих, современная наука является, 
с точки зрения масонов, ложной, так как проводит 
непреодолимую границу между миром духовным и 
материальным, отрицая существование таких явле-
ний, как «волшебницы, привидения, дьявол, духи»9. 
с масонской точки зрения такое отрицание присуще 
только «наемным ученым» – академическим, офи-
циальным ученым, представителям ложной науки. 
Подлинная же наука не может ни отрицать суще-
ствования духовного мира, ни его взаимодействия с 
материальным, так как само понятие о духовном не 
могло возникнуть у человека как телесного существа, 

если не было вложено в него взаимодействующим с 
телесным миром неким высшим духом.

синтез науки, религии и философии – эмпириз-
ма, мистицизма и рационализма – в масонской ме-
тодологии и гносеологии удивительным образом на-
поминает проект «свободной теософии» Владимира 
соловьева, который так определял ее: «свободная 
теософия или цельное знание не есть одно из направ-
лений или типов философии, а должна представлять 
высшее состояние всей философии как во внутреннем 
синтезе трех ее главных направлений – мистицизма, 
рационализма и эмпиризма, так равно и в более об-
щей и широкой связи с теологией и положительной 
наукой»10. Отсылая к теософии как смысловому 
стержню западной эзотерической традиции, русские 
масоны перекидывают мостик от нее к идеям основа-
теля русской религиозной философии, для которого 
свободная теософия была центральной идеей, выра-
женной в его основополагающих трудах.

Примечания:
 
1. Фрагмент диссертации Ю.л. Халтурина «Философия 

русских масонов конца XVIII – начала XIX веков: критиче-
ская реконструкция» (Дис. канд. филос. наук: 09.00.03 / Урал. 
гос. ун-т им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2010).

  2. карманная книжка В.к… с. 9.
  3. Там же. с. 7
  4. Там же. с. 8
  5. НиОр рГБ. Ф. 14. е. х. № 689 – л. 3 об.
  6. лабзин А.Ф. религия// сионский Вестник. Январь – 

сПб., 1806. – с. 45.
  7. карманная книжка В.к… с. 9.
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  8. НиОр рГБ. Ф. 14. е. х. № 689 – л. 3 об.
  9. карманная книжка В.к… с. 10
10. соловьев В. с. Философские начала цельного знания/ 

соловьев В.с. сочинения в 2-х томах. Т.2 – М.: Мысль, 
1990. с. 193.
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Так говорил Новиков…*

•	 собирать книги, которых не разумеем, 
и покупать их для того, что они славных 
писателей, весьма походит на то, если б 
кто купил платье, которое хотя ему и не 
впору, но славным портным сшито.

•	 Многие говорят, что никогда не пьют вина 
или кофе; а есть и такие, кои с холодным 
духом и без всякого зазрения говорят: 
я никогда не читаю; так для чего же не 
говорить им и того: я безумец, я никогда 
не рассуждаю.

•	 истина, зародившаяся в одной голове, 
посредством книги родит столько же 
правомыслящих голов, сколько у этой 
книги читателей.

•	 с начала моего издания думал я и так, как 
многие господа сочинители, что ничего 
легче нет, как сочинять, но в продолжение 
узнал, что ничего  труднее нет, как писать 
с рассуждением.

•	 ...Не всякий может быть хорошим 
писателем, кто только писать имеет охоту; 
так как не всякий тот хороший имеет в 
напитках вкус, кто только пить хочет.

•	 к тебе обращаюсь я, любитель российских 
древностей... Не взирай на молодых 
кощунов, ненавидящих своё отечество, 
они и самые добродетели предков наших 
пересмехают и презирают.

•	 Говорить много и хорошо означает 
свойство высокого разума; а говорить мало 
и хорошо есть качество благоразумия; 
говорить же много и дурно свойственно 
глупцу.

•	 кто привык лгать, тому всегда надобно за 
собою носить большой короб памяти, чтоб 
одну и ту же ложь не переиначить.

•	 Два именитых полководца, два славных 
писателя, две красавицы, два ровных 
крючкотворца редко бывают друзьями.

•	 Добродетельная душа не для того делает 
добро, чтоб  после воспользоваться, но 
для того, что только счастие созидать 
привыкла.

       * Н.И. Новиков. Избранные сочинения. М. –  Л., 
Гослитиздат,  1951.
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•	 Говорить, что делать должно, а поступать  
совсем иначе, значит то же, если б кто, 
для построения дома накупив материалы, 
никогда оного не состроил.

•	 желать учиться, а имея к тому способы, 
упускать оное, походит на то, ежели б кто, 
сидя в темноте, велел подать свечу, а когда 
принесли оную, то бы в темное удалился 
место.

•	 Тот, кто всегда говорит неправду, не 
чувствует, какой он труд предпринимает; 
ибо надобно ему выдумать тысячу других 
для подтверждения первой.

•	 соболезновать о том, что истина и 
правосудие изгнаны из света, а не 
стараться возвратить их, значит то же, 
чтобы, поджав руки, кричать на пожар.

•	 У кого рука свербит беспрестанно на 
чужое, тот и из поставленной на него 
западни кусок доставать бросится.

•	 каждый писатель должен иметь два 
предмета: первый научать и быть 
полезным, второй увеселять и быть 
приятным; но тот превосходным 
долженствует почитаться перед обоими, 
который столько счастлив будет, что 
возможет оба сии предмета совокупить во 
единый.

•	 Причина всех заблуждений человеческих 
есть невежество, а совершенства знание.

•	 Вливайте в детей своих  или учеников 
с первых лет  благое предрассуждение 
о важности и истине религии и 
христианства.
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