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  Îò èçäàòåëüñòâà 

 
 

     Масонские фрагменты дневника А. Я. Ильина бы-
ли подготовлены к печати в первые годы минувшего 
столетия известным историком В. И. Саввой (1865-
1920) – профессором Харьковского университета, 
автором книг «Путешествие антиохийского патриар-
ха Макария в Россию» (1899), «Московские цари и 
византийские василевсы. К вопросу о влиянии Ви-
зантии на образование идеи царской власти москов-
ских государей» (1901), «О Посольском приказе в 
XVI в.» (1917) и др. Записи Ильина под названием 
«Из дневника масона 1775-1776 гг.» были впервые 
напечатаны в 4-й книге «Чтений в Императорском 
обществе истории и древностей российских при Мос-
ковском университете» за 1908 год. Вторую часть 
публикации этого ценнейшего источника по исто-
рии российского масонства периода его расцвета в 
XVIII веке составила заметка «Литеры ордена В. К. с 
переводом на французския». Позднее масонские за-
писи Ильина были опубликованы и отдельной бро-
шюрой (М., изд. Императорского общества истории 
и древностей российских, 1909). Настоящая публика-
ция воспроизводит, без изменений и изъятий, текст 
отдельного издания 1909 г.    

      

                                                      



[Предисловие] 
 
 
 

     Предлагаемыя извлечения сделаны из днев-
ника, судя по данным, которыя в нем заклю-
чаются, Алексея Яковлевича Ильина, служив-
шаго в сенате. Личность автора дневника мо-
жет быть установлена по следующим данным: 
под 17 марта 1776 г. автор отмечает в своем 
дневнике: «Память преподобнаго отца нашего 
Алексея, человека Божия. Я именинник» (I ч. 1 
кн. л. 234 об.). Имя и отчество свои автор днев-
ника называет, передавая разговор с ним А. П. 
Елагиной, в доме которой он жил: «Ныне Анна 
Петровна говорили мне сими точно словами: 
чтой-то Алексей Яковлевич ныне никогда уже 
дома не посидит? Я говорил, что и теперь дома, 
и в сем перервался наш разговор»... (I ч. 2 кн. л. 
97 и об.). Упоминая о своих братьях, автор назы-
вает их по отчеству Яковлевичами. Одно место 
дневника наводит на предположение о фами-
лии автора. Вот оно: «Иван Андреевич сказы-
вал мне, что он вчерась, идучи в камедию с 
Алексеем Петровичем, слышал, что Литинской 
Иван Федорович на встречу Алексею Петрови-
чу сказал: всио ли он в добром здровье. Алек-
сей Петрович, ево не зная, отвечал, что он здо-
ров и что ево совсем не знает, кто таков. Тогда 
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Литинской говорил ему, что конешно вы уз-
наете меня, потому что наши ребята у вас всег-
да дежурят. Он спросил: кто такие ребята? Ли-
тинской сказал: Ильин и Петров. И когда Иван 
Андреич cиe разсказывал, то я в преужасной 
был досаде, а перед выходом в сенате был Ли-
тинской и И. Андреич. С ним очень таки пого-
ворил, изрядно» (I ч. 1 кн. л. 123 об.). Автор днев-
ника, бывши «в преужасной досаде» на Литин-
скаго за сказанное Алексею Петровичу об 
Ильине и Петрове, мог быть или Ильин или 
Петров: им могло казаться обидным выраже-
ние, что они «дежурят» у Алексея Петровича. 
Но автор дневника не был Петров. Иван Ан-
дреевич Петров сообщил Ильину о разговоре 
Литинскаго с Прончищевым. Петров упоми-
нается в дневнике очень часто, с первых стра-
ниц его. На второй странице дневника автором 
его записано, что он обедал 21 мая 1775 г. (этим 
днем дневник начинается) у А. П. Прончищева, 
а после обеда, выпросив у Прончищева карету, 
отправился с Иваном Андреевичем Петровым в 
Головинский сад (I ч. 1 кн. 1 л. об. В это время автор 
дневника находился в Москве). С Петровым, своим 
сослуживцем, автор дневника часто и дневал и 
ночевал. Предположение, что автор дневника 
Алексей Яковлевич Ильин, подтверждается ини-
циалами под письмами автора дневника, копии 
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с которых он вписал в своем дневнике: «А. И». 
(I ч. 2 кн. л. 218 об. и II ч. 2 кн. л. 22). 
     На основании этих данных, в дневнике нахо-
дящихся, можно установить, что автором его 
был Алексей Яковлевич Ильин. Будучи масо-
ном во время ведения дневника, А. Я. Ильин 
был таковым и впоследствии. В сообщенных   
А. П. Поповым «Новых документах по делу Но-
викова» находятся «Списки членов масонских 
лож». В этих списках показано: «Ложа Алексея 
Яковлевича Ильина, титулярнаго советника, 
была в Москве: были и еще под правлением его 
в Петербурге, в Москве и в других городах, но 
тех не помню»1.  
     Дневник писан  в двух тетрадях в 8 д. листа; 
листы перенумерованы автором. Состоит днев-
ник из 2-х частей: первая, занимающая 308 лис-
тов первой тетради и 232 листа второй, ведена 
была в Москве; вторая  часть, состоящая из 49 
листов, ведена была в Петербурге. Дневник оза-
главлен: «Дневныя записки мои». Под загла-
вием автором записано: «1775 года 25  февраля  
от рождения моего минуло мне 21 год», а на  пер-
вом  листе:  «Господи  благослови на добрыя де-
ла. По совету Ивана Федоровича Литинскаво на-
писал верхнее в Москве, на Поварской улице,   

                                                 
1 С. И. Р. И. Об. т. II, стр. 146. 
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в доме Шарыгина в кабинетце». Об этом Ли-
тинском у автора дневника несколько заметок. 
Под 13 Июля 1775 г. автор записал со слов 
жены князя М. М. Щербатова, что «Литинской 
просился у князя (М. М. Щербатова) и при 
Льве Васильевиче (Тредьяковском), чтоб опре-
делить его в герольдию на регистраторское 
место, но князь на то ничево ему не сказал» (I ч. 
2 кн. л. 109). Начинается первая  часть  дневника   
21  мая   1775 г. и оканчивается 25 октября 1776 
г. Вторая часть дневника надписана автором: 
«Дневныя записки мои 1776-го года. II часть. С 
26 октября в Санктпетербурге. У братца». Закан-
чиваются   записки   31   декабря   1776  г. Часть 
дневника, как уже отмечено, ведена была в 
Москве, откуда автор дневника выехал 26 де-
кабря 1775 г. (I ч. 1 кн. л. 163), другая часть — в 
Петербурге. 
     Автор дневника день за днем описывает 
свою жизнь: ходил в сенат, переписывал дела 
иногда по личному указанию кн. M. M. Щер-
батова, гулял, ходил в церкви, бывал у знако-
мых; отмечает, когда бывал пьян, как развле-
кался. Служил автор под ближайшим началь-
ством Льва Васильевича Тредьяковскаго. Под 
23 октября 1775 г. им отмечено, сколько ему оп-
ределено было жалованья: «Лев Васильевич 
(Тредьяковский) был у князя (М. М. Щерба-
това) и, оттоле приехавши, сказывал, что князь 
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приказал подать доклад, чтобы мне зделать 
двести пятьдесят рублев в год жалованья, и 
князь узнавши, что я М., спрашивал, в какой я 

, и Лев Васильевич отвечал, что у Гагарина» 
(I ч. 1 кн. л. 124). О месте своем в сенате автор 
дневника под 28 октября 1775 г. записал: «я 
был в сенате и написал к генерал-прокурору 
доклад, по приказу Льва Васильевича, о поме-
щении меня на канцеляристскую вакацию» (I ч. 
1 кн. л. 127 об.). 
     О  занятиях своих по должности автор сооб-
щает в разных местах своего дневника: под 17 
октября 1775 г. отмечено им, что он «часу в 
осьмом поехал со Львом Васильевичем к князю 
(M. M. Щербатову), у котораго в доме писал ге-
рольдмейстерскую инструкцию и обедал там» 
(I ч. 1 кн. 141). В другой раз автором отмечено,  
что князь оставил его обедать, когда он окон-
чил переписку бумаг, и «за столом княгиня 
выговаривала и звала, что я ходил обедать, и  
князь приговаривал, что он с удовольствием рад  
тому»  (I  ч. 1   кн.  л.   176).  Под  20  генваря  1776  г.  
в дневнике записано:  «я был  в  сенате  и  пер-
вой еще раз докладывал в  герольдии по свое-
му повытью» (I ч. 1 кн. л. 180). Под 17 апреля 1776 
г. читаем, что Л. В. Тредьяковский автору днев-
ника «сказывал, что князь Михайло Михайло-
вич мне и Ивану Андреичу (Петрову) приказал 
сказать, что нас произведут регистраторами тог-
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да, когда в герольдии выйдет прибавка служи-
телей для разряднаго повытья о фамилиях» (I 
ч. 1 кн. лл. 260 об. и 261)1. 
     В Петербурге автор дневника состоял неко-
торое время воспитателем и учителем детей Вла-
димира Григорьевича Елагина, проживая в до-
ме его (I ч. 1 кн. лл. 171 об. и 284). Под 28 апреля 
1776 г. автор отметил, что «в вечеру Елагиных 
Николашу и Алексашу высек за то, что они 
дрались, и Алексаша у Николаши до крови нос 
ушиб и камзол на нем изодрал, почему его боль-
ше и наказал, нежели большева» (I ч. 1 кн. 272 
об.). Об обучении детей В. Г. Елагина замечено 
в нескольких местах дневника (I ч. 2 кн. лл. 64 об., 
93, 165, 179). 
     Мать автора дневника проживала в Ростове, 
один из братьев его, Петр Яковлевич, также 
масон, жил и служил в Петербурге (I ч. 1 кн. лл. 7 
об., 16 об., 21 об., 30, 53 об., 54 об. и т. д.), держал свою 
карету (I ч. 1 кн. лл. 264 об., 266 об., 269 об.); другой 
брат — Осип Яковлевич — был в военной служ-
бе (I ч. 2 кн. лл. 79 об., 80 об., 92 об., 93 и т. д.). С бра-
том Петром автор бывал у князя Г. П. Гагарина 

                                                 
1 Об И. А. Петрове в дневнике записано, что «он вошел в 
герольдию провинциальным канцеляристом», а автор днев-
ника—«коллежским» (I ч. 1. кн. л. 267 об.). 
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и неоднократно обедал у него (I ч. 2 кн. лл. 92, 121 
об., 165 об. и т. д.). 
     В дневнике обращают на себя внимание за-
писи автора о заседаниях в масонских ложах, 
им называемые фамилии масонов1. Автор днев-
ника сообщает, что ему сказано было о приня-
тии  в масоны священника (I ч. 1 кн. 1. 233 об.)2. 
     Дневник, из котораго извлечены записи о 
заседаниях в масонских ложах, из собрания ру-
кописей И. Н. Михайловскаго, теперь принад-
лежащаго Императорской Публичной Библио-
теке. В этом же собрании находятся 3 тетрадки 
в переплете (в 4-ку), озаглавленныя: первая —
«Степень 1-я. Чин ресепции ученической»; вто-
рая — «Степень II-я. Чин ресепции товарищес-
кой»; третья — «Степень III. Прием в мастера». 
В третью тетрадку вложен лист бумаги (в 8-ку), 
на какой писан дневник, с надписью почерком 
автора дневника: «Катехезис третьева степени. 
Мастерской. Принят августа 5-го числа 1775-го 

                                                 
1 Известны не все фамилии масонов (Т. Соколовской 
«Русское масонство» стр. 154). 
  
2 Т. Соколовская, говоря о принадлежности духовных 
лиц к масонству, замечает, что документов о масонах-
православных священниках видеть ей не удалось (там 
же, 170—171). 
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года в Москве, в Красном Селе, в доме князя 
Щербатова, было 12-ть братьев, я 13-й. На вос-
токе был почт. Гагарин». В дневнике под 5 ав-
густа 1775 г. находится запись автора, сде-
ланная в бытность его в Москве в то время: 
«Августа 5-е число. Среда. В девятом часу по-
шел я в Сенат, где получил чрез присланнаго 
от Алексея Петровича человека из  Равен-
ства билет, что ныне будет открыта ученич., и 
от А. Петровича и Анны Ивановны поздрав. с 
будущим 3-й степени повышением... Потом я 
поехал с А. Петровичем к Владимиру Ивано-
вичу, а от него с ним в , и лишь только вые-
хали за город, поднялся преужасной вихорь и 
пыль, так что ничево и дороги не видать было, 
а как приехали в дом — там то дождь преве-
ликой, гром и молния. Наконец меня ввели и в 
третию степень. Всех нас было в  двенат-
цать человек» (I ч. 1 кн. лл. 70 об. — 71). В дневнике 
не сказано, что заседание ложи было в Крас-
ном селе, только отмечено, что поездка для 
заседания совершена была за город, но нес-
колько далее, под 9 августа, в дневнике записан 
слух, что священник Красного Села намерен 
был донести о собраниях масонов в доме кн. 
Щербатова, а под 22 августа того же 1775 г. за-
писано автором, что он ездил в Красное Село в 
заседание ложи. В объяснении нуждается про-
тиворечие в показаниях заметки и дневника: в  
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первой  записано, что в ложе «было 12 братьев, 
я  13-й», а во втором: «всех нас было двенат-
цать человек». Более возможна ошибка в за-
метке, которая могла быть сделана позднее; 
сличение почерков автора дневника и пере-
писчика рецепций может провести к заключе-
нию, что автор дневника переписал обряды  ре-
цепций; возможно, что переписав обряд рецеп-
ции после получения III степени, автор днев-
ника вложил в тетрадку заметку, написанную 
по памяти, не справившись с своим дневни-
ком1. 
      

                                                 
1 Почерк переписчика обрядов трех рецепций из при-
надлежавшаго г. Михайловскому собрания рукописей 
схож с почерком писавшаго до 14 л. об. «Действия для 
принятия вольных каменщиков собратьев или товари-
щей» (Имп. Публ. Библ. О. III. № 34) и до 17 л. об. «Об-
ряд принятия вольнаго каменщика мастера» (Имп. Публ. 
Библ. О. III. № 35). 
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1. – Из дневника масона 1775 – 1776 гг. 
 

 
 
 
 

                                                       



 

  
 
 
 
 
 
 
Месяц июнь, 1-е число. Духов день. Понедельник.      
 

     Мне подали из Петербурга от братца Петра 
Яковлевича письмо, которым он меня благода-
рит за мое о скуке Московской уведомление, а 
потом пеняет, для чево я на ево прозьбы ниче-
во не отвечаю и об Иване Андреевиче1, где он в 

 принят, и по какому праву Александр Ива-
нович Воейков может это делать (I ч. 1 кн. лл. 16 
об. — 17). 

 
Июня 3-е число. Среда. 
 

     Поутру был в сенате, куда ко мне приходил 
брат новопринятой в Петербурге, в департамен-

                                                 
1 Иван Андреевич — с ним автор дневника часто имел 
общение. Иван Андреевич Петров был сослуживец авто-
ра дневника. В своем дневнике автор отмечает, что напи-
сал брату Петру Яковлевичу «о Иване Андреевиче, где и 
по какому праву он принят» (I ч. 1 кн. л. 21 об.). 
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те  Равенства, Петр Васильевич Чернев и 
сказывал про Петербургския в департаменте 
собрания, которыя там всякую неделю бывают 
(I ч. 1 кн. л. 20). 

 
18 число июня. Четверток. 
 

     Из сената чрез Кузнецкой мост пошел к Кар-
лу Ивановичу Рихтеру и на дороге сошлись с 
братом Лесажем, которой сказывал, что  
дней через шесть будет (I ч. 1 кн. л. 36 и об.). 

 
Июля 6-е число. Понедельник. 
 

     После обеда был у Болзакова для переписки 
кондидатов в В. М.  Равенства: к. Гагарина, 
к. В. Долгорукова и графа Романа Воронцова (I 
ч. 1 кн. л. 54 и об.). 
 

Июля 7-е число. Вторник. 
 

     Из сената пошел к Алексею Петровичу1 обе-
дать, и от нево поехали вместе: А. Петрович,   

                                                 
1 Алексей Петрович Прончищев, у котораго автор обык-
новенно обедал и с которым был в близких отношениях. 
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П. И. Анненков, братец1 и я к Владимиру Ива-
новичу Остафьеву, а от нево и с ним вместе в 

 Равенства, где сперва была мастерская, ка-
мер-юнкера Куракина приняли, потом Якос-
ская, принимали б. Калзакова, б. Веницеева и 
Куракина — морскова афицера, а потом уже уче-
ническая началась , кабинетскаго регист-
ратора Турковскаго принимали, при котором 
приеме у меня зделался было обморок от лихо-
радки, а она зделалась еще в доме у Алексея 
Петровича от выпитых четырех стаканов квасу, 
однако до конца сидел чрез великую силу, и 
разъехались в первом часу (I ч. 1 кн. л. 55 и об.). 

 
Июля 15-е число. Среда. 
 

     В вечеру читал М. Катехизис (I ч. 1 кн. л. 60 об.). 
 

Июля 18-е число. Суббота. 
 

     Поутру был у Алексея Петровича Семен Ни-
кифорович Веницеев и сказывал, что де севод-
ни будет после полудни в 6 часов открыта   

                                                 
1 Петр Яковлевич, приехавший из Петербурга в Москву, 
о чем автор отметил в дневнике под 5 июля (I ч. 1 кн. л. 
53 об.). 
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Талия ученич. принят., для которой мне и би-
лет дал (I ч. 1 кн. л. 62 об.). 
     Потом пришол к Алексею Петровичу опять 
и, напившись чаю, поехали к князю Гавриилу 
Петровичу Гагарину; он ласково принял, а от 
него поехали в означенную , где всем нам 
даны по двои перчатки лайковыя белыя, и мы 
... нашей  вошли к ним при плескании рук. 
Принимали мaиopa Хомякова весьма беспоря-
дочно и меня согласились в будущую  зде-
лать M… ; на бедных дал 25 к. Выехали в 12 
часу и ночевал у Алексея Петровича (там же). 
 

Июля 24-е число. Пятница. 
 

     Тут1 получил билет из  Равенства, что 
завтрашней день она будет открыта (I ч. 1 кн. л. 
65 об.). 

 
Июля 25-е число. Суббота. 
 

     Пришел к Алексею Петровичу, и с ним в по-
ловине 6-го часа поехали в  и в Универси-
тете были, где праздненство было торжеству 
мира. Тут немного были, а приехали в скорости 

                                                 
1 В квартире Алексея Петровича Проничищева (I ч. 1 ки. 
л. 65 об.). 
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в означенное место до начала открытия. При-
ним. университетскаго учителя Чеботарева1 и 
во втором часу приехали домой к Алексею Пет-
ровичу, где я и ночевал. Бедным дал 20 к. (I ч. 1 
кн. л. 66). 
 

Июля 26-е число. Воскресенье. 
 

     После обеда часу в 6-м пошел домой и пере-
писал М. катех. (I ч. 1 кн. л. 66 и об.). 

 
Июля 31-е число. Пятница. 
 

     В 7-м часу вышел в Сенат, где получил по-
вестку из  Талии, чтоб завтрешняго вечера 
там быть, на коей и подписался, что буду, и 
посланному дал 10 к. (I ч. 1 кн. л. 68). 

 
Августа 1-е число. Суббота. 
 

     Пришел к Алексею Петровичу и от нево, взяв-
ши лучшаго Италианца (siс), поехал в  и у 
Красных ворот завязал ему глаза. Принимали 

                                                 
1 Должно быть, професор X.А.Чеботарев (см. Лонгинова 
«Новиков и Московские мартинистгы» и Сборн. Рус. Ист. 
Об. т. II-й в указателях). 
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ево и Николая Ивановича Бучарова. После ужи-
на В. М. Гагарин мне говорил, что верно скоро 
зделает М. Приехали домой в 1-м часу к Алек-
сею Петровичу, и у меня мой знак взял гене-
рал-маиор Бороздин, чтоб ему по нем такой же 
зделать заказать, а за ужином здоровье пил и 
благодарил К.  М. А. Ю1. Бедным дал 20 к. (I ч. 1 
кв. лл. 68 об. и 69).  
 

Августа 3-е число. Понедельник. 
 
     Слышел, что в субботу назначено для Гага-
рина, Куракина и меня  М. (I ч. 1 кн. л. 70). 

 
Августа 5-е число. Среда. 
 

     В 9-м часу пошел я в Сенат, где получил чрез 
присланнаго от Алексея Петровича человека из 

 Равенства билет, что ныне будет открыта 
ученич., и от А. Петровича и Анны Ивановны 
поздрав. с будущим 3-й степени повышением. 
Обедал дома за 10 коп. После того пришел к 
Алексею Петровичу и у нево от Ивана Андрее-
вича услышал, что он вчерась в вечеру, шедши 
мимо дому Юсуповых, видел К. М. А. Была у   
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1 Можно думать, что инициалы эти скрывают имя княжны 
Марии Алексеевны Юсуповой, в которую был влюблен 
автор дневника (см. 1 ч. 1 кн. лл. 68, 69, 70). 



 

А. Петровича Авдотья Петровна и смеялась все 
о Мас. Потом я поехал с А. Петровичем ко Вла-
димиру Ивановичу1, а от него с ним в , и 
лишь только выехали за город, поднялся преу-
жасный вихорь и пыль, так что ничево и доро-
ги невидать было, а как прихали в дом, там то 
дождь превеликой, гром и молния. Наконец 
меня ввели и в третью степень. Всех нас было в 

 двенатцать человек (I ч. 1 кн. лл. 70 об. — 71).  
 

Августа 9-е число. Воскресенье. 
 
     После обеда он (Лев Васильевич Тредьяков-
ский)2 уехал в сад, а я с Петром Васильевичем 
тудаж отправился, где услышал от А. Петро-
вича, а ему сказывал Колычев, что в Красном 
Селе церкви Тихвинския Богородицы поп хо-
чет доносить apxиepeю, что в приходе ево в до-
ме князя Щербатова собирается проклятое ма-
сонское сонмище (I ч. 1 кн. лл. 72 об. — 73).  

 

                                                 
1 Владимир Иванович Остафьев (I ч. 1 кн. л. 8). 
 
2 Лев Васильевич Тредьяковский, секретарь герольдмей-
стерской конторы, масон (Лонгинова «Новиков и москов-
ские мартинисты», стр. 97 и Сборн. Р. И. Об, т. II, стр. 
147-148). 
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Августа 22-е число. Суббота. 
 

     Часу в шестом с А. Петровичем, с братцом и 
с лучшим (siс) поехали четверней в Красное 
Село, куда приехали — уже была открыта  .   
Принимали Казадавлева, протоколиста Сенат-
скаго, и Озерова, Измайловскаго офицера. Пос-
ле тово в М. Петра Иваныча Анненькова и му-
зыканта Золотарева. Разъехались в завтрени. 
Ночевал у А. Петровича. Бедным дал 20 коп. (I 
ч. 1 кн. л. 80 об.). 

  
Августа 27-е число. Четверток. 
 
     Лев Васильевич1 приехал часу в 11-м и гово-
рили о прошедшей , да позабывшись я за-
чал было росказывать о М. ресепции, однако 
тот час вспомнил, что он не Маст., перестал 
сказывать о том, и он ничево не догадался (I ч. 
1 кн. л. 83 об.).  

 
Сентября 1-е число. Вторник. 

 
     Обедал я у Алексея Петровича, перед коим 
был  Веницеев С. Никифорович и  велел, чтоб я  

                                                 
1 Тредьяковский. 
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пошел после обеда к Вельяшову для препро-
вождения его в , что я и учинил. 
     Приехав туда, был совет о незаплативших б. 
обещанной ими суммы. А Сухотил дал от себя 
вдвое той, которую обещал, за что по согласию 
всех велено в  поставить черную доску, на 
коей написать белыми литерами ево имя и 
особливое ево к  усердие. Я дал бедным 20 
коп. Принимали означеннаго мaиopa Вельяшо-
ва и университетскаго переводчика Тимано-
вича, разъехались в 12 часу, и я ночевал у А. 
Петровича (1 ч. 1 кн. л. 87 и об.).  

 
 
Сентября 3-е число. Четверток. 

 
     Был сначала в Сенате, а в десятом часу по 
приказанию  поехал в Гагарина карете с за-
пискою, чтобы деньги обещанныя заплатили 
члены  Равенства, и сперва был у Степана 
Николаевича Головина и Александра Юрьеви-
ча Нелединскаго, у князя Александра Степа-
новича Волхонскаго, у церемониймейстера Мат-
вея Федоровича Кашталинскаго, у Петра Степа-
новича камер-юнкера Валуева и у Федора Мат-
веевича Толстова (I ч. 1 кн. л. 88 и об.).  
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Сентября 7-е число. Понедельник. 
 
     Обедал у Алексея Петровича, и после обеда 
заехал по меня Петр Андреянович Вельяшов, и 
с ним поехали в ; была товарищ.: я был 1-м 
надзирателем, Петр И. Анненков 2-м, а за сто-
лом 1-м был Веницеев, а я 2-м. Принимали 
Бучарова и Вельяшова в товарищи. В. М. был 
Вердеревской, а потом приехал Гагарин и опять 
начал он такую же, в которую приним. Чебо-
тарева и Тимановича. Разъехались в 12-м часу, 
и я ночевал у Рихтера. Бедным дал 25 коп. (I ч. 1 
кн. л. 90).  
 
 

Сентября 12-е число. Суббота. 
 

     Из сената пошел в 9 часу к Алексею Петро-
вичу, куда также и Семен Никифорович Вени-
цеев пришел, с которым я пошел к князю Г. П. 
Гагарину, а от нево домой переодеться и об-
ратно к нему, также обедал у нево. Очень лас-
ково принял меня, а после обеда с Вельяшевым 
поехали в  и с собою привезли для приня-
тия Воронежской Губерн. Канцелярии Коллеж-
скаго регистратора Подъяконова, котораго, так 
же и Коммиссии Уложенной регистратора, при-
няли, и после их в Мастера возвели б. Чеботаре- 
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ва, котораго после удостоили принять должность 
секретарскую, я же в обе сии  был секрета-
рем, а в столовой 2-м надзирателем. Кончи-
лась в исходе 1-го часу пополуночи. Ночевал в 
банке. День был холодной и серой. Бедным дал 
20 коп. (I ч. 1 кн. л. 92 и об.). 
 

 
Октября 10-е число. Суббота. 
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     Купил к шпаге ножны за 50 коп., и пове-
щено было, чтоб севодни собираться в  в 
трауре по Плещееве, за чем я и пошел домой и, 
переодевшись, обратно пришел к Алексею Пет-
ровичу. Он приехал в вечерни из Кремлевскаго 
дворца, где была турецкому послу аудиенция,  
и после обеда с Алексеем Петровичем поехал в 

, которая началась сбором для подачи по 
церквам денег, чтоб поминать брата Плещеева. 
Я дал 10 коп. Потом говорена Веницеевым ора-
тором речь о нем же и о жизни человеческой, и 
после того пели все с музыкою стихи, сочи-
ненные Веницеевым на смерть Плещеева. А по-
том ученическая и товарищеская открылись; в 
первую принимали Иностранной коллегии про-
токолиста Ждановича, а во вторую брата Хомя-
кова: всех братьев было человек тритцать. Разъе-
хались в первом часу. Бедным дал 20 коп. (I ч. 1 
кн. л. 116 и об.). 



 

 
Октября 23-е число. Пятница. 
 

     Лев Васильевич1 былъ у князя2 и, оттоле прие-
хавши, сказывал, что князь приказал подать 
доклад, чтобы мне сделать двести пятьдесят 
рублев в год жалованья, и князь узнал, что я М. 
и спрашивал, в которой я , и Лев Василье-
вич отвечал, что у Гагарина (I ч. 1 кн. л. 124). 

 
 
Октября 25-е число. Воскресенье. 
 

     Был у Веницеева и Калзакова, от которых 
известился, что  будет в субботу, и что дру-
гая отделится перед поездом в Петербург от на-
шей, в которой будет В. М. — Веницеев, и меня 
туда взяли, что сделать я и обещал. От них при-
шел к Алексею Петровичу и обедал у нево, а 
после обеда Воейков А. Иваныч, А. Петрович и 
я сделали Ивана Андреича мастером (I ч. 1 кн. л. 
125 и об.). 

 

                                                 
1 Тредьяковский.  
 
2 M. M. Щербатова. 
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Октября 19-е число1. Четверг. 
 

     Алексей Петрович сказывал, что во вторник 
будет  Якосская (I ч. 1 кн. л. 128 об.). 

 
Октября 31-е число. Суббота. 
 

     Был в сенате, и там меня просил Веницеев, 
чтоб мне к Гагарину принести свой знак поско-
рее, что я и исполнил, и отдал ево князь Гаври-
ле Петровичу у нево в доме да и обедал тут (I ч. 1 
кн. л. 129 об. и 130). 

 
Декабря 31-е число, четверток, в Петербурге. 
 

     С братцом2 были в доме  Урании и ужи-
нали там. Весело было (I ч. 1 кн. л. 168). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Так в тексте. Возможно, описка автора или публикатора 
– вместо «29 октября» (Прим. изд.).  
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2 Петром Яковлевичем (л. 167 об). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Генваря 2-е число 1776 г. Суббота. 
 

     А с Гостинова двора поехали1 обедать к Про-
кофью Яковлевичу Ельцыну, и после обеда, 
часа в три, с ним поехали к нам, за что изво-
щику я заплатил 15 коп., от нас же пошли пеш-
ком к Якову Федоровичу Дубянскому2, у коего 
сидели до шестова часу, а в то время в братцо-
вой карете поехали в  Уранию, по открытии 
которой был совет. Я дал вместе с Прокофьем 
Яковличем бедным 25 коп., да выпили пуншу 
два стакана за 20 коп. После же ужина той  
бр. (имени еще ево не знаю) потчивал нас по 

                                                 
1 С Иваном Андреевичем Петровым. 
 
2 Яков Федорович Дубянский, бывший вторым надзира-
телем ложи Урания (Лонгинова «Новиков и Московские 
мартинисты», стр. 100). О нем во II т. Сб. Р. И. Об. стр. 
145 и 147). 
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дружеству шампанским, и очинь ласково все 
приняли... А за вход в  дал 1 рубль (I ч. 1 кн. л. 
170 об. и 171). 

 
 
Генваря 8-е число. Пятница. 
 

     Пошел в  Астрею, была товарищеская, 
очинь хорошо всех посетителей, в том числе и 
меня, приняли. А стол вечерний гораздо луч-
ше, чем в Урании. Тут узнал фамилию тово, ко-
торой потчивал меня в прошедшую субботу 
шампанским — он иностранец, купец Книпер. 
Выехал с братцом к нему домой в первом часу 
пополуночи и ночевал у невож. А за вход зап-
латил 1 руб., бедным 5 коп. (I ч. 1 кн. л. 173 и об.). 

 
 
Генваря 12-е число. Вторник. 
 

     А когда Яков Федорович был у князя1, то 
княгиня, узнавши, что я М.. сказала: уже тебя, 
есть ли сведает Матушка (не знавши, что Яков 
Федорыч знаком мне). А князь хвалил, что я в 

                                                 
1 Автор дневника князем называет M . M. Щербатова. 
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такое общество вошел, где люди хорошие и 
честные (I ч. 1 кн. л. 176). 

 
Генваря 13 число. Среда. 
 

     Был в сенате, а оттоле с братцом Петром Яков-
левичем поехал в Музыкальной клуб, где и 
обедал. После тово в вечеру, в шестом часу, с 
братцом же были дома у нево и, переодевшись 
в траур, поехали в   Урании, где заплатил за 
вход 1 руб., да на бедных дал 5 коп., за стакан 
пуншу 10 коп. Двух товарищей возвели в тре-
тью степень. Было весело, особливо показалось 
мне — за здоровье сестер выстрел. Разъехались 
в двенатцатом часу пополудни1 (I ч. 1 кн. лл. 176 
об. и 177). 

  
 
Генваря 22-е число. Пятница. 
 

     Сидел у братца до шестова часу, а тогда по-
шел в Астрею, где за вход заплатил 1 руб., да 
бедным 5 коп. Была ученич., да в члены избра-
ли Ивана Андреевича Петрова. Разъехались во 
втором часу пополуночи (I ч. 1 кн. л. 182). 
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1 Возможна описка—вместо пополуночи. 



 

Февраля 20-е число. Суббота. 
 
        Обедал дома, а в пятом часу поехал к братцу, 
и с ним в  Скромности к Мелиссину. Ком-
ната очень хорошо и богато убрана. Мелиссино 
звал, чтоб к нему ездить всегда, и что он рад 
будет. В десять часов поехали домой к братцу, я 
и ночевал у нево... Бедным дал 10 коп. (I ч. 1 кн. 
л. 213 об.). 

 
 
Февраля 26-е число. Пятница. 
 

     Обедал дома и вскоре после того пошел к 
братцу и с Иваном Андреичем, а оттоле в  
Астреи. Была Метрская, троих возвели в эту 
степень. Очень было весело. Француз Жоли 
звал меня в будущую субботу к Мелиссину, 
чтоб вместе с ним ехать и чтобы к нему прежде 
в гости (I ч. 1 кн. л. 217 об.). 

 
 
Марта 12-е число. Суббота. 
 

     Потом были у Мелиссина. Была Метрская, 
Ланскова и другова какова то Немчика прини-
мали. Комната очинь хорошо и богато прибра-
на (I ч. 1 кн. л. 230 об.). 
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Марта 15-е число. Вторник. 
 

     После обеда был у Веницеева, которой ска-
зывал, что в Москве в  Равенства, которая 
собиралась в доме Колычева, приняли в пер-
вую степень бригадира Луку Федоровича Уша-
кова и церкви Рождества Христова, что в Сто-
лесниках, попа1. Также он сказывал, что князь 
Гаврила Петрович Гагарин сюда очинь скоро 
будет (1 ч. 1 кн. л. 233 об.). 
 
 

Марта 17-е число. Четверток. 
 

     От князя пошел к братцу и с ним поехали... 
на Литейную в Уранию, где нынешней день 
повсягодно празднуется по причине, что откры-
лась она в cиe число, и ныне минуло ей три 
года. Был концерт очень хорошей. Всех братьев 
тут находилось без малова человек сто. Ужин 
был хорошей. Мы поехали оттуда в исходе пер-
ваго часу пополуночи, а еще никто не выезжал 
прежде нас, и все сидели еще по местам, не 
думая разъезжаться (I ч. 1 кн. л. 235 в об.). 

 

                                                 

                                                      34  
  

1 Среди масонов были духовныя лица (Т. Соколовской 
«Русское масонство» 155 и 170—171).   



 

Марта 21-е число. Понедельник. 
 

     Сперва был у Миллера1 и у нево взял песни 
масонския, подаренныя вчерась  мне Николаем  
Ивановичем Новиковым. Потом в сенате был. 
Обедал у Льва Васильевича и сидел до один-
натцатова часу вечера; у нево переписывали 
все приговоры. Он звал меня к Рейхелю в  и 
сказывал, что Андрей Андреич Нартов велел 
ему меня спросить, что к нему я не хочу ли? (I ч. 
1 кн. л. 238 и об.). 
 

Марта 22-е число. Вторник. 
 

     Был в сенате, а обедал дома. После обеда 
пошел к Ельцыну, но ево не заставши дона, 
пошел в Астрею и оттоле ходил к Ивану Анд-
реичу. Была Мастерская для троих: Кошкина, 
Ельцына и, не помню, какова то Немца. Зак-
рыли ево все (siс) и членство все братья с себя 
отдали и свечи погасили. Яков Федорович мене 
подарил в красном кожаном переплете книж-
кою-песнями  и  Якоским таблиером. После ужи- 

                                                 
1 Миллер — переплетчик (I ч. 2 кн. лл. 107 об. и 211; II ч. 
2 кн. л. 13 об.). 
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на с Ельцыным я пошел домой, где и ночевал. 
Был много пьян. Новиков звал меня к себе в  

. Севодни на дворе морозу не было, да так-
же и не капало. Когда закрывали Астрею, то в 
самое то время очень было жалко, так что у 
меня навертелись слезы (I ч. 1 кн. л. 239 и об.). 

 
Апреля 8-е число. Пятница. 
 

     Сперва были у Владимира Игнатьевича Лу-
кина и у князя Гаврила Петровича Гагарина, и 
сему я отдал свои объяснения перваго и треть-
яго степени. Тут же услышал, что Равенства  
будет на Фоминой неделе, на даче Николая 
Ивановича Бутурлина, в Московской Ямской (I 
ч. 1 кн. л. 253 об.). 

 
Мая 17-е число. Вторник. 
 

     ... Пошел к братцу и ночевал у нево. Он был 
у Несвицкаго в  Беллоне, которая ныне впер-
вой еще раз возобновилась открытием (I ч. 1 кн. 
л. 301). 

 
Мая 30-е число. Понедельник. 
 

     Братец был в  Беллоны с Владимиром 
Игнатьевичем Лукиным (I ч. кн. 2 л. 29). 
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Июня 4-е число. Суббота. 
 

     ... После обеда ходил домой за таблиером и 
за песнями... В седьмом часу с Иваном Федо-
рычем Литинским и с Иваном Андреичем пош-
ли по Мещанской и заходили к Ивану Андреи-
чу, где я у Осипа Данилыча, брата Ивана Ан-
дреича, взял шпагу, потом шли же по Невской 
Прешпективой, и Иван Федорыч от нас отстал 
на Владимерском Прешпекте, а мы продолжа-
ли путь наш по Невской до Знаменской церкви, 
а там Преображенским полком и артиллериею 
прошли прямо к Запасному дворцу и в  Ура-
нии, где и ужинали. Была ученич., двух при-
ним. Немецких купчиков. Оттуда уже пошли во 
втором часу к Ивану  Андреичу, где я и ноче-
вал (I ч.  2  кн.  лл. 37, 38 и об.). 

 
Июня 7-е число. Вторник. 
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     После обеда я пошел к Рихтеру и у нево взял 
шпагу, а от нево к Миллеру и к Алексею Петро-
вичу, откуда в шестом часу с братцом и с князь 
Федором Сергеичем Гагариным поехали в  
Беллону к Несвицкому. Была ученич., приним. 
двоих: конной гвардии корнета Кожина и ар-
тиллерии порутчика Краулова. Там и ужинал. 
Разъехались в первом часу пополуночи (I ч. 2 кн. 
л. 42 и об.). 



 

Июня 10-е число. Пятница. 
 

     Он (Иван Андреевич Петров) ныне вступил 
членом в ведомство Рейхилевское (I ч. 2 кн. л. 45 
об.). 

 
Июня 19-е число. Воскресенье. 
 

     Двыдов (siс), секретарь  Беллоны, меня 
звал завтрашней день к ним в пять часов по-
полудни быть (I ч. 2 кн. л. 60). 

 
Июня 20-е число. Понедельник. 
 

     … Был у братца в конторе; и с ним уговорился 
ехать ныне к Несвицкому в . А он сказывал, 
что вчерась бы(л) у Лукина в , где выбирали 
Новаго Мастер. и выбрали товож Опеца ... Пос-
ле обеда пошел . . . к Алексею Петровичу, куда 
приехал и братец, с коим я поехал в означенное 
место, а Алексею Петровичу подарил таблиер 
Екоской, обшитой зеленым атласом. Я был в 

 до второва часу пополуночи, а оттуда пое-
хал вместе с Николаем Петровичем, коего в про-
шедшую  сего июня 7 числа приним.: была 
сперва компанион., удостоили етова степени 
конной гвардии афицера Корфа, Краулова, что 
в прошедшую приниман был в первую степень, 
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Кожина и вахмистра конной гвардии Бутке-
вича. Потом ученич., приня. вахмистра Бурце-
ва. Братец был в обеих оратор., и я по них по 
всех с другими ходил (I ч. 2 кн. лл. 60 об., 61 и об.). 
 

Июня 27-е число. Понедельник. 
 

     Встал с постели в 11-м часу и, одевшись, пи-
сал повестки членам  Равенства, что будет 
совет оныя и столовая 30-го числа сего месяца 
в четверг, на Каменном Острову, у Готье, с ко-
торыми и поехал к князю Гавриле Петровичу 
Гагарину в час пополудни и обедал у нево, а в 
шестом часу пошел к братцу в Аглинской клуб. 
Он дал мне два рубли для четверга за вход в 

 (I ч. 2 кн. лл. 78 об. в 79). 
 

Июня 30-е число. Четверток. 
 

     В пять часов пополудни пошел в Аглинской 
клуб за братцом, с которым поехавши к нему в 
квартиру, он переоделся, и потом поехали на 
Каменной Остров. Я еще в первой раз на оном 
ныне был и там гулял в саду, которой очинь из-
рядненько расположен. 
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     А погуляв, начался  Равенства совет и раз-
суждение о нынешнем не хорошем состоянии 
М., и как бы оное поправить, с чем и положили 
в праздник С. Иоанна предложить в провинц. 



 

всероссийск. . А потом был выбор в мастер. 
и чиновники: в мастер. выбрали товож, кото-
рой управлял и прежде, надзирател. так же 1-го 
Юрья Неледин., 2-го брат. в …, оратор. Вени-
це., секрета. брат. Ильин.1, церемон. Мятлев., 
француск. Оратор. Шарапант., казнач. Калзак., 
секретаря пошники2 Турковск. И по окончании 
сей была столовая , очинь великолепная. В 
2 часа пополуночи разъехались. Братца и меня 
просил Ходнев, чтоб с ним на шлюпке ехать... (I 
ч. 2 кн. лл. 87 об., 88 и об.). 
 

Июля 4-е число. Понедельник. 
 

     После обеда пошел в клуб к братцу в Аглин-
ской, и оттуда с ним к Алексею Петровичу, и с 
Алексеем Петровичем, поехали в  Беллону, 
и ужинал в оной. Были сперва товарищ. и уче-
нич., в первую приним. троих, а во вторую 
Преображенскаго афицера Анненькова. Ужи-
нал тут. Очинь ласково принимали и звали, 
всегда чтоб ездить. Оттуда я поехал с Павлом 
Алексеичем Измайловым, а ночевал у братца (I 
ч. 2 кн. ал. 93 об. и 94). 

                                                 
1 Не себя ли автор назвал? Под 27 июня он отметил, что 
оповещал о заседании в ложе Равенства. 

 

                                                      40  
  

2 Так в рукописи. Не помощники ли? 



 

Августа 17-е число. Середа. 
 

     А после обеда был у Прокофья Яковлевича 
Ельцына и ему дал списать для нево катехиз. 
Мастер. (I ч. 2 кн. л. 145 об.). 

 
Сентября 2-е число. Пятница. 
 

     А Иван Андреич так же разказывал о вче-
рашнем их большем в  cобрании, в коем они 
положили с нами согласиться и дать свои акты 
и обряды первых трех степеней, и что Госу-
дарственной М. велик. Мастер будет Иван Пер-
филь. Елагин, а намесной граф Никита Ива-
нович Панин, которое положение совсем решит-
ся окончательно в будущее собрание, то есть в 
субботу завтре (I ч. 2 кн. л. 163 и об.). 

 
Сентября 5-е число. Понедельник. 
 

     Иван Андреич сказывал, что в субботу у них 
в  ли Иван Перфильевич Елагин, Николай 
Иванович Бутурлин и Иван Борисыч Леццано. 
И из них на Елагина все то надели, что при-
надлежит до велик. Государствен. Мастера, и 
снабдили тремя актами. Лев Васильевич обе-
щал мне постараться, чтоб в будущую  взять 
меня с собою (I ч. 2 кн. л. 167). 
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Сентября 11-е число. Воскресенье. 
 

      Равенства братья повещали мне, что зав-
тре быть пополудни в пять часов в городе Лю-
беке (I ч. 2 кн. л. 177). 

 
 
Сентября 12-е число. Понедельник. 
 

     ... Пошел в Любек. Там был совет, в коем 
избран от нас от всех Иван Перфильич Елагин 
по прежнему, чем он и был. Потом ужинали со 
всеми честьми. А по окончании онаго с брат-
цом поехал к нему и ночевал у него. Тогда было 
ровно двенатцать часов, то есть полночь (I ч. 2 
кн. л. 178). 
 
 

Октября 20-е число. Четверг. 
 

     А после обеда пошел к братцу и, там взявши 
свою шпагу, пошел в Перкина дом к Новикову; 
тут была ево  Латона, в коей принимали 
кабинетскаго переводчика. Оттуда с братцом 
поехали к Алексею Петровичу Прончищеву и 
ужинали (I ч. 2 кн. л. 227 об.). 
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Октября 24-е число. Понедельник. 
 

     После же обеда в присланной от братца ка-
рете... в пятом часу поехал в Аглинской клуб за 
братцом. И с ним поехали на Литейную в  
Беллону к Несвицкому. Там и ужинали и были 
до второго часу пополуночи. Были ученич. и 
товарищ. (I ч. 2 кн. лл. 230 об. и 231). 
 
 

Месяц Октябрь. 26-е число. Середа. 
 

     А в шестом часу с братцом поехал на Литей-
ную к Несвицкому в  Беллону; была Мас-
тер., а оттуда с братцом же поехал домой... (II ч. 
2 кн. л. 1 и об.). 
 
 

Ноября 14-е число. Понедельник. 
 

     А из дому в седьмом часу все трое поехали на 
Литейную к князь Ивану Васильевичу Несвиц-
кому в  Беллону. Была уче., прин. Пиери, 
Преображенскаго афиц., и пажа Тараканова. 
Тут и ужинали (II ч. 2 кн. л. 17 об.). 
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Ноября 16-е число. Середа. 
 
     Братец Петр Яковлевич ныне был у Несвиц-
каго в Беллоне (II ч. 2 кн. л. 19). 

 
 
Месяц Декабрь 1-е число, четверток. 
 

     А из дому ходил в  Немессии к Храпо-
вицкому (II ч. 2 кн. л. 33 об. и 34). 
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2.– Литеры ордена В. К. с переводом 

на французския. 
 

                                                        
 



 

      
     Масоны в своей переписке, как известно, 
пользовались шифром, и шифрованныя их за-
писи сохранились.  
     В одном из сборников собрания рукописей, 
принадлежавшаго г. Михайловскому, записан 
масонский шифр: «Литеры ордена В. К. с пере-
водом на французския». Сборник этот (в 4-ку) 
заключен в переплет и озаглавлен: «Собрание 
сочинений и переводов друзей моих». Сборник 
имеет пагинацию и перечень сочинений и пе-
реводов, в нем находящихся: «Последний ве-
чер и проч. – сочин. и переводы Н. М. Веревки-
на. Одна Вазмитину – соч. С. И. Иванова. Сочи-
нение В. Р. Бобровск(аго). Сочинение С. А. Мос-
котильник(ова)1. Сон прев. в быка – соч. В. Р. 
Бобр(овскаго). Перевод Ни. М. Верев(кина)».  
     В сборнике находится переписка Москотель-
никова с Веревкиным. Письма Москотельнико-
ва помечены Н. Новгородом, 1792 г. Веревкин, 
как видно из письма его к Москотельникову, 
был учителем; в письме, датированном 1792 г., 
Веревкин писал: «6 лет, как я ношу сие бремя» 
(учительство).  
     Шифр снабжен припискою. 
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1 Так в тексте, однако далее – Москотельникова (Прим. 
изд.) 

                                   



 

     «Литеры ордена В. К. с переводом на фран-
цузския.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Не знаю, почему нет  в числе сих француз-
ской литеры j, выговариваемой сходственно с 
российской литерою ж. Видно, что пропущена. 
     А в прочем и то думать можно, что у каждой 
ложи, может быть, особыя употреблялись лите-
ры, или, по крайней мере, хотя у некоторых и 
были оныя общественны, но нельзя сказать, 
чтоб везде были одинаковы (л. 123)».  
 
 
 

 
Сообщил Член-Соревнователь В. И. Савва.   
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    Книги издательства Salamandra P.V.V. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Джозайя  Флинт.  Хобо  в  России.  108 с., илл.  
 

Воспоминания американского писателя-бродяги Джозайи 
Флинта о путешествиях в Россию, Льве Толстом и жизни в 
Ясной Поляне, странствиях с русскими бродягами, столичной 
полиции и генерале Куропаткине. Первый перевод на рус-
ский язык. 

 
 

А. Я. Гуревич. Москва в начале ХХ века: Заметки 
современника. 212 с., илл.   

 
Написанные на склоне лет воспоминания А. Я. Гуревича, 
участника советской космической программы, живо ри-
суют облик навсегда ушедшей Москвы. Память автора сох-
ранила драгоценные детали и приметы быта Москвы нача-
ла ХХ века.   

 
 

Борис Херсонский. Новый Естествослов. 154  с., илл.  
 

                    

Новая книга известного поэта, автора более десяти поэ-
тических сборников, содержит вариации на тему Естест-

                                   



 
вослова-Бестиария и представляет собою поэтические пе-
реложения средневековых текстов.   

 
 

Роман Шмараков. Под  буковым кровом. 208 с., илл.  
 

Доктор филологических наук и прекрасный переводчик 
античной поэзии Роман Шмараков представляет свои 
прозаические опыты – семь изысканных и стилистически 
безупречных новелл, действие которых переносит читателя из 
древней Греции в Германию XVIII века, Италию времен 
Ренессанса и Россию «дворянских гнезд» века девятнад-
цатого.  
 
 
Дилан Томас. Собрание стихотворений 1934-1953. 
258 с., илл.  

 
Первый полный перевод на русский язык канонического 
собрания стихотворений одного из величайших англий-
ских поэтов ХХ в. Дилана Томаса, отобранного самим То-
масом в качестве поэтического наследия. Переводы из-
вестного поэта и переводчика Василия Бетаки снабжены 
подробными комментариями и статьей о жизни и творче-
стве Томаса.  
 

 
 

 
*** 

 
 
 
 
 

                    
                                   



 
Книги серии «Gemma magica. Материалы и 

исследования по истории магии и оккультизма»: 
 
 

 
Райские цветы, помещенные в седми цветниках. 
80 с. (Gemma magica: Материалы и исследования 
по истории магии и оккультизма: Вып. I). 

   
Первая книга серии «Gemma Magica. Материалы и 
исследования по истории магии и оккультизма» знакомит 
читателя с редкостным масонским изданием – переводом 
мистического шедевра XVII в. «Херувимский странник».  

 
 

История доктора Джона Фаустуса. 40 с., илл. (Gem-
ma magica: Материалы и исследования по истории 
магии и оккультизма: Вып. II). 

 
Впервые на русском языке – перевод народной книжки о 
знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фау-
стусе, изданной в Англии в 1787 году.   
 
 
Крата Репоа. 100 с., илл. (Gemma magica: Мате-
риалы и исследования по истории магии и оккуль-
тизма: Вып. III). 

 
Первое за почти 100 лет полное переиздание знаменитого 
трактата «Крата Репоа» - таинственной книги, которая 
оказала глубокое влияние на судьбы европейского и 
русского масонства XVIII-XIX веков и стала «фундамен-
тальным документом» европейской эзотерики в целом.  

 
 

                    
                                   



 
М. И. Попов. Описание древняго славенскаго язы-
ческаго баснословия, собраннаго из разных писа-
телей, и снабденнаго примечаниями. 80 с., илл. 
(Gemma magica: Материалы и исследования по ис-
тории магии и оккультизма: Вып. IV). 

 
«Описание древняго славенскаго языческаго баснословия» 
(1768) одаренного писателя, поэта и переводчика М. И. 
Попова стало одним из первых сочинений, ре/конструи-
ровавших мифологический пантеон, демонологию и народ-
ную магию древних славян. С XVIII в. этот важный источ-
ник оставался труднодоступен для широкого читателя.   

 
 

Артур Конан Дойль. Пришествие фей. 241 с., илл. 
(Gemma magica: Материалы и исследования по ис-
тории магии и оккультизма: Вып. V). 

 
Словно великий сыщик Шерлок Холмс, сэр Артур Конан 
Дойль, блестящий писатель и убежденный спиритуалист, 
расследует в этой книге историю с фотографиями фей, 
сделанными в первые десятилетия XX в. двумя девочками 
из глухой английской деревушки. Первый полный и от-
комментированный перевод на русский язык.   

 
 

Джон Ди. Рог Венеры: Священная Книжица черной 
Венеры. 68 с., илл. (Gemma magica: Материалы и 
исследования по истории магии и оккультизма: 
Вып. VI). 
 
Первый русский перевод любопытного гримуара XVI века, 
чье авторство приписывается выдающемуся английскому 
ученому и эзотерику, советнику королевы Елизаветы I, ге-
рою многих книг и легенд  Джону Ди. В этой магической 

                    
                                   



 
книге рассказывается, как с помощью ритуала «Рога Вене-
ры» вызвать демонов и заставить их повиноваться и разыс-
кивать спрятанные сокровища.  
 
 
А. Я. Ильин. Из дневника масона 1775-1776 гг. 54 с. 
(Gemma magica: Материалы и исследования по ис-
тории магии и оккультизма: Вып. VII).  
 
Дневник А. Я. Ильина – ценный исторический документ, 
рассказывающий о временах расцвета российского масон-
ства, о повседневной жизни и деятельности масонского мас-
тера последней четверти XVIII столетия. Подготовленный к 
печати в начале минувшего века известным историком В. 
И. Саввой, дневник А. Я. Ильина впервые за более чем 100 
лет публикуется в полном объеме, с включением масонско-
го шифра – «Литер ордена В.К.».  
  

 
*** 

 
 
Книги серии «Библиотека авангарда»:  

 
  

Владимир Гольцшмидт. Послания Владимира жиз-
ни с пути к истине. 85 c., илл. (Библиотека аван-
гарда: Вып. I). 

 
Первое современное издание произведений «футуриста 
жизни» Владимира Гольцшмидта (1891? – 1957), поэта, аги-
татора, культуриста и одного из зачинателей жанра арти-
стического перформанса. Создатель московского «Кафе поэ-
тов», авантюрист и йог, Гольцшмидт остался легендарной 
фигурой в истории русского футуризма.   

                    
                                   



 
 

Филиппо Томмазо Маринетти. Битва у Триполи (26 
октября 1911 г.), пережитая и воспетая Ф. Т. Мари-
нетти. 97 c., карта, илл. (Библиотека авангарда: 
Вып. II). 

 
Основатель итальянского футуризма, неистовый урбанист и 
певец авиации и машин Филиппо Томмазо Маринетти – на 
фронте итало-турецкой войны. Книга поэтической прозы 
«Битва у Триполи» в полной мере отразила как литера-
турное дарование, так и милитаристский пафос Маринет-
ти. Переведенная на русский язык эгофутуристом и буду-
щим лидером имажинизма В. Шершеневичем, «Битва у 
Триполи» не переиздавалась с 1915 г. и давно является биб-
лиографической редкостью.        
 

 
Е. П. Радин. Футуризм и безумие: Параллели твор-
чества и аналогии нового языка кубо-футуристов. 
94 c., илл. (Библиотека авангарда: Вып. III). Факси-
мильное изд.  
 
Наряду с острой критикой футуризма, понимаемого пси-
хиатром Е. П. Радиным (1872-1939) как мистическое тече-
ние, в книге содержится немало ценных наблюдений каса-
тельно ряда основных принципов футуристической креа-
тивности. Особое внимание уделено творчеству В. Хлебни-
кова, а также многочисленным примерам текстов, рисун-
ков и картин душевнобольных. В предисловии монография 
Радина (1914) рассматривается на фоне дискурса «вырож-
дения» и «дегенерации» конца XIX-начала ХХ вв.  
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