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Весной 1783 г. в Париже был арестован за 
кражу молодой человек, который называл себя 
голкондским принцем Нао Толонда. Как выяс-
нилось во время допросов во Франции, в Басти-
лии, и в России, в Тайной экспедиции Сената, 
им оказался малороссиянин Иван Иванович 
Тревога, который в середине 1782 г. издавал в 
Санкт-Петербурге журнал «Парнасские ведомо-
сти» [1]. Во время ареста у него был изъят ар-
хив – письма, рисунки, эскизы, неоконченные 
литературные произведения, стихотворения и 
т.д. Наибольший интерес из бумаг И. Тревоги 
представляют утопические проекты, которые он 
хотел представить Екатерине II. Следственное 
дело сохранилось в фондах Российского госу-
дарственного архива древних актов [2]. 

В бумагах И. Тревоги фигурируют четыре 
«храма»: «Натуры», «Дружества», «Знаний» и 
«Архитектонов». Если первый из них лишь обо-
значен [2, л. 227], а двум последующим уделено 
внимание в виде набросков на одном листе [2, 
л. 227, 284], то последнему посвящено более 
подробное описание [2, л. 344–349 об.], вероят-
но в силу того, что эта область знаний была ав-
тору более знакома или близка.  

Общее количество членов этих «храмов», по 
мысли автора, не должно было превосходить 
ста человек. Для управления данными учрежде-
ниями определялись «гроссмейстеры». Однако 
глава «храма Знаний» мог носить титул «апол-
лона», а «Архитектонова храма» - «архитектон-
мейстера и принца» [2, л. 345 об.]. 

Должность главы «храма», по замыслу И. Тре-
воги, должна была быть пожизненной и влекла 
за собой приобретение высоких титулов. Пол-
ная титулатура «гроссмейстера Архитектонова 
храма», как следует из третьей главы «Учреж-
дения» об этом «храме», прописывалась сле-

дующим образом: «Он называется от своего 
общества принсом, и титулуется так. В грамо-
тах [:] Божиею милостию мы (имя рек) Архи-
тектонмейстер и Принс Архитектонова храма и 
проч. и проч. и проч. В письмах [:] Всепресвет-
лейший Князь и Архитектонмейстер. Милости-
вый [государь]. В адресе [:] Его Сиятельству 
(имя рек) Архитектонмейстеру и Принсу Архи-
тектонова храма» [2, л. 345 об.]. 

Практически за весь XVIII в., от времени 
правления Петра I до 1797 г., в России княже-
ский титул был дарован лишь единожды в 1707 г. 
А.Д. Меншикову. Князья имели общий титул 
«ваша светлость». В отличие от них, и лишь с 
конца века, наследственные князья именовались 
«сиятельными» с общим титулом «ваше сия-
тельство» [3]. 

В данном сочинении И. Тревоги перед нами 
предстаёт не простое механическое соединение 
традиций – русской через «князя» и иностран-
ной через «принца», а претензии автора на вве-
дение титула – наиболее приближенного к не-
царствующему, но владетельному – через «все-
пресветлейший» и «сиятельный». Ведь даже 
А.Д. Меншиков, один из самых титулованных 
вельмож XVIII в., величался лишь «светлей-
шим». Примечателен тот факт, что, обращаясь к 
императрице Екатерине II в черновиках своих 
посланий, И. Тревога именно так титулует са-
модержицу всероссийскую – «всепресветлей-
шая» [2, л. 275, 281]. Исходя из этого, вполне 
можно предположить, что И. Тревога подразу-
мевал право «архитектонмейстера» не только на 
пожизненное управление вверенного ему «хра-
ма», но и на наследственное его владение (?). 

Во всех «храмах» должны были быть учреж-
дены «советы». Для совета «храма знаний»      
И. Тревога определяет девять членов. При этом 

УДК 94(09) 

УТОПИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ИВАНА ТРЕВОГИ 

 2011 г.  Р.В. Кауркин   

Нижегородский государственный педагогический университет 

rad-kaurkin@mail.ru 

Поступила в редакцию 05.10.2011  

Рассматриваются утопические проекты Ивана Тревоги по организации академических научных уч-
реждений и системы высших учебных заведений в России, которые он хотел представить императрице 
Екатерине II. В случае их реализации в российском обществе появилась бы широкая социальная груп-
па в виде ученых.  

 
Ключевые слова: XVIII век, Россия, Иван Тревога, утопические проекты, «Храм Дружества», «храм 

Знаний», «Ученая область», «область Офир». 

История 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011 № 6 (1), с. 245–249 



 
Р.В. Кауркин 

 

 

246 

автор поначалу пишет, что данные члены совета 
«титулуются музами», но потом зачёркивает 
это. В совет «храма Дружества» определялись 
«гроссмейстер», четыре консула и «несколько 
других особ прилучающихся в столице». Сто-
лицей определялся г. Харьков, в котором и 
должен был быть учреждён данный «храм». 

Более подробную информацию об органах 
управления «храмом» мы находим в четвёртой 
главе «Учреждения Архитектонова храма». В 
ней указаны «Тайный совет» и «Чрезвычайный 
совет». В состав «Тайного совета» входят «ар-
хитектонмейстер» и четыре «особы», избирае-
мые из «профессоров Архитектонова храма» [2, 
л. 346]. Рассматривая «принцип формирования 
членов «Тайного совета», И. Тревога изначаль-
но обозначил, что «сии особы» должны «пере-
меняться ежегодно чрезвычайным советом и 
архитектонмейстером». В окончательной же 
редакции этого пункта «Уложения» читаем: 
«Сии особы не переменяются никогда, и чрез-
вычайным советом из оных выбирает Архитек-
тонмейстера» [2, л. 346]. «Тайный совет» ведал 
всеми делами, «случающимися в Архитектоно-
вом храме»: выпускал инструкции и предписа-
ния, подписывал определения, определял на-
граждения, «и вообще всё то делает и предпри-
нимает что бывает полезное и нужное как для 
благосостояния и тишины, так для прибытка и 
успеха намерения сего велико Знаменитого об-
щества». 

В помощь членам «Тайного совета» по 
управлению храмом определялись также эко-
ном, обер-секретарь, два секретаря, историо-
граф и шесть писцов. Эконому вменялось в обя-
занность содержать в чистоте и порядке биб-
лиотеку, типографию и весь храм; принимать и 
отпускать «по письменным повелениям» вещи; 
«с великою бережностью и старанием» содер-
жать деньги и выдавать жалование «на всех 
служителей которым как подлежит»; посещать 
всех, «во храме находящихся», и принимать от 
них всяческие просьбы, а также «надсматривать 
за их поступками и делами»; и обо всём «пред-
ставлять в Тайный совет» [2, л. 347]. Не менее 
хлопотной была и должность «конференц сек-
ретаря». Он обязан был в совершенстве владеть 
русским языком и «другими иностранными», в 
добропорядке содержать все канцелярские дела, 
следить за должным ведением журналов «при-
ходящим и отходящим делам», сочинять письма 
и регламенты или инструкции, вести переписку 
с корреспондентами и, наконец, «надсматривать 
[над] всеми своими подчинёнными как доброму… 
начальнику надлежит». Историографу предписы-
валось «писать историю обо всех делах Архитек-
тонова храма», быть корректором при типогра-
фии, следить за изданием книг [2, л. 347 об.]. 

Определяет автор и график работы «Тайного 
совета». «Тайный совет имеет заседания три 
раза в неделю то есть во вторник, в четверг и в 
субботу» [2, л. 346]. В отличие от «Тайного со-
вета» «Чрезвычайный совет», в работе которого 
принимали участие те, кто «желает заседать в 
нём по билетам», собирался лишь по четвергам. 
Помимо этого, оба «совета» ежемесячно «пер-
вого числа» проводили совместное заседание. 
На этих заседаниях «выставляются все модели, 
фасады и планы раскрашенные натурально, кои 
сняты с какого-нибудь города, села или замка и 
с проч. дабы Чрезвычайный совет одобрял и 
ценил всех членов искусства, коим после тот же 
совет купно с тайным советом предложивает 
всякому члену ордены, медали или чины» [2,   
л. 346-346 об.]. Именно умение рисовать, чер-
тить планы, познания в архитектуре и строи-
тельстве являлись необходимым условием 
членства «Архитектонова храма». В данное со-
общество, по мысли автора, должны были при-
ниматься все, «кто имеет от какого-нибудь пуб-
личного училища свидетельство о искусстве 
своём», или та «особа», которая «искусством 
своим многим людям известна» [2, л. 344]. В 
доказательство своего профессионализма пре-
тендент обязан был представить план и рисунки 
фасадов какого-нибудь села, небольшого город-
ка или замка. После того как его работа получа-
ла одобрение, ему вручался «приемной от Сове-
та билет за подписанием Архитектонмейстера». 
Каждый новый член «Архитектонова храма» в 
обязательном порядке представлял свой порт-
рет «величиною в аршин длины и ширины, и 
описание своея физики… которое будет хра-
ниться в законохранительнице» [2, л. 344 об.]1. 
В «Храм Дружества» принимался «всякий учё-
ный человек… если только пожелает он» [2, л. 
227], а в «храм Знаний» предполагалось допус-
кать «одних только профессоров» [2, л. 284]. 

Все члены «Архитектонова храма» обязаны 
были ездить по странам, «куда он пошлётся со-
ветом», и снимать подробнейшим образом пла-
ны городов, «каждую улицу поставить шири-
ною и длиною как надлежит». Помимо этого 
они должны были фиксировать все городские 
постройки, «не упуская самых последних при-
строек», зарисовывать фасады зданий «по вели-
чинам и мерам», «фасады и планы домов рас-
крашивать как они в самом деле находятся и 
означивать земляное, деревянное и каменное 
строение» [2, л. 345]. В целом данный подход 
представляется вполне разумным, во-первых, с 
точки зрения формирования базы данных для 
развития регулярной, типовой застройки горо-
дов России, а во-вторых, эти сведения могли 
успешно использоваться русскими войсками во 
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время военных заграничных кампаний. Отчёты 
о проделанной работе необходимо было присы-
лать в совет не реже одного раза в месяц. В про-
тивном случае должно было следовать немед-
ленное исключение из «храма». Лишь «великая 
отдалённость» и болезнь могли служить дос-
тойным прощения оправданием в нарушении 
графика посылки корреспонденции в столицу. 
Все расходы по «путешествию по всему свету» 
возлагались на «кошт общества», т.е. за счёт 
«Архитектонова храма» [2, л. 345]. 

Отдельным пунктом в «Уложении» пропи-
саны привилегии членам данного сообщества. 
Во-первых, «при старости» в случае необходи-
мости он и его семья получали от «Храма» со-
держание; во-вторых, уплачивались его долги, 
если они не превышали тысячи рублей; в-третьих, 
он мог ездить «по всему свету столь сколько же-
лает» с полной оплатой расходов; в-четвёртых, 
освобождается и защищается от всех наказаний 
и смертных казней, «если оныя следует не за 
смертоубийство». Отдельным подпунктом ав-
тор выводит следующую примечательную фор-
мулу: «весь век их живут со всем своим обще-
ством как родные братья в любви и в союзе, 
делаются друг другу в нужной помощи и снаб-
дении» [2, л. 344 об.]. 

Пятая глава «Уложения» под заглавием «О 
доходах и расходах» носит незавершённый ха-
рактер. Указывая на то, что «доходы бывают 
двоякие», автор описал лишь «доходы от обще-
ства»: «…каждый член при вступлении своём в 
сообщество повинен положить в храм десять 
рублей; потом за получение ордена первого 
класса двадцать пять рублей, второго – пятьде-
сят, за получение третьего – сто рублей, так как 
за адьюнкт-профессорской чин пятьдесят руб-
лей, а за профессорской – сто рублей» [2, л. 347 
об.]. На этом текст «Уложения» обрывается. 
Ниже автор приводит лишь оглавление и при-
мерный штат «Архитектонова храма»: «Архи-
тектонмейстер – 1, советников – 4, историограф 
– 1, эконом – 1, конференцсекретарь – 1, секре-
тарей – 2, обсерваторов – 3, писцов – 9, сторо-
жей – 2». Данный состав имеет явные отличия 
от основного текста «Уложения», что вновь 
подтверждает незавершённость данного проек-
та. Далее автор приводит штат типографии 
(«библиографмейстер – 1, наборщиков – 2, гри-
дировщиков – 5, батыщиков – 7, терредорщиков 
– 7») и штат, вероятнее всего, мастерских по 
изготовлению моделей (фасадмейстеров – 1, 
планмейстеров – 1, модельмейстер – 1, инстру-
ментмейстер – 1) [2, л. 349 об.]. Типографию   
И. Тревога планировал учредить и в «Храме 
Знаний». Помимо неё там необходимо было 
завести библиотеку и «кунсткамору» [2, л. 284]. 

Столь финансовоёмкие учреждения не мог-
ли, естественно, существовать лишь за счёт 
«доходов от общества». Обозначая «двоякость 
доходов», автор, несомненно, предполагал воз-
можность государственной поддержки своих 
заведений. В одном из черновых набросков об-
ращения к Екатерине II И. Тревога пишет: «Ве-
даю, ваше императорское величество, что уч-
реждение сего мною предполагаемого велико-
знаменитаго училища великой сумы стоить бу-
дет. Но напротив же того можно со временем 
распространить знания во всей империи. Про-
светить совершенно своё отечество. Приобрести 
славу и похвалу всей России, и напоследок при-
умножить до нескольких миллионов государст-
венной суммы» [2, л. 281]. 

Помимо указанных «храмов» автор списоч-
ным составом приводит три университета – 
«исторической, философической и поэтиче-
ской»; девять академий – «истории священной о 
пророчествах, истории духовной, истории гра-
жданской древней, истории гражданской ны-
нешней, науки о Боге, науки о человеке, науки о 
натуре, стихотвор. духовнаго, стихотвор. свет-
ского»; тринадцать факультетов – «истории ли-
тературной, морали, математики, пневматило-
гии, физики особливой, поэзии парабл.» и др. [2, 
л. 279]. 

Можно предположить, что данные заметки 
относятся к начальному этапу развития идеи   
И. Тревоги об образовании «Учёной области» 
или «области Знаний» в силу их краткости, те-
зисности и незавершённости. Несмотря на то 
что автор в данном случае не представил всю 
полноту видения данной проблемы, мы обна-
руживаем в ней две составляющие – проект об-
разования академических научных учреждений 
и систему высших учебных заведений. 

Отдельным блоком в бумагах И. Тревоги 
выделяется проект «Учреждение Офира», кото-
рый озаглавлен следующим образом: «Учреж-
дение Офира» – два варианта и «Уложение 
Офир» [2, л. 339]. Они представляют из себя 
неоконченные наброски к одному проекту, ко-
торые взаимодополняют друг друга, однако же 
в них встречаются и некоторые противоречия. 

О полноте замысла автора мы можем судить 
по двум вариантам представленных оглавлений. 
Один вариант включает в себя: «I Примерный 
штат. II Чины. III Порядок определения в офир. 
IV О Гросмейстере. V О Совете полномочном. 
VI О типографии. VII О библиографии. VIII О 
библиотеке. IX О кунсткаморе. X О переводче-
ском кабинете. XI О консулах офирских. XII О 
корреспондентах офирских. XIII О заседаниях. 
XIV О экзаменах. XV О награждениях. XVI О 
орденах». 
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Другой вариант более лаконичен и пред-
ставлен лишь десятью пунктами: «I О принятии 
в службу. II О полномочном совете. III О Вели-
ком Гросмейстере. IV О главном экономе. V О 
главном ценсоре. VI О ценсорах. VII О перево-
дчиках. VIII О писцах. IX О корреспондентах. X О 
кавалерах офирских» [2, л. 342]. Несмотря на 
кажущиеся различия перед нами единый замы-
сел одного проекта. Пунктам II, III, IV, V, X, XII 
первого варианта соответствуют пункты X, I, 
III, II, VII, IX второго. И лишь с определенной 
долей условности можно предположить, что    
И. Тревогой разрабатывались два варианта 
«Офира». Если сделать такое допущение, то к 
первому варианту относятся лишь краткие на-
броски, тогда как второй представлен более 
подробной проработкой и расширен текстуально. 

В первом варианте автор определяет штат 
«Офира» в тысячу человек «особ обоего пола» 
[2, л. 342]. Во втором ничего не говорится о ко-
личественном составе, хотя отдельным пунктом 
прописано: «В Офирские кавалеры принимают-
ся ученые особы обоего пола, то есть мужчины 
и женщины» [2, л. 336]. Однако в «Уложении 
Офир» никакого численного ограничения по 
приему во вновь учреждаемое заведение нет: 
«Числа Офирским кавалерам никогда не пола-
гается, но принимается сколько способных и 
охотных к службе найдется» [2, л. 343 об.].  

Управление «Офиром» должно было осуще-
ствляться «Гроссмейстером» при помощи 
«Полномочного совета», о которых написано в 
обоих вариантах. При этом изначально (?) 
предполагалось, что в «совет» войдут: «Вели-
кий Гроссмейстер, девять консулов Офира и 
несколько других особ» [2, л. 342]. Обязанности 
и полномочия совета и гроссмейстера лишь 
обозначены по тексту проекта, но не прописаны 
детально. Про консулов автор и вовсе больше 
не упоминает в данном конкретном случае. 

По мысли И. Тревоги, «Офир» – «огромный 
дом, где будут собраны все науки, художества и 
ремесла…», – должен был располагаться в 
Харькове, «где места положения, климат, каче-
ство земли и воздуха украсит оной самою нату-
рою». Целью данного заведения должно стать 
просвещение народов. Желающие проявить 
«усердие к роду человеческому заслугами, тру-
дами и разумом» [2, л. 343 об.] должны предъя-
вить свидетельства об окончании какого-либо 
учебного заведения, обратиться с просьбой в 
«полномочный совет Офира» и внести 25 руб-
лей, «которая сумма содержится для выстрое-
ния Офира» [2, л. 336]. 

Достаточно подробно автор прописывает 
процедуру принятия в сообщество новых чле-
нов. Претенденту необходимо было явиться на 
заседание «Полномочного совета», где «на него 

на девают… одежду со крестом», затем он «чи-
нит клятвенное обещание. По окончании коего 
целует прежде Книгу Уложения Офирского и по-
том целует весь Полномочный совет» [2, л. 337]. 
После этого новый «кавалер» обязан был пере-
дать в «законохранительницу запечатанный па-
кет с собственноручным описанием всея его 
жизни». Затем с него рисовали портрет для об-
щей галереи членов «Офира», а чуть позже он 
«подписывает на общем Уложении свое имя». 
Вся эта процедура проводилась в один день. С 
этого времени «со дня учинения присяги щита-
ется та особа уже в службе и кавалерам офир-
ским» [2, л. 337]. Сама присяга представлена 
следующим образом: «Клятвенное обещание. Я 
(имя Рек) клянусь всемогущим Богом при при-
сутствии сего собрания, что вступаю в офир-
скую службу по вольному хотению из одного 
только усердия и любви ко всему человеческо-
му роду, дабы разумом моим подать ему полез-
ный совет, трудами же облегчить его работу, а 
попечением моим произвесть общую тишину и 
благополучие во всем мире. При том обещаюся 
в первых почитать Великого офирского Гросс-
мейстера… любить и быть в непрерывной 
дружбе и союзе со всеми моими собратьями и 
быть послушным как Великому Гроссмейстеру 
Полномочному Совету и целому обществу так и 
Великому тому владетелю под покровительст-
вом коего весь Офир находится. Наконец кля-
нусь еще, что буду по смерть мою стараться… 
изберегать офирскую сумму… приносить бес-
прерывными своими трудами пользу и дохо-
ды… сколько разум мой и долг будет требовать 
дабы в противном случае не отвечать мне пред 
Богом и пред целым светом. В заключение чего, 
целую всех моих собратьев и Офирское Уложе-
ние» [2, л. 336 об.]. Все это в достаточной мере 
напоминает масонские обряды [4]. Однако, в 
отличие от замкнутости всевозможных русских 
лож вольных каменщиков, И. Тревога пропа-
гандировал всеоткрытость своего «Офира» для 
«особ ученого звания». Получение «степеней» 
он жестко привязывал к временным рамкам: 
«Кавалером офирским надобно быть всякой 
особе целый год Адъюнт-профессором служить 
3 года, профессором же до Великого Гроссмей-
стера 6 лет, но как ему в сем чине надобно уже 
быть по выбору…» [2, л. 337 об.], что скорее 
напоминает «продвижение по службе» в воен-
ном и гражданском государственном ведомстве. 

За труды во благо «человеческого рода» по-
лагался целый ряд всевозможных «преиму-
ществ»: освобождение от штрафов, налогов и 
долгов в пределах тысячи рублей; освобожде-
ние «от всей бедности»; освобождение от все-
возможных наказаний и смертной казни, «если 
только та казнь или наказание не за смерто-
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убийство следуют»; иметь возможность путе-
шествовать по миру за счет «Офира». Данные 
привилегии полагались за сбор «по всему све-
ту» научной, учебной, промышленной, торговой 
и политической информации. А «сверх сих… 
брать у сочинителей разные издания или какия 
изобретения для издания в свет и оныя присы-
лать…» [2, л. 338]. За добросовестное исполне-
ние обязанностей полагались «ордены» и пол-
ный пенсион. 

По сути дела перед нами предстает подве-
домственное государству учреждение с широ-
кой внутренней автономией управления и опре-
деления целей и задач своей деятельности. 
Примечателен тот факт, что его члены выводи-
лись из-под юрисдикции полицейских и судеб-
ных инстанций, за исключением тяжких пре-
ступлений. Подчиняя себя посредством клятвы 
«Великому Гроссмейстеру», «Полномочному 
Совету» и «Великому владетелю» – покровите-
лю, человек отделял себя от общегосударствен-
ных законов и распоряжений правительства. 
Данный проект, в случае его реализации, при-
вел бы к появлению в российском обществе 
широкой социальной группы, которая в силу 
своего умения, желания и добросовестности 
исполняла бы то, что находило нужным и по-
лезным для «тишины и благополучия во всем 
мире» за счет российской казны.  

Проект «Учреждение Офира», вероятнее все-
го, был сочинен И. Тревогой в начале 1783 года. 
Можно предположить, что побудительной при-
чиной активизации творческой инициативы ав-
тора послужили назначение Е. Дашковой ди-
ректором Санкт-Петербургской академии наук 
и подготовительные мероприятия по образова-
нию Российской академии, которая была от-
крыта согласно высочайшему указу от 30 сен-
тября 1783 года, а учредительное собрание со-
стоялось 21 октября того же года [5]. 

Подтверждение этому мы находим в черно-
вике обращения И. Тревоги к императрице Ека-
терине II с предложением основать «Храм Зна-
ний»: «…сие сочинение подаст какой нибудь 
пример к присоединению чего нибудь к ново-
учреждаемой академии…» [2, л. 281 об.]. 

Однако вполне допустимо, что идея учреж-
дения «Офира» зародилась у автора в бытность 
его в 1782 году в Санкт-Петербурге, где недо-
учившийся ученик Харьковского народного 

училища предпринял попытку наладить издание 
своего журнала «Парнасские ведомости». Вра-
щаясь в столичных литературно-издательских 
кругах, И. Тревога вполне мог получить обиль-
ную информацию и о планируемых нововведе-
ниях Екатерины II, и о русских масонах, дея-
тельность которых в это время, по мнению   
В.Н. Тукалевского, особо активизировалась [6]. 

И все-таки основной побудительной причи-
ной составления своих проектов И. Тревога 
указывает политику Екатерины II: «все концы 
вселенныя, в которыя пронесся слух о твоих 
великих делах славят уже твое безсмертное имя 
и похваляют твои премудрыя действа, чтут не 
однократно уставу корпусов юношеских, твер-
дят каждыя строфы твоего премудроизвестней-
шаго наказа. Стекаются видеть [твое] располо-
жение наместничеств, учреждения сыропыта-
тельных домов, установление и распростране-
ние купечества, наук, художеств и ремесл. За-
видуют твоим учреждениям благочиния, орди-
нов и других» [2, л. 319]. 

 
Примечание 

 
1. В бумагах И. Тревоги есть нарисованный ка-

рандашом портрет молодого человека. М.Д. Кумра-
чева определяет его как автопортрет. Не его ли он 
собирался сдать в «законохранительницу»? [7] 
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UTOPIAN PROJECTS BY IVAN TREVOGA 
 

R.V. Kaurkin 
 
The article examines Ivan Trevoga's utopian projects concerning the establishment of academic scientific institu-

tions and a system of higher education institutions in Russia that he was going to propose to the Empress Katherine II. 
The author concludes that if these projects had been realized, there would appear a wide social group of scholars in 
Russia. 
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