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Аннотация: В статье рассматривается одна из страниц истории русского 
масонства как философского, идеологического течения среди мыслящих кру-
гов русского общества и его влияния на литературный процесс: исследуется 
связь философии рационалистического масонства с «путешествиями разума» 
в творчестве М. М. Хераскова и его московского литературного окружения  
(А. П. Сумароков, А. А. Нартов, А. А. Ржевский, Алексей и Семен Нарышкины, 
Д. Аничков, Я. И. Булгаков, В. И. Майков, И. Ф. Богданович), отчасти отражав-
ших сложные процессы становления духовной культуры России в XVIII в. 
Выпуск журналов для членов московского литературного кружка был не 
только наиболее удобной формой контактов с читателями в целях творческо-
го самоутверждения, но и просвещения — приобщения к литературе своих со-
отечественников. Эти литераторы впервые образовали единую группу со своей 
философской, политической и литературной позицией: просвещенный разум 
рождает и совершенствует душу, открытую добру и любви, в основе нравствен-
ной жизни лежит осознанный моральный императив, так они в большинстве 
утверждали своим творчеством. Текстологический анализ нравоучительных со-
чинений указанных авторов и их переводов (Монтень, Фонтенель, Вольтер, Дод-
сли, Геллерт — круг их пропаганды духовного чтения) по хронологии изданий в 
журналах 1760-х гг.: «Полезное увеселение», «Свободные часы», «Ежемесячные 
сочинения к пользе и увеселению служащие», «Праздное время», «Трудолюби-
вая пчела», показывает, что просвещение у них чаще всего ограничивалось пре-
делами одной личности — самопознанием и самосовершенствованием; общение 
сводилось к узкому кругу лиц — едино мыслящих и просвещенных. Постичь 
«законы разума» и на основании этих законов построить жизнь своего духа и 
тела — такова цель, стремление к которой проповедовали русские литераторы 
масонского братства, они пытались создать и пропагандировать новую мораль, 
которая опиралась бы не на авторитет религии, а на главенство разума.
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Abstract: This article examines one of the pages of the history of Russian 
Freemasonry as a philosophical and ideological trend within the circles of reflec-
tive minds of the Russian society and its influence on the literary process; in par-
ticular, it explores a connection of Freemasonry rationalist philosophy with the 
“journeys of the mind” in the works of M. M. Kheraskov and his Moscow literary 
circle (A. P. Sumarokov, A. A. Nartov, A. A. Rzhevsky, Alex and Simon Naryshkin, 
D. Anichkov, J. I. Bulgakov, V. I. Maikov, and I. F. Bogdanovich) that to a certain 
extent reflected complex processes of the development of spiritual culture in the 
eighteenth century Russia. For the members of Moscow literary circle, a journal 
was not only the most efficient way to establish and maintain contacts with the 
readers but also the means of enlightening contemporaries introducing them to 
literature. These literati, for the first time in history, developed a group with its 
own  philosophical, political, and literary position: they claimed that enlightened 
mind creates and perfects a soul that is open to kindness and love and that moral 
life is based on the awareness of the moral imperative. The essay analyzes didactic 
essays by the above mentioned authors and their translations (from Montaigne, 
Fontenelle, Voltaire, Dodsli, and Gellert — a circle of spiritual reading they pro-
moted) in chronological order of their publication in the magazines issued in the 
1760 ‘s: “Useful Jollification,” “Free Hours,” “Monthly Essays Serving to Instruct 
and Entertain,” “Idle Time,” and “Hardworking Bee.” As the analysis reveals, 
they understood enlightenment mainly as self-knowledge and self-improvement 
of a single individual; intellectual connection was reduced to the narrow circle of 
single-minded and educated persons. To understand the “laws of the mind” and to 
build a life of body and soul on their basis was the goal that Russian Freemason au-
thors pursued as they attempted to develop and promote a new moral that would 
rely not on religious authority but on the supremacy of reason.
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История развития духовной культуры России восемнадцатого 
столетия содержит еще много спорных и непрочитанных страниц. 
Одна из них — история русского масонства как философского, идео-
логического течения среди мыслящих кругов русского общества и 
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его влияния на литературный процесс — о чем и в прошлых [3, 4, 8, 
10, 17, 18, 25, 38, 43] и в современных трудах [2, 13, 15, 16, 19, 31–34, 
36, 39, 40, 44] иногда встречаются весьма противоречивые суждения, 
порой упрощение сложных и неоднозначных процессов. Работ, по-
священных конкретно творчеству Михаила Михайловича Хераско-
ва и его окружению в свете духовных исканий эпохи, немного [5, 11, 
14, 26, 28, 29]. Постараемся объективно разобраться в «путешествиях 
разума» Хераскова и его литературного окружения в 1760-е гг., отча-
сти отражавших сложные процессы становления духовной культуры 
России в XVIII в.

Хорошо известно, что Херасков годы своей жизни посвятил 
просветительско-издательской деятельности. Он возглавил и 
объединил вокруг Московского университета группу литерато-
ров: А. А. Нартов, А. А. Ржевский, Алексей и Семен Нарышкины, 
Д. Аничков, Я. И. Булгаков, В. И. Майков, И. Ф. Богданович, — счи-
тавших себя учениками А. П. Сумарокова, которые стали сотрудни-
ками и авторами журнала «Полезное увеселение», издававшегося 
при том же университете под руководством Хераскова с января 
1760 по июль 1762 г. В январе 1763 г. на смену журналу «Полез-
ное увеселение» пришло издание «Свободные часы», издававшиеся 
ежемесячно, его редактором по-прежнему был Херасков с неизмен-
ным кругом сотрудников.

Выпуск журналов для членов московского литературного кружка 
был не только наиболее удобной формой контактов с читателями в 
целях творческого самоутверждения, но и просвещения — приобще-
ния к литературе своих соотечественников. Эти литераторы впервые 
образовали единую группу со своей философской, политической и 
литературной позицией.

Если внимательно проанализировать более ранние статьи ука-
занных авторов в других журналах, например, «Ежемесячных сочи-
нениях к пользе и увеселению служащих» (особенно за первые годы 
издания — 1755–1758), то увидим, что они проводят один и тот же 
взгляд на жизнь: она есть только тлен и суета, в смертном теле есть 
только вечная душа, которую надо укреплять и воспитывать принци-
пами неуклонной морали. Этой мыслью проникнуты и духовные оды 
(частью переложение псалмов), и нравоучительные басни. Авторы од 
и басен — Сумароков [41] и Херасков [46].

Весь строй подобных мыслей близок, несомненно, философии 
рационалистического масонства, о чем мы писали в разделе своей 
монографии [1]. Рационалистическое направление было не чуждо 
идеям Просвещения. Но просвещение ограничивалось предела-
ми одной личности — самопознанием и самосовершенствованием; 
общение сводилось к узкому кругу лиц — едино мыслящих и про-
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свещенных. Постичь «законы разума» и на основании этих законов 
построить жизнь своего духа и тела — такова цель, стремление к ко-
торой проповедовалось в масонских организациях. Просвещенный 
разум рождает и совершенствует душу, открытую добру и любви. 
В основе нравственной жизни лежит осознанный моральный импе-
ратив, утверждали члены братства. Масоны пытались создать новую 
мораль, которая опиралась бы не на авторитет религии, а на главен-
ство разума.

Но в указанном выше можно усмотреть не только идейную бли-
зость, но и личностную связь. Сумароков уже в конце 1750-х гг. со-
стоял в масонстве. В донесении Олсуфьева, поданном около 1756 г. 
императрице Елизавете, описывается ложа, относящаяся к француз-
скому рыцарскому масонству, судя по ее сложному ритуалу. В чис-
ле других ее членов — «бригадир» Александр Сумароков [12, с. 49–
50]. Херасков стал деятельным масоном позже, в 1770-х и 1780-х гг. 
Ржевский впоследствии стал видным петербургским розенкрейце-
ром. Аничков позже печатал у Новикова в Москве свои учебники по 
математике. Булгаков одно время был близок с Новиковым по ли-
тературным делам, о чем свидетельствуют письма Новикова к нему 
1779–1780 гг. [30, с. 737–747].

Из трудов Сумарокова в «Ежемесячных сочинениях к пользе и 
увеселению служащих» следует выделить «Оды духовные» — пе-
реложение псалмов I, XXXIV, XXXI, LI и CIV и III главы Сира-
ха [27] — во втором томе «Ежемесячных сочинений» [6]; «Оду» 
(из псалма LXX) — в третьем томе [7]. Хераскову принадлежит 
«Ода Христианскому закону» в третьем томе журнала [7]. Автора-
ми и переводчиками нравственных повестей и рассуждений был и 
А. А. Нартов, также напечатал много переводов и сочинений. Мож-
но назвать следующие: «Рассуждение о смерти» в третьем томе [7], 
«Письмо о дружестве» в пятом томе, «Слово похвальное графу Тю-
ренну» в семнадцатом томе. 

В другом журнале «Праздное время» (издания 1759–1760 гг.) со-
трудничали Нартов и Сумароков. Вероятно, первому принадлежат 
переводы следующих нравственно-философских сочинений: «Рас-
суждение о душевном спокойствии и безумных людских желаниях», 
«Рассуждение о пределах дружества», «О успокоении совести» (пер-
вая часть журнала) [24].

В 1759 г. Сумароков издавал журнал «Трудолюбивая пчела». 
В нем, кроме Сумарокова и Нартова, писали статьи философско-нрав-
ственного характера Алексей и Семен Нарышкины. Интересны для 
нашей темы их переводы «Мнений Оксентирна» (сентябрьский вы-
пуск) [42].
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Но «Полезное увеселение» был наиболее живой и интересный 
журнал среди остальных доновиковских изданий. Сам Херасков в 
первый год издания журнала опубликовал в нем 86 своих произве-
дений, и в стихах, и в прозе, в которых постоянно затрагивал во-
просы моральной философии. Характерны названия его произведе-
ний: «Все на свете сем преходит», «Разговоры в царстве мертвых», 
«Путешествия Разума» (стансы в первом томе) [20], эпистола «Что 
мыслишь, человек» и ода «Утешайся, мысль прискорбна» (во вто-
ром томе) [20].

А. Нарышкин поместил в этом журнале стихи «На злобу» (во вто-
ром томе) [20] и статьи «Уединенная жизнь» и «Умирающий хри-
стианин в душе своей» (в третьем томе) [21]. С. Нарышкин во втором 
томе опубликовал стихотворное письмо к Ржевскому [20]. Аничков 
(в четвертом томе) — «Рассуждение о бессмертии души человече-
ской» [22]. Булгаков печатал переводы из Исократа и Лукиана; Ржев-
ский — рондо «Не лучше ль умереть» и сонеты «К тебе, Владыко» и 
«Где смертным обрести» [22]. В пятом томе журнала за 1762 г. был 
помещен анонимный перевод (возможно, А. Нарышкина) «Эконо-
мии жизни человеческой, перевод с индейского на французский, а 
потом на русский язык» [23].

Немного подробнее о значении этой книги для русских масо-
нов (о чем свидетельствуют ее многочисленные переводы в Рос-
сии и более десяти публикаций) — это сочинение «Economy of 
human Life» [48, с. IV] английского поэта и известного книгопро-
давца XVIII в. Роберта Додсли (1703–1764), Книга Додсли была 
для русских масонов как бы сжатой энциклопедией нравственно-
сти, изложенной необычайно легко и изящно. «Падши на колена, 
житель Земли, в молчании и благоговении прими наставления 
Всевышнего, — такими словами начиналась книга Додсли, — что-
бы везде, где только солнце светит или ветер веет, где уши к слы-
шанию и разум к понятию есть, законы жизни введены и прави-
ла правды почитаемы и последуемы были» [48, с. 1]. «Экономия 
жизни человеческой» касалась тех же вопросов, какие ставились 
обыкновенно и масонами в их речах и изъяс нениях к «актам» и 
катехизисам. Сочинение Додсли было как бы настольной книгой 
нравственности, руководством к жизни чистой и безгрешной. Не 
случайно «Экономия...» в другом переводе и с сокращениями была 
включена в состав «Карманной книжки для В. К.», изданной Но-
виковым в Москве в 1783 г. [9]. Позже на эту же тему выйдет книга 
Д. Н. Синьковского «Слово о вероятном познании нравов челове-
ческих по некоторым знакам» [37].

Духовным интересам рационалистического масонства отвечали 
также сочинения «скептического» направления мысли. К ним отно-
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сились и переводы произведений Монтеня и Фонтенеля из новых 
писателей и Лукиана — из древних. Подобные сочинения рассма-
тривали жизнь с точки зрения ничтожества человеческого суще-
ствования.

Лукиан переводился в нескольких журналах доекатерининской 
эпохи: «Ежемесячные сочинения» (1757, том пятый, январь), «Празд-
ное время» (1760, часть четвертая, октябрь), «Трудолюбивая пчела» 
(1759, март), «Полезное увеселение» (1760, том первый, май, июнь; 
1761, том третий, март). «Разговоры по подобию Лукиановых» Фон-
тенеля помещались в журналах «Ежемесячные сочинения» (1756, 
том третий, август; перевод Нартова) и «Праздное время» (1759, 
часть первая, февраль; вероятно, перевод тоже Нартова).

Русский масон-рационалист, опираясь на стоицизм, размышляя о 
ничтожестве и суете человеческой жизни, уходил в сферу иного ми-
ровосприятия — начинал искать нетленные ценности вне материаль-
ного мира.

Журнал «Ежемесячные сочинения» поучал своего читателя в пе-
реводе «Господина Геллерта достойная любви»:

Одна лишь красота телесна,
Приятность и очам прелестна,
Не может вечно нас зажечь;
Что в членах льстит и нас пленяет,
То наглость времени съедает,
И может вскоре все пресечь [6, с. 153–155].

О тщетности земных тщеславных устремлений писал Сумароков 
в «Одах Духовных»:

Колико будешь вознесен,
Толико будешь ты смирен;
Бог души горды ненавидит,
И зря с небесной высоты,
Все действо здешне ясно видит [6, с. 260].

Опровергая мнение Лукреция, Дмитрий Аничков в своих рассуж-
дениях «О бессмертии души человеческой» утверждал: «Душа чело-
веческая есть подлинно бессмертная» [22, с. 24–37].

«Смерть, где твое жало? — вопрошал Алексей Нарышкин в ста-
тье “Умирающий Христианин в душе своей”. — Живущая искра 
небесного пламени, оставь сие смертное тело. Дрожать, надеяться, 
трепетать, лететь — какое мучение! Какое блаженство в смерти!» 
[21, с. 23–24]
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Нартов в своих «Рассуждениях о смерти» исходил из положения, 
«что вечное блаженство смертных не может быть не естественно, но 
должно соответствовать естеству, одаренному изобильно разумом и 
волею» [5, с. 92–95]. Это естественное блаженство не может заклю-
чаться в материальной жизни, так как она невечна — следовательно, 
оно — в жизни духа, которую смерть не прекращает; поэтому чело-
век «должен привесть свою волю и желания в порядок целомудри-
ем, обузданием своих страстей и всеми прочими добродетелями» [7, 
с. 92–95.].

Приведенные цитаты из сочинений сотрудников литературно-
го круга Хераскова ясно выражают образ мыслей представителей 
скептического направления. Скептицизм тесными узами сплетался 
с новой моралью разумной философии. Если телесная жизнь чело-
веческая — тлен и суета, то не надо в ней искать смысл бытия: руко-
водящее начало разума освещает существование человека, дает ему 
истинную мудрость; воспитание души и спокойствие духа — цель са-
мосовершенствования просвещенной личности.

Мотив этот повторяется многократно в материалах журналов, от-
меченных нами выше. В сочинении неизвестного автора в «Полезном 
увеселении» читаем:

Не постоянен свет, все в свете суета,
Проходит все как дым, сон краткий и мечта.
Нет в свете ничего, чтоб было непременно,
Нет постоянного на свете совершенно [21, с. 49].

Парадокс духовного развития целого поколения русских обра-
зованных людей 1760-х гг. при усвоении ими идей западноевро-
пейского Просвещения и трудов античных философов, покоив-
шихся в его основании, заключался в следующем. Рационализм, 
основанный на познании естества, и идеальная мораль стоиков 
приводили русских философов-масонов к гармоничному слия-
нию мудрости разума с учением Священного Писания — к началам 
христианства.

Переложение Херасковым «Почерпнутые мысли из Екклезиаста» 
Вольтера в 1764 г. (книга переиздавалась в 1779, 1786 гг.) как бы за-
крепляло эту связь между рациональным восприятием и мистиче-
ским мироощущением, когда даже познание самого себя дается как 
откровение свыше. На философском языке та же связь была выраже-
на понятием о божественности разума: всю жизнь надо строить по ве-
лениям естества, но сам разум — только искра «небесного пламени», 
зажигающая душу человека [45, с. 6].
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Искусственная нить, связующая разум и Священное Писание, была 
найдена, но внутреннее противоречие, существующее между двумя 
различными типами мировоззрений, рационалистическим и мисти-
ческим, не исчезло. Наступило лишь как бы внешнее равновесие двух 
систем, и упадок одной из них был неизбежен. И вскоре в русском 
масонстве в конце 1770-х гг., как и в миросозерцании эпохи в целом, 
наступил период разложения рационализма и следующего за ним го-
сподства мистики, что нашло отражение в смене соответствующих на-
правлений в русской литературе: классицизма и сентиментализма.
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