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ББК63.3(2…) 
Р58 
Ровенский Г.В. Просветители из имения Гребнево: 

создатель Воспитательных домов Бецкой, митрополит 
Десницкий (СПб), московские масоны - реформатор уни-
верситета Херасков и его братья Трубецкие. Знаменито-
сти нашего края. Клуб «Историк». Наукоград Фрязино. 2017.  

Представлены главные моменты жизни знаменитых деятелей 
просвещения времен Екатерины II: сына владельца имения Гребне-
во князя И.Ю. Трубецкого (1667-1750) И.И. Бецкого, создателя Вос-
питательных домов для «подкидышей» (и родильных для их мате-
рей), в Москве и Петербурге, Смольного института для девушек, 
первого коммерческого училища для купцов и мещан, училищ при 
Академии художеств и Шляхетском корпусе и программ обучения 
для них; проповедника из семьи пономаря с. Топоркова имения 
Гребнева - митрополита Михаила (Десницкого), автора около 1000 
страниц изданных проповедей; деятелей масонского братства - Хе-
раскова, поэта и видного администратора Московского университе-
та, основателя Благородного пансиона при нем,  и его братьев Тру-
бецких да тесно связанного с ними просветителя-издателя Николая 
Новикова, попавших под репрессии. Рассмотрены мифы о масонах 
как иностранных агентах и членах нежелательных обществ, врагов 
православия и власти. Приведен список 89 книг автора. 

 
Автор - Ровенский Георгий Васильевич, 1937 г.р.,  краевед, 

кандидат технических наук, автор 89 крае-
ведческих и генеалогических книг, более 
100 статей по истории Щелковского края 
(храмы, усадьбы, события); член Историко-
родословного общества (Москва) и Союза 
возрождения родословных традиций (М.). 

Контакты: 141195 Фрязино, Москов-
ская обл., ул. Полевая, д. 16, кв. 32,  
тел. (8(496)56-4-32-41. 8(916)631-68-79 

E-mail: groven@yandex.ru.  
Представление аннотаций части книг - 

на сайте www.hamlet.ru 
Книга может быть выслана бесплатно по Е-mail. 
Книга отпечатана в типографии «Мещера», Щелково, 

Свирская, 8а; тел. 8(496)56-3-18-81; Е: meraprint@yandex.ru 
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Российская историческая драма в трех действиях 
 

Действующие лица в 1728-1810-х гг. 
Бецкой Иван Иванович, известный просветитель вре-

мен Екатерины II, побочный сын Трубецкого И.Ю. 
Князь Трубецкой Иван Юрьевич, владелец имения 

Гребнева в 1679/97-1749 гг., генерал-фельдмаршал. 
Князь Трубецкой Никита Юрьевич, внучатный пле-

мянник Ивана Юрьевича, генерал-прокурор. 
Княгиня Трубецкая Анна Даниловна, его 2-я жена, 

вдова Матвея Хераскова, владелица Гребнева в 1772-1774 гг., 
мать поэта Хераскова и 4-х братьев и 3-х сестер Трубецких. 

Херасков Михаил Матвеевич, известный поэт, куратор 
Моск. ун-та, организатор Педагогической семинарии, член 
лож «вольных каменщиков» (ВК), совладелец части Гребнева. 

Его жена Елизавета Васильевна, урожд. Неронова, по-
этесса и хозяйка, верный друг мужа при всех невзгодах. 

Архимандрит Петербургский Михаил Десницкий, сын 
псаломщика с. Топоркова (имение Гребнево), окончил Фило-
логическую семинарию масонов, яркий проповедник, автор 
многих книг проповедей. 

Князь Трубецкой Николай Никитич, сын Анны Дани-
ловны, владелицы Гребнева в 1774-81 гг., Президент ряда лож 
ВК, соучредитель Типографической компании, сослан. 

Его жена Варвара Александровна урожд. Черкасская, 
поэтесса и организатор увеселений в Гребневе и Очакове. 

Новиков Николай Иванович, известный просветитель, 
приглашен Херасковым в Москву дир. Типографии, женат на 
племяннице Николая Никитича, член лож ВК, арест. в 1789 г.  

Лопухин Иван Михайлович, владелец соседнего сельца 
Савинки на Воре с «Философским европарком» на 7 островах, 
пропагандист «внутренней церкви» (ВК), сенатор, сослан (5 
лет в Москве при больном отце).  

Тургенев Иван Петрович, гость Гребнево, автор и пере-
водчик еврокниг о «познании самого себя и внутренней церк-
ви», друг Трубецких и их адресат, сослан. При Павле I - ди-
ректор Московского университета. 

Резонер-автор, на машине времени бывалый и в «безум-
но-мудром» XVIII веке, и в якобы умудренном XXI веке.  



Просветители России из имения Гребнево 4 

Действие первое –  Гребнево, 1728 г. 

 
Полтора века владели князья Трубецкие  
и их потомки имением Гребнево 

 
 
 

Князья Трубецкие -  владельцы Гребнева в 1623-1781 гг. 
(двойными линиями обведены владельцы с жирным шрифтом)

Дмитрий Тимофеевич 
(– 1625) 

ж1. Мария Борисовна (-1617) 
ж2. Анна Васильевна (-1655) 

Юрий 

Никита (-1608) 

Роман Семенович, 8-е колено от Гедимина 

Тимофей (-1602) 

Александр Петр 

Иван Большой 
(1667-1750) 

Юрий (-1679) 

Юрий 
(1668-1739)

Иван Бецкой 
(1703/4 -1795) 

Анастасия (1700-1755) 
м1. Дмитрий Кантемир, 
м2. Людовик Гессен-
Гомбургский, ландграф 

Никита (1699-1767) 
ж. Анна Даниловна 

(ок. 1712 – июнь 1774), 
в 1-м браке - Хераскова

Екатерина Дмитриевна 
Кантемир (1720-1761) 

м. Дмитрий Михайлович 
Голицын  

Николай Никитич 
(1744-1821), в 1781 г. 

продал имение 
 Бибиковой Т.Я.  

Алексей (-1680) 
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Глава первая.  
Просветитель Иван Иванович Бецкой 

(1703, Стокгольм, Швеция – 1795, Петербург)  

 
Побочный сын владельца Гребнева в 1697-1750 гг. 

князя Ивана Юрьевича Трубецкого (1768-1750), Иван 
Бецкой своими проектами и деяниями так прославил время 
Екатерины II, что его имя, как просветителя, вошло во все 
энциклопедии России, а XIX век поместил его образ на па-
мятнике императрице в СПб и памятнике Тысячелетия  

(Новгород).  
Гравюра с портрета кисти Александра Рослина 1777 г. 
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ВИКИПЕДИЯ 
Ива́н Ива́нович Бе́цкой …- видный деятель русского 

Просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины II 
(1762-1779), президент Императорской Академии искусств 
(1763-1795), инициатор создания Смольного института и 
Воспитательных домов. Возглавлял комиссию по каменному 
строению в Санкт-Петербурге и Москве. 

…. Пётр III в начале 1762 г. вызвал Бецкого в Петербург, 
произвел в генерал-поручики и назначил главным директором 
канцелярии строений, садов  и домов его величества. Екате-
рина II, знавшая Бецкого с самого приезда своего в Россию, 
приблизила его к себе, оценила его образованность, изящный 
вкус, его тяготение к рационализму, на котором и сама воспи-
талась. В дела государственные Бецкой не вмешивался и 
влияния на них не имел; он отмежевал себе особую область - 
воспитательную. 

Большой энциклопедический словарь 
Занимаясь, кроме воспитательного дела, наблюдением за 

казенными постройками, он заботился об украшении Петер-
бурга; памятниками этой его деятельности остались: мону-
мент Петру Великому (Фальконета), решетка Летнего сада, 
невский мост и гранитные набережные Невы и каналов. … 
Державин почтил его память одой, в которой, перечисляя его 
заслуги, говорит: "Луч милости был, Бецкой, ты". 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона  
…В 1747 г. вышел в отставку (с чином генерал-майора) и 

уехал в Париж… свел близкое знакомство с энциклопедиста-
ми, воспитательные теории которых произвели на него глубо-
кое впечатление и впоследствии были положены в основу 
предпринятой им педагогической реформы в России. 

Большая Советская энциклопедия 
… русский общественный деятель…  В 1764-94 прези-

дент Академии художеств. По плану Б. были открыты воспи-
тательные дома в Москве (1764) и Петербурге (1770), учили-
ще при Академии художеств, Коммерческое училище в Мо-
скве, при Смольном монастыре - институт благородных девиц 
с отделением для девочек из мещан. Б. ставил перед воспита-
нием утопическую задачу создать «новую породу людей» — 
просвещённых и гуманных дворян, купцов, промышленников, 
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ремесленников - третьего сословия. После Пугачевского вос-
стания эти идеи были признаны слишком либеральными и Б. 
отстранён от руководства просветительными учреждениями. 

Отец Бецкого,  
князь Иван Юрьевич Трубецкой (1667-1750) 

 владелец Гребнева с 1696 по 1750 гг., «последний боярин», 
генерал-фельдмаршал.  

Портрет 1703 г. (в плену в Швеции).
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Схема территории (затемнена) имения Гребене-

во (Гребнево) Бохова стана Московского уезда (с 
1781 – Богородского уезда) по межевым книгам 1767 
г. [по Кусову, повёрнуто на северо-запад на 40 град.] 

В имение входила и деревня Щелково  
по обе стороны Клязьмы (низ рисунка). 
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Воскресите, воскресите  
въ памяти вашей тех мужей,  

кои были красотою  и  утешеніемъ 
человеческаго рода. 

(Из слова на погребеніе Бецкаго  —  
протоиерея Анастасія Братановскаго). 

 
История рождения Ивана Ивановича Бецкого в Сток-

гольме немного таинственна. Его отец князь Иван Юрьевич 
Трубецкой в период Шведской войны был генерал-майором, 
Новгородским наместником и прибыл к штурму Нарвы, вер-
нее, его попытке, со своей наспех сколоченной дивизией. Как 
известно штурм Нарвы в 1700 г. был настолько неудачен, что 
шведы контратакой разбили русских, и в плен попала боль-
шая часть войска, среди которого было более 300 офицеров и 
7 генералов русских, в том числе и Трубецкой.  

18 лет пробыл Трубецкой в плену, там был сделан и его 
представленный выше портрет, там, в Стокгольме, он от од-
ной из варяжских дам имел сына, прозванного Иваном Ива-
новичем с усеченной фамилией (как незаконный) Бецкой. Год 
его рождения и имя матери точно неизвестны. В книге при-
менен 1704 г., как и у большинства описателей (применяют и 
1702/03 гг.). 

По размену генералами князь Трубецкой прибыл в Рос-
сию в 1818 г. (семья, приехавшая к нему в Швецию около 
1704 г. убыла несколько ранее вместе с Бецким). 

Несомненно, что Бецкой получил в Швеции неплохое 
воспитание, в т.ч. владение многими языками и евростандарт 
образования. 

Отец вскоре после возвращения получил звание генерал-
лейтенанта и заведывание всеми кавалерийскими полками на 
Украине, затем вскоре и звание генерал-аншефа, а при восше-
ствии на престол Петра II и чин генерал-фельдмаршала. Бец-
кой в это время был в Париже у посла Долгорукого секрета-
рем по иностранной переписке. Вскоре он был возращен на 
службу к отцу в Киеве секретарем, а потом флигель-адъютан-
том (ок. 1723) и затем в Москве (1726), где даже назначен в 
1728 г. генерал-адъютантом (в чине капитана) отца. Отец по 
болезни ушел от дел, но не от службы. 



Просветители России из имения Гребнево 10 

Гребнево времен Трубецких в XVIII в. 
Возможно, что этот московский период был временем зна-

комства Бецкого и с отцовским имением Гребнево. Имение без 
хозяйского надзора не соответствовало тогда ни знатности рода 
Трубецких, ни тем более званию генерал-фельдмаршала.  

В 1728 г. отец «продал» сыну Костромское свое обшир-
ное имение (Бецкой не имел, как незаконно рожденный, прав 
на имения отца, а как некая купля это разрешалось).  

Кострома была далеко, а учиться управлению Бецкому 
пришлось по Гребневу, да по плану отца понаблюдать за строи-
тельством новых зданий и созданием ландшафтного парка. 
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        Какие особенности мы видим в 1767 г.?:  
Во-первых, главная дорога в усадьбу проходила по берегу 

пруда. Во-вторых,  главный дом стоял лицом к этой дороге и 
пруду. 

В-третьих, усадьба располагалась примерно на том же мес-
те, что впоследствии и каменная усадьба Бибиковых. 

 
Подправленный фрагмент Межевой карты 1767 г. 

Левая сторона Большого острова  
на карте в РГАДА оторвана. 
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Деревянная Никольская церковь стояла по правую сторону 
от дороги на высоком месте берега пруда. Левее усадьбы – об-
ширная церковная земля с домами притча, пашней и лесом. 

 

Фрагмент нечеткой фотографии карты межевания 1767 г. 
(с дырой). Справа - прямоугольник пашни «Шишкиной горы», 
отрезанной от материка небольшим каналом (Шишкин остров)  
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Таким он и дошел до наших дней (выше - карта для шко-
лы спортивного ориентирования, автор Костылев В.В., 1986) 

Какой сама усадьба была в те «трубецкие» годы? Пофан-
тазируем, и на помощь призовем «чародея» Якова Брюса. 

Да, по совпадению, в эти же годы фельдмаршал Яков Ви-
лимович Брюс («шотландец») по соседству, при впадении р. 
Воря в Клязьму, в 1727 г. покупает у Долгоруковых сельцо 
Глинково и начинает на пустоши строительство усадьбы. Оба 
фельдмаршала могли, конечно, и обсуждать здания, возможно 
и архитектор был один и тот же, да и бригада строителей та 
же. Это было время барокко, потом прозванного готикой.  

Несколько зданий Брюса сохранилось, и мы можем рас-
суждать, как могли выглядеть и здания усадьбы Трубецких. 

Вот фрагмент карты (в 1 см – 80 м) села Глинково 1767 г. 

Справа – река Воря и она же идет южнее имения с мос-
том напротив усадьбы на левый берег Вори. Слева - река 

Клязьма.  
Посмотрим увеличен-

ный фрагмент. 
1- главный дом (сохр.) 
2  - кладовая (сохр.) 
3 – дорога от моста че-

рез Клязьму и меж знаме-
нитых брюсовских прудов 
к Главному дому. 
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4 – храм села Глинково (после Я.В. Брюса 1756 г.). 
Пруды впоследствии были соединены, и дорога в усадьбу 

пошла в обход пруда и усадьбы с юга, по границе усадьбы. И 
все взгляды на план усадьбы переменился. 

Главное в этом плане – дорога между прудами подходила 
к самому Главному дому, и, следовательно, и его парадная 
сторона была обратной сегодняшнему. Между домом и хра-
мом – парковая зона в 250 метрах. 

Вот Главный дом в Глинках, красочный анфас. XXI век. 

Что-то похожее, без сомнения, было и в Гребневе. Нельзя 
же было отставать от стиля эпохи и фельдмаршальства. 

Правда, обследовавшие главный дом в 1981 г. архитекто-
ры В.И. Якубени и М.Г. Карпова установили, что первоначаль-
но дом в Глинках был одноэтажным, с возвышающимся над 
ним в центре большим мезонином с залом и лоджиями - юж-
ной и северной. Боковые крылья второго этажа оставались от-
крытыми террасами и, как предполагается, использовались для 
работы с большими астрономическими приборами.  

Открытой оставалась и северная лоджия (она была с 
главной тогда стороны, выходящей на дорогу). 

Красиво, выглядит и «кладовая» Брюса с большими под-
валами внизу. 
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Но… рустованные арки пристроены тоже потом. 

Однако даже углы северного от усадьбы дома тоже ук-
рашены рустом. Это некая примета времени. 

Среди разных «чудес», приписываемых местными жите-
лями Брюсу, сохранилась и легенда о больших подземных 
ходах, соединяющих Глинки даже с усадьбой Гребнево.  

Но легенды о значительных по протяженности подзем-
ных ходах бытуют и в Гребневе и в других усадьбах. 
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Однако, георадары СКБ ИРЭ совсем не обнаружили в 
Глинках никаких подземелий. 

Возвратимся в Гребнево. 
Нарисуем по карте 1767 г. саму 

нечетко изображенную усадьбу. 
Одна из записей в архивах - 

господский дом был деревянным, в 
другом документе упомянуты двое 
боярских хором.  

Вот и все сведения. Подробно-
сти надо искать в Купчей имения 

Бибиковыми. Вероятно, в фондах РГАДА. 
Центральный дом – внизу, ближний к дороге вдоль пру-

да. Вверху справа – вероятно, каретный сарай. Уж он очень 

близок по расположению с сегодняшним каретным сараем. 
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Орнаменты этих стен, создаваемые белым камнем между 
красными кирпичами, и рустованные углы погружают нас в 
большую старину. 

Ряд описателей усадьбы относят ко времени Трубецких 
именно «садовые башенки готической архитектуры», как они 
названы при продаже Бибиковой имения Гребнево в 1811 г. 
князьям Голицыным. 

 

 
1970-е годы.                                     1917 г. Лукомский. 
 
Г. Лукомский, в своей статье об усадьбе Гребнево в жур-

нале «Столица и Усадьба. Журнал красивой жизни» дает к 
фотографии Башенки в ограде парка примечание: «похожие - 
в усадьбе Марфино». Но я не нашел в СЕТИ среди марфин-
ских красот эти башенки.  
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От Андрея Рябова, 1970 г.    Рис. 1991 г. Л. Ракчеева 

 
Большие размягчения кирпичей 

временем и кислотными дождями 
Химзавода привели реставраторов к 
единственному решению – заштука-
турить всю прелесть старины, но из-
гибы талии оставить. 

Недавно доброволец, «каменных 
дел мастер» из Ивантеевки бережно 
«отреставрировал» южную башенку 
церковно-садовой ограды. 

При Бибиковых их осталось три, 
но после Пантелеевых их церковная 
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ограда была продолжена до берега пруда, чтобы закрыть про-
езд по старой дороге вдоль пруда и там, на берегу пруда по-
ставлена была башенка.  

…Возможно, обустраивалась усадьба и потом, в конце 
1740-х гг., когда князь Иван Юрьевич Трубецкой был назна-
чен генерал-губернатором Московской губернии, уже боль-
ным, он окончательно ушел в отставку. Потом и дочь его 
Анастасия Ивановна. 

За это время сменились две императрицы и император, 
но слава ждала Бецкого совсем при другой правительнице. 

Наш герой, Иван Иванович Бецкой, в эти годы почти 15 
лет провел в Европе, сопровождая сначала кровную сестру 
Настасью Ивановну (в ее втором замужестве за ландграфом 
Гессен-Гомбургском), а потом ее дочь Екатерину Дмитриевну 
Кантемир и ее мужа - посла в Париже князя Дмитрия Михай-
ловича Голицына. Описатели жизни Бецкого отмечают его 
многочисленные посещения в Париже энциклопедистов и са-
лонов, что потом ему сильно пригодилось. Немало городов и 
великих людей посетил он и в остальной Европе, стараясь 
запомнить шаги к прогрессу этих стран. 

По восшествии на престол Петра III он был вызван в СПБ 
награжден званием генерал-поручика и назначен главным ди-
ректором канцелярии строений, садов  и домов Его Величест-
ва в Москве и Петербурге (1761-1790). Время сменившей им-
ператора Екатерины II было щедрым взлетом многих реали-
зованных педагогических идей Бецкого. 

 
Краткая биография Бецкого 

18.2.1704 – внебрачный сын князя Трубецкого, родился в Сток-
гольме, в шведском плену отца. 

1720-1723 – путешествовал по Европе, был секретарем у рус-
ского посла в Париже. 

1723 – адъютант своего отца, генерал-аншефа, в Киеве, а затем 
генерал-адъютанта (в числе 4-х к отцу) в Москве. 

1724-1728 – московские годы, заняты им с отцом (в отставке) 
обустройством усадьбы Гребнево, строительством там домов и фан-
тазиями ландшафтного парка с прудом и несколькими островами. 

 1728 – отец вызван в Петербург Петром II, Бецкой – в Колле-
гии иностранных дел, нередко посылаем кабинет-курьером в Бер-
лин, Вену и Париж; 1739 – вместе с сестрой Настасьей едут на ро-
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дину мужа, принца Людовика, наследника в Гессен-Гомбургском 
княжестве. 

Настасья Ивановна (1700-1755), урожд. княжна Трубецкая, 
сводная сестра Бецкого, вдова князя Дмитрия Кантемира, во 2-м 

браке – ландграфиня Гессен-Гомбургская. 

Известная красавица, блиставшая на придворных 
балах и в салонах Петербурга и Европы.  
Худ. Рослин, 1757. (после смерти по гравюре, Париж). 
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1740 - возвращение в Петербург, где в 1741 г. верной 

подругой императрицы стала Анастасия Ивановна.  
1747 – Бецкой уходит в отставку и уезжает надолго за гра-

ницу, посетив много стран и замечательных людей Европы.  
1756, авг. – «Ея Величество изволила уволить на год для 

леченіи к теплицам штатсъ-даму Екатерину Дмитріеву Голи-
цыну, а также генералъ-маіора Ивана Ивановича Бецкаго, ко-
торые вчерашняго числа и  поехали".  

 

Княгиня Екатерина Дмитриевна Голицына,  
урожденная княжна Кантемир, племянница Бецкого, 

владелица имения Гребнева в 1755-1761 гг. 
Художник Луи Мишель ван Лоо, Париж, 1759. 
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1761 – трагедия в Париже - умерла в 40 лет его болезненная 
племянница Екатерина Дмитриевна1; вскоре ее муж князь Дмит-
рий Михайлович Голицын, посланник, переезжает посланником 
в Вену вместе с Бецким. На деньги по завещанию Анастасии 
Ивановны, Екатерины Дмитриевны и ее мужа потом была по-
строена известная в Москве Голицынская больница с портрета-
ми на стенах Екатерины Дмитриевны и князя Голицына. 

1762 – новый император Петр III вызвал Бецкого из Вены 
в Петербург, произвел в генерал-поручики и назначил глав-
ным директором Канцелярии строений и домов его Величест-
ва, и в этом заведывании он оставался и при Екатерине II. 

 
 
 
 

Бецкой и 
Екатерина 

II на  
Памятнике 
Тысячеле-
тия России 
в Новго-

роде (1862) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Екатерина Дмитриевна (1720-1760), племянница Бецкого, дочь его 
сестры Анастасии от брака с князем Дмитрием Кантемиром. После 
матери она стала владелицей Гребнева, оставаясь все время в Па-
риже, где муж был послом. Имением Гребнево управлял в это время 
бывший секретарь ее деда Ивана Юрьевича Богдан Васильевич Ум-
ской, управлявший и имениями Бецкого. 
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1762-1775 – активная реформаторская в области образо-
вания деятельность Бецкого создала ему (и императрице) сла-
ву героев Просвещения в России. 

1780 - начало глазной болезни, приведшей потом к сле-
поте, потом навалились другие горести. Бецкой уходит от дел. 

1795 – умер  92-х лет и похоронен в Александро-Невской 
Лавре. 

 
Многогранная деятельность реформатора Бецкого 

 
Создать красоты Петербургу 

(Бецкой во главе «Дворцовой канцелярии от строений» ) 
Рассказывают, что новый глава Канцелярии И.И. Бецкой 

стремился подчинить всё строительство своей воле и вкусу, 
хотя, как иногда ехидно пишут, не обладал в должной мере ни 
тем, ни другим. Они не понимают подвига Бецкого. 

Не назначая главного архитектора, Бецкой вначале взял на 
себя функцию по согласованию проектов зодчих. 

В 1769 Комиссия преобразуется в Контору от строений 
е.и.в. домов и садов, сокращается штат, что не улучшило по-
ложения дел. О проблемах И.И. Бецкой, назначенный дирек-
тором учреждения ещё в 1762 г, писал так: 

«…при всех строениях 
один архитектор Фельтинг 
прежний каменный мастер, 
итальянцев престарелых 
двое, живописцев русских 
двое и столько же садовых 
мастеров немцев в подаг-
ре… ведаю только, что я 
один во всех местах бьюся 
что собака без всякой по-
мощи»… [ Майков, стр. 80] 

Главным архитектором 
у него потом стал Ю.М.  
Фельтен (1730-1801) – на 
рис.); в «живописной ко-

манде» работали известные и сегодня художники Л. Каравак, 
А.М. Матвеев, И.Я. Вишняков и др. 
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Покровительство Фельтону создалj перспективный союз 
архитектора-градостроителя и Президента академии худо-
жеств, которым стал тот же Бецкой И.И. в 1763 г.  

Ивану Ивановичу всегда помогало умение найти и вдох-
новить своих сотрудников. 

Отметим главные новоявленные ими красоты. 
Гранитная набережная Невы, Сенатская и Дворцовая 

площади, завершение Малого и Большого Эрмитажа, эпопея с 
доставкой Гром-камня и отливкой «Медного всадника»,  

Воспитательные дома в Москве и СПб и многое другое.  
И когда Пушкин писал 

«…Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный…», 
вряд ли он знал, что это не «Петра 

творенье», а творчество Бецкого и 
Фельтена. 
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«Медный всадник был торжественно открыт в 1782 г., в 
100-летнюю годовщину начала царствования Петра Великого. 

Ажур ограды Летнего сада (1774) одна из главных досто-
примечательностей северной столицы и сегодня. 

Сложности отливки Медного всадника были большими, 
и Бецкой ежедневно наблюдал за этим. Сохранились множе-
ство его писем к Екатерине II. Вот одно из них. 

Письмо императрице  
от 30 августа 1775 г 

«…Сегодня отливка была совершенно открыта; нижняя 
часть статуи вышла очень хорошо, без всякого изъяна; ос-
тальная же часть, а именно внутренняя сторона руки, грудь, 
плечи, шея и голова всадника, а также шея, голова и грудь 
лошади и левая рука всадника совершенно не вышли. Вашему 
величеству это будет видно нагляднее из прилагаемого при 
сем рисунка, который я приказал сделать наскоро. Все это 
можно переделать, это правда. Фальконет полагает, что при-
бавка сплава, может быть сделана в шесть месяцев; я ему даю 
на это год, лишь бы только отливка удалась наверное»… 

 
Президент Академии художеств 
Здесь тоже было внесено Бецким немало в сам процесс 

обучения. Почти ежегодно отправляются пансионеры в Евро-
пу для завершения практики. При Академии открыто и учи-
лище для малолетних талантов из мещан. Фельтен, чей талант 
и высокая работоспособность уже были не раз подтверждены 
Бецким, получил звание профессора архитектуры и принял на 
себя руководство будущими архитекторами, а в 1784 г. он 
стал директором Академии.  

«Доклад Бецкого императрице: Щастливы подданные 
Вашего Величества пользуясь премудрым установленіем в 
произведеніи воспитанія юношества на твердом основаніи в 
потомственные роды доходят уже до познанія не токмо самые 
те родители видя одушевленіе детей своихъ; но что более,  и  
состаревшіяся в недоуменіи своем смотрят с удивленіем на 
произрастающій плодъ; кольми паче при всех таковых 
размышленіях чувственно восхищаюсь я, будучи удостоен 
поверенности в узаконяемых сих основаніях Монарших ваших 
щедрот.  
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И так, в приближающейся остаток провождаемых мною 

дней, позволь, Всемилостивейшая Государыня, желаніе мое 
всеподданнически изъявить и малейшій опыт моего усердія 
присоединить к искренней любви моей к Отечеству; дабы при 
сухопутном кадетском корпусе чрез всякіе три года по четыре 
воспитанника, a в обществе благородных девиц по пяти вос-
питанниц из беднаго дворянства принимаемы были в число с 
прочими, на основаніи пожалованных от Вашего Величества 
оным местам узаконеній, обще с воспитанниками в Академіи 
Художеств и мещанских девушек, на собственном моем 
иждивеніи, по расписанію при сем подносимому, с дозволе-
ніем безвозбранным в жизни моей что либо учинить в отмену 
вышеписаннаго по случающимся мне надобностям, а по мне в 
последующія времена от Совета Московскаго воспитательна-
го дома получат на всегда непрерывно.  

Августейшая Монархиня! всеподданнейше дерзаю про-
сить столь малость моего усердія всемилостивейше утвер-
дить, поруча в ведомство имеющихся при тех местах Советов 
и подкрепить оное покровом Монаршаго благоволенія со 
«славою имяни Вашего в безконечные годы».  

Этот доклад был напечатан во всеобщее известіе в 
Прибавленіи к «С.-Петербургским Ведомостямъ» 19 октября 
1772 г. Л. ("прибавленія) при следующих строкахъ: «В какой 
силе поднесен был Ея (2-128) Императорскому Величеству от 
действительнаго тайнаго Советника  Бецкаго  доклад, удосто-
енный Высочайшей конфирмаціи о дозволеніи ему содержать 
при шляхетном кадетском Корпусе  и  при Обществе благо-
родных девиц, так как  и  при Академіи Художеств по некото-
рому числу воспитанников на его иждивеніи,—с онаго для 
сведенія публики сообщается здесь копія.  

— Из приложеннаго к докладу росписанія видно, что при 
Академіи Художеств к 1785 году содержалось бы на счет 
 Бецкаго  сорок воспитанников, за которых  Бецкому  причита-
лось уплачивать Академіи Художеств - ежегодно 2893 p. 93 к., 
а при Кадетском Корпусе,— где принимают каждые три года 
по четыре кадета, приходилось в 1785 г. уже отпускать на 20 
кадет всего 2000 р. в год.  

 



Просветители России из имения Гребнево 27 

Миссия воспитания и просвещения 
 

Во главе Шляхетского корпуса будущих офицеров 
Императрица расширяет сферу действия своего внимания 

и поручает реформатору образования и шляхетский (дворян-
ский) корпус. Бецкой создает новый Устав корпуса, меняет 
часть преподавателей и надзирателей, в программу корпуса 
включают новые дисциплины, а также театр, музыку, танцы. 

 

В июне 1763 г. Иван Иванович Бецкой представил Екате-
рине II проект по учреждению в России Воспитательного до-
ма. Императрица инициативу поддержала. Система 

воспитания, предложенная в проекте, сохра-
няла сословный характер.  

Была издана и переиздана серия его книг. 
Бецкой, И. И. Учреждения и уставы  

касающиеся до воспитания и обучения  
в России юношества обоего пола:  

Во удовольствие общества собраны:  
И новым тиснением изданы. 

— Санктпетербург: [Тип. Сухопут. кад. 
Корпуса].— Т. 1.— 1774.— [4], 203, [2], 44 с., 

фронт, 4 л. ил. 
 
Особая роль в ней отво-

дилась Воспитательному до-
му и «мещанским» учили-
щам. Это было связанно с 
идеей целенаправленного 
создания в России «третьего 
чина» (сословия), состоящего 
из образованных людей. 
Взгляды Бецкого были про-
грессивны для своего време-
ни: воспитатели должны 
быть «добросовестными и 
примера достойными людь-
ми», обучение должно про-
ходить без принуждения и 
применения телесных нака-
заний. 
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Основные начала реформы воспитания молодежи были 
изложены Иваном Бецким в докладе «Генеральное учрежде-
ние о воспитании юношества обоего пола», утвержденном 1 
марта 1764 г. Подготовленные Бецким материалы, программ-
ные записки, уставы, как правило, печатались и широко пере-
издавались. 

Бецкой, Иван Иванович Учреждение Императорского 
Воспитательного для приносных детей дома и госпиталя 
для бедных родильниц в столичном городе Москве. [в 3 
ч.] : Краткое наставление, выбранное из лучших авторов с 
некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей 
от рождения их до юношества / И. И. Бецкой. - СПб. : Шляхет-
ский сухопутный корпус, 1766. 5, 49 стр.)  

В сборник «Учреждения и уставы...» (1774, Т. 1–2), кроме 
работ Ивана Ивановича, вошли документы об учреждении 
воспитательных заведений в России, а также часть материа-
лов, публиковавшихся Воспитательным домом.  

Наиболее важные из них были переведены на француз-
ский язык и изданы «для сведения европейского общества» 
(Amsterdam, 1775). 

 
Можно ли вырастить новую породу людей? 

Бецкой мечтал о новом дворянстве - просвещенном и  
трудолюбивом. Но под «новой породой» Бецкой понимал не 
только новое дворянство. Он шел дальше и предложил парал-
лельно и воспитать в России «третий чин людей», необходи-
мый для торговли, промышленности и ремесел.  

Иными словами, русскую просвещенную буржуазию, ко-
торая была бы столь же трудолюбива, как и западная, но при 
этом была бы воспитана не на любви к деньгам, а на любви к 
людям. Более того, Бецкой считал, что из «третьего чина» 
должны выйти не только коммерсанты и фабриканты, но и 
люди, живущие интеллектуальным трудом, то есть интелли-
генция.  

Один из его биографов писал, что «идеи Бецкого опере-
дили время почти на сто лет: и буржуазия, и интеллигенция в 
России XVIII века только нарождались».  

Но, ведь, иногда начало старта бывает самым важным. 
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К тем идеям возвращались через 150 лет  
(детские дома и детские коммуны для беспризорных)  

и через 250 (бэби-боксы). 
 

Бюст Бецкого (в античной римской тоге) 
 

Смольный институт благородных девиц, созданный 
по планам и программам Бецкого, стал потом образцом 

для множества губерний. 
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Надгробье Бецкого с наградной медалью  
 

Державин о Бецком 
(приводим для медленного чтения) 

 
НА КОНЧИНУ БЛАГОТВОРИТЕЛЯ 

Прежде неже умреши ты,  
добро твори другу ......  

и освяти душу твою, яко несть  
во аде взыскати сладости. 

Сирах. гл. 14, ст. 13, 16, 17. 
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1.  И ты, наш Нестор долголетный! 
Нить прервал нежных чувств своих; 
Сто лет прошли - и не приметны; 
Погасло солнце дней твоих! 
Глава сребрится сединами 
И грудь хотя горит звездами, 
Но протекла Невы струя: 
Пресеклась, Бецкой, жизнь твоя. 
 
2.  Пресеклась жизнь, но справедлива 
Хвала твоя не умерла! 
Тех гроб, тех персть красноречива, 
О коих говорят дела. 
Воззрим ли зданий на громады, 
На храмы Муз, на храм Паллады, 
На брег, на дом Петров, на сад: 
И камни о тебе гласят! 
 
3.  Но коль живые монументы, 
Краснейши памятников сих, 
Которых сгладить элементы 
Не могут дланью сил своих, 
Я вижу! Вижу в человеках, 
В различных состояньях, летах, 
Ты сколько обязал сердец! 
Коликих счастья был творец! 
 
4.  Там зодчий зиждет храм молитвы, 
Каменосечец — царский зрак, 
Геройски живописец битвы 
Одушевляет на стенах; 
Там жены, девы благонравны 
Одежды в дар шьют домотканны 
Мужьям и женихам своим, 
И верностью гордятся к ним. 
 
5. А там, из праха извлеченный, 
Чужую грудь младенец пьет; 
Убогий, нуждами стесненный, 
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Открытую казну берет: 
Согбенны старцы и вдовицы, 
Питаясь от твоей десницы, 
Отцом своим тебя зовут, 
И слезы о тебе все льют. 
 
6.  Льют огнь сердец, и ты достоин, 
Друг человеков, жертвы сей! 
Мой лирный глас тебе настроен, 
Чтоб доблести воздать твоей: 
Да имя, столь нам драгоценно, 
Пребудет ввек благословенно, 
И в Россах да не умрешь ты, - 
Еще произрастишь цветы 
 
7.  И более плоды прекрасны, 
Чем те, ты кои сам вкушал, 
Когда художества изящны 
И воспитанье насаждал; 
Чтоб в род великие картины 
Петровых дел, Екатерины, 
От мраморов пускали шум 
И двигли к размышленью ум! 
 
8.  На колеснице лучезарной 
Когда надменный Фаэтонт, 
Летя стезей небес янтарной, 
На землю сыплет и на понт 
Кровавы искры по аэру, 
Гремит, трясет возжженну сферу 
И звучным буйством таковым 
Вьет вихрем за собою дым: 
 
9.  Тогда муж мудрый, благотворный, 
Кротчайшу славу возлюбя, 
На труд полезный, благородный 
Свою всю жизнь употребя, 
Сирот, науки лобызает, 
Приличней жертвы посвящает, 
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Чем горды божеству мечты: 
Луч милости был, Бецкой, ты! 
 
10.  Кто в бранях лил потоки крови, 
Кто грады в прах преобращал, — 
Ты, милосердья полн, любови, 
Спасал, хранил, учил, питал; 
Кто блеск любил, — ты устранялся; 
Кто богател, — ты ущедрялся; 
Кто расточал, — ты жизнь берег; 
Кто для себя, — ты жил для всех. 
 
11.  Сие сравненье беспристрастно 
Пускай прочтет твой самый враг, 
Увидит зрелище прекрасно 
В твоих преклонных даже днях: 
Как огнь лампады ароматный, 
Горел, погас, пустил приятный 
Вкруг запах ты. Последний вздох 
И мысль твоя — щедрот был Бог. 
 
12.  Но коль несчастны человеки, 
Неблагодарен смертных род! 
То все доказывают веки, 
Что лишь за громом гром идет. 
Увы! когда в пределах света 
Убийц бывает слава пета, 
Тогда забыт отец семейств! 
История есть цепь злодейств. 
 
13.  Почий покойно, персть почтенна! 
Мирская слава только дым; 
Небесна истина священна 
Над гробом вопиет твоим: 
«О смертные! добро творите 
И души ваши освятите, 
Доколе не прешли сей свет; 
Без добрых дел блаженства нет.» 
                                                   1795 



Просветители России из имения Гребнево 35 

 
 
 
 

 
 

На па-
мятнике 

Екатерине II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бецкой  
с планом 
(справа) и 
канцлер 

Безбородко  
 

Державин 
со стихами 

(слева, 
справа - 
Дашкова) 
на том же 
памятнике 
Екатерине II 

в СПб. 
 

Вот такой стихотворной эпитафией мы и закон-
чим наш очерк о видном государственном деяте-
ле времен Екатерины II Иване Ивановиче Бецком 

- просветителе. 
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Portrait of Ivan Ivanovich Betsky (1705-1795) in the uniform of a 

Lieutenant General of the Chancery of the Works for Court Palaces and 
Gardens, half-length, holding his tricorne and a plan, with a compass and 

other instruments on a marble ledge  
Портрет Ивана Ивановича Бецкого (1705-1795) в мундире 

генерал-лейтенанта Канцелярии по дворцовому строению и 
паркам, в полроста, удерживая свою треуголку и план, с компа-

сом и другими инструментами на мраморе столика. 
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Глава вторая 

Знаменитый проповедник, архимандрит Десницкий  
(1761-1821) из села Топоркова имения Гребнево 

 

Топорково - селение имения в 6 км к востоку от усадьбы. 
Митрополит Михаил (Десницкий),  
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Село Топорково было куплено сестрой Бецкого Настась-
ей Ивановной, вдовой княгиней 
Кантемир, в 1736 г.  

О ней написано уже в главе о 
Бецком и приведен полный порт-
рет. 

Вероятно, после завещания 
ей отцом Иваном Юрьевичем 
Трубецким в 1749 г. всего имения 
Гребнево Топорково было вклю-
чено в его состав. 

В селе была церковь «во имя 
Пресвятой Богородицы Казан-
ской» (1705) с малым притчем.  

В 1864 г. вспоминал историю 
этой церкви автор очерка о путе-
шествии в Берлюков монастырь.  

«За каменною монастырской 
оградой в сосновой роще воздвиг-
нута небольшая церковь с колокольней, деревянная, снаружи и 
внутри оштукатуренная, во имя Божия матери, Казанские ико-
ны Ее. Церковь эта перевезена по желанию митрополита Пла-
тона из села Топорково, за семь верст от обители. Она знамена-
тельна тем, что в ней крещен был блаженной памяти митропо-
лит Новгородский и С.-Петербургский Михаил».  

Ка-
занская 
церковь 
из То-

поркова 
в Бер-
люках,  
с при-
строен-
ной ко-
локоль-
ней  
(не 

сохр.) 
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Да, здесь, в Топоркове более 250 лет назад 8 ноября 1761 
г.  в семье сельского пономаря родился и был крещен в сей 
церкви  

Митрополи́т Михаи́л (в миру Матфей Михайлович 
Десницкий), известный богослов и проповедник, архи-

мандрит Санкт-Петербургский (1816). 
В день своего крещения лишился он отца. При поддерж-

ке митрополита Московского Платона (Левшина) Матвей по-
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ступил в Троицкую семинарию и получил там фамилию Дес-
ницкий. Митрополит и дальше опекал его. В числе 9 лучших 
её выпускников направлен митрополитом в 1782 г.  на обуче-
ние в открывшейся при Дружеском ученом обществе Николая 
Новикова Московской Филологической семинарии. 

Митрополит понимал, что церкви нужны очень грамот-
ные богословы и пастыри, и вдохновил Матвея, чтобы он 
прослушал курс в Московском университете и изучал бого-
словские науки в Московской академии.  

Его могли ждать высокие посты, но он решил «пройти 
курс» приходского пастыря. 

В 1785 г. он женился и хиротонисан во иерея к церкви 
Иоанна Воина в Москве, где прослужил 11 лет. 

Церковь св. Иоанна Воина на Якиманке (Москва) 
(Москва, Б.Якиманка 46, стр. 1, 200 м. от м. Октябрьская) 

 

Здесь он быстро он развил свое ораторское искусство и 
умение вдохновенно говорить простым языком в своих про-
поведях. Слух о проповеднике пронесся по Москве, и многие 
стали поклонниками его душевных проповедей.  
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Будучи в Москве, император Павел I зашел как-то в храм 
св. Иоанна Воина и услышал там, как ярко и убедительно го-
ворит проповедь о. Михаил. Он пригласил его пресвитером в 
Придворной церкви Зимнего дворца (1796) – храме Спаса Не-

рукотворного образа (ос-
вящен в 1767 г.).  

 Здесь хранились подаренные Павлу I мальтийские свя-
тыни, каждый год на месяц переносившиеся в Павловский 
собор в Гатчине. Храм пострадал при штурме Зимнего дворца 
большевиками и в 1918 г. был закрыт.  

Почти 100 лет он выполнял не церковные функции. 9 де-
кабря 2014 г. закончена реставрация храмового пространства 
в анфиладе музейных залов Зимнего дворца, и проведено его 
освящение. Снова засиял трехярусный иконостас и все цер-
ковное пространство.  

К придворным годам относится портрет о. Матвея Дес-
ницкого, написанный Левицким. Сохранилась только гравюра 
с него. Юный гравер (1799) Николай Уткин к портрету нетра-
диционно добавил слова «Дружба изобразила черты его».  

Да и сама подпись под гравюрой зашифровала имя про-
поведника – превратив его в некий собирательный образ 
«священнослужителя Грекороссiйскiя церкви». 
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Просветители России из имения Гребнево 43 

 
В Записках сенатора И. Лопухина (соседнее с-цо Савин-

ское) приведены замечательные слова об отце Матвее: 

В Придворный период изданы были Сборники замеча-
тельных проповедей, говоренные в Москве о. Матвеем: 

1.«Плач человека-христианина над духовным пленением 
Израиля, над разорением внутреннего Иерусалима, над опус-
тошением живого храма божия» (5 бесед, 1798), произнесены 
в 1789 г.;  

2.«Беседы о покаянии, или изъяснение 50-го псалма» (6 
бесед, 1798), произнесены в 1790 г. до Пасхи;  

3.«Изображение ветхого, внешнего, плотского и нового, 
внутреннего, духовного человека» (32 беседы, 1798, т. 1-2), 
произнесены в 1792 г.;  

4.«Беседы о воскресении мертвых» (6 бесед, 1798), про-
изнесены в 1790 г. после Пасхи по воскресеньям;  

5.«Труд, пища и покой духа человеческого» (175 бесед, 
1799-1801, т. 1-7), произнесены в 1790-96 гг. В этот период 
Михаил подписывал свои произведения только инициалами. 

Биографы сообщают, что в 1799 г. у него умерла жена и 
дети и он, приняв монашеский постриг, назначен придворным 
иеромонахом. 6 декабря того же года - архимандрит Юрьева 
монастыря и законоучитель в 1-м Кадетском корпусе. 
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20 июня 1802 г.  хиротонисан во епископа Старорусско-
го, викария Новгородской епархии. 

18 декабря 1803 г.  переведён епископом Черниговским и 
Нежинским. 18 ноября 1806 г. - архиепископ. 

Тогда, в 1803 г. В. Боровиковский написал его портрет 
(Гос. Трет. галерея) е в епископском облачении. 

В 1813 г.  вызван в Санкт-Петербург; с 30.8.1814 - член 
Святейшего Синода и Комиссии духовных училищ.  

В 1815-1816 гг. управлял Псковской епархией, оставаясь 
архиепископом Черниговским. 

В 1816 г. член Совета Императорского Человеколюбиво-
го общества; также, член Библейского общества, в каковом 
качестве участвовал в редактировании чрезвычайно необхо-
димого перевода на русский язык книг Священного Писания. 

С 1818 г. митрополит Новгородский, Санкт-
Петербургский, Эстляндский и Финляндский, священноархи-
мандрит Александро-Невской лавры. 
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     Скончался 24 марта 1821 г.  и похоронен был «в ново-
строющейся церкви, заложенной им самим во имя Святаго 
Духа, и на том месте, над коим назначено быть жертвеннику». 

Рассказывают, что в Москве «он заботился о своем при-
ходе, о своей пастве, отличался особой ревностью к пропове-
дыванию слова Божия. Проповеди говорил языком, доступ-
ным для прихожан. Причем, надо сказать, что речь его отли-
чалась силой слова, он был наделен даром импровизации. Он 
сам рассказывал, что этот дар слова, как река, тек в период 
его священства в Москве.  

Однако с назначением его на Черниговскую кафедру 
преосвящ. Михаил лишился своего богатого дара и уже не 
мог говорить проповеди так свободно и без приготовления, 
как прежде. Но Господь для пользы его паствы, а может и для 
него самого отверз уста его.  

При первом же служении в Петербурге он почувствовал в 
себе желание сказать поучение к пастве и духовенству и, от-
крыв уста свои, начал говорить. И снова слова потекли рекой, 
дар импровизации был возвращен святителю. С тех пор он 
каждое воскресенье без всякой подготовки говорил глубокие 
проповеди. Он был в эту эпоху, как труба - слово Божие через 
него сообщалось для питания и просвещения душ алчущих. 
Однако, когда об этих же истинах пытались говорить с ним 
вне церкви, то он как бы не понимал их. 

Все проповеднические труды митр. Михаила можно раз-
делить на 3 больших отдела. К первому принадлежит про-
странное Катехизическое учение, которое он предлагал своим 
слушателям в течение трех лет. Оно издано в 3-х частях в 50 
отделениях. 

Второй отдел составляют проповеди на воскресные и 
праздничные дни и на особые случаи, в числе 226 бесед, из-
данные в 6 частях, а также беседы, не приуроченные к извест-
ному времени, в трех томах, в числе 70 бесед. Третий состоит 
из проповедей о разных предметах христианской веры и 
нравственности, под названием "Труд, пища и покой челове-
ческого духа", в семи книгах в числе 165 бесед. Кроме того, 
известен его неоконченный труд в количестве 30 бесед, в ко-
торых проповедник объясняет церковное богослужение для 
простого народа». 
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• Пространное катехизическое учение в 3-х частях. 
• Проповеди на воскресные и праздничные дни и на 

особые случаи, изд. в 6-ти частях. 
• Беседы, не приуроченные к известному времени, в 3-х 

томах. 
• Труд, пища и покой человеческого духа (проповеди о 

разных предметах христианской веры и нравственности), в 
семи книгах. 

• Беседы, объясняющие церковное богослужение для 
простого народа (неизданный труд). 

После смерти жены и детей в 1799 г. о. Матвей принима-
ет монашество под именем Михаил, и под его попечение пе-
редается Юрьевский монастырь в Новгороде. В 1802 г. назна-
чен Епископом Старорусским, в 1803 г. – Черниговским. В 
1807 г. он получает сан архиепископа.  

С 1814 г. он снова в СПб., в Синоде, где вместе с моло-
дым ректором Петербургской духовной академии Филаретом 
возглавил работы по совершенствованию духовных училищ и 
издание книг Библии на славянском и русском языке. Вместе 
с этим, почти каждое воскресенье и в праздники, его голос 
звучит в соборе Александро-Невской лавры. В 1818 г. о. Ми-
хаил назначен митрополитом Петербургским.  

В 1820 г. император  
Александр I в письме к княги-
не Мещерской много строк 
посвятил митрополиту Ми-
хаилу.  

Его слова объясняют вы-
сокие просветительские каче-
ства нашего земляка:  

“Тысячу раз поблагодари-
те митрополита за его память, а 
в особенности за его благосло-
вение, которое я никогда не 
принимаю его иначе, как с жи-
вейшим душевным ощущени-

ем, что получаемое от него благословение есть благословение 
Всевышнего, так как действующую силу его он получил с ве-
рою у Спасителя, которого никогда не призывают без пользы.  



Просветители России из имения Гребнево 47 

Скажите ему, что я более чем когда-либо нуждаюсь в 
этом благотворном благословении и в его молитвах, ибо мы 
заняты здесь одним из самых важных, но и трудных дел. Дело 
это заключается в том, чтобы изыскать целебное средство 
против господства зла…  

Сила молитв такого существа как митрополит, беспре-
дельна, когда сердца, преисполненные верой, прибегают к 
ним со всем чувством убеждения в их действительности, а я 
нахожусь перед ним в таком именно положении”.  

За 20 лет Десницкий как пресвитер Матвей, а затем как 
митрополит Михаил издал более тысячи страниц своих “слов” 
– обращений к душе человеческой.  

В 1824 г. смерть прервала его труды. Один из его био-
графов, черниговский священник Михайла Доброгаев, так 
заканчивает свой очерк о проповеднике: 

 
“Скончался ты, и смерть сурово 
Сомкнула вещие уста. 
Но не умрет с тобою слово, 
Которым ты будил сердца! 
На почву бросил ты зерно, 
И нива расцветет богато, 
Сторицею взойдет оно”. 
 
Проповеди его неоднократно переиздавались, а в 1854 г. 

вышло полное многотомное собрание его сочинений.  
Мы верим, что избранные из его проповедей будут изда-

ны и на его родине, а на месте бывшей церкви, где крестили 
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его, будет поставлен часовенный столб с надписью о нашем 
земляке-проповеднике (так я писал в статье о нем в 2002 г.).  

Церковь была закрыта в 1784 г. (за малоприходством) и 
икона и церковная утварь перенесены в Гребнево и церковная 
земля присоединена к Гребневской церковной земле. 

Возрождение Казанской церкви в Топоркове 
Новое время восстановления многих церквей пришло и в 

Топорково. В 2010 г. в сельце была зарегистрирована церков-
ная община во главе с настоятелем о. Андреем Пугановым, 
настоятелем соседней церкви в с. Улиткино. Службы нача-
лись в пристройке частного дома в Топоркове. Тщанием на-
стоятеля и благотворителей было построено временное дере-
вянное здание храма.  

В 2015 г. был назначен настоятелем храма иерей Алек-
сандр Гаргалык, который завершил строительство. 

А к ноябрю 2016 г. тщанием благотворителей возвел и 
фундамент каменного храма во имя Казанской иконы Богома-
тери.  

Справка: 
Священник Александр Петрович Гаргалык родился 10 

июля 1989 г.   
2006 - лицей, респ. 

Молдова.  
2011 - Молдавская 

Православная Духовная 
семинария. 

2013 - Московская 
Духовная Академия.  
В 2015 г. указом митро-
полита Крутицкого и 
Коломенского Ювена-
лия назначен настояте-
лем   Казанского храма 
д. Топорково.  В 2016 г. 
награжден камилавкой. 
Во временном деревян-
ном здании регулярно 
совершаются богослу-
жения. 
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Проект каменного храма Казанской богоматери уже ут-

вержден всеми инстанциями.  

Перед престольным праздником 3 ноября я изготовил и 
доставил в приход торжественный плакат, посвященный их 
знаменитому земляку архимандриту Михаилу. 
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В построенной Десницким Свято-Духовской церкви 
(СПб) он был и захоронен
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Глава третья 
Московские масоны – 

реформатор университета поэт Михаил ХЕРАСКОВ и 
его братья Трубецкие  

 
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона 

«Франкмасонство в России - Русское франкмасонство 
значительно разнилось от западноевропейского; последнее 
стремилось создать всемирную религию и подчинить себе 
человечество, а русское подчинилось лучшим людям XVIII в., 
которые воспользовались им как средством выражения своих 
идеальных понятий в борьбе с пороками общества.  

Русское франкмасонство по своему характеру не было 
интернациональным и преследовало почти исключительно 
этические задачи: масонская литература - первая в России 
нравственная философия». 
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Михаил Матвеевич Херасков (5.11.1733-9.10.1807) 
 

Выдающийся просветитель XVIII века, «светило росского 
Парнаса», 50 лет преобразований университета - введение 
русского языка, основание Благородного пансиона, соучаст-
ник масонского движения в его распространении нравствен-
ной философии, совладелец с Николаем Трубецким в 1774-

1781 гг. имений Гребнево и с 1781 г. Очаково.  
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Сотоварищи («вольные каменщики») 
 

братья Хераскова по матери  князья Трубецкие  
(портретов не найдено) 

Юрий Никитич,                                      Николай Никитич,  
старший сын Никиты                              второй сын Никиты  
 Юрьевича от брака                                 Юрьевича от брака  
с вдовой  матерью                                   с вдовой матерью  
Хераскова Анной                                    Хераскова Анной  
Даниловной                                             Даниловной 

 
Новиков Николай Иванович Тургенев Иван Петрович 

 
Шварц Иван Григорьевич 

 
Лопухин Иван Владимирович
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Три Музы Гребнева  
Мы не можем обойтись в нашем повествовании о Союзе 

Четырех без упоминания о поэтессах – женах Михаила Мат-
веевича Хераскова и Николая Николаевича Трубецкого. Их 
тесная дружба сохранилась после Гребнева и в Очакове, куп-
ленном женой Хераскова после продажи с Трубецким имения 
Гребнева и их подруге Урусовой. 

Они были поддержкой своих мужей, верны и стойки и в 
опалах и несчастиях своих мужей. 

К сожалению, не сохранилось портретов этих замеча-
тельных женщин. 

Елизавета Васильевна Хераскова, урождённая Неро 
нова (1737-9.1809) - русская писа-
тельница, из рода рязанских поме-
щиков2. Считается второй, после 
Княжниной, поэтессой, публико-
вавшей в России свои сочинения 
(1760). В том же году она вышла 
замуж за издателя журнала – Хера-
скова, привлекшего студентов и мо-
лодежь на участие в нем. Первые 
публикации появились в журнале 
«Полезное увеселение» (1760-1761), 
изд. Херасковым и Богдановичем. 
Всего ею было напечатано три 
станса, два сонета, стихотворения 
«Молитва» («К тебе, Творец...») и 
«Надежда», басня «Кошка и Воро-

бей»,  и множество поэтических вещей под псевдонимами. В 
первой книге «Аонид» Жуковского помещены её «Стансы». 

Ей посвятил стихотворение поэт Сумароков.                  
Фрагмент 

                                                 
2 Возможно, ее отец Василий Борисович (ум. 1782, Москва, 
Донск. м-рь) капитан, помещ.– Рязань - у.: с. Иванково, дер. 
Погори 559 душ. Дядя ее покровительствовал поэту Богдано-
вичу. 

 



Просветители России из имения Гребнево 56 

«Я ведаю, что ты парнасским духом дышишь, 
Стихи ты пишешь. 
Не возложил никто на женский разум уз. 
Чтоб дамам не писать, в котором-то законе? 
Минерва - женщина, и вся беседа муз 
Не пола мужеска на Геликоне. 

Пиши! Не будешь тем ты меньше хороша, 
В прекрасной быть должна прекрасна и душа, 
А я скажу то смело, 
Что самое прекраснейшее тело 
Без разума - посредственное дело». 

Жена Николая Никитича - княгиня Варвара Алек-
сандровна урожденная княжна Черкасская (1748, Вена-

1833, Кострома), главный организатор 
всех праздников и поэтических Парна-
сов, автор ряда пьес. 

Как отмечал поэт Иван Долгоруков, 
она «женщина самого твердого характе-
ра, умна, любезна и пишет прекрасно, ей 
даже и стихотворство было знакомо: она 
была душа всего семейства» 
Герб князей Черкасских. 

А кто же была третьей Музой?  
Княжна Урусова Елизавета Сергеевна (1747 – после 

1817), двоюродная сестра М.М. Хераскова, почетный член 
«Беседы». Авт. книг: «Письмо Петру Дмитриевичу Еропкину, 
сочиненное княжной Екатериной Урусовой в Москве». 

М.,1772 (в стихах);  «Полион или 
Просветившийся нелюдим, поема». 
СПб.,1774; «Ироиды, музам посвя-
щенные. СПб.,1777; «Сердечные чув-
ства благодарности изливаемые пред 
престолом его имп. величества Павла 
Первого». СПб.,1798 (стихи). «Стихи 
его имп. величеству Александру Пер-
вому марта 17 дня 1801 г.» (СПб., 
1801); «Стихи» (1817).  

Герб князей Урусовых 
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Вот эти Три музы и писали письмо из Гребнево другу 
«гребневских» Ивану Петровичу Тургеневу 7 июля 1778 г. 

Сохранилось письмо к Тургеневу жены масона Хераскова  
из Гребнева от 7 июля 1778 г. их молодому другу-масону 
Ивану Петровичу Тургеневу на его письмо от 28 июня: 

 «… радуюсь сердечно, что вы благополучно доехали, но 
еще больше радоваться буду, если вы успехи получите в ва-
ших предприятиях, послужите обо мне.  

Мои все намерения в рассуждении отстройки острова 
рушились, Михайло Мат.(веевич) пожалован куратором, сле-
довательно, мы должны жить в прескучной и тесной Москве, 
и теперь только дожидаемся указа, как скоро получим, то 
должны оставить райскую свою жизнь (неразборчиво) видеть 
все глупости московские, как этот пост ни важен, как он ни 
почтен, но мне Гребнево всего почтеннее кажется… 

У нас сюрпризы еще продолжаются, и еще что-то готовят 
нам к 15 числу, а между тем, я ничем иным не занимаюсь, 
как отстройкой китайского домика3, который почти кончен 
и хорошо чрезмерно. Пожалуйста, достань там что-нибудь 
китайское для этого домика и привези, я за это тебе скажу ты-
сячу спасибо, например, картинки, вставки в окна и прочая и 
проч. китайское. 

Прощай, а я уже письма не вижу (сумерки- Г.Р.). Е. Х. 
[приписка В. А. Трубецкой] Николай Иванович (Новиков) 

к тебе писать для того не хочет, что ты не простяся с ним уе-
хал. Он очень сердится. 

 [приписка Е. С. Урусовой] (с. 96) 
Много вы терпите, что не соучаствуете нашим сюрпри-

зам. Мы нонче затеяли еще новый праздник, в котором нужен 
будет нам Аполлон, мы его везде ищем и до сих пор найтить 
не можем. Однако вам и заочно строим мы монумент в самом 
том месте, где вы роли нам переписывали..».  

Познакомим сначала с адресатом - Тургеневым.  
Более 100 листов писем Херасковой Е.В. хранятся в 

архиве Тургеневых в ГАРФ с 1778 по 1791. 
                                                 
3 Он записан и при продаже имения Гребнево Бибиковой в 
1811 г. Голицыным»: «В оном саду китайская беседка, пруд, 
мыльня деревянная господская с гостинными комнатами..."  
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Кто есть кто 
Тургенев Иван Петрович (1752-1807), действительный тай-
ный советник - активный участник московских масонских 
просветительских обществ, был сослан к себе в Тургенево 
после ареста Новикова, при Павле I - директор Московского 
университета (1796-1803).  
 

 
 

Портрет из галереи директоров МГУ 



Просветители России из имения Гребнево 59 

Во время учебы в Московском университете 1767-1771) 
познакомился с куратором Херасковым М.М., возможно, бы-
вал и в его доме на вечерах. Тёплую дружбу с их семейством 
сохранил навсегда. 

Участник русско-турецкой войны 1768-1774 г. В 1779 - 
адъютант графа Чернышева З.Г. (член масонской ложи с 1774 
г.), из окружения которого при его генерал-губернаторстве 
Московской губернии и было создано «Дружеское общество» 
(1782), преобразованного потом в Типографическую компа-
нию. С 1789 - бригадир в отставке). 

Общение с окружением Хераскова сдружило его с  Н.И.  
Новиковым и его сотоварищами, и он вскоре и учредителем 
Типографической компании, внеся 5 000 рублей и помогав-
шим Новикову и потом. 

Активный участник просветительской деятельности Но-
викова, Тургенев - автор рассуждения на французском языке 
(опубликовано потом в переводе) «Кто может быть добрым 
гражданином и верным подданным». Другое его оригиналь-
ное сочинение - «Некоторое подражание песням Давидовым». 
Он также перевёл ряд мистических трактатов (Иоанн Масон 
«Познай самого себя»; Иоганн Арндт «Об истинном христи-
анстве»; «Апология, или Защищение ордена Вольных камен-
щиков») и мн. другое. 

Его любили за высокую доброту и сочувствие. 
На главном масонском празднике Иоанна Крестителя 

(Купавы) он, как именинник чествовался особо (день рожде-
ния 21 июня и именины 29 июня – даты 1788 г. – праздник в 
Новиковском Авдотьине). 

В архиве Тургеневых сохранилась дружеская переписка 
со многими сотоварищами по Союзу Любви и Братства.  

В Симбирске в 1784 г. он организовал ложу и заметив та-
лант юного Карамзина убедил его переехать в Москву. 

У него было 5 сыновей, а Андрей, Александр и Николай 
известны как видные деятели русского общества. 

Симбирские исследователи опубликовали в своей книге 
несколько десятков писем к нему. 

Говорят, что он, начальствуя над университетом семь 
лет, был один из самых добрых и справедливых начальников.  

Сохранилось к нему письмо гребневских Трубецких от 
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10 февраля 1778 г., приехавших по снежной дороге из СПб в 
Москву с ожиданием новой жизни в имении Гребнево. 

Но, однако, их сразу встретили печальные известия.  
«Государь мой Иван Петрович, - пишет жена Николая 

Варвара Александровна Трубецкая … огорчена до крайности 
моего деверя князя Александра Никитича (младшего брата му-
жа) и смертью отца жены Хераскова Елизаветы Васильевны.  

Тут же приписка и Николая Никитича Трубецкого.  
Да и жена Хераскова Елизавета Васильевна добавляет «Я 

приехала из Петербурга больная и здесь встречена несколь-
кими горестями… Однако я здорова. Скука здесь (в Москве – 
Г.Р.) несносная… мы проживем здесь до половины марта, а 
потом поедем в подмосковную (в Гребнево) и там до ок-
тября проживем, пожалуйста, приезжай к нам туды.». 

Впоследствии, в «Генваре 1792 год в Москве», Иван Петро-
вич посвятит ей свой «перевод из Фенелона, который был не 
только истинный друг, но и благодетель человеков» и свое 
послание с рассуждением о дружбе, заканчивающейся таки-
ми словами: «Редко кого я люблю так как вас, и по сему су-
дите, достоин ли я вашего внимания, вашей любви и друж-
бы! Не ищу награды, но желаю вашего о сем уверения. Уве-
селение мое то, естли вы знаете, сколько я вас люблю». 

Вот так и состоялся приезд их друга в Гребнево на лет-
ний праздник, возможно, что и на день рождения его 21 июня. 

Публикуемые письма – единственные свидетельства 
жизни в Гребневе в богатом имении, принадлежащем теперь 
по разделу Трубецкому Николаю Николаевичу и частично 
Хераскову. 

Упоминание в письме о Новикове, возможно, говорит о 
том, что и Новиков летом жил здесь, да и ряд поэтов тоже, как 
это было потом и в Очакове, куда перебрались братья после 
продажи Гребнева. 

И приезд Державина в Гребнево в следующем 1779 г. и 
рождение стихотворения о гребеневском ключе («Ключъ») 
был, несомненно, на Праздник Купалы (дне памяти Иоанна 
Крестителя), ставшего традиционным для масонов.  

Сохранилось очень подробное описание такого праздни-
ка в Авдотьино у Новикова в 1788 г 

Иван Долгоруков отметил такие праздники и в Очакове. 
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Книга Тургенева в сундуке Гребневского храма 
Около 1988 г. разыскивая документы в шкафах и сунду-

ках наших храмов, обнаружил я ценный кладезь – более 40 

книг старинных богословских книг 1647-1819 гг. с некоторы-
ми надписями. Среди них был и перевод Тургенева указанной 
выше книги Арндта («печатаны в Москве, в вольной Типо-
графии И. Лопухина, с указного дозволения, 1784 г.  

Иван Лопухин входил в московское масонское братство и 
был, великим пропагандистом «внутренней церкви». Его 
усадьба Савинское была в 12 верстах к северо-востоку от 
Гребнева с парком на нескольких островах р. Воря с памятни-
ками великим философам. 

О высокой значимости этой книги, которая много раз по-
том переиздавалась в нескольких томах, говорит и тот факт, 
что и сам Голицын С.М. имел ее в библиотеке Гребнева.  
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Дети Никиты Юрьевича Трубецкого 
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Кто есть кто 
Князь Николай Никитич Трубецкой  

(6.11.1744-1821, Кострома) 
 

Член многих масонских лож, где зани-
мал часто «командные должности» (номера 
лож по Серкову): XVIII в.: 45. 46. 50. 54. 61. 
73.78. 88. 93. 113. XIX: 34, действительный 
тайный советник. 

В 1759 г. зачислен в л.-гв. Семеновский 
п. В 1761 г. из сержантов переведен в под-
поручики. В том же году произведен в по-

ручики и штабс-капитаны. С 1766 г. капитан. В 1769 г. уволен 
в отставку с чином армии полковника. В 1771-1773 гг. служил 
в СПб государственной Берг-коллегии, где вице-президентом 
стал Херасков. В 1774 г. уехал управлять имением Гребнево. 
Член Вольного экономического общества.  

В начале 1781 г. стал членом-основателем Дружеского 
ученого общества в Москве. В 1784 г. один из учредителей 
Типографической компании, внеся со старшим братом Юри-
ем капитал на сумму около 10000 рублей, управлял делами 
компании.  

В 1786-1792 гг. на службе - управляющий Московским 
казначейством для остаточных сумм. В 1786 г. статский, в 
1786-1791 гг. действительный статский советник. После раз-
грома типографии московских масонов, где он назван среди 
«главных злодеев», в 1792-1796 гг. был сослан в своё имение - 
слободу Никитовка Ливенского уезда. В 1796 г. выслан Пав-
лом I в Воронежскую губ., но 8.12.1797 г.  назначен сенато-
ром в московские департаменты Сената, произведен в дейст-
вительные тайные советники. 4.9.1800 г. вышел в отставку.  

С 1812 г. почетный член Московского ун-та. Последние 
годы жизни, перед вступлением Наполеона в Москву пере-
ехал в Кострому, жил на пенсию, получаемую от родных. Пи-
сатель, переводчик. 

Жена: Варвара Александровна (1748-1833), сестра кн. 
А.А.Черкасского, участника Типографической Компании. 
Сын: Петр (18.11.1773-16.11.1801), коллежский советник, по-
мощник при директорстве в МГУ Тургенева в ИМУ. 
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Князь Юрий Никитич Трубецкой (21.11.1736,  

Переяславль - 22.8.1811), старший брат Николая Никитича 
действительный тайный советник. (портрет не найден) 

 

Член многих масонских лож (по Сер-
кову - XVIII в.: 45. 46. 61. 90. XIX в.: 34.) 

 С 1751 г. по 1776 г. состоял на воен-
ной службе. С 1763 г. полковник Вятского 
пехотного п. В 1768 -1774 гг. участвовал в 
1-ой русско-турецкой войне под началом 
Румянцева. С 10.7.1775 г.  ген.-поручик. В 
начале 1781 г. стал членом-основателем 

Дружеского ученого общества, в 1784 г. - Типографической 
компании. Внес с братом Николаем пай ок. 10000 рублей. 
Принимал деятельное участие в управлении компанией. В 
1787 г. был в числе 5 лиц, на чье имя был куплен у барона 
Шредера Гендриковский дом. В ноябре 1791 г. подписался 
под актом ликвидации Типографической компании. Летом 
1788 г. и в феврале 1792 г. ездил в С.-Петербург. С 9.12.1796 
г. сенатор московских департаментов Сената, тайный совет-
ник. В 1797 г. действительный тайный советник. Друг 
Н.М.Карамзина. 

Похоронен в Донском монастыре в Москве (памятник 
разрушен). 

Жены: 1-я - Салтыкова Анна Петровна (24.9.1736-
16.2.1758);  
2-я - гр. Вальдштейн (урожденная 
гр. Румянцева) Дарья Александ-
ровна – на рис. (- ум. 7.6.1809, 
?1817)). Дети: от 2-го брака - Алек-
сандр (1765-30.10.1805), статский 
советник; Прасковья (1762-
24.4.1846 (?1848)), во 2-м браке 
Кологривова. 
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Вот, как, по словам кн. И. М. Долгорукого, проводил он 
лето: "В летнее время они (Трубецкие) живали в подмосков-
ной, называемой Очаково, в 8 верстах от города. Там еже-
дневные происходили очарования, разнородные сельские 
пиршества, театры, иллюминации, фейерверки и все, что мо-
жет веселить ум и чувства. С ними жил в одном и том же 
убежище бессмертный наш пиит, старец Х., который в липо-
вой роще ходя задумавшись, вымышлял свои песни в то вре-
мя как в регулярном саду вся фамилия Трубецких предлагала 
гостям всякие сюрпризы. Это был храм любви, в котором все 
горячило воображение, воспламеняло душу и облекало разум 
в радужную ризу веселости!"  

Трубецкие "любили жить роскошно и весело; во вкусе их 
были театр, бал, маскарад и все вообще увеселения; по зимам 
они жили в Москве. Тут мы игрывали комедии, наряжались в 
хари на бал и всеми забавами молодости наслаждались". Х. 
любил особенно домашний театр. В свободное же от развле-
чений время он усердно занимался литературой: "читал все, 
что только мог читать, и всем умел пользоваться, ловил, так 
сказать, каждую минуту, чтоб она не ушла, не сообщив ему 
новых понятий. Сие занятие или, лучше сказать, сия страсть 
составляла единственное удовольствие, самую приятную пи-
щу для души его". 
 
Иван Владимирович Лопухин – главный пропагандист 

нравственного самоусовершествования  
на базе христианства 

(24.2 1756, село Ретяжи, Белгор. губ. – 22.6.1816, там же) 
- русский философ, публицист, мемуарист, издатель, один из 
виднейших представителей русского масонства. Действи- 

тельный тайный советник (1807), сенатор. 
В 1775 г. - прапорщик Преображенского полка. В 1782 г. 

произведён в полковники и перешёл на статскую службу - 
советником, а затем председателем Московской губернской 
уголовной палаты. В это время, быстро преодолев увлечение 
вольнодумством, после прочтения книг Луи Клод де Сен-
Мартена «О Заблуждениях и об Истине» и Арндта «Об ис-
тинном христианстве», он вступил в орден мартинистов. 
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С 1782 г. он становится одним из организаторов, теоре-
тиков и активных деятелей масонских организаций сначала в 
Москве, а затем и в других городах. Ближайшее десятилетие 
стало эпохой московского розенкрейцерства и вместе с тем -
временем расцвета деятельности и дарований И.В. Лопухина. 
Он переводит на русский язык целый ряд масонских произве-
дений, создает типографию и издает множество прогрессив-
ных для того времени философских, теологических и право-
вых произведений, включая и свои собственные. В 1783 г. на 
имя Лопухина была открыта одна из двух типографий масон-
ского «Дружеского общества» (другая была открыта на имя 
Н.И. Новикова). Типография Лопухина печатала не только 
произведения мистиков и масонов, но и святых отцов.  

В это время он становится великим мастером нескольких 
лож. Автор ряда сочинений, сыгравших заметную роль в рос-
сийской масонско-мистической литературной традиции. 
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«Цель сего общества была издавать книги духовные и 
наставляющие в нравственности истинно Евангельской… 
и содействовать хорошему воспитанию, помогая особливо 
готовящимся на проповедь Слова Божия, чрез удобнейшие 
средства приобретаь знания и качества, нужные к оному 
званию; для чего и воспитывались у нас больше пятидеся-
ти семинаристов…» 

В 1785 г. в чине статского советника вышел в отставку. В 
судейскую практику внес новый взгляд на исправительное 
значение наказаний и боролся за их умеренное применение, 
являясь противником смертной казни. Выступал за смягчение 
закона о религиозных преследованиях[3].  

В 1792 г.  Лопухину, памятуя о заслугах его больного де-
вяностолетнего отца, в качестве наказания определили ссылку 
в родовом имении Савинское (12 верст к юго-востоку от 
Гребнева), затем оставили в Москве под строгим гласным и 
негласным наблюдением. 

 В.О. Ключевский так охарактеризовал И.В. Лопухина:  
«С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, 

но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравствен-
ным чувством, отвечающим мягкому и тонкому складу его 
продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над 
самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и ред-
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кие движения души человеческой переработать в простые 
привычки или ежедневные потребности своего сердца». 

Он был замечательной личностью нашего уезда. 
Прежде чем перейти к описанию главных героев-просве-

тителей Хераскова и Новикова, вернемся в усадьбу Гребнево. 
Усадьба Трубецких Гребнево в 1750-1781 гг. 

Итак, мы с вами расстались с событиями в имении Греб-
нево в 1749 г., когда полвека бывший его хозяином князь 
Иван Юрьевич Трубецкой передал имение своей дочери На-
стасье Ивановне, вдове ландграфа Гессен-Гомбургского. 

Она скончалась в 1755 г., передав имение своей дочери 
княгине Екатерине Дмитриевне Кантемир, которую, если 
помнят читатели, Иван Бецкий провожал с мужем князем 
Дмитрием Михайловичем Голицыным в Париж и пробыл там, 
до 1761 г., когда его болезненная племянница скончалась.  

Усадьбой пока управлял бывший секретарь Ивана Юрье-
вича, умелый менеджер Богдан Яковлевич Умской, опекун 
имений и Бецкого, будущий управитель и детища Бецкого Мо-
сковского Воспитательного дома с госпиталем для рожениц. 

Поэтому мы перейдем к следующему периоду – к 1772 г., 
когда вдова Никиты Юрьевича Анна Даниловна провела раз-
дел имения Гребнево и ряда других владений Трубецких с 
многочисленными своими детьми и пасынками.  

Анна Даниловна            Никита Юрьевич Трубецкой 
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Гребнево досталось Николаю Никитичу Трубецкому и 
частично Хераскову (Топорково). 

 
Михаил Матвеевич Херасков  

(25.10.1733, г. Переяславль Полт. губ. – 27.9.1807, М.). 
Известный поэт и деятель Просвещения России, ос-

тавивший свой яркий след и в литературе, и в реформе 
университета, и в поддержке разнообразных обществ, в 

т.ч. «вольных каменщиков». 
 

 

Портрет из галереи МГУ – директора университета 



Просветители России из имения Гребнево 70 

Херасков как просветитель 
1756 г. – асессор ИМУ, работа с юными студентами, из-

дание журнала «Полезное увеселение» (1761-1763) 
1763-1770 гг. – директор университета, добился препода-

вания ряда предметов на русском языке, издатель ряда сту-
денческих литературно-просветительских журналов,  

В Москве с февраля 1778 г. по 1802 г. – куратор универ-
ситета (июль 1778); основатель Московского университетско-
го пансиона и первых московских русских театров.  

1779 г. – окончанием героического эпоса «Россияда» за-
ложил интерес к Отечественной истории (напечатано Нови-
ковым). 

1778 г. – еще в СПб., приметив яркую энергичную лич-
ность Н.И. Новикова, передал ему в 1779 г. университетскую 
типографию в аренду на 10 лет, сыгравшую яркую роль в ис-
тории российского просвещения, создал тогда же Вольный 
Благородный пансион,  

Член Вольного российского собрания, основатель первых 
московских театров, учредитель Педагогической семинарии 
при университете, участник Собрания Университетских пи-
томцев, и Дружеского Ученого Общества, где активную роль 
играли его друзья по Союзу Любви в Братстве.  

Все эти организации связывали университет с широкими 
слоями московского общества и превращали его в учрежде-
ние, значащее больше, чем просто храм науки. 

1783 г. – член Российской Академии.  
1784 г. – соучастник создания Типографич. общества. 
Более 20 лет как куратор руководил университетом, не 

получая продвижения по чинам, отдавая себя полностью этой 
просветительской деятельности и литературным трудам. 

Херасков был одним из самых деятельных масонов конца 
XVIII века. Он получил посвящение в СПб. в 1775 г., в 1780 г. 
как член-основатель был в новиковское ложи "Гармония", 
затем - членом Капитула VIII Провинции и в том же году во-
шел в Орден Злато-Розового Креста. Оставаясь членом Капи-
тула, был также Ритором Провинциальной Ложи. Все это 
свидетельствует о том влиянии, которое он имел на масон-
скую деятельность в Москве, на его активное участие во мно-
гом, что тогда происходило в ложах.  
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Поэт Херасков был сыном хозяйки усадьбы Гребнево, 
княгини Анны Даниловны Трубецкой, от её первого брака.  

Отец его, Михаил Андреевич Хереско, происходил из рода 
именитых молдавских бояр Херескулей. Он перешел на службу 
к Петру I, как и их господарь Дмитрий Кантемир, в 1711 г. Он 
умер в 1734 г., когда будущему поэту, еще не минуло года. 

 
После смерти отца мать его, красавица Анна Даниловна 

урожд. княжна Друцкая4, со своими тремя малолетними деть-
ми вышла замуж на троих детей мужа, Никиты Юрьевича 
Трубецкого5. 

                                                 
4 Князья Друцкие происходят от Рюрика из князей галицко-
владимирско-волынских. Ее отец – Данила Андреевич Друцкий  
(-1752) был полковником Белозерского пех. п. (1738), вице-
губернатором Белгорода (1740, д.т.с., губернатор Новгорода (1740). 
Мать - Авдотья Богдановна. Князья «Друцкие-Соколинские», как ве-
личают ошибочно обычно А. Д., - другая ветвь. [2, т.1. стр.217-218] 
5 Н.Ю. записал в своем «Журнале»: «1735 год. Апрель 27. Сконча-
лася жена моя, княг. Настасья Гавр., в Москве, 1 час пополуночи, без 
меня (я был при армии, при команде на Украйне и стоял в Переяс-
лавле), погребена в Москве, в Чудове монастыре. 
Ноябрь 10. Женился я на другой жене, на вдове, дочери князя Дани-
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Вместе они стали родителями еще 10 детей (трое из них 
умерли во младенчестве). Как и было принято, Анна Дани-
ловна иногда сопровождала мужа, генерал-майора (потом ге-
нерал-лейтенанта), в боевых походах армии на Украине.  

В 1740 г. тот был назначен на службу генерал-
прокурором, и семья переехала в столицу.  

Будучи с малых лет помещен в Шляхетский (кадетский) 
корпус (СПб), Михаил Херасков там увлекся творчеством, 
которое поддерживал в нем поэт Сумароков, организовавший 
при корпусе театр из воспитанников. По тем временам эта 
«рыцарская академия» была одним из лучших гуманитарных 
учебных заведений. 

После выпуска будущий поэт служил сначала в полку, 
потом в коммерц-коллегии. 

Немалая часть его жизни была отдана потом самоотвер-
женной просветительской деятельности в Московском уни-
верситете и его портрет висит в зале среди ректоров. 

Почти полвека Херасков – через год основания универ-
ситета в 1756 г. был зачислен в чине асессора в штат, заведо-
вал его учебной частью, студенческими делами, библиотекой 
и типографией. С 1756 г. начал помещать свои труды в "Еже-
месячных Сочинениях». Создал несколько журналов, где раз-
мещал и свои сочинения, и стихи студентов. В 24 года Миха-
ил Матвеевич напечатал своё первое большое произведение - 
поэму "Плоды наук", в 1758 г. - трагедию "Венецианская мо-
нахиня".  

Немало сил было вложено им в переведение преподава-
ния большинства лекций на русский язык вместо латинского. 
Понадобилось несколько лет, чтобы добиться этого. Объеди-
нив вокруг себя молодых литераторов, преимущественно по-
этов, Херасков стал организатором и руководителем несколь-
ких печатных изданий, выходивших в типографии универси-
тета, – журналов «Полезное увеселение» (1760–1762), «Сво-
бодные часы» (1763), «Невинное упражнение» (1763), «Доб-
рое намерение» (1764). Он стал признанным учителем группы 

                                                                                                    
ла Андреевича Друцкова, на Анне Даниловне (которая была прежде 
за маиором Матвеем Андреевичем Херасковым) на Украйне слобод-
ских полков, в городе Изюме (где я был тогда при команде)». 
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образованной дворянской молодёжи. В 1760 г. Херасков же-
нился на «стихотворице» Елизавете Васильевне Нероновой, и 
дом их стал центром литературной Москвы. 

В 1763 г. он был назначен директором университета, но 
остается и верен музам. 1764 г. поэт напечатал две книги бас-
ней, в 1765 г. - трагедию "Мартезия и Фалестра", в 1767 г. - 
"Новые философические песни", в 1768 г. – историческую 
повесть "Нума Помпилий".  

 
В Петербурге, в Берг-коллегии  
(рудная промышленность) 

В 1770 г. наступает новая пора в жизни Хераскова. Он 
получает должность вице-президента Берг-коллегии  и вместе 
со своим молочным братом Николаем Никитичем Трубецким, 
ставшим тоже служащим этой коллегии, возвращается в Пе-
тербург.  

Питерцы считают, что двухэтажный (теперь в нем 4 эта-
жа) дом на углу 17-ой линии Васильевского острова и Невой 
– это дом Хераскова. Его салон, под попечением самой хозяй-
ки – поэтессой Елизаветой Васильевной, стал популярным 
среди литераторов и издателей.  

Петербургский период был очень результативен для его 
творчества и для будущего братства масонов. 

С 1770 по 1775 гг. им созданы трагедия "Селим и Сели-
ма", комедия "Ненавистник", поэма "Чесменский бой", драмы 
"Друг несчастных" и "Гонимые", трагедия "Борислав" и мело-
драма "Милана".   

Здесь он знакомился и с молодым и энергичным Никола-
ем Новиковым, издателем сатирических журналов и книг 
многих авторов, и с его другом Иваном Петровичем Тургене-
вым. Этот Союз Четырех (вместе с Николаем Трубецким) ос-
тался крепким на долгие годы. 

К матери его, Анне Даниловне, в 1772 г. перешло имение 
Гребнево. У нее после было ранее небольшое имение Краско-
во (Богородское-Красково - по имени церкви Пресвятой Бого-
родице Владимирской) на юго-востоке у Москвы у Люберец. 
Мать болела и в июне 1774 г. скончалась, была отпета в Чу-
довом монастыре Кремля и похоронена у своей церкви в 
Краскове. Имение Гребнево по разделу всех владений пере-
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шло к сыновьям - Николаю Никитичу Трубецкому и частью к 
Хераскову. 

Возможно, Николай уехал сразу же из Петербурга при-
нимать дела в Гребневе, а Херасков в 1776 г.  подает проше-
ние Потемкину с просьбой об отставке с сохранением жало-
вания для «…нового рода службы Её Величеству». Возможно, 
поэт имел в виду его многочисленные пьесы для русского те-
атра и работу над «Россиядой». 30 марта 1775 г. Херасков 
уходит в отставку с чином действительного статского совет-
ника, но… без жалования.  

В Петербурге его сводный брат, молодой Николай Тру-
бецкой увлекся масонские тайнами и беседами и, быстро стал 
одним из самых видных членов ордена; он же увлек к пости-
жению мистических тайн масонов и Хераскова с Новиковым.  

В 1778 
г.  Херасков 
заканчивает 
последние 
из 12 песен 
«Россияды» 
о взятии Ка-
зани Иваном 
Грозным и 
включении 
Казанского 
ханства в 
Московское 
царство. Он 
преподносит 
рукопись 
Екатерине II 
и, рассказы-
вают, что 
она велит 
выплатить 
ему боль-
шую денеж-
ную награду 
в 30 тысяч 
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рублей.  
С надеждой на будущую службу в университете поэт 

вместе с женой Елизаветой Васильевной и опекаемой ими 
юной Анной Карамышевой покидает северную столицу. Вме-
сте с ними уезжает и жена Николая Трубецкого Варвара Се-
меновна. Позднее к ним в Москве присоединяется И.П. Тур-
генев и Н.И. Новиков. 

У всех у них грандиозные планы по просветительской 
миссии и организации в Москве масонских лож, объединяю-
щих неравнодушных к повышении нравственности в общест-
ве - Любви в Братстве. 

Ото всех четырех союзников не дошло до нас никаких 
мемуаров. Только редкие сохранившиеся письма рассказыва-
ют косвенно о событиях. 

 
 В Москве и Гребневе – союз Любви в Братстве 
Симбирские исследователи рода Тургеневых писали в 

своей монографии, что «в фондах ГАРФ обнаружены письма 
Херасковой Тургеневу И.П., написанные в разные годы», 131 
лист писем в Симбирск [10]. Но наc интересуют сейчас 1778-
80 гг. (см. Приложение 1). 

Вот письмо от 10.02.1778 г. приехавших по снежной до-
роге из Петербурга в Москву с ожиданием новой жизни. 

Но, однако, их сразу встретили печальные известия.  
«Государь мой Иван Петрович, - пишет жена Николая 

Варвара Александровна Трубецкая. … огорчена до крайности 
моего деверя князя Александра Никитича (младшего брата му-
жа) и смертью отца жены Хераскова Елизаветы Васильевны.  

.Тут же приписка и Николая.  
Да Елизавета Васильевна добавляет «Я приехала из Пе-

тербурга больная и здесь встречена несколькими горестями… 
Однако я здорова. Скука здесь (в Москве – Г.Р.) несносная… 
мы проживем здесь до половины марта, а потом поедем в 
подмосковную (в Гребнево) и там до октября проживем, по-
жалуйста, приезжай к нам туды.». 

…Это было уютные гребневские месяцы по завершении 
корректировки текста и передачи Херасковым Новикову для 
печати российской эпической поэмы о взятии Казани подоб-
ной Илиаде. 
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«Сюрпризы» продолжались и потом, три года в Гребневе, 
а затем, после продажи имения Бибиковым, в новопостроен-
ном Очакове. 

Вот, как, по словам кн. И. М. Долгорукого, проводил он 
лето: "В летнее время они (Трубецкие) живали в подмосков-
ной, называемой Очаково, в 8 верстах от города. Там еже-
дневные происходили очарования, разнородные сельские 
пиршества, театры, иллюминации, фейерверки и все, что мо-
жет веселить ум и чувства.  

С ними жил в одном и том же убежище бессмертный наш 
пиит, старец Х. (Херасков)., который в липовой роще ходя 
задумавшись, вымышлял свои песни в то время как в регу-
лярном саду вся фамилия Трубецких предлагала гостям вся-
кие сюрпризы. Это был храм любви, в котором все горячило 
воображение, воспламеняло душу и облекало разум в радуж-
ную ризу веселости!" Трубецкие "любили жить роскошно и 
весело; во вкусе их были театр, бал, маскарад и все вообще 
увеселения; по зимам они жили в Москве.  

Тут мы игрывали комедии, наряжались в хари на бал и 
всеми забавами молодости наслаждались". Х. любил особенно 
домашний театр. В свободное же от развлечений время он 
усердно занимался литературой: "читал все, что только мог 
читать, и всем умел пользоваться, ловил, так сказать, каждую 
минуту, чтоб она не ушла, не сообщив ему новых понятий. 
Сие занятие или, лучше сказать, сия страсть составляла един-
ственное удовольствие, самую приятную пищу для души его". 

28 июня 1778 г. поэт был назначен куратором Импера-
торского Московского университета, в котором он уже был 
почти при создании его в небольшой должности второго ку-
ратора (надзор за студентами, типографией, русский театр и 
др.). 

В 1779 г. Херасков завершил свой титанический труд, и к 
весне Николай Новиков успел отпечатать в апреле «Россия-
ду» в Петербурге. В этом же году вышло  в свет и первое соб-
рание сочинений Хераскова. 

 
23 сентября 1784 г. последовал указ Екатерины II об аре-

сте книг "История ордена иезуитов" и "О влиянии наук", на-
печатанных в типографии Новикова. "Я не позволю осуждать 
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иезуитов, которым обещала свое покровительство",- писала 
Екатерина II. Новиков не собирался осуждать их, в книге бы-
ли только факты, но этого-то и боялись святые отцы. 

Московскому архиепископу Платону Екатерина повелела 
"испытать Новикова в законе нашем". После испытания, к 
неудовольствию императрицы, святейший дал следующий 
отзыв: "Как пред престолом Божьим, так и пред престолом 
твоим, Всемилостивейшая Государыня Императрица, я одол-
жаюсь по совести и сану моему донести тебе, что молю все-
щедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве, Богом и 
тобою, всемилостивейшая Государыня, мне вверенной, но и 
во всем мире были христиане, такие, как Новиков".  

Новиков остался на свободе, хотя и понес немалые мате-
риальные потери в связи с конфискацией многих изданных им 
книг. Но и после этого преследования Новикова и московских 
мартинистов, которых Екатерина презрительно называла мар-
тышками и писала о них издевательские комедии, не прекра-
тились. 23 декабря 1785 г. последовал новый указ об обысках 
в типографиях Новикова за "колобродство, нелепые умство-
вания и раскол". 

 
Создатель Вольного пансиона – «Благородного пансио-

на» при Университете 
Заботясь о доуниверситетском систематическом образо-

вании юных дворян, куратор Херасков основал при универси-
тете в тот же достопамятный 1779 г. на базе гимназии Воль-
ный пансион, ставший предтечей знаменитого Царскосель-
ского Лицея. Пансион стал истинной школой для многих те-
перь хорошо известных знаменитостей России – генерала Ер-
молова и министра юстиции Дашкова, Лермонтова и Жуков-
ского, военного министра Милютина, Грибоедова и Одоев-
ского, да и многих других.  

Судьба этого нового детища тесно снова сплелась с Тру-
бецкими. У покойного отчима Хераскова, князя Никиты Юрь-
евича, на Тверской почти рядом с университетом была гран-
диозная городская усадьба (там, где сегодня квартал Москов-
ского почтамта).  

В 1770 г. Трубецкие продали её Главный дом (отступаю-
щий от улицы) для Межевой канцелярии, позднее в одном из 
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флигелей разместилась типография и Книжная лавка Новико-
ва, в которой продавалась газета «Московские ведомости», 
что и дало повод современником прозвать этот переулок Га-
зетным. Это название сохранилось до сегодняшнего времени.  

Конечно, для развития Пансиона быстро потребовались 
более обширные помещения и, вероятно, по ходатайству Хе-
раскова, к 1791 г. после ремонта и перестройки в бывшей го-
родской усадьбе Трубецкого и обосновался окончательно 
Благородный пансион: большой прямоугольник зданий с 
внутренним просторным двориком – своего рода Крепость 
юношества. 

Херасков был самым плодовитым поэтом Екатеринской 
эпохи - кроме 9000 поэтических строк «Россияды» им созда-
ны более 200 различных стихотворений и поэм, несколько 
обширных драматургических произведений.  

Но многие отмечают его не менее (а иные - даже более) 
выдающуюся роль и на образовательном поприще. Москов-
ский университет считает и сегодня Хераскова одним из за-
мечательных администраторов, оставившего яркий след в его 
истории. 

 
Гребневский Парнас (Державин в Гребневе, 1779 г.) 

Дома Хераскова в Москве (разные дома в разные годы) 
стал снова литературным салоном и студенчества и маститых 
писателей и поэтов. Жена его Елизавета Васильевна принад-
лежала к известной тройке московских поэтесс и принимала 
деятельное участие в организации таких встреч. 

Летом часть из них посещала и Гребнево, где были такие 
встречи - праздники поэзии. Фрязинский поэт Сергей Савель-
ев по праву назвал эти отдаленные от нас более 250-летия 
сборы – ГРЕБНЕВСКИМ ПАРНАСОМ. 

Возможно, на одну из таких встреч был приглашен и 
бывший иногда в Москве Державин.  

Этот же 1779 г. стал счастливым и для поэзии Держави-
на. От его встречи с Херасковым в Гребневе остался радост-
ный для краеведов памятник – большое богатое образами 
стихотворение Гаврилы Романовича - «Ключъ» (намек на 
Кастальский ключ поэтической горы Парнас) или как его на-
звал тогдашний поэт И.И. Дмитриев «гребеневский ключъ». 
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В это лето еще продолжался второй молодоженский год 
36-летнего Гаврилы Романовича. И его поэзия заиграла под 
сенью этой новизны его жизни с юной «Пленирой» особыми 
красочными образами. В школьные советские учебники во-
шли поэтические цитаты из его стихотворения «На смерть 
князя Мещерского» (1779), а уж «гребеневский ключъ» так и 
насыщен радостными чувствами богато раскрашенной ими 
природы и переливы струй родникового ключа.  

 

 
Публикацию оды сопровождала загадочная иллюстрация, 

сопровождённая подписью: "Изображение божества, присут-
ствующего при Гребеневском ключе, который напоил стихо-
творческим духом изображенного при конце сих стихов твор-
ца «Россияды» М.В. Хераскова" 

 
Вольные каменщики (масоны, мартинисты) в Гребневе: 
«… союзом любви, дружбы в братства сопряженные, ис-

кренние друзья!» 
Рассматриваемый нами «гребневский период» творчества 

и сам 1779 г. был для Хераскова очень результативным, слава 
его росла, а творческие силы его находили самое разнообраз-
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ное применение. 
Но самое главное, он нашел большую группу едино-

мышленников, радеющих о нравственном преобразова-
нии России. Многие просветительские идеи «мартини-
стов» (масонов, вольных каменщиков) были созвучны с 
его собственными душевными установками.  

Его младший брат Николай Трубецкой был энергичным 
организатором еще в Петербурге лож масонов, литератором и 
поэтом. 

Несовершенство общественной массы тревожило многих. 
Мы знаем (см. гл. 1), что Бецкой считал, что начать ис-

правление ее возможно через закрытое (оторванное от разли-
того в обществе зла), воспитание и просвещение с младенче-
ства. И организовал Воспитательные дома. 

Митрополит Десницкий яркими проповедями будил доб-
рое в человеке, чтобы оно, опираясь на любовь к Богу и Заве-
ты Христа, не давало пути злу.  

Масонство же искало почти то же самое, но создавая об-
щину единомышленников, находя в тесном союзе друзей 
опору, открывая себе тайны к ступеням «внутренней церкви» 
внутри себя и показывая пример добродетельной жизни. 

Это то, что философ Кант потом назовет «нравственным 
законом внутри себя». 

Поисками этих тайн занимались в древности в Египте и в 
Иерусалиме, каждые по-своему. 

Московский еще малый, но тесный круг «вольных ка-
менщиков» следовал той же традиции, но понимал, что влия-
ние на большой круг общества может оказать только просве-
щением найденных путей, широким примером благотвори-
тельности и распространением грамотности. 

Именно в звании куратора Херасков пригласил в Москву 
из Петербурга Николая Новикова, будущего новатора книж-
ного дела в России и «просветителя», и передал ему в аренду 
на 10 лет университетскую типографию, чем открыл блиста-
тельные годы новиковской издательской деятельности.  

Это было лето 1778 г. и потому приглашенный Новиков 
жил со всеми в усадьбе Гребнево, соучаствуя с Трубецкими 
во всех их начинаниях. И в 1779-81 гг. это была, вероятно, 
также. 
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Державин в Гребневе 
Итак, - лето 1779 г. Поэт Херасков в Гребневе, в подмос-

ковной усадьбе его умершей матери, Анны Даниловны Тру-
бецкой (в первом замужестве — Херасковой). Завершена 
«Россияда» - героический эпос о борьбе Руси с Казанским 
ханством и взятии Казани в 1552 г. С завершением «Россия-
ды» количество стихотворных строк, опубликованных рус-
скими поэтами в XVIII веке, удваивается. Россия этим эпосом 
становится в один ряд с Грецией и Францией («Илиада» и 
«Песнь о Роланде»), заложившими основу европейской куль-
туры. К сожалению, потомки почти не вспомнят нашего рос-
сийского Гомера.  

Правда, через сорок лет могучее певческое искусство 
Гнедича создаст перевод «Илиады», и российское эпическое 
чувство удовлетворится историей трехтысячелетней давно-
сти. И это будет такая поэтическая сила, что всякие попытки 
создать аналогичные «российские» эпосы будут казаться 
тщетными. 

Вернемся в 1779 г. У Хераскова завершена титаническая 
работа над «Россиядой», начатая еще в Петербурге и напеча-
танная Новиковым уже в апреле. В Гребнево приезжает Дер-
жавин.  

Какие же свои стихи читал российскому Гомеру Держа-
вин? О чем беседовали они в ротонде на берегу пруда при 
волшебных лучах нашего вечернего солнца? Нищий дворя-
нин, познавший мир почти с низов общественной пирамиды, 
и признанный поэт, и попечитель юношества? 

Обсуждали ли они проблему «пугачевщины» и «Запис-
ку» Державина правительству о ее причинах: «...Надо остано-
вить грабительство или, чтобы сказать яснее, беспрестанное 
взяточничество, которое почти истощает людей... Сколько я 
мог приметить, это лихоимство производит в жителях наибо-
лее ропота, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее 
дело, грабит их. Это делает легковерную и неразумную чернь 
недовольною». 

Или же поэты на высоком холме, как на поэтическом 
Парнасе, беседовали только о российских пиитах и их основ-
ном оружии: рифмах и ритмах? 

Несомненно, что Гаврила Романович преподнес Михаилу 
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Матвеевичу свой сборник стихов, о котором мы писали выше, 
с подобающей надписью. 

Несомненно, он передал приятное поручение директора 
Казанской гимназии Ю. фон Каница: «Уверьте г. Хераскова, 
что я решился с Божиею помощью начать Казанскую Исто-
рию, и кому бы мог я посвятить ее, как не ему, виновнику 
этого труда?» [11, письмо от 4.12.1778 г.] 

Дата - 1779 г. Она стоит под тремя 
стихотворениями Державина. Я много 
рассуждал, пытаясь реконструировать 
ту давнюю встречу. И все-таки решил, 
что Державин приехал навстречу с 
уже готовым стихотворением «На 
смерть князя Мещерского», читал его 
гребневскому затворнику и жаждал 
похвалы умудренного поэта. При этом 
Державин понимал уже и сам, что 
новая поэзия зазвучит в России его, 
державинским, голосом, и равного ему 

нет. Так истинный поэт, веря своему гению, ощущает и свою 
будущую Славу. 

«Глагол времен! Металла звон! Твой страшный глас меня 
смущает...» - этим рассказом о бое часов, отсчитывающих 
время каждому, начинается это необычное стихотворение - с 
описания Смерти с косой и рассуждениями о жизни и смерти. 
Часть строф стихотворения вошло на два столетия в школь-
ные хрестоматии.  

«Священный гребеневский ключъ» 
Поэт Иван Иванович Дмитриев называл это стихотворе-

ние Державина именно как «Гребеневский ключъ», а не про-
сто «Ключъ», под коим названием его публиковал Гаврила 
Романович, и так оно дошло до нас. 

Произошло это потому, что в заключительной строфе его 
звучит название Гребнева (тогда на карте Гребенево): 

«...Сгорая стихотворства страстью,  
К тебе я подхожу, ручей; 
Завидую пиита счастью,  
Вкусившего воды твоей,  
Парнасским лавром увенчана,  
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Напой меня, напой тобою,  
Да воспою подобно я,  
И с чистою твоей струею  
Сравнится в песнях мысль моя,  
А мирный глас с твоим стремленьем.  
 

Да честь твоя пройдет все гряды,  
Как эхо с гор сквозь лес дремуч.  
Творца бессмертной «Россияды»  
Священный Гребеневский ключ  

Поил водой ты стихотворца». 
 

Имеются и собственные замечания самого Гаврилы Ро-
мановича к этому стихотворению. На склоне жизни он про-
диктовал обширные «Объяснения на сочинения Державина 
относительно темных мест, в них находящихся, собственных 
имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых под-
линная мысль автору токмо известна; при них находящихся, и 
анекдоты во время их сотворения». В «Ключе», к сожалению, 
прокомментированы только две строки: 

«Завидуя пиита счастью. – Хераскова, сочинителя эпи-
ческой поэмы «Россияда».  

Священный Гребеневский ключ. – Подмосковное село, 
бывшее Хераскова, Гребенево, в котором он сочинял сказан-
ную поэму». 

Известный исследователь литературы XVIII в. В.А. Запа-
дов в комментариях к «Ключу» писал: «Поил водой ты сти-
хотворства». Державин как бы отождествляет «священный 
Гребеневский ключ» со знаменитым в древнегреческой ми-
фологии Кастальским ключом. Этот ключ был связан с име-
нем Аполлона, бога поэзии и искусств, и считался источни-
ком поэтического вдохновения.  

Глядится красная заря, 
Какие пурпуры огнисты — 
И розы пламенны, горя, 
С паденьем вод твоих катятся!» 
Херасков и его друзья пытались привлечь Державина к 

темам «внутренней церкви» масонов, но это не удалось. Но в 
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трудные годы гонений на масонов министру юстиции Держа-
вину удалось обезопасить поэта и куратора университета. 

Но, все таки, обратим внимание, что одной из граней их 
мировоззрения является почитания природы как божественно-
го творения, почему и особо величаво отмечали они дни летне-
го солнцестояния (праздник Иоанна Крестителя - Купалы).  

Иван Купала — народный праздник восточных славян, 
посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцве-
ту природы и отмечаемый 24 июня (7 июля)[4]. По времени 
проведения совпадает с христианским праздником Рождества 
Иоанна Предтечи[5]. В календарном цикле симметричен (через 
6 месяцев) Рождеству (Коляде). 

У Державина именно в «Ключе» представлен громадный 
фейерверк красот природы.  

Особенно это выражено и в знаменитой его поэме «Бог».  
Исследователь масонства Барсков отметил такой факт 

(Барсков Я. А. Переписка Московских масонов XVIII века. 
1780-1792. П Е Т Р О Г Р А Д . 1915): 

«О поездке Державина в Петербург в это время сведе-
ний нет въ Записках поэта, ни в его биографии. Сам он к 
масонству относился отрицательно, но московские розен-
крейцеры чтили его высоко. 

В P (усском) Музее хранится великолепный экземпляр 
соч. И.В. Лопухина «О внутренней церкви (Изд. 2-е, С.-Пб. 
1801) со следующей собственноручной надписью автора:  

«Великому гению, написавшему оду Бог, на память 
искренней любви и высокопочитания от сочинителя сей 
книги и картин, в ней и на обвертке её находящихся.  

И. Лопухин». 
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Новиков Николай Иванович (-1744-1818) 
Журналист, издатель и общественный деятель, ма-

сон, одна из крупнейших фигур Русского Просвещения.  

 

«Просвещение разума вообще споспешествует высокому 
степени человеческого благополучия, и наконец, всякий 
человек тем полезнее бывает государству, чем просве-

щеннее его разум» «…терпеливо ожидать, упражняясь… в 
нравственности, самопознании и исправлении себя» 
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. («Википедия») Масонство в России - явление общест-
венной жизни России, которое охватывает период истории от 
начала XVIII века и по наши дни. Русское масонство пресле-
довало гуманистические и просветительские цели, больше 
внимания уделяло этическим вопросам. Фактически оно 
представляло собой более духовное сообщество людей, еди-
ных в стремлении способствовать процветанию своего Отече-
ства и просвещённости людей живущих в нём.  

Есть и такой ничем не доказанный взгляд, которым пу-
гают православных:  «Масонство - международная сеть тай-
ных обществ, ставящих своей целью полное овладение ми-
ром. Может прикрываться видимостью благотворительной 
деятельности, попечительством о науке и искусстве. На самом 
же деле является движением откровенно сатанинского толка и 
главного своего врага видит в Христианской Церкви». 
Православный энциклопедический словарь. — Москва. свя-
щенник Ярослав Шипов, Compiled by EdwART 1998  

*** 
 «Воспитание имеет три главные части: воспитание фи-

зическое; нравственное, имеющее предметом образование 
сердца, и разумное воспитание». 
Новиков Н.И.: «Трудясь с важностью и размышлением над 
образованием духа и сердца учеников своих, будете купно 
и своему духу доставлять новые преимущества. Стараясь 
других сделать мудрыми, сами будете становиться мудрее, 
стараясь их исправить, всегда благополучнее будете успе-
вать в собственном исправлении.» 
 
Цитаты из Новикова- http://tsitaty.com 
• Воспитывай детей своих счастливыми людьми и полезны-
ми гражданами. 
• Иной русский разум гораздо превосходнее бывает замор-
ского; но поелику оный не имеет еще столько уважения и 
одобрения, как иностранный разум, то он часто от того тупеет. 
• Когда просишь милости, тогда правды говорить не надлежит. 
• Кто привык лгать, тому всегда надобно за собою носить 
большой короб памяти, чтоб одну и ту же ложь не переина-
чить. 
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• Ничто не действует в младых душах детских сильнее все-
общей власти примера, а между всеми другими примерами 
ничей другой в них не впечатлевается глубже и тверже при-
мера родителей. 
• Процветание государства, благополучие народа зависят 
неотменно от доброты нравов, а доброта нравов неотменно от 
воспитания. 
• Трудясь с важностью и размышлением над образованием 
духа и сердца учеников своих, будете совокупно и своему ду-
ху доставлять новые преимущества. Стараясь других сделать 
мудрыми, сами будете становиться мудрее, стараясь их ис-
править, всегда благополучнее будете успевать в собственном 
исправлении. 
• Улыбка всегда хороша, ибо она приоткрывает простой 
внутренний мир человека. 
• Человек не может быть счастливым, если сердце его вол-
нуется беспорядочными пожеланиями; если благополучие 
ближнего возбуждает в нем зависть; корыстолюбие заставля-
ет его домогаться чужого, а честолюбие и ненависть лишают 
душевного покоя. Из сего следует часть воспитания, имеющая 
предметом образование сердца и называемая учеными нрав-
ственным воспитанием. 
• Худой человек всегда бывает и худой гражданин. 
• Человек, себя за ничто почитающий, не может к другим 
иметь никакого почтения и в обоих случаях являет низкость 
мыслей. 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона 
Новиков Николай Иванович 

- знаменитый общественный деятель прошлого века, род. 
26 апр. 1744 г. в селе Авдотьине6 (Бронницкого у., Москов-
ской губ.) в семье достаточного помещика, нисколько лет 
обучался в Москве в университетской гимназии, но в 1760 г. 

                                                 
6 с. Авдотьино с Тихвинской церковью и улицей сотоварища Нови-
кова Гамалея, входит в городской окрцг Ступино, в 17 км к югу от 
Бронниц, в 50 км к ЮЮВ от Москвы.  
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"за леность и не хождение в класс" исключен был из "фран-
цузского класса".  

В начале 1762 г. Н. поступил на службу в Измайловский 
полк и, как часовой у подъемного моста измайловских казарм 
в день воцарения Екатерины II, был произведет в унтер-
офицеры. Уже во время службы своей в полку Н. обнаружи-
вал "вкус к словесным наукам" и склонность к книжному де-
лу: издал две переводные франц. повести и сонет (1768).  

В 1767 г. Н. был в числе молодых людей, которым в ко-
миссии депутатов для сочинения проекта нового уложения 
поручено было ведение протоколов; поручение это императ-
рица считала делом высокой важности. При докладах о рабо-
тах комиссии Н. сделался лично известен Екатерине.  

Издатель сатирических журналов 
В 1768 г. Н. вышел в отставку и вслед за тем стал изда-

вать еженедельный сатирический журнал "Трутень" (1769-70; 
3-е изд. П. А. Ефремова, СПб., 1865). Он вступил в борьбу с 
господствовавшей тогда в русском обществе галломанией, 
которая из всей франц. просветительной философии XVIII в. 
усвоила один лишь вольтеровский смех, превратив его в без-
разборчивое зубоскальство. Журналы Н. дают яркие изобра-
жения львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и 
щеголих, петиметров и кокеток. "Трутень" проводил мысль о 
несправедливости крепостного права, вооружался против 
злоупотреблений помещичьей властью, бичевал неправосу-
дие, взяточничество и т. п., выступая с обличениями против 
очень влиятельных сфер, напр. против придворных.  

По вопросу о содержании сатиры "Трутень" вступил в 
полемику со "Всякой Всячиной" (см. соотв. статью), органом 
самой императрицы; в полемике этой принимали участие и 
др. журналы, разделившиеся на два лагеря. "Всякая Всячина" 
проповедовала умеренность, снисходительность к слабостям, 
осуждая "всякое задевание особ". "Трутень" стоял за смелые, 
открытые обличения. Борьба, однако, была неравная, "Тру-
тень" сначала должен был умерить тон, совершенно отказать-
ся от обсуждения крестьянского вопроса, а затем и совсем 
прекратился, не по воле издателя.  

В 1772 г. Н. выступил с новым сатирическим журналом 
— "Живописцем", лучшим периодическим изданием прошло-
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го века (семь изданий, в том числе - два в текущем столетии; 
последнее издание П.А. Ефремова, СПб, 1864). Такой успех 
журнала сам Н. объяснял тем, что он пришелся по вкусу ме-
щан, ибо, - добавлял он, - у нас те только книги четвертыми и 
пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердеч-
ным людям, по незнанию ими чужестранных языков, нравят-
ся.  

"Живописец" проводил те же идеи, что и "Трутень": в ря-
де статей, из которых одни принадлежали И.П. Тургеневу, 
другие приписывались Радищеву, он сильно и горячо ратовал 
против крепостного права. Скоро "Живописец" вынужден 
был изменить тон, заменив живую сатиру на современные 
нравы серьезными статьями отвлеченного содержания, а за-
тем и совершенно прекратился (1773).  

Новая попытка в том же направлении была сделана Н. по 
более узкой программе: в 1774 г. он стал издавать "Кошелек" 
(переиздан А. Н. Афанасьевым в 1856 г.), журнал, специально 
направленный против галломании. Его нападки против нра-
вов светского общества возбудили сильное неудовольствие в 
придворных сферах, и журнал прекратился на девятом номе-
ре, причем издатель, как гласит предание, подвергся и лич-
ным преследованиям.  

Противовес модному французскому воспитанию Н. пы-
тался найти в добродетелях предков, в нравственной высоте и 
силе старых русских начал.  

Вот почему Н. одновременно с сатирическими журнала-
ми выпустил целый ряд важных исторических изданий. Исто-
рическое просвещение должно было содействовать укрепле-
нию национального самосознания и дать "начертание нравов 
и обычаев наших предков", чтобы мы познали "великость ду-
ха их, украшенного простотою". Таковы: "Древняя Россий-
ская Вивлиофика, или собрание разных древних сочинений, 
яко то: Российские посольства в другие государства, редкие 
грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических 
и географических достопамятностей и многие сочинения 
древних Российских стихотворцев" (издание ежемесячное, 
1773-75; 2 изд., 1788-91; нов. изд. Мышкин, 1894); "Древняя 
Российская Идрография" (т. I, 1773; описание московского 
государства, составленное при Федоре Алексеевиче) и др.  
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Материал для своих изданий памятников старины Н. 
черпал из древлехранилищ частных, церковных, а также госу-
дарственных, доступ к которым разрешен Н. императрицей в 
1773 г. Н. и сам составил себе собрание рукописей историче-
ского содержания. Много материалов доставляли ему Мил-
лер, кн. Щербатов, Бантыш-Каменский и др., а равно и Екате-
рина II, поддержавшая издание "Вивлиофики" щедрыми суб-
сидиями. Отношения императрицы к Н. за этот период его 
деятельности, несомненно, отличались благосклонностью. Но 
мнению А. И. Незеленова, на Н. подействовала мысль "Вся-
кой Всячины", что лучше исправлять нравы изображением 
добрых примеров, чем сатирой, - отсюда его исторические 
издания; императрица, в свою очередь, в своих комедиях на-
чала бичевать (хотя и слабее "Трутня") галломанию и жесто-
кое обращение с крепостными и, до известной степени, про-
никлась любовью к русской старине..  

Масоны – союз Любви в Братстве 
Исход из этих колебаний и противоречий Н. нашел в ма-

сонстве. Первые связи Н. с масонством начались в Петербур-
ге. Друзья еще в 1775 г. зазывали его в масонство, но Н. долго 
колебался, не желая связывать себя клятвой, предмет которой 
ему был неизвестен. Масоны, очевидно, очень дорожили 
вступлением Н., так как, вопреки своим правилам, сообщили 
ему содержание первых трех "степеней" до вступления его в 
ложу. Н., однако, не был удовлетворен елагинской системой, 
в которую он вступил, и только позже он нашел "истинное" 
масонство в системе Рейхеля, в которой "было все обращено 
на нравственность и самопознание".  

В 1777 г. Н. выпустил 22 номера "Санкт-Петербургских 
Ученых Ведомостей" (2-е изд. А.Н. Неустроева, СПб, 1873), 
выходивших еженедельно и примыкавших еще к первому пе-
риоду его деятельности. Это был журнал ученой и литератур-
ной критики, поставивший себе целью, с одной стороны, 
сблизить русскую литературу и науку с ученым миром Запа-
да, с другой - выставлять заслуги отечественных писателей, 
особенно исторических. Нравоучительный элемент в "Ведо-
мостях" весьма слаб, но он становится господствующим в 
"Утреннем Свете" (1777-80), ежемесячном журнале, который 
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Н., прекратив "Ведомости", стал издавать с сентября 1777 г., 
сначала в Петербурге, а с апреля 1779 г. - в Москве.  

Здесь явились "Нощи" Юнга, "Мнения" Паскаля, но 
главным образом переводы из немецких писателей, морали-
стов, пиэтистов и мистиков. "Утренний Свет" издавался Н. 
при содействии целого кружка единомышленников, в числе 
которых были М.Н. Муравьев и И.П. Тургенев, и притом с 
целями благотворительными: весь доход с издания предна-
значался на устройство и содержание в Петербурге первона-
чальных народных училищ.  

В этом сказались уже две основные черты позднейшей 
деятельности Н.: уменье организовать общественную само-
деятельность и стремление работать на пользу просвещения. 
Обращение к подписчикам журнала, с приглашением содей-
ствовать образованию училищ, вызвало обильный приток по-
жертвований. Уже в ноябре 1777 г. Н. открыто было Училище 
при црк. Владимирской Божией Матери на 30 или 40 чел., с 
пансионерами и приходящими учениками, платными и даро-
выми, впоследствии названное Екатерининским. В следую-
щем году было открыто второе училище (Александровское, 
при церкви Благовещения на Васильевском острове). Оба эти 
училища существовали еще в 1782 г. (в пользу их издавались 
следовавшие за "Утренним Светом" "Московское Издание" и 
"Вечерняя Заря"); дальнейшая судьба их неизвестна.  

В 1779 г. Херасков, который был куратором Моск. унив. 
и также масоном, предложил ему взять в аренду Универси-
тетскую типографию и издание "Московских Ведомостей". 
Новиков переехал в Москву, и здесь начинается третий и 
наиболее блестящий период его деятельности. В Москве он 
встретил кружок масонов, людей, преданных тем же интере-
сам нравственности и самопознания (В.И. Лопухин, С.И. Га-
малея, И.Е. Шварц, кн. Трубецкой и Черкасский, И.П. Турге-
нев, несколько профессоров Университета, княгиня В.А. Тру-
бецкая и др.). В этом кружке теоретическая мысль Н. оконча-
тельно окунулась в масонство, не остановившись и перед ро-
зенкрейцерством с его алхимическими бреднями. Но этот 
мистический туман не остановил и не помешал просветитель-
ной деятельности Новиков нашедшей большую опору в И.Е. 
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Шварце, с которым он "сделался на всю жизнь, до самой 
смерти Шварца, неразлучным".  

Типографская деятельность просветителя 
Быстро приведя в порядок и значительно расширив Уни-

верситетскую типографию, Новиков менее чем в три года на-
печатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 
года ее существования до поступления в руки просветителя. 
Наряду с издательством книг, Новиков поднял и значение 
"Московских Ведомостей", к которым стал прилагать прибав-
ления разнообразного содержания; число подписчиков увели-
чилось всемеро (с 600 до 4000).  

В 1781 г. издавал продолжение "Утреннего Света", под 
названием "Московского ежемесячного издания"; затем сле-
довали в 1782 г. "Вечерняя Заря", в 1784-85 гг. "Покоящийся 
Трудолюбец", в котором Новиков возобновил свою борьбу с 
крепостным правом.  

Своей издательской деятельностью он хотел создать дос-
таточно обильный и легко доступный запас полезного и зани-
мательного чтения для обширного круга читателей, вовсе не 
ограничиваясь пропагандой своих мистических воззрений.  

На 448 названий книг, изданных Н., насчитывается 290 
книг светского содержания, и затем значительное число книг 
духовного содержания, не касающихся масонства.  

Считая книгопечатание "наивеличайшим из всех изобре-
тений" и общественную самодеятельность надежнейшим ору-
дием к распространению просвещения, Новиков еще в "Жи-
вописце" 1773 г. высказал мысль об учреждении "Общества, 
старающегося о напечатании книг". Мысль эта, восполненная 
идеей Шварца о подготовке, при посредстве университетских 
сил, надежных учителей, была осуществлена в "Дружеском 
Ученом О6ществе", которое затем слилось с Типографиче-
ской компанией, учрежденной в 1784 г. со складочным капи-
талом в 57500 р. и с поступившим от Новикова запасом книг 
на 320000 р. по продажной цене.  

Ежегодный доход Компании превышал 40000 р., дости-
гая в иные годы 80000 р.; после закрытии Компании в 1791 г., 
несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось 
еще без малого на 700000 р., не считая 16856 книг сожженных 
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(как зловредные) и 7158 книг, переданных в Университет и 
Заиконоспасскую акад.  

С целью удешевления книг Новиков вступил в сношения 
со всеми существовавшими тогда книжными лавками, заво-
дил комиссионеров, отпускал книгопродавцам на льготных 
условиях товар в кредит, иногда десятками тысяч экземпля-
ров, устраивал книжную торговлю не только в провинциаль-
ных городах, но даже и в деревнях.  

В Москве, где до тех пор существовали только две книж-
ных лавки, с оборотом в 10000 р., при Н. и под его влиянием 
число их возросло до 20, и книг продавали они ежегодно ты-
сяч на двести.  

Он же учредил в Москве первую библиотеку для чте-
ния. В обществе, где даже звание писателя считалось по-
стыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, 
чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и видеть 
в этих занятиях свое патриотическое призвание.  

Люди, близкие к тому времени и к самому Н., утвержда-
ли, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и 
охоту к чтению. Сквозь вызванную им усиленную работу пе-
реводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, 
журналов и возбужденные ими толки стало пробиваться то, с 
чем еще не знакомо было русское просвещенное общество: 
общественное мнение. Наряду с книгоиздательскими пред-
приятиями Н. шла и педагогическо-благотворительная дея-
тельность его круга его сотоварищей.  

Последняя достигла наибольшего развития в голодный 
1787 г., когда Новиков в широких размерах оказывал помощь 
голодающим. Средства к этому доставил гвардейский офицер 
Г.М. Походяшин, сын верхотурского ямщика и уральского 
горнозаводчика, который отдал в распоряжение Новикову все 
свое громадное состояние и, умирая в бедности, услаждал 
свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на 
портрет Н., указавшего ему истинный путь жизни. 

 Стремясь и умея соединять людей для совместного 
труда, Новиков пробудил самостоятельность русского 
общества. В этом был источник его успеха, но в этом же, по 
условиям времени, была и причина его гибели. 
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Репрессии 
Напечатанная Новиковым "ругательная" история иезуи-

тов, которым покровительствовала императрица, была запре-
щена. В 1785 г. было повелено составить изданиям Н. опись и 
передать их на рассмотрение московского архиеп. Платона, 
который должен был также испытать в вере самого издателя.  

В своем донесении (янв. 1786 г.) архиеп. Платон разделил 
издания Н. на три разряда: одни он считал весьма полезными 
при бедности нашей литературы; других, мистических, он, по 
его словам, не понимал; третьи, составленные франц. энцик-
лопедистами, он считал зловредными.  

О вере Н. Платон писал: "Молю всещедрого Бога, что-
бы во всем мире были христиане таковые, как Hовиков" 
В марте 1786 г. Н. была вновь разрешена торговля книгами, 
но часть их была опечатана. Отзыв Платона не рассеял недо-
верия Екатерины к Н. Еще задолго до истечения срока кон-
тракта Н. на аренду Университетской типографии императри-
ца не один раз повторяла распоряжение, чтобы типографию 
больше Н. не отдавать. Потеря Университетской типографии 
(1789) была для Н. весьма чувствительна, хотя в распоряже-
нии его и остались типографии Компании. В 1790 г. в Москву 
назначен был главнокомандующим кн. Прозоровский, чело-
век невежественный, подозрительный, жестокий, выдвигав-
шийся угодничеством. В 1791 г. Новиков должен был пре-
кратить существование Типографической компании.  

Но страсти властей продолжались - в апреле 1792 г. Про-
зоровскому послан был указ расследовать, не печатает ли Но-
виков, в противность закону, книг церковной печати. Прозо-
ровский послал для ареста Новикова, серьезно больного в 
своём Авдотьине, команду, так перепугавшую его детей, что 
они всю жизнь после того страдали нервными припадками.  

Еще до окончания следствия императрица указом от 10 
мая 1792 г. повелела тайно перевезти Новикова в Шлиссель-
бургскую крепость, где новые допросы делал ему Шешков-
ский. Наконец, 1 августа 1792 г. императрица подписала указ 
о заключении его в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет.  

В указе говорилось, что и то решение было смягчением 
"нещадной" казни (т.е. смертной), которой он подлежал бы по 
силе законов за свои "обнаруженные и собственно им при-
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знанные преступления", "хотя он и не открыл еще сокровен-
ных своих замыслов".  

Из напеч. во II т. "Сборника Историч. Общества" вопрос-
ных пунктов, какие поставлены были Новикову., и его отве-
тов видно, что он обвинялся в "гнусном расколе", в корыст-
ных обманах, в деятельности масонской (что не было запре-
щено ни раньше, ни после), в сношениях с герц. брауншвейг-
ским и др. иностранцами (сношения эти касались исключи-
тельно масонства и никакого политического значения не име-
ли), в сношениях с вел. кн. Павлом Петровичем (сношения 
масонов с великим князем ограничились поднесением ему 
нескольких книг, которые он сам пожелал иметь).  

Все эти обвинения указ 1 августа относит не к одному Но-
викову, а ко всем его соучастникам-масонам; пострадал же 
один только Новиков7, хотя он даже не считался главой мос-
ковских масонов. Собственно против одного Новикова выстав-
лено было обвинение в нарушении данной им в 1786 г. под-
писки не торговать книгами, признанными зловредными; но в 
этом не было "государственного" преступления, да и не менее 
виноваты были книгопродавцы, знавшие, что берут у Н. за-
прещенные книги и даже сами их у него выпрашивавшие.  

Даже князь Прозоровский был поражен исходом дела: "Я 
не понимаю конца сего дела, - писал он Шешковскому, - как 
ближайшие сообщники, если он преступник, то и они пре-
ступники". Еще Карамзин, выразивший сочувствие к судьбе 
Новикова в своей оде «К Милости», на первом месте поставил 
раздачу им хлеба голодающим, которая казалась подозри-
тельной, так как не знали источника затраченных им при этом 
средств.  

                                                 
7 Из письма Прохоровского императрице 1892 г. «Заметить я вам 
должен злых его (Новикова) товарищей: Иван Лопухин; Брат его, 
Петр, прост и не значит ничего, но фанатик; Иван Тургенев; Михаил 
Херасков; Кутузов А.М.) -  в Берлине; князь Николай Трубецкой, этот 
между ими велик; но сей испугался и плачет; профессор Чеботарев; 
Брат Новикова, и лих и фанатик; князь Юрья Трубецкой, глуп и ниче-
го не значит; Поздеев; Татищев, глуп и фанатик; из духовного чину; 
священник Малиновский, многих, а особливо женщин, духовник; надо 
сведать от Новикова, кто есть еще из духовного звания…» 
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Всего вероятнее, что Н. пострадал за всю свою, слишком, 
по тогдашним понятиям, самостоятельную общественную 
деятельность.  

Четыре с половиной года провел Новиков в крепости, 
терпя крайнюю нужду в самом необходимом, даже в лекарст-
вах, хотя заключение его самоотверженно и добровольно раз-
делял д-р Багрянский. 

Император Павел I в первый же день своего царствова-
ния освободил Н. Н., который был взят в крепость еще в пол-
ном развитии его сил и энергии, а вышел оттуда "дряхл, стар, 
согбен".  

Новиков вынужден был отказаться от всякой обществен-
ной деятельности и до самой своей смерти (31 июля 1818 г.) 
прожил почти безвыездно в своем Авдотьине, заботясь лишь 
о нуждах своих крестьян, об их просвещении и т. п. В Ав-
дотьине до сих пор сохранилась благодарная о нем память 
(ср. об этом ст. Ярцева в "Историч. Вестн.", 1894 г., № 11). 

"Достопочтенная ложа «Николай Новиков» была учре-
ждена 30 августа 1991 года в Москве и является частью Ве-
ликой Ложи Франции, в реестр которой она занесена под 
номером 1330. 

Наша ложа была названа в честь Николая Ивановича 
Новикова, известного российского просветителя, литерато-
ра, историка, книгоиздателя и масона. Братья ложи (масо-
ны) в своих масонских трудах стараются следовать благо-
родному пути, которым шел наш духовный предок – пути 
личного самосовершенствования и общественного благотво-
рения, которые достигаются посредством интеллектуаль-
ного и нравственного Просвещения». 

Сайт ложи «Николай Новиков» http://mason.ru/ 
Усадьба «гребневцев» в Очакове 
В 1781 г. наследники прежнего хозяина Опочинина про-

дали село Очаково и началось обустройство усадьбы и строи-
тельство домов для своей семьи и для Н.Н. Трубецкого. Здесь 
был создан парк, регулярный сад с липовой аллеей и копаный 
пруд на реке Навершке.[1] 

Михаил Матвеевич Херасков, поселившись в Очакове, 
сделал село своеобразным литературно-театральным уголком. 
В усадьбе подолгу находились и  проживали многие извест-
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ные деятели культуры: Пётр Иванович Страхов - крупный 
учёный, физик, театрал и переводчик, с 1802 - ректор Мос-
ковского университета, Ермил Иванович Костров - поэт, Ми-
хаил Тимофеевич Высотский - гитарист-виртуоз, композитор. 
Не раз здесь проходили большие летние праздники, а Иванов 
день, главный Праздник св. Иоанна-Крестителя, особо почи-
тался масонами.  

И в обеих усадьбах часто бывал и Новиков, за которого 
сосватал в 1780 г. свою племянницу Николай Трубецкой. 

Вот фрагменты писем Новикова родственнику Хрущеву: 
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Праздники у Новикова в Авдотьино 
Немало было масонских праздников-встреч и в усадьбе 

Новикова в Авдотьино. Одно такое событие 1788 г. подробно 
описано в статье «К истории Новиковского кружка // Извес-
тия ОРЯС АН. Т. XIII. 1908. Кн. 2 (оцифровано автором) [13]. 

Вот фрагменты:  
«…они празднуют масонский праздник, Иванов день (24 

июня) весьма торжественно, и празднику этому отведена в 
рассказе третья (небольшая) глава. Вот короткое описание 
этого празднования. 

. «После приятных разговоров сели за вечерний стол, где 
при первом питии за здоровье всех вообще именинников воз-
глашена была от всех торжественная песнь сего знаменатель-
ного дня: «Как лиры жителей небесных». 
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При втором питии за здоровье всех российских учеников 
и мастеров пели: «Настал желанный день».  

Наконец при третьем за здоровье начальников всех рос-
сийских мастеров восклицали все громогласно: «о братство 
дружбой сопряженно».  

После петы были «и другия песни, возвышающия дух и 
веселящия сердца друзей, союзом любви и братства сопря-
женных». (Лист 10 - 11). Масонский характер общества обна-
руживается и в том, что в храмовой праздник роздана была 
милостыня в широких размерах. 

Как мистики, друзья Новикова склонны были видеть в 
том или другом явлении природы нечто необыкновенное, та-
инственное. Так, закат солнца накануне храмового праздника 
(25 июня) поразил их тем, что на ясном небе появилось чер-
ное густое облако, ставшее в виде высокого столба, при чем 
«сверкала молния без грому». Один из гостей даже нарисовал 
на лоскутке бумаги эту картину заката солнца и отдал хозяи-
ну. Гости ходили также на близлежащую гору встречать вос-
ход солнца, «царя природы». О «сретении солнца» упоминает 
и Петров в упомянутых письмах к Карамзину еще в 1786 г. 
Следовательно, у масонов новиковского кружка подобные 
«сретения» были в обычае.  

… говорится при этом, что гости пели величественный 
гимн «Коль славен Господь в Сионе». 
***Заметим, что героем праздника был Тургенев, о котором 
мы писали выше - у него был день рождения и именины. 

Но для нас здесь важно и первое упоминание масонского 
гимна Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе», петом 
в 17888 г, и долгое время бывшем духовном гимном России, и 
еще в 1794 г. положенном на музыку Бортнянским. И колоко-
ла Спасской башни Кремля и Петропавловской крепости СПб. 
вызванивали его мелодию до самой революции 1917 г. Музы-
ка его звучала на кораблях при поднятии флага… 

И сейчас духовные капеллы и хоры нередко после веко-
вого молчания исполняют этот гимн. 

                                                 
8 Обычно, текст относят к 1794 г., году создания музыки, но 
публикация эта относит текст к более раннему периоду.  
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Приведём слова Хераскова: 
 
Коль славен наш Господь в Сионе (ранее 1788) 
 
 Коль9 славен наш Господь в Сионе, 
 Не может изъяснить язык. 
 Велик Он в небесах на троне, 
 В былинках на земле велик. 
     Везде, Господь, везде Ты славен, 
     В нощи, во дни сияньем равен. 
 
 Тебя Твой агнец златорунный 
 В себе изображает нам; 
 Псалтырью мы десятиструнной 
 Тебе приносим фимиам. 
     Прими от нас благодаренье, 
     Как благовонное куренье. 
 
 Ты солнцем смертных освещаешь, 
 Ты любишь, Боже, нас как чад, 
 Ты нас трапезой насыщаешь 
 И зиждешь нам в Сионе град. 
     Ты грешных, Боже, посещаешь 
     И плотию Твоей питаешь. 
   
 О Боже, во Твое селенье 
 Да внидут наши голоса, 
 И взыдет наше умиленье, 
 К Тебе, как утрення роса! 
     Тебе в сердцах алтарь поставим, 
     Тебя, Господь, поем и славим! 

 
Но в зарубежье этот гимн не прекращали петь, особенно 

в русских бойскаутских отрядах и в офицерских собраниях. 
Пели его и в постсоветское время православные развед-

чики (наследники бойскаутов). 
Вот такая духовная перекличка Хераскова через 200 лет. 

                                                 
9 Форум масонов отметил неточность слова «Коль», которое обо-
значает «если», очевидно вначале здесь было слово «Сколь», т.е. 
«сколько». Когда произошла подмена мы не знаем, возможно, это 
авторство Хераскова. Но так и привелось с давних пор. 
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И еще о Гребневе и масонах. 
Тема эта иногда появляется в программах телевидения. 
Вездесущие сочинители даже «нашли» и портрет Нико-

лая Никитича Трубецкого. 
Не заметили они, что Гребнево было продано Бибиковым 

в 1781 г., еще до основных главных событий масонства наших 
героев. Да еще призвали и искать запрятанный в Гребневе 
«розовый крест» розенкрейцеров. 

Нравственная работа с «внутренней церковью» остается 
актуальной и на сегодня. Она требует и какого-то единения, и 
братской поддержки. Это то, чем занимались масоны в до-
полнение к стандартам православного христианства. 

 
В 1980 г. в Гребневе (2-й свя-

щенник с 1976 г.) был арестован 
знаменитый проповедник о. Дмит-
рий Дудко именно за то, что он вел 
активную работу с молодыми хри-
стианами на своих Гребневских се-
минарах вне храма. Тот, кто читал 
его книги, хорошо увидит переклич-
ку с теми поисками 200-летней дав-
ности гребневцев. 

 
Дмитрий Дудко в березах в  Гребневе, 
1980, (из архива о. А. Семенова) 

«Человек создан по образу и подобию Божьему и надо 
этому соответствовать, очищая себя от вызова внешнего ми-
ра» - говорит он. 

В авг.-дек. 1977 г. в Гребневе о. Дмитрий провел циклы 
бесед «Слова о Царстве Небесном» и «Каким языком разгова-
ривать с современным миром» (текст не сохр.). 

Об этом просветителе ХХ века и этих беседах стоит рас-
сказать в отдельной краеведческой книге.  

К сожалению и сегодня трудно создать такое братство -  
при церквах нет достойных помещений для встреч, а в свет-
ских помещениях нет той камерности, которая требуется для 
общения, практически отсутствуют и православные клубы. 

Но все это придет со временем.  
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6. История Фрязино. Фрязино. 1-е изд. 1998; 2-е изд. 1999; 3-е изд. 
2000; 4-6 в два раза расширенное издание, 2009. 
7. Больничный храм св. Пантелеимона в г. Фрязино. 1999 г. 
8. Род Гончаровых и их потомков. Фрязино. 1999. 
9. Хроника военного Фрязино. Год 1944. Формирование в гг. Фря-
зино и Щелково 13-й воздушно-десантной дивизии и ее бои на Ка-
рельском фронте». Фрязино, 1999 г.  

 
2000-2005 

10. Гребнево: храмы, святые и святители. К 2000-летию Рождест-
ва Христова. Фрязино, 2000 г. (в соавторстве с Потаповым Н.В.) 
11.  625 лет селу Душоново. Щелково-Фрязино. 2002. 
12. 3-я воздушно-десантная дивизия. К 60-летию формирования 
дивизии в Щелкове и Фрязине. Щелково-Фрязино. 2002. 
13. История Щелковского края. Щелково, 2003 (полноцветное из-
дание, в соавторстве с Г. Чехеревой и А. Филимоном) 
14. Военное Фрязино. История военных лет поселка 1941-1945 и 
трех десантных частей, формировавшихся здесь. Фрязино, 2003. 
15. Село Маврино и окрестности. К 300-летию храма Владимир-
ской Богоматери в Маврине. Щелково-Фрязино. 2003. 
16. Ветераны Великой Отечественной. Список ветеранов войны – 
фронтовиков, участников и тружеников тыла. Фрязино. 2004. (автор-
составитель, 7 тыс. фамилий). 
17-18. Топонимический справочник Щелковского района. Щелко-
во-Фрязино. 2004; 2-е дополн. изд-е, 2005.  
19. Мученики за Веру и Христа в Щелковском районе. Репресси-
рованные священники, диаконы и миряне. 1918-1980. Щелковское 
благочиние. 2005. 
20, 21, 22. Фрязинцы-фронтовики (совместно с Я.З. Астанов-
ским). Биографический справочник с фотографиями. Фрязино, 2005. 
ч.1. - 256 чел и ч.2 - 245 чел; 2006, ч.3, 200 чел. 
23. Село Петровское. Щелково-Фрязино., 2005.  
24. Гребнево. Время Гриневских. 1913-1919. Фрязино. 2005. (в со-
авторстве с Т. Егоровой) 
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25. Округ у Медвежьих озер. Фрязино-Медвежьи Озера. 2005.  
26. 300 лет роду Гончаровых. Село Каблуково. Фрязино. 2005. 

 
2006-2009 

27. Родословные жителей деревни Фрязино. 1725-1864 гг. 2006. 
27. Данила Кашин – крепостной композитор. 1771-1841. Усадьба 
Гребнево. Время Бибиковых.2006. 
28. По Стромынскому тракту. История селений Анискино, Улитки-
но, Мизиново, Кормолино, Медное Власово, Топорково, Райки, пос. 
Биокомбината, пос. Юность. Щелково-Анискино. 2006. 
29. Лермонтов у Поливановых в Петрищеве. 2006.  
30. Три века Никольского храма с. Здехово. История села Здехово 
и окрестностей: Мишнево, Сукманиха, Борисовка, Литвинова, Сутоки. 
2006. 
31. Дом отдыха «ЩЕЛКОВО». Усадьба Мельгуновых на Воре. 
История сельца Никольское, д. Алексеевка-2, д. Воря-Богородское, 
дома отдыха «Щелково», спортшколы «Радуга». 2006. 
32. Военный совхоз «Орловский». История создания совхоза для 
Звездного городка, история селений Мизиново, Топорково и Берлю-
ковской пустыни. 2007. 
33. Огудневское сельское поселение. История Огуднева и Прота-
сова. 2007. 
34. На Стромынской дороге. История селений Анискино и Леонихи, 
бывших усадеб Четвериковых и Алексеевки, поселка Юная респуб-
лика. 2007. 
35. Храм св. Сергия Радонежского в Трубино. 2007. 
36. Трубинское сельское поселение. История селений Орлово, 
Литвиново, Трубино, Сутоки, Сукманиха, Мишнево, Назимиха, уса-
деб князей Щербатовых, Сухово-Кобылиных, Лопухиных, Пельтце-
ров. 2007. 
37. Древняя история Фрязино, в книге Чехеревой Г.А. Наукоград 
Фрязино. Библиотека журнала «Щелково». 2007. 
38. Свердловское городское поселение. История селений Сверд-
ловский, Глинки, Асеево, Савинское, усадеб Ланских, Лопухиных и 
Брюса (в соавторстве с Чехеревой Г.А.). 2007 
39. Краткая история Гребневского прихода. (в соавторстве с По-
таповым Н.В.) 2007. 
40. Фрязинцы-фронтовики. Биографический справочник с фото-
графиями. Ч. 4. 2007. (совместно с полковником Астановским Я.З.) 
41. Трудовая занятость школьников в летнее время. Из опыта 
спортивно-трудового лагеря военизированного лагеря «Астра» (г. 
Фрязино. «1964-2001). 2001. В 2002 г. вышло 2-е дополненное изда-
ние название: Работа с детьми с девиантным поведением. Опыт ра-
боты Оперативного отряда и Комиссии по делам несовершеннолет-
них. Обе книги изданы практически в соавторстве с В.С. Поляковым. 
42. Загорянке – 95 лет. 2007., 2-е дополненное издание, 2008. 
43. Никольский храм села Оболдино. 2008. 
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44. Храм св. Марии Магдалины в с. Улиткино. 2008. Совместно с 
о. Андреем Пугановым. 
45. Храм у дороги. Из истории церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в с. Анискино. 2008.  
46. Графская старина. История селений Агафитово, Аксиньино, 
Алексеевка-1, пос. Краснофлотский. 2008. 
47. Алексей Чистов, крестьянин села Жегалова, депутат Государ-
ственной Думы 1912-17 гг. 2009.  
48. Преступления Советской власти. Репрессии в Щелковском 
районе. 2009. 
49. Иванов И.И. Герой Первого тарана 22 июня 1941. Клуб «Исто-
рик». Щелково-Фрязино. 2009-2010.  
50. Памяти погибших школьников поселка Фрязино. 2009. 

 
2010-2014 

50. Мемориал Павшим. Фрязино. 2010. Книга об авторах Мемориа-
ла на ул. Вокзальной и 212 фрязинцах, чьи имена высечены на его 
плитах. 
51. Дважды без вести пропавшие. 2010. Книга о 134 погибших 
фрязинцах, чьих имен нет на плитах Мемориала. 
52. Книга памяти десантников 3-й воздушно-десантной бригады, 
формировавшейся во Фрязино в 1943 г. Клуб «Историк», 2010. Рас-
сказ о бригаде и сведения по 1841 погибшему десантнику в траги-
ческом десанте за Днепр.  
53. Алябьев в Рязанцах. История с. Рязанцы и деревень Еремино, 
Ескино, Могутово, Хлепетово, Бобры, Афонасово - селений прихо-
да Троицкой церкви. 2010 
54. Мякиньков Юрий Павлович – главный конструктор ламп бе-
гущей волны для спутников связи и аппаратуры радиопротиво-
действия. 2009-2013. 
54. Немцы во Фрязино. Немецкие электронщики в НИИ-160, 1946-
1952. (совместно с А. Чернушичем и Хорстом Эльснером). Фрязино. 
2011 
55. Князь Дмитрий Трубецкой - Спаситель Отечества . 1611-1612 
гг. (совместно с Н. Потаповым). Из серии «Усадьба Гребнево»). Фря-
зино. 2011-2012. 
56. 1812 г. в Щелковском крае. Щелково-Фрязино. 2011-2012. 
57. 3-я воздушно-десантная дивизия. К 70-летию формирования 
частей ВДВ в Щелковском районе. Второе издание, расширенное в 
4 раза. 2012. 
58. Фрязины – итальянские создатели военно-промышленного 
комплекса Руси. 1474-1538. Фрязино. 2012. 
59. Щелковская старина. 2013. 
60. Первая мировая война и Щелковский край (Богородский уезд). 
2013. 
61. Холмогоровы. Родословная духовного сословия. 2013. 
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62. Бароны Пилар фон Пильхау. Родословная и Роспись потомков. 
2013. 
63. Кондрашевы  – шелкоткацкие фабриканты из деревни Фря-
зино и их потомки. Щелково – Гребнево – Москва: История и ро-
дословие. 2013. 

 
2014 год 

63. Роспись потомков Кутузова. 3-е дополненное издание. 2014. 
64. Ровенский Г. История сельца Кашинцево: К предыстории посёл-
ка Биокомбината. [Щелково]: (Б. тип.), 2014. 
65. Савинки. Философский парк И. Лопухина на Воре. 2014. 
66. Ровенский Г.В. Наш земляк – поэт князь Иван Михайлович Дол-
горуков (1764–1823): Москва – Никольское – Тимонино – Пенза – 
Владимир – Москва /Лосино-Петр. краевед. музей. Лосино-
Петровский; Фрязино. К 250-летию со дня рождения. 2014. 
67. Лермонтов. Любовь и юность поэта. К 200-летию поэта, Лер-
монтов  нашем крае. 2014. 
68. Неизвестный Пушкин. Щелковская пушкиниана. 2014. 
69. Гребнево. Время Гриневских. 1913-1919 гг. 2014. 
70. Гребнево. Время Бибиковых. 1781-1811/33. 2014. 
71. 99-я гвардейская Свирская дивизия. 2014. 
72. Первая мировая война и Щелковский край (Богородский уезд). 
Второе дополненное издание, 2014. 
73. Прорыв. Пулавский плацдарм, Висла, 14.1.1945: Книга о моем 
отце, Герое Советского Союза Ровенском Василии Григорьеви-
че, и его однополчанах по 1-му штурмовому батальону 212 сп 49 
сд 62 ск 33А 1БФ. Наукоград Фрязино: Клуб "Историк"  2014. 
74. Сельское поселение Гребневское вчера и сегодня: История 
селений: Богослово, Гребнево, Камшиловка, Корякино, Костюнино, 
Ново, Ново-Фрязино, Сабурово, Слобода Новая, Слобода Старая и 
др. Гребнево; Фрязино (Щелково: Мещера), 2014. 

 
2015 год 

75. Усадьба Никольское-Тимонино. Петр Валуев – государствен-
ный деятель в эпоху великих реформ, писатель, публицист, по-
эт / Музей Лосино-Петровского; Клуб "Историк". Лосино-Петровский; 
Фрязино (Щёлково: Мещера), 2015.  
76. Военное Фрязино: Хроника 1941–1945 годов. 3-е изд. Науко-
град Фрязино (Щелково: Мещёра), 2015. 
77. Первостроители Фрязино: Клуб "Историк". Фрязино (Щелково: 
Мещёра), 2015. 116 с.: ил. Б. тир. 
78. Собор новомучеников Щелковских: Мученики за веру и Хри-
ста в Щелков. р-не. Изд. 2-е, доп. : Щелковское благочиние (Мещё-
ра), 2015.  
79.  Родословные пяти родов Гончаровых и роспись потомков 
Афанасия Авраамова сына Гончарова, основателя Полотняного За-
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вода, многих церквей, заводов и фабрик: К 400-летию рода калуж-
ских Гончаровых. Фрязино, 2015. 
 

2016 
80. Ровенский Г.В., Фёдоров-Чеберако М.М. Книга Судеб 600 бой-
цов Щелковского батальона народного ополчения: 2 сб 3 сп 4 
ДНО Куйбышевского района Москвы (1291 сп 110 сд – 247 сп 84 гв. 
сд) / Клуб "Историк". Подольск; Щелково; Фрязино.  2016.  
81. Ровенский Г.В., Писанов М.М. Усадьба Лукино-Варино. Княжна 
Варвара Ивановна Одоевская, в замужестве Ланская / Клуб "Ис-
торик". Пос. Свердловский; Фрязино, 2016. 
82. Принцесса Ноктюрн. Княгина Авдотья Голицына, урожденная 
Измайлова: Усадьба Городищи / Клуб "Историк". Фрязино (Щелко-
во: Мещера), 2016. 
83. 225 лет храму во имя Гребневской иконы Божией Матери в 
селе Гребнево. Гребнево (Щёлково: Мещёра), 2016. 124 с.: 

 
2017 

84. Ровенский Г.В., Варгузов С.И. 100 лет Щелковскому Совету 
депутатов. 1917–2017. Щелково, 2017. Ч. 1. 1917–1918 гг. 128 с 
85. Ровенский Г.В., Бибиков В.В. Генерал от инфантерии Дмитрий 
Бибиков (1792–1870): герой Бородина, утвердитель таможни 
российской, преобразователь Украины, строгий министр внут-
ренних дел. М.; Фрязино (Щелково: Мещёра), 2017. 112 с.: 
86. Аэродром "Щелково" (Чкаловский): К 80-летию перелетов Чка-
лова и Громова "Щёлково – Северный полюс – США". 2-е, доп. изд. 
2017. 128 с.:  
87. Ровенский Г.В. Романенко А.Б. Радиостанция ВЦСПС (Радио-
центр-5) – самая мощная в Европе (1929): Щёлковский район, ст. 
Томская (ст. Чкаловская).. 2017  
88. Репрессии в НИИ ВВС. Фрязино-Щелково. 2017. 
89. Просветители из имения Гребнево. 2017 
90. Книга памяти десантников 3 гв вдбр. 2-е дополн. издание. 
 
В работе с окончанием в 2017: 
91. Тихвинский храм в селе Душонове.  
92. Род Липатёнковых (с. Осеево, Троицкий храм в Аристовом 
погосте, Лосино-Петровский). 
93. 3-я вдбр. Трагический Днепровский десант 

groven@yandex.ru 
Книги могут быть высланы в ПДФ по Е-почте бесплатно. 
В продаже (- маг. Русская деревня – Москва - www.hamlet.ru; 
«Кладезь – Фрязино, Щелковский музей, «Книги» (Чкал.). 
 

Во многих библиотеках района и на их сайтах. 
На краеведческом сайте www.bogorodsk-noginsk.ru 



Просветители России из имения Гребнево 108 

 
 
 
 
 

Содержание 
 
Российская историческая драма в трех действиях 
Глава 1. Просветитель Иван Иванович Бецкой   5 
  Гребнево времен Трубецких в XVIII веке           10 
  Краткая биография Бецкого                         19 
  Многогранная деятельность реформатора                23 
 
Глава 2. Знаменитый проповедник, архимандрит Десниц-
кий (1761-1821) из с. Топоркова имения Гребнево           37 

Возрождение Казанской церкви в Топоркове           48 
 
Глава 3. Московские масоны – реформатор университета, 
 поэт Михаил ХЕРАСКОВ и его братья Трубецкие        52 
  Михаил Матвеевич Херасков                            53 
  Сотоварищи («вольные каменщики»)                        54 
  Три музы Гребнева              55 

Кто есть кто? Тургенев Иван Петрович           58 
Дети Никиты Юрьевича Трубецкого                62 

  Лопухин И.В.– главный пропагандист нравственного 
самоусовершествования на базе христианства               65 
        Вольные каменщики (масоны) в Гребневе: «союзом  
любви, дружбы в братства сопряженные, искренние друзья!» 69 

Державин в Гребневе                                        81 
Просветитель Новиков Николай Иванович              85 
 
Список 90 книг краеведа Г.В. Ровенского             99 


