
Вестник Великой Ложи России №4/2011

N E W S L E T T E R

В номере:

ОБРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА ............... 2

МИРОВОЕ  МАСОНСТВО

Оперативное и спекулятивное масонство: 
поиск исторических связей ......................... 3

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Актеры нашего мира ................................... 8
Братство ..................................................... 9
Русский масонский некрополь  
в Сен-Женевьев де Буа .............................. 10

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Происхождение Ордена  
Розенкрейцеров ....................................... 14

Масонские новогодние шутки ................... 16

Freemasonry. ru



№ 4, 2011   •   Вестник Великой Ложи России2 w w w. f r e e m a s o n r y. r u 3

Слово Великого Мастера

де Онненкура”, который был издан у нас 
под названием “Записки средневеково-
го масона” (СПб., 2008 г.). Монах-архи-
тектор, странствовавший по Европе  
в первой половине XIII века, оставил 
записную книжку со своими рисунка-
ми, посвященными различным аспек-
там строительного дела, и сопроводил 
их краткими комментариями. Перевод, 
подготовка к печати и комментарии 
сделаны Ф. Фуртай. 

Ко второй группе источников от-
носятся манускрипты и статуты сред-
невековых цехов каменщиков. Время их 
составления относится к XV – середине 
XVII вв. Их перевод, а также большая 
предваряющая статья с комментария-
ми сделаны Е. Кузьмишиным. (История 
масонства в документах. М., 2010 г.). 

К третьей группе источников отно-
сятся документы XVII века, которые мож-
но определить как первые письменные 
свидетельства использования ритуалов 
спекулятивных масонов. (Например: 
Манускрипт из Эдинбургской Регист-
рационной Палаты, 1696 г.). Указанные 
документы также помещены в сборнике 
Е. Кузьмишина.

Таким образом, данные источники 
позволяют нам, так или иначе, просле-
дить историю оперативного масонства 
на протяжении четырех столетий. 

У нас появилась возможность под-
робно ознакомиться с полным текстом 
и всеми рисунками из записной книжки 
Виллара де Онненкура.  Легко предста-
вить, как много ожиданий вселяло само 
названия книги – “Записки средневеково-
го масона”. Но прочтение вызвало у меня, 
как современного масона, разочарова-
ние. Все очень интересно, поучительно, 
передает дух средневековья, знакомит 
со строительством в эпоху становления 
готики. Но и только. Какие-либо связи  

Оперативное и спекулятивное масонство:  
поиск исторических связей

У историков масонства одной из наиболее острых тем для дикуссии является проблема 
его истоков. Как соотносится оперативное масонство, то есть цеха средневековых ка-
менщиков и спекулятивное масонство, то есть то масонство, которое сложилось в начале 
XVII века? 

Есть ли между ними историческая 
преемственность, или предшест-

венником современных масонов был 
кто-либо другой? Наиболее часто рас-
сматриваются две версии: происхожде-
ние из недр оперативного масонства,  
т. е. из средневековых цехов каменщи-
ков и историческая связь с тамплиерами.  
Не будем касаться второй версии, она 
уже рассматривалась в одной из моих 
работ, сосредоточимся сегодня на вер-
сии о возможном происхождении из 
средневековых цехов. 

Для сторонников этой версии все 
кажется ясным и очевидным: есть сред-
невековые манускрипты и статуты цехов 
каменщиков – наглядные и неопровер-
жимые свидетельства исторических 
источников о преемственности между 
строителями в эпоху средневековья  
и современными масонами. В Вестни-
ке ВЛР (Freemasonry.ru, 2011. №3 ) Д:.Б:.  
Д. Федоров с уверенностью писал о нрав-
ственном духе средневекового братства 
оперативных каменщиков, который был 
передан современному масонству, осо-
бенно тем, кто практикует Йоркский Устав, 
и напротив, о нравственной ущербности 
тех масонов, кто придерживается ДПШУ,  
в котором насаждается чуждый масонству 
дух рыцарства. К тому же, на его взгляд  
и взгляд его единомышленников, это поз-
воляет объяснить использование симво-
лики и самого имени вольных каменщиков 
у современных масонов.

Казалось бы, данная версия дышит 
реализмом и практицизмом, не оставля-
ет сомнений в ее истинности и служит 
развитию духовности среди вольных ка-
менщиков. Но не все так просто и оче-
видно, когда начинаешь во всем более 
подробно разбираться. 

Для этого я предлагаю обратиться  
к первоисточникам, к тем самым ману-

скриптам и статутам, о которых так охот-
но говорят сторонники данной версии.  

Было ли нечто такое в деятельности 
средневековых цехов каменщиков, что 
позволило именно этим гильдиям, из 
числа многих других подобных корпо-
раций, стать идеологическим и органи-
зационным предшественником   совре-
менного масонства? 

Второй вопрос, на который следует 
дать ответ: действительно ли в среде 
средневековых каменщиков пестова-
лась та атмосфера истинного братства, 
нравственности и действенной добро-
детельности, которая свойственна те-
перь ложам современного масонства? 
Одним словом, насколько правильным 
будет искать истоки братской атмосфе-
ры истинного современного масонства 
в традициях средневекового оператив-
ного масонства? 

И наконец третий вопрос: можно 
ли найти в документах средневековых 
строителей какие-либо текстовые бло-
ки, некие смысловые куски, которые 
вошли в первые масонские документы, 
и, тем самым представить доказатель-
ства преемственности между оператив-
ными и спекулятивными масонами? 

К первоисточникам, относящимся 
к деятельности средневековых воль-
ных каменщиков, следует обратиться  
именно так, как это делают историки, 
то есть провести критический анализ 
документов с целью найти доказатель-
ства связей между оперативным и спе-
кулятивным масонством. Только в этом 
случае анализ источников позволит нам 
дать правильный ответ на вопрос о про-
исхождении современного масонства. 

В данной работе будут использо-
ваны для анализа три группы истори-
ческих источников. К первой группе 
источников относится “Альбом Виллара 

Нашему братству уже несколько веков. В начале 2012 года  
мы будем праздновать не только 20-летие возрождения 

масонства в современной России, но и 240-летие создания 
Елагинского союза. Я думаю, многие собратья задавались 
вопросом: в чем причина долголетия нашего Ордена? Пока-
зательный тому пример – Россия, где неоднократно масонство 
запрещали, но оно вновь возрождалось. 
Даже в XXI веке, когда мир неузнаваемо 
изменился, а наши современники имеют 
возможность реализовать свои цели в са-
мых разных отраслях общественной жиз-
ни и в различных регионах мира, интерес 
к нашему братству не ослабевает. 

Основа основ нашего существования –  
это нравственная сторона нашей деятель-
ности. В предыдущем номере была замеча-
тельная ссылка на английскую традицию, 
где церемонии посвящения сопровожда-
ются лекциями о масонской традиции. Важ-
нейшее значение придается проявлению 
терпимости и уважения к мнению других,  
а так же доброте и пониманию своих близ-
ких. Здесь же говорится о практике благо-
творительности и помощи, которые следу-
ет осуществлять в отношении как ближних 
своих, так и общества в целом. И наконец, 
подчеркивается стремление масонов к ис-
тине и более высоким моральным стандар-
там в своей жизни.

Так ли легко соблюдать эти жизнен-
ные принципы, даже в том случае, когда 
мы добровольно берем обязательства по 
этому поводу? Опыт масонской жизни показывает, что далеко 
не всегда на практике мы способны безусловно соблюдать эти 
требования. Но жизнь со всей очевидностью показывает и то, 
что любое отступление от них ведет к возникновению проблем 
в нашем общении и грозит разобщенностью в нашей среде. Как 
только ослабляется терпимость и уважение в отношении брата, 
сразу же появляются обида и претензии. Угрозе разобщения  
подвергаются не только несколько конкретных братьев, но  
и более широкий круг членов нашего Ордена. И не случайно 
английские братья, имеющие многовековой опыт масонской де-
ятельности, указывают на взаимосвязь терпимости и уважения 
с добротой и пониманием своих близких. Доброта исключает 
злобу и подозрительность, предполагает способность прощать 
возможную оплошность своего собрата, а понимание помо-
гает осознать истоки разногласий и необходимость поиска  
компромисса во взаимоотношениях. Собственно, терпимость, 
уважение, доброта и понимание являются в своей совокуп-
ности обязательными элементами братской любви. Братская 
любовь – это не просто чувство симпатии к другому члену 
нашего сообщества,  возникающая сама по себе. Братская 
любовь – это еще и большая духовная работа, позволяющая 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

в трудную минуту душевных испытаний сохранить единую 
цепь братьев. Без братской любви во всей целостности по-
нимания этого чувства нельзя было бы сохранить Орден на 
протяжении веков.

Практика благотворительности является важнейшим ус-
ловием существования нашего Ордена. Когда мы говорим  

о строительстве храма внутри себя и вок-
руг нас, мы должны понимать, что эти сло-
ва следует реализовать в конкретные дела. 
Люди становятся лучше не от того, что их 
просто призывают быть лучше, а когда они 
видят результат добра и сами могут принять 
участие в конкретном добром деле. Созда-
ются навыки общественной жизни, где бла-
готворительность  становится постоянным 
явлением жизни. Недостаточно осуществить 
искоренение зла, необходимо заместить 
его добрым делом. Благотворительность  
и помощь важны не только сами по себе, но  
и потому, что они заполняют в общественной 
жизни то место, которое могло бы оказаться 
в распоряжении зла. Участие в благотвори-
тельности и помощь ближнему формируют 
навыки внутренней духовной работы. Если 
зло, по существу, требует меньше даже 
физических усилий (легче убить человека, 
чем вырастить его, легче взорвать дом, чем 
его построить), то добро требует больше 
времени и усилий как физических, так  
и душевных. Благотворительность подпиты-
вает и развивает лучшие качества человека,  
а общество в этом случае делается лучше. 

Можно возразить, что путь к улучшению общества через бла-
готворительность – это долгий, если не бесконечный, путь. Но 
другого пути нам не дал Великий Архитектор Вселенной. Рево-
люционный путь и насилие, даже в благих целях, порождают зло  
и ведут, в конечном счете, к отказу от добра. Благотворительность 
и помощь в делах – это тот цемент, который скрепляет братство 
для решения общего дела и создает возможность для надежного 
строительства храма как внутри, так и вокруг нас.

При условии, когда мы следуем этим высоким принципам, 
истина и стремление к более высоким моральным стандартам 
жизни становятся указателем в повседневной деятельности ма-
сона. Конечно, моральными требованиями не ограничиваются 
причины долголетия нашего Ордена, но без них наше братство 
вряд ли смогло бы долго существовать.

Мировое масонство
В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера ВЛР
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО

и преемственности, позволявшие бы 
говорить о прямой передаче духовной 
традиции, которая существует в совре-
менном масонстве, я не нашел. 

В книге много зарисовок колонн, 
фигур святых, поперечных и продоль-
ных разрезов соборов, увиденных  Вил-
ларом де Оннекуром, наброски рисун-
ков, относящихся к инженерному делу, 
плотническому и каменщическому ре-
меслу и т. д., и т. п. Привожу авторский 
комментарий к одному из рисунков: 
“Далее ты можешь видеть башенные 
пилоны в Реймсе – один из них находит-
ся между двух капелл и один к одному 
точно переданы, а другой примыкает 
к монастырскому нефу. Для всех этих 
пилонов строительные камни подби-
раются один к одному и должны быть 
наилучшими....” (стр. 119). 

Характер рисунков и записей оче-
виден. Странствующий строитель-монах 
для своей пользы и пользы его будущих 
читателей делает зарисовки и дает к ним 
комментарии, чтобы отметить и  не за-
быть увиденное, а затем использовать 
в качестве поучительного материала 
для будущих работ. Так, наверное, пос-
тупал бы современный преподаватель 
строительного колледжа, путешествуя 
по чужим местам: делал бы фотогра-
фии, отмечал в дневнике интересные 
механизмы и приемы строительного 
дела, чтобы  затем показать увиденное 
в качестве обучающего материала своим 
студентам в колледже.

Давайте вспомним, что секреты 
современного масонства строго ох-
раняются и передаются новому брату 
только тогда, когда тот будет этого до-
стоин, только во время специального  

посвящения. А здесь же мы видим ри-
сунки и сопроводительные записи без 
всяких попыток шифрования или пре-
дупреждений о том, что этот материал 
предназначен только посвященным. Нет 
никаких упоминаний об эзотерическом 
знании, нет ссылок или намеков на тай-
ную информацию. Напротив, в начале 
своих записок автор пишет: “Виллар де 
Оннекур приветствует тебя и просит 
всех, кто будет работать с помощью этой 
книги, молиться за его душу и поминать 
его. За это, в этой книге любой может 
найти хороший совет для великого дела 
каменного строительства, и механизмы 
для плотничных работ; здесь ты также 
найдешь работы по технике рисования, 
такие как искусство геометрии указыва-
ет и учит нас” (стр. 55). 

Автор открыт для всех, кто интересу-
ется строительным делом. Ему не прихо-
дит в голову упомянуть о пароле, тайном 
жесте, сокровенном знании, страшной 
клятве молчания, за нарушение которых 
может последовать жестокая кара. Все 
это никаким образом не коррелируется 
с традициями современного масонства. 
Хотя считается, что эти традиции сокро-
венного знания, скрытого от профанов, 
пришли к нам из далекого прошлого,  
и именно от средневековых каменщи-
ков. Может быть они и пришли из про-
шлого, но вряд ли от средневекового 
строителя, который, как оказывается, 
был готов поделиться своими знания-
ми со всеми, кто прочитает его книгу.

В зарисовках присутствуют совы, пе-
ликаны, драконы, львы и тому подобное. 
Для человека средневековья, тем более 
для образованного монаха того време-
ни, занимающегося строительством 
соборов, вполне естественно изобра-
зить подобные символические фигуры, 
которые могут быть затем воплощены 
в барельефах готического сооружения. 
В его записях не менее часто встреча-
ются также зарисовки борцов, уличных 
торговцев, музыкантов и воинов – все, 
что встречалось на пути автора. Таким 
образом, можно прийти к заключению, 
что в записках средневекового строи-
теля нет чего-либо такого, что можно 
было бы расценить как систематическое 
отображение некоей  тайной информа-
ции и отнести к области эзотерического 
знания, близкого к масонской традиции.

Отдельно следует рассмотреть воп-
рос не только о книге, но и об обстоя-
тельствах, при которых были сделаны эти 
записки. Виллар де Оннекур указывает 

едет, что будет делать, а на месте знали, 
кто едет и зачем. Разумеется, в таком 
случае не требуется ни опознаватель-
ных знаков, ни тайных паролей. К тому 
же он был монахом-цистерцианцем, 
а его орден в то время вел активные 
строительные работы в Венгрии. Пере-
мещения монахов по Европе в связи  
с распоряжением их руководства – 
это уже нечто другое, чем путешествие 
строителя в поисках возможной работы. 
Можно с уверенностью утверждать, что 
данный конкретный случай – путешест-
вие Виллара де Оннекура – не является 
основанием для подтверждения версии 
о том, что средневековые строители 
часто меняли место своей работы и на 
новом месте должны были  предъявить 
собратьям по профессии секретные 
знаки, свидетельствующие об их прина-
длежности к обществу, где есть тайное 
знание.

Текст и рисунки в Альбоме, а также 
обстоятельства работы Виллара де Онне-
кура не позволяют говорить о том, что 
в его времена в среде средневековых 
строителей существовали потребности 
и традиции тайной передачи некоего 
сокровенного знания, а также практика 
секретного опознавания своего соб-
рата по профессии. В этом источнике 
нельзя найти свидетельства того, что 
современное масонство берет свои ис-
токи в средневековых цехах строителей- 
каменщиков.

Теперь нам предстоит разобрать 
группу исторических документов, отно-
сящихся к определению правил поведе-
ния и профессиональной деятельности 
в среде цеховых объединений камен-
щиков. Эти документы охватывают пе-
риод от XV века до середины XVII века. 
Несмотря на различия в их названиях  
и времени их написания, они близки по 
содержанию и являются нормативными 
актами, которые были призваны регла-
ментировать деятельность каменщиков. 
Уже первое, самое беглое прочтение,  
приводит к заключению о том, что они 
полностью соответствуют сложившемуся 
в исторической науке знанию о средне-
вековых гильдиях. 

Общеизвестно, что цех – это ассо-
циация всех работников данной про-
фессии одного города. В царствование 
Людовика Святого парижский прево 
предложил занести статуты цехов  
в общий городской реестр. На его 
предложение откликнулись около 100 
корпораций.

Статуты достаточно жестко рег-
ламентировали повседневную жизнь 
средневековых мастеровых. Причем, 
чем дальше на север Европы, особен-
но во Фландрии и Германии, тем бо-
лее суровыми и мелочными в своей 
регламентации становились подобные 
статуты. Это вполне согласуется с тем 
фактом, что в нашей группе источни-
ков Уложение Торгау (1462 г.) является 
самым большим по объему и наиболее 
подробным во всем том, что касается 
определения наказаний за те или иные 
отступления от требований прописан-
ных в этом Уложении. 

Со временем число регламента-
ций только росло. Так, в XIV веке поя-
вились препятствия, ограничивающие 
или полностью запрещавшие прием  
в цехи пришлых из других городов. Это 
объяснялось стремлением ограничить 
возможность конкуренции внутри цеха. 
Это также согласовывается с Уложением 
Торгау, где работникам разрешено пу-
тешествовать только при условии, что 
уход из цеха произошел мирно и без 
конфликта (ст. 105 Уложения). Приему 
странствующего каменщика посвяще-
ны только 3 статьи из 112 статей Уло-
жения, что свидетельствует о том, что 
путешествия каменщиков были не очень 
распространены в практике тех времен. 

Весьма поучительно сравнить про-
цедуру ученичества, известную истори-
кам по статутам других цехов, и то, как 
это освещается в нормативных актах 
гильдий каменщиков. И вновь оказы-
вается, что здесь также не наблюдает-
ся принципиальных отличий от других 
корпораций. Принятие нового ученика 
не было частным делом конкретного 
мастера, а определялось статутами со-
ответствующих цехов и часто сопровож-
далось заключением договора между 
родителями будущего ученика и масте-
ром, берущим его в обучение. Правила 
приема ученика, обязательность согла-
сия других членов цеха на данный прием, 
определение числа учеников и многое 
другое мы можем найти в Уложениях Тор-
гау (ст. 22), Манускрипте И. Джонса (ст. 6),  
в Статутах Шоу (ст. 8). 

Особенно строго регламентирова-
лось число учеников у одного мастера. 
Так, в Париже во времена Людовика Свя-
того, из 78 цехов в 49-ти число учеников 
колебалось от 1 до 3. То же самое мы 
видим и в вышеуказанных документах 
каменщиков. Это объясняется стрем-
лением корпорации ограничить число  
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на то, что путешествовал из Франции  
в Венгрию, куда он был приглашен участ-
вовать в строительстве собора. Здесь мо-
жет возникнуть предположение о том, 
что подобное путешествие переклика-
ется с некоторой частью современного 
масонского ритуала, где задаются воп-
росы, связанные с путешествием сред-
невекового строителя. Подобная ссылка 
на частые путешествия средневековых 
каменщиков присутствует у сторонников 
версии о происхождении современного 
масонства из недр средневековых цехов. 
Они склонны считать, что в те времена 
каменщикам было свойственно путе-
шествовать, а секретные знаки и пароли 
были нужны для опознавания истинного 
масона, который  был посвящен в соот-
ветствующие таинства и тем самым его 
можно было отличить от самозванца. Но 
так ли это было на самом деле?

 Известно, что соборы строились на 
протяжении многих десятилетий, а по-
рой на протяжении веков. Потребности 
перемещаться у строителя не было. Он 
был обеспечен работой до конца своих 
дней, да еще и детям и внукам можно 
было продолжать его работу. Законы 
средневековых цехов были направлены 
на то, чтобы не допустить возможной 
конкуренции со стороны. Поэтому чис-
ленность работников конкретного цеха 
в каждом городе была строго регламен-
тирована. Изменение численности было 
возможно только при крайних обстоя-
тельствах. А это означает, что пришлому 
строителю нельзя было рассчитывать на 
легкое и быстрое получение работы на 
новом месте.  Да к тому же передвигать-
ся по средневековой Европе было не 
безопасно. И обычный горожанин, име-
ющий свое место в цехе, не стремился 
к перемене мест. Не было нужды, а тем 
более устойчивой практики для опоз-
навания путешествующих незнакомцев. 
Следовательно, не было исторической 
причины для зарождения пронесен-
ной через века традиции иметь тайные 
опознавательные знаки и слова, которые 
позволили бы опознать своего коллегу-
строителя в странствующем человеке.

Но в таком случае, как быть с Вил-
ларом де Оннекуром, который прошел 
через всю Европу, от Франции до Венг-
рии? Он путешествовал не в неопреде-
ленном направлении, не на свой страх  
и риск, а отправился в конкретное место 
для конкретной работы. В переводе на 
современный язык – это была команди-
ровка по делам его работы. Он знал куда 

новых мастеров, чтобы не усилить кон-
куренцию внутри цеха. Тем же обсто-
ятельством, а также необходимостью 
обучения большому числу ремесленных 
операций (из-за отсутствия разделения 
труда в средние века), определялись 
долгие сроки ученичества. Так, резчики 
печати проходили ученичества 10 лет, 
работники по резке четок из раковин – 
12 лет. У каменщиков сроки ученичества 
определялись в 7 лет (Манускрипт Кука 
ст. 3; Статуты Шоу ст. 9 и т. д.). Ученик- 
каменщик проходил обучение долго, но 
не больше, а порой, и меньше лет, чем его 
собратья в других цехах. Вряд ли у него 
оставалось время на получение неких 
эзотерических знаний.

Нет ничего исключительного в ста-
тутах каменщиков в вопросах взаимоот-
ношений мастера и его работника. Так 
же проводились экзамены на признание 
уровня мастерства, как это делалось, 
например, у башмачников (надо было 
починить 3 башмака) и так же произ-
водилась “покупка ремесла”, т. е. оплата 
наставнического труда мастера. Порой, 
это оборачивалось проведением пира 
среди членов цеха по случаю оконча-
ния ученичества. Товарищеские отноше-
ния  между мастером и его работниками 
складывалиь по той причине, что общая 
работа и совместное проживание пред-
полагали соответствующую атмосферу 
общения.

Не больше отличались каменщики  
и в вопросах своей автономии. В сред-
невековых цехах была распространена 
практика назначения высокопостав-
ленного покровителя для той или иной 
корпорации. Например, королевский 
виночерпий был патроном винных 
торговцев, а главный мундшенк – у ка-
батчиков. В этой связи не должно вы-
зывать удивление и тем более, быть 
основанием неоправданных предпо-
ложений эзотерического характера по 
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поводу назначения шотландским ко-
ролем Уильяма Шоу Надзирателем над 
цехом каменщиков. Точно также, как  
и в гильдии каменщиков, в других кор-
порациях был собственный суд, право 
владеть печатью и своя собственная ад-
министрация. Власть внутри такой адми-
нистрации или передавалась по праву 
преемственности, или путем избрания 
на собраниях в присутствии всех чле-
нов цеха. Главы цехов назывались стар-
шиной цеха (у мясников), смотрителями 
или надзирателями (у валяльщиков их 
была двое). Им предоставлялось право 
суда внутри их корпорации. Должность 
надзирателя мы также встречаем в ис-
следуемых документах в отношении ру-
ководителей цехов каменщиков.

Корпорации имели своего святого 
покровителя: Св. Иосиф – у плотников, 
Св. Петр – у булочников. В день праз-
дника своего святого корпорация уст-
раивала общий молебен и городское 
шествие, проводила общее собрание 
своих членов и давала праздничный 
обед. Благотворительность также была 
характерна для средневековых гиль-
дий. Ювелиры Парижа давали обед для 
бедных на Пасху, монетчики содержа-
ли больницу для прокаженных, повара 
проводили акции в поддержку своих 
состарившихся коллег. В этой связи 
наличие праздника Св. Иоанна, ежегод-
ные собрания и благотворительность  
у средневековых каменщиков ничем не 
отличалась от традиций других корпо-
раций.

Сравнение положений норматив-
ных актов средневековых гильдий и 
наших документов не дает основания 
делать предположение об особеннос-
тях деятельности каменщиков, о нали-
чии некоей эзотерической традиции, 

которая позволила им стать идейными 
предшественниками спекулятивных 
масонов. Тем самым мы можем с уве-
ренностью ответить на первый вопрос, 
поставленный в начале этой работы.  
В характере деятельности, цеховой ор-
ганизации и традициях средневековых 
каменщиков не было ничего такого, что 
отличало бы их от членов других сред-
невековых корпораций мастеровых. Мы 
не можем обнаружить даже намека на 
некую обособленность, секретность де-
ятельности средневековых строителей  
или распространение у них неких тайных 
знаний, которые, хотя бы гипотетически, 
могли бы стать основой эзотерического 
учения современного масонства.

Теперь мы подходим к разбору 
второго вопроса – о наличии особой 
духовной атмосферы, свойственной 
средневековым строителям, что затем 
было якобы бережно передано совре-
менным масонам, о чем так подробно  
и с некоторым романтизмом писал Д:.Б:. 
Д. Федоров в своей статье.

Здесь необходимо сделать некото-
рое отступление для соответствующих 
пояснений. При анализе исторических 
источников нормативного характера 
всегда уделялось внимание вопросам 
наказаний. Это позволяло выявить 
наиболее распространенные и харак-
терные виды нарушений, определить 
атмосферу, в которой жили участники 
тех нормативных отношений. Напри-
мер, если в некоем правовом доку-
менте, касающемся крестьян, речь 
шла в нескольких статьях о наруше-
нии земельной межи, о конокрадстве, 
порче урожая зерновых и т. д., то это 
свидетельствовало о том, что крестьяне  
в своих взаимоотношениях достаточно 
часто сталкивались с подобными слу-
чаями. И напротив, вряд ли в статутах 
цеха башмачников будет говориться  
о нарушении ими земельной межи, пор-
чи урожая зерновых и т. д. В статутах от-
ражались наиболее характерные ситуа-
ции, которые случались в повседневной 
жизни тех или иных профессиональных 
сообществ.

Теперь же вновь обратимся к ста-
тутам средневековых строителей. К  
удивлению выясняется, что одним из 
наиболее распространенных наруше-
ний для средневековых строителей 
были ситуации, связанные с гулящими 
девками, сводничеством и тому подоб-
ным. Если другие проступки упомина-
ются в одном-двух из пяти исследуемых 

современного масона, как нарушение 
клятвы хранить тайну, ему доверенную. 
Одно из двух – или при всех своих не-
благовидных поступках оперативные 
масоны безусловно хранили клятву, не 
давая  даже повода указать о таком на-
рушении в нормативных актах, или – им 
не требовалось хранить какую-либо тай-
ну. Напрашивается однозначный ответ: 
потребности хранить клятву не было,  
а потому и нет упоминания о таком тре-
бовании или о санкциях за ее наруше-
ние. Если мы обратимся к современным 
масонам, то с самого момента своего 
первого посвящения и на протяжении 
всей масонской жизни, продвигаясь от 
степени к степени, масон неустанно про-
износит клятву молчать об всем, что он 
увидит или услышит на заседаниях ложи.

Подведем промежуточные итоги и 
ответим на второй вопрос. Подробный 
анализ первоисточников не дает нам 
ни малейшего шанса утверждать, что  
в среде оперативных масонов при-
сутствовала некая особая духовная 
атмосфера, что позволило бы им стать 
идейными предшественниками спеку-
лятивного масонства. Напротив, как и в 
среде других корпораций, здесь царил 
грубый дух обычных средневековых 
обывателей, чьи интересы не распро-
странялись на вопросы высокой нравс-
твенности и эзотерических изысканий.  
В их практике не было ничего такого, что 
потребовало бы внести в нормативные 
акты санкции за нарушение тайны, что 
стало позже традиционным для спеку-
лятивного масонства.

И наконец, мы переходим к послед-
нему документу, который мы проанали-
зируем на предмет преемственности 
спекулятивных и оперативных масонов. 
Это – Манускрипт из Эдинбургской Ре-
гистрационной Палаты (1696 г.). С опе-
ративным масонством его объединяет 
только одно слово. На вопрос: как на-
зывается его ложа, каменщик отвечает – 
ложа Килвиннинга. Такая ложа упомина-
ется в качестве главной ложи в Статутах 
Шоу. Но на этом всякая преемственность 
между этими документами заканчи-
вается. Статуты Шоу (1598 и 1599 гг.)  
по своему характеру традиционные 
нормативные документы строителей. 
Они определяют требования повино-
ваться Надзирателям, соблюдать про-
цедуры приема учеников, проведения 
экзамена по итогам ученичества, осу-
ществлять проверку качества работы, 
посещать ежегодные собрания и т. д. 

Как по структуре написания, так и по 
кругу рассматриваемых вопросов – это 
документы полностью соотносятся с по-
добными нормативными документами 
средневековых строителей. 

Манускрипт из Эдинбургской Па-
латы совершенно другой по своему 
содержанию и структуре написания. 
Он очень похож на известные доку-
менты спекулятивного масонства, в 
первую очередь – на ритуал и катехи-
зис. Как и любой масонский катехизис, 
он построен на чередовании вопроса 
и ответа, который должен дать масон 
при посещении чужой ложи или при 
проверке его знания масонской терми-
нологии, неизвестной для профанов. 
Здесь же, как в любом масонском ри-
туале, есть подробное описание дейс-
твий, требующихся для посвящения  
в ту или иную степень спекулятивно-
го масонства. По всей видимости, при 
написании катехизиса было решено 
сделать упоминание о реальной ложе 
оперативных масонов, которая сущес-
твовала за 100 лет до этого. Только на-
званием ложи Килвиннинга и связаны 
эти два документа. 

 И напротив, Манускрипт из Эдин-
бургской Палаты подробно излагает 
катехизис спекулятивного масонства, 
сообщает пять точек товарищества, 
указывает каким образом происходит 
посвящение в ту или иную степень, не-
однократно указывает на требование 
неукоснительного соблюдения клятвы 
хранить молчание и т. д. Мне приятно 
отметить, что некоторые места катехи-
зиса и ритуала очень близки по тексту 
к ритуалу, который практиковали ложи 

МИРОВОЕ МАСОНСТВО МИРОВОЕ МАСОНСТВО

источников, то вопросы непотребного 
отношения к женщинам упоминаются 
в трех документах: “Никакой мастер да 
не допустит в свою ложу девку, но если 
кому-либо понадобилось сойтись с ней, 
да отойдет такой работник от места, где 
ведутся работы, на такое расстояние, 
куда долетит брошенный молоток” (Уло-
жение Торгау, ст. 13). Так и представля-
ется картина: здесь работают собратья 
по ремеслу, а метрах в пятидесяти 
один из строителей занимается любо-
вью с девкой. Причем Уложение прямо 
указывает, что такая ситуация вполне 
возможна, главное – не в самой ложе. 
Подобные тексты или тексты, относящи-
еся по смыслу к подобным ситуациям  
неоднократно повторяются в Уложении 
Торгау (ст. ст. 74, 75, 82,), Манускрипте 
Кука (пл. 7), Манускрипте И. Джонса (за-
поведь 9, 13) и т. д.

 Другими достаточно распро-
страненнымими проступками оказа-
лись клевета и скандализм (Уложе-
ние Торгау, Статуты Шоу, Манускрипт  
И. Джонса), неотдача долга и воровство, 
ругань, игра в кости и вымогательство. 
Складывается неприглядная картина 
взаимоотношений в сообществе сред-
невековых строителей. Конечно, я не 
берусь утверждать, что только этим и 
жили оперативные масоны. Но сам факт 
фиксирования этих проступков в нор-
мативных документах свидетельствует  
о том, что с этим приходилось довольно 
часто сталкиваться. О каких “моральных 
уроках, которые приобретали каменщи-
ки в цеховом братстве”, можно говорить, 
как пишет об этом Д:.Б:.  Д. Федоров? Как 
сумели тогда средневековые строите-
ли передать масонам Йоркского устава 
“единство и согласие в ложе, стабиль-
ность и уравновешенность”, если сле-
довать утверждениям все того же Д:.Б:. 
Д. Федорова?

 Получается все с точностью “до на-
оборот”. Если следовать первоисточни-
кам, оперативные масоны должны были 
передать своим преемникам, спекуля-
тивным масонам, неразборчивость в 
отношениях с женщинами, склонность 
к воровству, клевете и сквернословию. 
Не знаю как другие, но мне не хотелось 
бы считать себя духовным наследником 
подобного прошлого. Кстати, следует 
отметить, что при подробном перечис-
лении всяческих проступков, свойствен-
ных средневековым строителям, мне не 
удалось найти ни малейшего указания на 
такой важный проступок с точки зрения 

И. Елагина в России в конце XVIII века.  
В случае появления такого документа как 
Манускрипт в профанском издании уже  
в XVIII веке и позже, вплоть до наших 
дней, это воспринималось бы как не-
подобающее разглашение масонской 
тайны. 

Таким образом, очевидно несколь-
ко выводов. За 20 лет до официального 
рождения в Англии спекулятивного ма-
сонства, в Шотландии, в Эдинбурге, был 
зарегистрирован Манускрипт, который 
полностью соотносится с традициями, 
терминологией и смыслом ритуалов спе-
кулятивного масонства. Этот документ 
никоим образом, за исключением упоми-
нания ложи Килвиннинга, не соотносится 
с документами оперативного масонства. 
Документы средневековых каменщиков 
разделены иногда столетиями, и все же 
они по своей структуре, смыслу и тер-
минологии очень близки между собой. 
И напротив, Манускрипт Иниго Джонса 
и Манускрипт из Эдинбургской Палаты 
разделяет по времени всего 40 лет. Но 
они принципиально разные. Последний 
документ по всем своим характеристи-
кам максимально близок к документам 
спекулятивного масонства, но никак не 
соотносится с нормативными докумен-
тами оперативных масонов. 

Цехи оперативных масонов к се-
редине XVII века себя уже исчерпали. 
Как и все средневековые корпорации  
к этому времени, они становились анах-
ронизмом. Оперативное масонство не 
сумело ничего передать в наследство 
нарождавшемуся спекулятивному ма-
сонству. Общее наименование для тех  
и других – вольные каменщики – выгля-
дит лишь как случайный каламбур исто-
рии. И проведенный анализ первоис-
точников, относящихся к предистории 
спекулятивного масонства позволяет 
это документально подтвердить. 

Декорация масонского храма в Эдинбурге
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Что есть 
понима-

ние братс-
тва внутри 
меня? Мне 
очень хо-
чется, что-
бы мы все 
задали себе 
этот вопрос. 
И ответ нас 
удивит. В ос- 

новной массе это понятие слилось с 
понятием приятности, дружбы, хороших 
взаимоотношений. Но на самом деле 
братство – это внутреннее состояние 
беззаветной преданности человека че-
ловеку. Брат это то, что дано нам Богом.  
И вступая в братство мы должны пони-
мать, что те люди, которых мы называем 
братьями, даны нам Богом. Даны нам 
вместе с достоинствами, недостатками, 
собственным мнением и пристрастиями, 
зачастую отличными от наших. И здесь, 
мне кажется, необходимо немного ос-
тановиться поподробнее. В братстве я 
вижу смешение понятий “человек, с ко-
торым я занимаюсь неким совместным 
делом” и брат, то есть брат по совмест-
ной деятельности. Закончится деятель-
ность – не станет и братства. Это в кор-
не неправильно. Братство в масонстве 
ключевое понятие, только через него 
строится вся остальная коммуникация 
с миром. Мы друг другу не времен-
ные подкидыши судьбы, не приемные 
братья по необходимости совместной 
деятельности. У каждого, или почти у 
каждого, есть кровные братья. Родные, 
двоюродные, троюродные и т. д. Многие 
воспринимают их присутствие в жизни 
как важное явление. Брат приехал – мы 
накрыли стол. Брат уехал – мы взгруст-
нули. А братья по масонству – отчего так 
не воспринимаются? Пришел брат – хо-
рошо, не пришел и Бог с ним. Многих ли 
ушедших из масонства людей мы вспо-
минаем? В определенный период они 
нам были братьями, а потом как только 
их взгляды изменились, таковыми они 
нам быть перестали? Не кажется ли это 
немного странным? Часто братья уходят, 
не найдя именно братского отношения. 

Мы обвиняем их в глупости, пристрас-
тиях, и прочих грехах, вместо того чтобы 
задуматься, а может я не смог дать на-
шему брату чего-то такого, что он хотел 
получить от меня лично, что-то такое, что 
могло удержать его рядом с мной?

Мы давно перестали оценивать 
себе через призму поступков других 
людей. Если со мной не дружат – зна-
чит виноват кто-то другой. Я-то не могу 
быть плохим – значит плох тот кто счи-
тает меня таковым. Мне это напоминает 
расхожую шутку: чтобы не было на свете 
плохих людей, все хорошие должны соб-
раться и убить всех плохих. Отдаляясь от 
человека, мы создаем пресуппозицию: 
я – хороший, он – плохой. Остается, как 
в шутке, только до убийств дойти. Путь, 
в целом, схожий.

Здесь хотелось бы немного погово-
рить о том, что есть мы сами. Каждый 
конкретный человек, по моему мнению, 
есть продукт его окружения и попы-
ток соответствовать данному слою. 
Чистого, самоосознанного человека 
в природе не существует. Мы посто-
янно трансформируемся и мутируем 
вместе с тем обществом, к которому 
принадлежим. Запусти нас в ясельную 
группу детского сада, и через неко-
торое время по нужде начнем в гор-
шок ходить. Масонство дает нам ключ 
к изменению этого слоя реальности. 
Нам говорится: братство, свобода, ра-
венство. Это может быть в любой пос-
ледовательности. Относись к человеку 
как брату – приемли его ошибки, не-
достатки, сложности, непривычности  
и прочее, то, что нас раздражает, шо-
кирует, бесит, удивляет. Будь лоялен. 
Будь толерантен. Будь терпим, и тогда 
ты лично изменишься: твоя природа 
изменится, твое сознание изменится.

Но нам это страшно, как я, такой 
замечательный, могу измениться? Пусть 
меняются все вокруг, пусть весь мир 
перевернется, но я, центр моей эго-
центрической вселенной, меняться не 
собираюсь. Я совершенное создание 
Бога. Куда уже становиться лучше? По 
моему мнению, это и есть внутреннее 
падение в ад – ад собственного Эго, 
когда то что есть, менять не надо, оно 

прекрасно. Но когда жизнь дает пин-
ка через других людей, их поступки  
и действия, мы, не задумываясь, начи-
наем обвинять всех направо и налево. 
Впадаем в депрессию, виним всех вок-
руг, ходим в подавленном настроении, 
ругаемся со всеми в своем внутреннем 
диалоге, транслируем эти проблемы 
на своих близких. И это можно про-
должать до бесконечности. Нам нра-
вится себя жалеть, не понимая, что 
это только усугубляет глубину нашего 
падения в ад. Поэтому хочется задать 
вопрос: а нам это надо? Есть путь, он 
описан, и подробная карта составлена: 
ее только надо научиться читать. Ког-
да мы писали закорючки в школе, нам 
это казалось непосильной задачей. Но 
прошло время, и мы стали писать буквы 
и слова, потом предложения, диктан-
ты, сочинения и далее по списку. Так  
и здесь, необходимо прикладывать уси-
лия, чтобы начать получать результаты. 
И поэтому мы в начальных градусах го-
ворим, что не умеем читать и писать. 
Но карта местности нам дана. Нужно 
учиться ее читать. И первые слова в 
ней свобода, равенство, братство. Сво-
бода от собственного эгоизма. Равенс-
тво со всеми, а так же и вытекающее от-
сюда братство людей, учащихся читать  
и писать простые истины. Это братс-
тво людей приемлющих друг друга, 
любящих и уважающих друг друга, 
ценящих друг друга, невзирая, на все 
проблемы и расхождения. Нельзя быть 
мастером над учениками в Братстве, 
потому что раньше пришел в него.  
Я считаю, что многие ученики, по от-
ношению к людям, могут дать фору 
некоторым мастерам. Не может быть 
старшинства в равенстве. Мы все 
равны, мы все друг другу важны –  
в наивности, нелепостях, обидах и не-
совершенстве. Это надо понять, и быть 
рядом, и помогать друг другу внутрен-
ним светом своим.

Задача осуществима, нужно просто 
стать настоящими братьями.

Братство
Не судите и не судимы будете!

Б∴ Дмитрий Смотряков,
Д∴М∴ ДЛ “Лотос – Братская любовь”, №2/10

СЛОВО ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА

Актеры этого мира
“Весь мир — театр. 
В нем женщины, мужчины —  
                                       все актеры. 
У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль.”

В. Шекспир, “Как вам это  
понравится”

Более чем сомнительным каза-
лось мне всегда это утвержде-

ние. Мы – зрители этого мира. Лишь 
немногим удалось сыграть в пьесе жизни большую роль. Имена 
некоторых из них гремят в веках, память же о других стерта из 
истории безвозвратно. А есть еще осветители, есть гримеры, 
работники сцены. И конечно, среди братьев не найдется никого, 
кто не верил бы в Великого Режиссера-Постановщика.

Думали ли мы до того момента, как стали немного ориенти-
роваться в масонских реалиях, что останемся такими же зрите-
лями? Бьюсь об заклад, что нет. Вот уж масонов многие из нас 
представляли, как минимум, в амплуа помощников режиссера.  
И это несмотря на возраст, опыт, ум и мудрость. Безусловно, греет 
душу тот факт, что наше братство, или отдельные великие братья, 
часто играли весьма и весьма значительные роли в мировой ис-
тории. Но это лишь то чувство, которое помогает нам притупить 
ту “фантомную боль”, которая ощущается, порой, очень сильно.

Хочется оговориться: написанное не принижает той фун-
кции масонства, которая служит совершенствованию братьев 
путем самостоятельной духовной работы. Но это не все, что 
есть масонство. Куда направлены наши искания истины, куда мы 
прокладываем дороги, какими идем параллелями, как пытаемся 
обосновать жизнь движением звезд, линиями на руке, правиль-
ные ли мы даем ответы на вопросы людей?

Интересным представляется и утверждение, высказываемое 
нами при собеседованиях с кандидатами: масонство не даст вам 
привилегий в профанском мире. Глупость! Мы делаем братьев 
лучше, хотим сделать мир лучше и отворачиваемся от факта, что 
хороший, профессиональный человек на ответственном месте –  
это хорошо. В таком случае  не надо говорить о том, что мы хоть 
сколько-то делаем братьев лучше.

И наконец: масонство – это интересно или нет? Не только 
для тех, в чьи интересы входит астрономия, астрология, исто-
рия, рыцарство, кабала, а для более широкого спектра людей. 
Ведь на строительстве храмов были и счетоводы, и повара,  
и наездники. Была одна идея, была одна защита, были одни 
правила. Поэтому и появилось спекулятивное масонство.

Не нужно делать сложных умопостроений, чтобы понять: 
мы оперируем зодческими символами, а строительство для 
архитектора – путь от общего к частному, для мастеров же – от 
частного к общему, к Храму. И нет никакой необходимости духу 
отправляться в мир горний, чтобы параллельно с исканиями, 

Российское масонство
Д∴Б∴ Павел Строганов,
Заместитель ВеликогоСекретаря ВЛР,  Б. Д∴М∴ ДЛ “Франция”, №32

все-таки строить Храм. Хотя бы фундамент, хотя бы какую-то 
часть. Краеугольный камень, тем временем, сегодня все также 
стоит практически один. Чертежи перед нами не раскрыты, 
но мы прекрасно чувствуем общие очертания этого Храма: 
ценность человеческой жизни, свобода, равенство, мир.

И наконец, сможем ли мы “почувствовать” то, что мы делаем? 
Нет, не ожидая “награды за высокие труды”, а просто почувствовать 
коллективный ответ? Ведь когда средневековые масоны строили 
храмы, ряду братьев повезло при жизни увидеть свои шедевры. 
Никто не вправе лишить нас наших маленьких радостей, которые 
будут нам доступны лишь после утомительного труда.

Может, для начала попытаемся построить цех? Практически 
по тем же самым правилам, что и наши предки. Не стоит думать, 
что наши правила направлены только лишь на защиту от прека-
ризации, на создание кассы взаимопомощи для братьев и прочее, 
прочее. Нужно мыслить немного по-другому, возможно, гораздо 
более утилитарно. Например, одной из функций средневековых 
цехов было ограничение числа работников там, где их много не 
требуется. А теперь иная картина: мы стараемся распределять 
кандидатов более или менее равномерно, особенно налегая 
на проблемные ложи, в надежде, что посвятительная практика 
вернет в них жизнь. Нередки случаи, когда в мастерских, как 
вода в решете, исчезали 10-20 кандидатов. Они исчезали, т. е. не 
пережили в статусе активных масонов более пары лет. Может 
лучше пусть пройдет одно-два посвящения в год? И только когда 
появится жизнь в этой мастерской продолжить ее рост?

Теперь представьте: ученик-строитель предъявил огранен-
ный камень на строительстве, после чего его молча вкладывают 
в стену, практически не проверяя! Не указав ему на его ошибки 
при других учениках. Не представляете? А тем временем это 
частый случай в российском масонстве. Оттого мастера и не де-
лают зодческих. Потому что это не привилось им с ученичества.

А может быть приживется такая традиция: братья на работах 
должны обсуждать нужды, имеющиеся у них? Реальные, профан-
ские, духовные, любые. Братья должны думать как и чем помочь 
друг другу. Пусть это вне исконной традиции и мы этого нигде 
не видели. Разве это повод ничего не делать?

А как же дух соревнования? Где наша масонская конкурен-
ция? Ведь давно доказано: это один из основных двигателей 
прогресса в любой области человеческого делания.

Не буду спускаться совсем в частности. Я надеюсь, что у всех 
нас есть понимание того, что мы не имеем права быть зрителями  
в этом мире, оставаясь в нашем славном братстве. Мы не можем 
быть таковыми даже, если полностью оформим свою функцию –  
благотворительную, интеллектуальную, любую другую. Но не ма-
сонскую. Мы же знаем, что это много выше, сложнее, мистичнее, 
возможно опаснее и, конечно, в разы более трудоемко. Наша 
обязанность нести свет, быть активным началом в этом мире. 
Нам нужны все братья, которые реально способны на работу: 
мыслители, администраторы, писатели, утешители. Но масон не 
имеет право бездельничать, в противном случае он не масон.
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Русский масонский некрополь  
в Сен-Женевьев-де-Буа

Русское кладбище в парижском пригороде Сен-Женевьев-де-Буа хорошо известно соотечественникам. Оно возник-
ло благодаря стараниям дочери бывшего посла Российской империи в Японии, княгини Веры Николаевны Мещер-
ской (1876-1949). В 1927 г. она, на средства ее воспитанницы из состоятельной семьи Дороти Пегет, купила особняк  
на улице Лео Лагранж и основала в нем “Русский дом” для престарелых эмигрантов, выходцев из России. Рядом был 
приобретен участок земли, на котором с 1929 г. возникли первые русские захоронения. Здесь же по проекту Алек-
сандра Бенуа в 1939 г. была построена церковь Успения Божьей Матери. 

Сейчас на кладбище в Сен-Женевьев- 
де-Буа, более чем в 5 тысячах могил, 

покоится около 20  тыс. эмигрантов из 
Российской империи и Советского Со-
юза. Оно стало местом паломничества 
российских туристов, которым экскурсо-
воды демонстрируют  погребения участ-
ников Белого движения, именитых сооте-
чественников: И.А. Бунина, Р.А. Нуриева, 
В.П. Некрасова, А. Галича, А. Тарковского... 
Но мало кто знает, что Сен-Женевьев яв-
ляется крупнейшим российским масон-
ским некрополем. Здесь покоится прах 
российских “детей вдовы”, отошедших на 
“Восток вечный”.

После 1917  г. началось активное 
вступление россиян, находившихся за 
рубежом, прежде всего во Франции,  
в масонские ложи. Они быстро попол-
нялись бывшими российскими под-
данными, вырвавшихся из “Совдепии”.  
В конце 1918 г. в Париже был образован 
Русский масонский комитет. Он ставил 
своей целью распространение масон-
ских идей и создание руководящего 
центр будущего российского Братства 
вольных каменщиков.

В 20-х гг. ХХ века русские мастерские 
стали создаваться в системе Великого 
Востока и Великой Ложи Франции. Пре-
обладание лож нерегулярного харак-
тера объяснялось тем, что регулярное 
масонство во Франции до 50-х гг. XX века 
было незначительно и представлено все-
го 40 ложами, из которых около полови-
ны вели работы на английском языке. По 
завершении земного пути ряд русских 
масонов обрел покой на русском клад-
бище под Парижем. 

На сегодняшний день, на основе 
энциклопедического словаря А. И. Сер-
кова “Русское масонство. 1731-2000 гг.” 
(М.: РОССПЭН, 2001) автором выявлено 
в некрополе более 80 масонских захоро-
нений. Среди них – ревностные масоны –  
известные общественные и культурные 
деятели.

Недалеко от входа, справа находится 
могила Василия Алексеевича Маклакова 
(1870-1957). Он был популярным адвока-
том начала ХХ в., членом Государственной 
думы II-IV созывов. После Февральской 
революции был назначен Временным 
правительством послом во Францию, 
стал там крупным общественным деяте-
лем российской эмиграции. За участие  
в масонстве и французском Сопротивле-
нии в 1941 г. арестовывался гестапо и пять 
месяцев содержался в тюрьме. Маклаков 
был одним из основателей российского 
масонства начала прошлого столетия, 
членом-учредителем московской ложи 
“Возрождение”, ее Первым стражем. На 
его квартире была инсталлирована петер-
бургская ложа “Полярная звезда”, где он 
занимал должность Оратора. В эмиграции 
Василий Алексеевич создавал русские ма-
сонские мастерские (“Северная звезда”, 
“Свободная Россия”), был членом Розен-
крейцеровского капитула, Ареопага, по-
лучил 33-ю степень посвящения Древнего  
и принятого шотландского ритуала. Идеа-
лы масонства он пронес через весь пяти-
десятилетний путь вольного каменщика. 

В глубине кладбища массивным 
каменным крестом выделяется могила 
Александра Ивановича Коновалова 
(1875-1949), промышленника и пианиста, 
щедрого благотворителя, общественного 
деятеля, члена IV Государственной думы, 
министра торговли и промышленности 
Временного правительства. Русский ма-
сон с “дореволюционным стажем”, он был 
братом ложи Розы, объединявшей  масо-
нов – членов IV Государственной думы  
в 1917 г. В 1919 г. стал одним из основа-
телей русского масонства на чужбине.

Дмитрий Сергеевич Мережков-
ский (1865-1941), известный деятель 
русской культуры. Его хорошо ухо-
женная могила, надгробие которой  
с изображением рублевской “Троицы”, 

несомненно, является произведением  
искусства. У подножья надгробия при-
слонена маленькая гранитная плитка  
с полуистертой надписью, свидетельству-
ющая, что здесь покоится прах его жены 
и неразлучного друга, яркой русской 
поэтессы Зинаиды Николаевны Гиппиус 
(1869-1945). Они в годы Первой мировой 
войны входили в ложу Великого Востока 
народов России, который в специфи-
ческих русских условиях своеобразно 
пытался поддерживать тлеющие очаги 
отечественного “королевского искусства”. 

Рядом слева от этой могилы – захо-
ронение Михаила Александрович Джан-
шиева (1898-1981), активиста русского 
эмигрантского масонства инициирован-
ного в 1932 г. в Ложе “Свободная Россия”,  
а после войны работавшего в ложе “Лотос”.

Недалеко от этих могил покоится 
прах выходца из семьи уральского ру-
докопа, ставшего видным обществен-
но-политическим деятелем во время 
Февральской революции, а в эмигра-
ции крупнейшим православным бого-
словом, – Антона Владимировича 
Карташева (1875-1960). В годы Первой 
мировой войны он был членом “Лите-
ратурной ложи” и входил в мастерскую 
Д.С. Мережковского.

Сын русского писателя начала ХХ в. 
Леонида Андреева, Вадим Леонидович 
Андреев (1902-1976) был участником Бе-
лого движения, чернорабочим парижских 
заводов, наборщиком в типографии, лите-
ратором, членом французского Сопротив-
ления, узником фашистской тюрьмы. Он 
был инициирован в 1932 г. в ложе “Север-
ная звезда” по рекомендации М. Осорги-
на, автора романа “Вольный каменщик”. 
Став мастером, являлся активистом ложи, 
занимая в ней различные офицерские 
должности, был одним из организаторов 
мастерской “Северные братья”.

С.П. Карпачев, д.и.н., профессор

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Контр-адмирал, морской министр 
Временного правительства последнего 
состава, Дмитрий Николаевич Верде-
ревский (1873-1947) стал масоном в эмиг-
рации. Он был инициирован в 54 года 
в парижской ложе “Юпитер”, занимал  
в ней различные должности, был Досточ-
тимым, а потом Почетным Досточтимым 
Мастером. Верность своей мастерской 
сохранил до кончины. В 1928 г. бывший 
адмирал получил возвышение в 4-ю сте-
пень Древнего и принятого шотландско-
го ритуала. Затем он начал путь по его 
таинствам, завершившийся получением 
его 33-й и последней степени.

Георгий Иванович Газданов (1903-
1971), в 1919 г. ушел рядовым добро-
вольцем в армию генерала Врангеля.  
В эмиграции был чернорабочим, порто-
вым грузчиком, безработным, бомжем, 
стал известным писателем, в годы войны 
участником французского Сопротивле-
ния. С 1950-х гг. – сотрудник радио 
“Свобода”, с 1967 г., главный редактор 
ее русской службы. Получил инициацию 
в парижской ложе “Северная звезда” по 
рекомендации М. Осоргина в 1932 г. Был 
активистом мастерской, занимал пост 
Досточтимого Мастера и оставался ее 
членом до кончины.

В стиле русской гжели выполнено 
надгробие на могиле Мстислава Вале-
риановича Добужинского (1875-1957), 
художника, одного из учредителей  зна-
менитого русского художественного объ-
единения “Мир искусства”. Его фамилия 

в Париж, Татаринов присоединился  
к “Астрее” и проработал в нее до своей 
кончины. Кроме того он активно посещал 
другие русские мастерские. Закончил он 
свой жизненный и масонский путь 32-й 
степенью Древнего и Принятого Шот-
ландского Устава. 

Помощник С.Ю. Витте и П.А. Столы-
пина, камергер, начальник правитель-
ственной канцелярии П.Н. Врангеля  
Иван Иванович Тхоржевский (1878-
1951) был посвящен в ложе “Астрея” 
в 1922 г. после опроса, проведенного 
видными деятелями эмигрантского ма-
сонства. Позже работал в мастерских 
“Гермес”, “Золотое Руно”, “Юпитер”.

К сожалению, не удалось иденти-
фицировать, целый ряд могил вольных 
каменщиков, осуществлявших с рвением 
масонскую работу. Среди них “могучего 
сеятеля русского масонства на чужбине”, 
одного из его основателей Дмитрия 
Леонтьевича Кандаурова, активиста 
братства и его историка В. Л. Вяземско-
го, деятелей масонства Ф.Ф. Макшеева, 
В.А. Оболенского, В.В. Лыщинского-Трое-
курова, А.П. Макинского и других бра-
тьев, упокоившихся на Востоке Вечном  
в местечке Сен-Женевьев-де-Буа.

В силу исторических обстоятельств  
в России не сложились некрополи “детей 
вдовы”. Тем ценнее для современных ра-
ботников масонского цеха крупнейший 
русский некрополь вольных каменщиков 
во Франции. 

Будете в Париже, поклонитесь...

значится в списках парижской ложи 
“Юпитер” 20-30-х гг. ХХ в.

Сергей Константинович Маков-
ский (1877-1962), сын академика живо-
писи Константина Егоровича, сделал 
карьеру чиновника, проделав путь от 
коллежского асессора до надворного 
советника Государственной канцелярии. 
Человек многочисленных дарований, он 
был художником, редактором, препода-
вателем, менеджером художественных 
выставок и литературно-художественных 
обществ. Ревностный масон, Сергей Кон-
стантинович стал братом в 1926 г. в рус-
ской парижской ложе “Северное сияние”, 
мастером – в 1927 г. Тогда же он стал од-
ним из основателей мастерской “Юпитер”. 
Неоднократно занимал в ней должность 
Оратора, стал почетным членом ложи.  
С 1959 г. до своей кончины был ее Знаме-
носцем. Получив возвышение в степень 
Тайного мастера в 1929 г. в ложе усо-
вершенствования “Друзья любомудрия”, 
прошел путь до Рыцаря Кадоша (1957 г.) 
ареопага Ордо аб хао.

Владимир Евгеньевич Татаринов 
(1891-1960). Участник Первой мировой 
войны, Белого движения, эмигрантской 
антисоветской группы “Крестьянская 
Россия”, литератор. Он работал в 13 ма-
сонских ложах. Получив свет в ателье 
“Великий Свет Севера” Востока Берлина 
в 1926 г. , став его Мастером, он зани-
мал офицерские должности вплоть до 
закрытия ложи в 1933 г. в связи с при-
ходом Гитлера к власти. Перебравшись  

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

У входа на кладбище – цер-
ковь Успения Божьей Матери. 
Она была заложена в апреле 
1938 г. на общественные пожерт- 
вования и освящена митро-
политом Евлогием 14 октября 
1939 года. Церковь выполне-
на в традициях новгородско-

псковского зодчества XVI века по проекту архитектора Аль-
берта Александровича Бенуа. Роспись стен и всего храма была 
выполнена самим архитектором и его супругой Маргаритой 
Александровной Бенуа; оба они похоронены в крипте храма.

При храме давно действует Попечительство русского 
кладбища, объединение родственников и близких покойных. 
Основная задача Попечительства – забота о кладбище, о непо-
сещаемых могилах, сохранение памяти о погребенных.

По французским законам, любое погребение, независимо 
от значимости, которую имел усопший при жизни, сохраняется 
лишь до истечения срока аренды земли, в которой он лежит. 

Для русских захоронений этот срок истекал в 2008 г. и пона-
добилось вмешательство России, правительство которой выдели-
ло 692 тысячи евро на содержание и погашение задолженности 
перед Францией за аренду 648 участков.

Правительство РФ распоряжением от 9 марта 2010 года 
выделило сумму в 770 тысяч евро на финансирование ремонта 
и реконструкции Русского пенсион-
ного дома и создания на его базе 
мемориально-исследовательского 
центра русской эмиграции. Ассо-
циация “Русский пенсионный дом” 
в Сен-Женевьев-де-Буа собирается 
сделать ремонт на деньги, выделен-
ные правительством РФ, и открыть 
в Доме центр русской эмиграции. 
Планируется создание специально-
го Фонда поддержки Русского клад-
бища, который и будет заниматься 
поиском средств на его содержание.
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1.  Надгробие Василия Алексеевича Маклакова (1870-1957)

2.  Надгробие Александра Ивановича Коновалова (1875-1949)

3.  Надгробие Дмитрия Сергеевича Мережковского  
(1865-1941) и его жены – известной поэтессы Зинаиды  
Николаевны Гиппиус (1869-1945)

4.  Надгробие  Михаила Александрович Джаншиева (1898-1981) 
(слева от могилы Мережковских)

5.  Надгробие Антона Владимировича Карташева (1875-1960)

   6.  Надгробие Вадима Леонидовича Андреева (1902-1976) 
   7.  Надгробие Дмитрия Николаевича Вердеревского  
                                                                                                          (1873-1947)

   8.  Надгробие Георгия Ивановича Газданова   (1903-1971)
   9.  Надгробие Мстислава Валериановича Добужинского  
                                                                                                (1875-1957)
10.  Надгробие Сергея Константиновича Маковского  
                                                                                                (1877-1962)
11.  Надгробие Ивана Ивановича Тхоржевского (1878-1951)

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО. ИСТОРИЯРОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО. ИСТОРИЯ
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Происхождение Ордена Розенкрейцеров
Происхождение розенкрейцерского Ордена, обросшее за прошедшие четыре столетия (начиная  
с 1613 или даже с 1604 года) полумифическими подробностями, туманно, и не менее легендарно, 
чем многочисленные легенды об Ордене тамплиеров или, собственно, легенды масонства, с которым 
Орден розенкрейцеров связывают различные обстоятельства, начиная с момента появления масон-
ства в Европе в XVIII веке. 

Станислас де Гуайта пишет, что наиболее распространенной 
в XIX веке версией о происхождении розенкрейцеров 

считалось начало деятельности Ордена с Валентина Андреа. 
Сам Гуайта согласиться с этим не может, предполагая, что мис-
тический Орден существовал и ранее: “Все розенкрейцерские 
арканы представлены в одном из пентаклей “Amphitheatrum 
sapientiae aeterne”, где Кунрат изобразил Христа со скре-
щенными руками в розе Света”. Между тем, императорское 
разрешение на книге Кунрата датируется 1598 годом. Но за 
решающими доказательствами скрытого существования ро-
зенкрейцеров в XVI веке, прежде всего, следует обращаться  
к Парацельсу, умершему в 1541 году. В его трактате “De Mineralis” 
он возвещает о неком открытии, “которое должно оставаться 
скрытым вплоть до прихода Илии-Художника.” Elias Artista! 
Направляющий гений Розенкрейцеров, символическое оли-
цетворение Ордена, посланник Святого Духа!”

“В другом месте Парацельс более точен”, – продолжает де Гу-
айт, – ”Раскроем его потрясающее “Предсказание”, сборник про-
рочеств, единственное издание которого датировано 1536 го- 
дом. Что мы видим на рисунке XXVI? Распустившуюся розу  
в короне и мистическую диаграмму (F), эмблему двойного крес-
та, привитую к этой розе”.

Версию маркиза де Гуайты о Генрихе Кунрате вряд ли 
можно считать единственно верной, поскольку розенкрейцер-
ская символика присутствует уже в книге Валентина Вейгеля  
(1533-1588) “Astrology Theologized”. Вейгель также считается про-
должателем идей Парацельса, Себастиана Франка и Гаспара 
Швекенфельда. Идеи Вейгеля, в свою очередь, были развиты 
позже Якобом Беме и Арндтом.

Многие связывают возникновение розенкрейцерского 
движения в Германии с именем Валентина Андреа (1586–1654), 
издавшего известную книгу “Химическая свадьба Кристиана 
Розенкрейца”, переведенную практически на все европейс-
кие языки, включая русский. К немецкой розенкрейцерской 
школе принято также относить Михаэля Майера (1568–1622). 
Наиболее известна его “Убегающая Аталанта”, являющаяся пре-
восходным описанием алхимического делания. 

В любом случае, можно говорить о фундаментальной не-
мецкой розенкрейцерской школе XVI-XVII вв., когда розен-
крейцеры уже не действовали тайно.

Документально проследить генезис розенкрейцерского 
движения в Европе ранее этого времени достаточно пробле-
матично, однако можно говорить о наличии идей, схожих с ро-
зенкрейцерскими в Италии (например, многое в Божественной 

Зодческие работы
Б∴  А. К.,  
Д∴М∴  ДИЛ “Четверо Коронованных”

комедии Данте подталкивает именно к такой мысли), а также  
в некоторых других странах (в частности широкую известность 
получила также английская розенкрейцерская школа – Томас 
Бромли, Томас Воэн, известный также под псевдонимом Евгений 
Филалет, и Роберт Фладд).

Некоторые авторы идут дальше, и выдвигают версию, что 
легенда о Христиане Розенкрейце, родившемся в 1378 году  
в Германии, правдива, что он действительно побывал на Вос-
токе, и что мудрецы из Дамкара (Дамаска) открыли ему свои 
тайны, а некоторые идут еще дальше, утверждая, что основа-
телем Ордена розенкрейцеров является египетский фараон 
Тутмос III, правивший в XV в. до н. э. В любом случае, можно 
говорить только о том, что период возникновения Ордена 
розенкрейцеров точно не установлен, однако в настоящее 
время общепринята точка зрения, что датой основания ро-
зенкрейцерского движения следует считать начало XVII века, 
а именно публикацию двух розенкрейцерских манифестов – 
Fama Fraternitatis и Confessio Fraternitatis. 

Пик интереса к розенкрейцерскому движению фикси-
руется 1622 годом, когда в Париже тайно были расклеены 
объявления Ордена. Станислас де Гуайта приводит текст этих 
воззваний:

Первое: “Мы, представители Коллегии Братьев Розы  
и Креста, зримо и незримо пребываем в этом городе, милостью 
Всевышнего, к коему устремляется сердце праведников. Мы по-
казываем и учим без книг и знаков говорению на всевозможных 
языках тех стран, в которых мы хотим побывать, дабы вывести 
своих ближних из заблуждения и избавить их от смерти”.

Второе: “Если у кого-нибудь возникнет прихоть увидеть 
нас из сугубого любопытства, то он никогда не снесется  
с нами; но если действительное и подлинное желание  заста-
вит его записаться в реестр нашего братства, то мы, судящие 
по мыслям, покажем ему истинность наших обещаний; посему 
мы не указываем места нашего пребывания, поскольку мысли, 
в сочетании с действительным желанием читателя, сумеют 
свести его с нами, а нас – с ним”.

Седир продолжает развивать этот постулат, говоря о том, 
что не только посвящение в Розенкрейцеры носит невиди-
мый, астральный характер (“они могут жить среди профанов 
и оставаться невидимыми для них”), но нематериальна даже 
и сама организация Ордена, поскольку розенкрейцеры – “Ры-
цари Духа, сущие только в Духе, познаваемые только Духом. 
... Дух освобождает их от любых ограничений, ... направляет 
их, заботится о них, ... воскрешает их после неисчислимых 

смертей, которые утверждают их апостольское бытие в Боге 
и Его Христе”.

Косвенно такое требование для высшего посвящения со-
держится и у других, более поздних авторов. Например, то же 
самое требование приводит целый ряд авторов, в частности 
уже в начале XX века, на допросах в ОГПУ один из членов 
Ордена розенкрейцеров Белюстин показал, что целью ро-
зенкрейцеров было “достижение астрального посвящения”, то 
есть “жизни в двух мирах – на физическом плане в физическом 
теле, и, одновременно, в плане астральном”.

Гуайта приводит также несколько цитат из розенкрей-
церского манифеста, говоря о том, что “…возможно, будет 
весьма интересно привести два пункта из “Манифеста” Орде-
на, опубликованного его великим магистром в 1615 году. По 
словам их современника Ноде, братья провозглашают в нем:

“Что с их помощью тройная папская диадема будет об-
ращена в прах;

Что они откровенно признаются и объявляют ко всеоб-
щему сведению, вовсе не опасаясь ареста, что папа – это 
Антихрист.

Тремя строками ниже они высказывают пожелание, чтобы 
люди вернулись к простоте ранней Церкви”.

Однако, несмотря на такую резкую оценку деятельности 
папы, “…они (прим. – розенкрейцеры) … настолько привязаны 
к христианским символам, что даже называют свою верховную 
коллегию Часовней Святого Духа, а одну из своих наиболее 
оккультных инструкций – “Евангельской Свободой”. Нужно ли 
напоминать, что сам Валентин Андреа стал в 1620 году орга-
низатором Христианского братства, которое позднее раство-
рилось в “материнском” Братстве Розенкрейцеров”.

Розенкрейцерство действительно невозможно предста-
вить без постоянного упоминания Христа в учении Ордена. 
В “Пастырском послании” Гаугвица, популярном в московском 
отделении R+С в XVIII веке (Московская директория теоретичес-
кого градуса, а также “внутренний Орден”), и рекомендованном 
к прочтению братьями, говорится, что “Богочеловек Иисус есть 
наш Спаситель, наш ходатай, наш един друг и учитель; друг душ 
наших, Брат наш, купно и Господь и Мастер наш... Сей Богочело-
век Иисус непосредственно есть глава святого Ордена нашего”. 

Спустя десятилетия такой же точки зрения придерживает-
ся и Седир, – “Книга розенкрейцеров – Евангелие, их жизнь –  
подражание Иисусу Христу. Все спекуляции об индуисткой 
метафизике и аскетизме йогов отступают перед глубиной ро-
зенкрейцерских максим и евангельских уроков”.

Возвращаясь к рассмотрению временных рамок публичной 
деятельности Ордена розенкрейцеров, Гуайта отмечает, что 
“Орден потерпел неудачу и около 1630 году возвратился, как 
регулярная организация, в оккультную тьму, из которой вышел 
примерно двадцатью годами ранее. Общеизвестны легенды, что 
розенкрейцеры покинули Европу и ушли в Азию.

Одной из наиболее поздних розенкрейцерских книг  
в настоящее время принято считать “Opus magocabalisticum et 
theosophicum”, или Трактат о Соли, Сере и Меркурии Георга 
фон Веллинга, первое издание которой датируется 1719 годом. 
Следует отметить, что указанная книга фон Веллинга была обя-
зательной для прочтения в Ордене Азиатских братьев, осно-
ванном в 1780 году.

Таким образом, можно подвести промежуточный итог,  
и сказать, что рассматриваемый период ограничивается  
с одной стороны 1607 годом, а с другой – 1630 годом, или даже 

началом XVIII века, в частности уже упомянутой работой фон 
Веллинга. Однако логично все же ограничить розенкрейцер-
ский ренессанс рубежом XVI-XVII в. в., а именно 1630 годом, 
после которого последовал Silentium и мистический Орден 
Розы и Креста снова ушел в тень. 

Действительно, при упоминании о деятельности Ордена 
Розы и Креста в XVIII веке обычно имеют в виду Орден Злато-
розового Креста. Жизнь в Европе стремительно изменялась –  
“начиная со второй половины XVII столетия число тайных 
обществ растет поразительным образом, они “жужжат” со всех 
сторон, подобно множеству роев, которые выходят из-под зем-
ли, ... и предприимчивые пчелы мести готовят свое жало для 
великой битвы”. Меняется Германия, которая “представляется 
подлинным “рассадником” Иллюминатов, сборным пунктом 
сект. ... Затем образуются таинственные общества, вербующие 
членов повсюду: Вейсгаупт, профессор Ингольштадского уни-
верситета, основывает общество Ареопагитов; Сведенборг 
создает в Швеции собственную догматику; Шрепфер совер-
шает в Лейпциге свои заклинания; Юнг-Штиллинг вещает  
с другой стороны. Эккарстгаузен обучает в Мюнхене самым 
возвышенным построениям Пифагора; Лафатер, цюрихский 
теософ, совершает путешествие в Копенгаген для участия  
в мистериях Северной школы. Наконец, в избытке появля-
ются “адепты”, и было бы безумием пытаться перечислить их 
полностью.”

Среди всех этих Иллюминатов было мало хороших (сде-
лаем исключение для Эккарстгаузена), много посредственных 
(назовем Юнга-Штиллинга, Сведенборга и Лафатера), и еще 
больше отвратительных (таких, как Шрепфер, Вейсгаупт и tutti 
quanti – все остальные).

Именно на это непростое время приходится проникнове-
ние розенкрейцерских идей в Россию, что и будет показано 
в следующей работе.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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