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 ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 4.

МИ ХА ИЛ ЛЮ СТ РОВ
(Мо ск ва)

ПРИД ВОР НАЯ КАРЬ Е РА БА РО НА ШРЕ ДЕ РА
Швед ские фан та зии и рос сий ская ре аль ность

В статье ана ли зи ру ет ся со об ще ние швед ско го све ден бор ги а ни на 
К. Ф. Нур ден шёль да о де я тель но сти мо сков ских ро зен крей це ров. По 
его све де ни ям, об ще ство воз глав ля ет обер-егер мей стер Шре дер, на 
деле яв ля ю щий ся от став ным по ру чи ком. Вы ска зы ва ет ся пред по-
ло же ние о при чи нах этой не точ но сти и рас смат ри ва ет ся ана ло гич-
ный слу чай в «рус ской» ча с ти швед ско го пе ре во да «Прик лю че ний 
ба ро на Мюн ха у зе на» (1797).

Клю че вые сло ва: мо сков ские ро зен крей це ры, рус ская ли те-
ра ту ра XVIII века, швед ская ли те ра ту ра XVIII века, ба рон Мюн-
ха у зен.

The article analyzes the message of Swedish Swedenborgian 
C. F. Nordenskirld about activities of Moscow Rosicrucians. According 
to him, the society is headed by chief-jagermeister Schrrder, who has 
been in fact the retired lieutenant. The possible explanation of this 
inaccuracy is being given and the similar case in «Russian» part of 
Swedish translation of «Adventures of Baron Mxnchhausen» (1797) 
also is being considered.

Key words: Moscow Rosicrucians, Russian literature in 
XVIII centu ry, Swedish literature in XVIII century, Baron 
Mxnchhausen.

В 1786 году ми стик и ок куль тист Карл Фре де рик Нур-
ден шёльд (1756–1828) воз вра тил ся из Лон до на в Шве цию 
и на чал из да ние со чи не ний по чи та е мо го им Э. Све ден бор-
га. Эту ра бо ту он счи тал де лом сво ей жиз ни и вы сту пал 
в ка че стве как ре дак то ра, так и пе ре вод чи ка. Бла го да ря 
его уси ли ям в 1787 году на швед ском язы ке вы шли «Мыс-
ли Э. Све ден бор га о вере», «О но вом Ие ру са ли ме и но вом 
уче нии» и «От рыв ки из пи сем Эмма ну э ля Све ден бор га его 
раз лич ным друзь ям». В по след ней кни ге, кро ме про ком-
мен ти ро ван ных Нур ден шёль дом от рыв ков из пи сем Све-
ден бор га, по ме ще ны фраг мен ты пись ма гра фа Гра бян ки, 
«Из ве ще ние о ла тин ских ма ну скрип тах Све ден бор га, ко то рые 
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были на пе ча та ны по сле его смер ти», пись мо док то ра Кло ва 
док то ру Спен су и пе ре ска зы пи сем лон дон ско го зна ко мо го 
Нур ден шёль да — фран цуз ско го хи рур га, ос но ва те ля ква зи-
ма сон ской ложи «Illumines themosophes» и по сле до ва те ля 
Све ден бор га Бе не дик та Ша станье. Из вест но, что «Ша станье 
по зна ко мил ся с ил лю ми на та ми бла го да ря Нур ден шёль ду, 
скан ди нав ско му све ден бор ги а ни ну, ма со ну и кор рес пон ден-
ту Пер не ти (Antoine-Joseph Pernety), по се тив ше му Лон дон 
в 1783 году».1

В пе ре ска зе пер во го пись ма Ша станье Нур ден шёльд 
от ме ча ет, что ста ра ни я ми фран цуз ско го кол ле ги в Лон-
до не в 1787 году на чи на ет из да вать ся жур нал «Novi — 
Jerusalemite». Вто рой текст Нур ден шёль да со дер жит све де-
ния о не ко ем мо сков ском об ще стве по сле до ва те лей уче ния 
Све ден бор га: «...в пре ды ду щем пись ме гос по ди на Ша станье 
было со об ще но, буд то в Мо ск ве су ще ству ет об ще ство, ко-
то рое за ни ма ет ся пе ре во дом и из да ни ем тео ло ги че ских со-
чи не ний Све ден бор га. Это об ще ство до ка за ло свое усер дие 
тем, что вы де ли ло Ша станье 100 фун тов стер лин гов для 
из да ния ра бот Све ден бор га, его пред се да те лем яв ля ет ся 
обер-егер мей стер ба рон Шре дер; так же из вест но, что мно-
гие вы со кие пер со ны, на хо дя щи е ся при рос сий ском им пе-
ра тор ском дво ре, по чи та ют про све ща ю щие пи са ния Но во го 
со бра ния».2 Пред став лен ные здесь све де ния со от вет ству ют 
дан ным А. Хес сай о на, от ме тив ше го, что «Ша станье под-
дер жи вал кон так ты с кон ти нен таль ны ми франк ма со на ми, 
на прав ляя свое вни ма ние на Об ще ство в Мо ск ве и на Эк-
зе ге ти че ское и Фи лан тро пи че ское об ще ство в Сток голь ме, 

 1 Hessayon A. Jacob Boehme, Emanuel Swedenborg and their Readers // 
The Arms of Morpheus: Essays on Swedenborg and Mysticism. London, 2007. 
Р. 33. Пе ре вод здесь и да лее мой. — М. Л.
 2 «Genom et frregвende bref frвn Hr. Chastanier, har man blifvit 
underrxttad, at uti Moscov, finnes en Societet, som sysselsxtter sig med 
rfversxttning och tryckning af Svedenborgs Theol. Verk. Samma Societet 
har bevist des nit genom en gвfva til Chastanier, af 100 Pund sterl. frr at 
anvxnda til tryckningen af Svedenborgs arbeten; och har til Preses Hr. Rfver-
Jxgmxstaren Baron Shrrder; man vet jemvxl frrvisso, at flera hrga Personer, 
vid Kejserliga Ryska Hofvet, anse med vrrdnad Nya Frrsamlingens uplysande 
Skrifter» (Swedenborg E. Utdrag Af nвgra Bref frвn Emanuel Swedenborg til 
вtskillige des Vxnner. Stockholm, 1787. S. 60).
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сре ди чле нов ко то ро го был пле мян ник Све ден бор га Карл 
 Йо ран Силь вер хельм».1 Бе зуслов но, «Об ще ство в Мо ск-
ве» — это мо сков ский ро зен крей цер ский кру жок, ко то рый 
по сле смер ти про фес со ра Швар ца в 1784 году воз гла вил 
ба рон Г. Я. Шре дер.

Ба рон Шре дер при был в Рос сию в 1783 году и стал свя-
зу ю щим зве ном меж ду мо сков ски ми и не мец ки ми ма со на-
ми.2 В ок тяб ре 1785-го он от пра вил ся в Бер лин, вер нул ся 
в Мо ск ву в на ча ле лета 1786-го, вес ной 1787 года вме сте 
с А. Ку ту зо вым вновь пе ре брал ся в Прус сию и в Рос сию 
боль ше не при ез жал. Как и Шварц, Шре дер был под чи нен 
«Вёл л не ру и Те де ну, ко то рым в Прус сию пе ре прав ля лись 
сред ства, со бран ные под раз ны ми пред ло га ми с рус ских 
брать ев».3 Мож но пред по ло жить, что ста ра ни я ми по лу чив-
ше го день ги от рус ских ро зен крей це ров Ша станье были из-
да ны «Du Commerce etabli entre l’Mme et le Corps» (1785); 
«Traite de la Vie» (1787); «Doctrine de la Nouvelle Jerusalem, 
touchant le Seigneur» (1787); «Du Dernier Jugement» (1787); 
«Continuation du Dernier Jugement» (1787). Вме сте с тем 
до сто вер ность не ко то рых из ло жен ных в пе ре ска зе Нур ден-
шёль да све де ний не мо жет не вы зы вать со мне ний. Так, 
в швед ском тексте ба рон Шре дер на зван обер-егер мей сте ром, 
хотя име на вель мож, за ни мав ших эту чрез вы чай но вы со кую 
при двор ную долж ность, хо ро шо из вест ны.

В Рос сии XVIII века обер-егер мей сте ра ми были Ар те-
мий Во лын ский, Алек сей Ра зу мов ский, Се мен Ки рил ло вич 
На рыш кин, а с 1782 по 1800 годы князь Петр Алек се е-
вич Го ли цын. Из опуб ли ко ван но го Н. И. Ку те по вым пись-
ма А. П. Бе сту же ва-Рю ми на М. Л. Во рон цо ву от 1 сен тяб-
ря 1742 года сле ду ет, что хотя у ве ли ко го кня зя Пет ра 
Фе до ро ви ча «соб ствен ной по ле вой охо ты и не име ет ся, од-
на ко ж есть обер-егер мей стер ино стра нец Бре даль».4 Од на ко 

 1 Hessayon A. Jacob Boehme, Emanuel Swedenborg and their Readers. S. 34.
 2 Бар сков Я. Л. Пе ре пи ска мо сков ских ма со нов XVIII-го века. 1780–
1792 гг. Пг., 1915. С. XXIII.
 3 Ма да ри а га И. де. Рос сия в эпо ху Ека те ри ны Ве ли кой. М., 2002. С. 834 
(Historia Rossica).
 4 Ку те пов Н. И. Цар ская и им пе ра тор ская охо та на Руси. Ко нец XVII 
и XVIII век: В 4 т. СПб., 1902. Т. 3. С. 78.
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в  до ку мен тах 1761 года со про вож дав ший ве ли ко го кня зя 
 без вест ный ино стра нец зна чит ся как «гол ш тин ский ге не-
рал».1

Шре дер же был все го лишь от став ным гвар дей ским по-
ру чи ком. В «Пе ре пи ске мо сков ских ма со нов» Я. Л. Бар-
сков от ме ча ет, что «по све де ни ям <...> из ру ко пи сей Му зея 
лейб-гвар дии Гре на дер ско го пол ка, „Ген рих фон Шрей дер, 
мек лен бург ской на ции, был при нят Го су дар ствен ной Во ен-
ной кол ле ги ей из ка пи та нов прус ской служ бы по ру чи ком 
13 февр<аля> 1783; в по хо дах не бы вал; по-рос сий ски чи тать 
и пи сать уме ет; 9 мар та 1784 уво лен в от став ку“».2

В «Па мят ных за пи сках» А. В. Хра по виц ко го при ве де ны 
сло ва Ека те ри ны II, по мнив шей о ма ло из вест ном по ру чи ке: 
«...„всех мар ти ни стов об ма ны вал быв ший в на шей служ бе 
по ру чик Шре дер. Уди вишь ся, кто под пи са ли при ся гу на 
его ли сте. Он при смер ти оста вил за пе ча тан ную ду хов ную, 
и в ней точ но на шли, что все это об ман, в ко то ром он со-
зна вал ся. Они до того до хо ди ли, что при зы ва ли чер тей: все 
найде но в бу ма гах Н., и ему от Шре де ра ты сяч шесть до ста-
лось“. Я от ра жал не ле пость, ди вил ся лег ко ве рию и ска зал, 
что ви дел толь ко Ка ли о ст ра, а о Шре де ре со всем не слы-
хал».3 Сре ди опуб ли ко ван ных Бар ско вым пи сем мо сков ских 
ма со нов на хо дит ся от вет Н. Н. Тру бец ко го А. М. Ку ту зо ву на 
его со об ще ние о го рест ных об сто я тель ствах до ве рив ше го ся 
Швар цу и оста вив ше го служ бу Шре де ра. Тру бец кой от ме-
ча ет, что Шварц мог оши боч но по ла гать, «видя охо ту тво е го 
то ва ри ща к на укам, что ему вы год нее бу дет в оных уп раж-
нять ся, не же ли ша тать ся по его быв ше му зва нию по ле сам 
и сте пям».4 Сам Шре дер на зы ва ет себя прус ским офи це ром.5

В «От рыв ках из пи сем Эм ма ну э ля Све ден бор га его раз-
лич ным друзь ям» Нур ден шёльд не пре мен но от ме ча ет чин 

 1 Там же.
 2 Бар сков Я. Л. Пе ре пи ска мо сков ских ма со нов XVIII-го века. C. XXIII.
 3 Хра по виц кий А. В. Па мят ные за пи ски А. В. Хра по виц ко го, статс-сек-
ре та ря им пе рат ри цы Ека те ри ны Вто рой. М., 1862. С. 276 (за пись от 18 ок-
тяб ря 1792 года).
 4 Бар сков Я. Л. Пе ре пи ска мо сков ских ма со нов XVIII-го века. С. 149 
(пись мо от 4 ав гу ста 1791 года).
 5 Там же. С. 181.
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или долж ность упо ми на е мо го им че ло ве ка: Дж. Кловс на-
зван док то ром тео ло гии, В. Спенс — док то ром ме ди ци ны, 
Ша станье — хи рур гом, Шре дер — обер-егер мей сте ром. Не 
из ме нив ста тус Ша станье и объ явив Шре де ра за ве ду ю щим 
им пе ра тор ской охо той, Нур ден шёльд (или тот же Ша станье) 
на ме ре вал ся уве до мить швед скую чи та ю щую пуб ли ку, на-
сколь ко ве ли ко вли я ние брать ев, со став ля ю щих мо сков ский 
кру жок ро зен крей це ров. По той же при чи не сра зу по сле 
пред став ле ния Шре де ра Нур ден шёльд упо ми на ет «вы со ких 
пер сон при рос сий ском им пе ра тор ском дво ре». Не по нят но 
лишь, по че му в швед ском тексте Шре дер на зван обер-егер-
мей сте ром, а не ге не ра лом от ин фан те рии или, на при мер, 
обер-це ре мо ний ме сте ром.

Мож но пред по ло жить, что при чи ной пре о бра же ния от-
став но го гвар дей ско го по ру чи ка в обер-егер мей сте ра ста ло 
со зву чие наи ме но ва ний при двор ной долж но сти и вида  войск, 
к ко то ро му гла ва мо сков ских ро зен крей це ров мог иметь 
от но ше ние. Пов то рю, что по ру чи ком лейб-гвар дии Гре на-
дер ско го пол ка ба рон Шре дер чис лил ся с фев ра ля 1783 по 
март 1784 года. Из кни ги В. К. Суд рав ско го «Исто рия лейб-
гвар дии Гре на дер ско го пол ка. 1756–1906» сле ду ет, что из 
двух его рот был сфор ми ро ван Вто рой по ле вой Бе ло рус ский 
ба таль он, и про цесс этот за вер шил ся в са мом на ча ле мар та 
1784 года, за не де лю до уволь не ния Шре де ра в от став ку.1 
В ян ва ре 1785 года был со здан так на зы ва е мый Буг ский 
егер ский кор пус, тре тий ба таль он ко то ро го со став ля ли чины 
Вто ро го по ле во го Бе ло рус ско го ба таль о на, т. е. еге ря. Ина че 
го во ря, на гла зах ба ро на Шре де ра в его гвар дей ском пол ку 
по яви лась егер ская ко ман да, ко то рую, как зна чит ся в ин-
струк ции, воз глав лял обер-офи цер — пе хот ный по ру чик. 
Мы не зна ем, яв лял ся ли Шре дер тем са мым по ру чи ком или 
был лишь сви де те лем воз ник но ве ния та ко го со еди не ния, но 
мо жем пред по ло жить, что сво им пре вра ще ни ем в обер-егер-
мей сте ра он обя зан по яв ле нию не ко е го обер-офи це ра еге рей. 
Труд но ска зать, объ явил ли о сво ей долж но сти сам Шре дер, 
а Ша станье и Нур ден шёльд лишь под хва ти ли пу щен ную им 

 1 Суд рав ский В. К. Исто рия лейб-гвар дии Гре на дер ско го пол ка. 1756–
1906. СПб., 1906. С. 222.
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ложь, или пе ре воп ло ще ние от став но го по ру чи ка в чи нов ни ка 
вы со чай ше го ран га осу ще стви ли швед ский и фран цуз ский 
све ден бор ги а не, но сам ме ха низм это го пре вра ще ния вы гля-
дит до воль но не за тей ли вым.

Ка жет ся, в Ев ро пе вто рой по ло ви ны XVIII века по-
доб ные ме та мор фо зы вос при ни ма лись как уди ви тель ные, 
но из вест ные. Так, с се ре ди ны 80-х го дов XVIII века на 
кон ти нен те на чи на ют из да вать ся пе ре во ды кни ги Р. Э. Рас-
пе — Г. А. Бюр ге ра о ба ро не Мюн ха у зе не, и в ней, в ва ри-
ан те Бюр ге ра, рез кое по вы ше ние сво е го со ци аль но го ста ту са 
ока зы ва ет ся од ной из фан та зий ге роя. Во всех ва ри ан тах 
пе ре во да (в том чис ле и в «воль ном» швед ском, вы пол нен-
ном К. Э. Кар л хейм-Гюл лен шёль дом и из дан ном в 1797 году) 
от ме ча ет ся, что рас по ло же ния Мюн ха у зе на иска ла сама рос-
сий ская им пе рат ри ца. Од на ко «вы со кое по ло же ние ни ко г да 
не было» целью ба ро на, от со блаз ни тель но го пред ло же ния 
он от ка зал ся и по это му стал при чи ной бо лез ни не на зван-
ной по име ни мо нар хи ни.1 В кни ге Бюр ге ра не ожи дан ное 
воз вы ше ние ба ро на Мюн ха у зе на объ яс ня ет ся его осо бы-
ми до сто ин ства ми и, в от ли чие от слу чая ба ро на Шре де ра, 
с со зву чи ем ти ту лов и зва ний не свя за но ни ко им об ра зом. 
Прав да, в швед ской (и толь ко в швед ской) пе ре дел ке кни-
ги Рас пе–Бюр ге ра мож но на блю дать то же яв ле ние, что 
и в пе ре ска зе пись ма Ша станье. Дру гое дело, что в швед ской 
вер сии из ме ня ет ся не ти тул, а имя пер со на жа.

Во всех из да ни ях кни ги рас ска зы ва ет ся, кро ме про че го, 
об укро ще нии рос сий ским офи це ром ба ро ном Мюн ха у зе ном 
не обуз дан но го коня. Свой по двиг он со вер ша ет в Лит ве, 
в име нии, хо зя ин ко то ро го в пер вом, анг лий ском, ва ри ан те 
1786 года, на зван Count Przobofsky (граф Пшо бов ский).2 
Так же — Grafen Przobofsky — зо вут по ме щи ка в не мец-
кой вер сии 1788 года.3 Во фран цуз ском ва ри ан те 1787 года 
фа ми лия хо зя и на усадь бы пре вра ща ет ся в труд ноп ро из но-

 1 Carlheim-Gyllenskrld C. E. Friherre von Mxnchhausens sxllsamma 
resor // Svenska folkbrcker. Stockholm, 1954. [Bd] VII. S. 167–168.
 2 Baron Munchausen’s Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns 
in Russia. London, 1786. P. 31.
 3 Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, feldzxge und lustige 
Abentheuer des Freyherrn von Mxnchhausen. London, 1788. S. 43.
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си мую Counte de Prrzzobosky.1 Как и во фран цуз ском из-
да нии, в швед ской вер сии 1797 года фа ми лия по ме щи ка 
из ме не на, но не «по ло ни зи ро ва на», а «ру си фи ци ро ва на». 
Че ло век, по да рив ший Мюн ха у зе ну коня, но сит имя greve 
Prozobofsky 2 (от ме чу по пут но, что ав тор зна чи тель но бо лее 
позд не го нор веж ско го пе ре во да 1919 года по шел по пути 
фран цуз ско го пред ше с твен ни ка и дал гра фу Пшо бов ско му 
еще бо лее эк зо ти че скую фа ми лию Prbzobowski). При ме ча-
тель но, что в рус ской пе ре дел ке Н. Оси по ва «Не любо не 
слу шай, а врать не ме шай» в этом фраг мен те не на зва ны 
ни ме сто дей ствия, ни фа ми лия хо зя и на по ме стья, рус ские 
ре а лии от сут ству ют здесь как та ко вые, а опи сан ные со бы тия 
к Рос сии не име ют ни ка ко го от но ше ния: «В один день был 
я в го стях и пил с гос по жа ми чай», и чуть ниже — «шут ка 
по нра ви лась тому гос по ди ну, у ко то ро го я был в го стях, так 
чрез вы чай но, что он меня тою ло шадью по да рил».3

Мож но пред по ло жить, что, пре вра щая Пшо бов ско го в Про -
зо бов ско го, Кар л хейм-Гюл лен шёльд име ет в виду пред ста-
ви те ля ари сто кра ти че ской фа ми лии Про зо ров ских, прав да, 
не гра фов, а кня зей, и к Лит ве, как ка жет ся, пря мо го от-
но ше ния не имев ших. Вер сия эта вы гля дит не ли шен ной 
ос но ва ния, по сколь ку в 1790–1795 го дах, на ка ну не из да ния 
швед ской кни ги, долж ность мо сков ско го глав но ко ман ду-
ю ще го за ни мал Алек сандр Алек сан дро вич Про зо ров ский, 
и в том же 1790 году Кар л хейм-Гюл лен шёльд был на зна-
чен сек ре та рем швед ско го по соль ства при рос сий ском дво ре 
(хотя в долж ность так и не всту пил).

Кро ме гра фа Пшо бов ско го, в кни ге о ба ро не Мюн ха у зе-
не упо ми на ет ся князь Дол го ру кий, от ко то ро го ге рой узна-
ет о без на деж ной к нему люб ви рос сий ской им пе рат ри цы. 
Швед ско му чи та те лю эта ари сто кра ти че ская фа ми лия была 
из вест на за дол го до из да ния пе ре во да кни ги Рас пе–Бюр ге ра. 
В сти хо тво ре нии ка ро лин ско го по эта М. Рен но уа пе ре чис ле-
ны труд ноп ро из но си мые фа ми лии рус ских во ена чаль ни ков, 

 1 Gulliver ressuscite, ou les voyages, campagnes et aventures extraordinaires 
du Baron de Munikhouson. Paris, 1787. P. 21.
 2 Carlheim-Gyllenskrld C. E. Friherre von Mxnchhausens sxllsamma resor. 
S. 55.
 3 Оси пов Н. Не любо не слу шай, а врать не ме шай. СПб., 1818. C. 22.



304  Ми ха ил Лю ст ров 

пле нен ных под Нар вой в 1700 году: «Trobetzkoy, Dolgorukoy, 
Artzschelowitz, Golovin, Buterlin».1 В пе ре во де Кар л хейм-
Гюл лен щёль да Дол го ру кий на зван Dolgoroucki, в не мец кой 
вер сии 1788 года — Dolgaroucki. В сво ей кни ге швед ский 
ав тор упо треб ля ет пра виль ное, как ему пред став ля ет ся, на-
пи са ние фа ми лий рус ских ари сто кра тов, будь то Дол го ру кие 
или Про зо ров ские, и де мон ст ри ру ет хо ро шее зна ком ство 
с пред ме том.

По ве ствуя о вы мыш лен ных или ре аль ных рос си я нах, 
швед ские ав то ры вто рой по ло ви ны XVIII века счи та ют воз-
мож ным про яв лять из вест ную са мо сто я тель ность. Соз ву чия 
имен и чи нов поз во ля ют им пре вра тить без вест но го шлях ти ча 
в рус ско го ари сто кра та, а обер-офи це ра Шре де ра в обер-
егер мей сте ра, в ка ко вом зва нии он и стал из ве стен швед ско му 
чи та те лю «От рыв ков из пи сем Эм ма ну э ля Све ден бор га его 
раз лич ным друзь ям».
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