
В номере:

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

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Из истории московского масонства XVIII века: 
Директория VIII провинции ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Инструкция  
по обработке дикого камня ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

МИРОВОЕ  МАСОНСТВО

Происхождение ДПШУ. Часть II ..................... 11

Масонские гербы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

N E W S L E T T E R
Вестник Великой Ложи России № 4/2012

Russianmasonry. ru



№ 4, 2012   •   Вестник Великой Ложи России2 w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u 3

Слово Великого Мастера

В прошлом номере я уже касался вопросов нашего посту-
пательного развития. В продолжение этой темы я хотел 

бы сейчас привлечь ваше внимание к перспективам создания 
новых организационных структур как на территории нашей 
страны, так и в соседних с нами странами, где еще нет своих 
национальных юрисдикций.

В этой связи хочу напомнить, что  
в зарубежной масонской практике суще-
ствуют Великие Провинциальные Ложи  
и Дистрикты. Великая Провинциальная 
Ложа учреждается в странах, где количест- 
во лож в отдельно взятом регионе до-
стигает того уровня, когда их управление 
становится целесообразным из отдельно-
го провинциального центра при сохране-
нии общей вовлеченности всех братьев  
в дела национальной юрисдикции. В рам-
ках провинциального объединения созда-
ется Совет Великих Офицеров во главе  
с Провинциальным Великим Мастером, 
которым передаются из центра полномо-
чия по координации деятельности лож  
и дальнейшего развития масонства в дан-
ном регионе.

Если раньше в рамках ВЛР ставить воп-
рос о создании Великих Провинциальных 
Лож было преждевременно, то теперь 
это становится насущным. Напомню, что 
на Урале и на юге России у нас уже обра-
зовался определенный куст региональных 
лож, которые в силу истории своего созда-
ния и территориальной близости, могли бы 
стать основой для появления Великих Провинциальных Лож.  
В недалеком времени подобная задача встанет перед ложами 
волжского региона, Санкт-Петербурга и некоторыми другими. 
Разумеется мы не стремимся форсировать развитие и станов-
ление подобных региональных структур. Поспешность может 
привести к чисто формальному функционированию Провин-
циальных Лож. И мы не сторонники плодить виртуальные 
сущности. Но мы готовы поддержать подобную инициативу 
снизу, если для нее созреют определенные условия. К таким 
условиям мы относим наличие в разумной близости друг от 
друга трех и более хорошо развитых лож, между которыми 
установились тесные связи; финансовые, организационные 
и материальные условия для функционирования Великой 
Провинциальной Ложи и, разумеется, наличие энергично-
го масонского лидера, который был бы способен возглавить 
процесс формирования и устойчивого функционирования 
Провинциальной ложи.

Не занимаясь искусственным ускорением этого процесса, 
следует подготовить юридические предпосылки для созда-
ния Великих Провинциальных Лож (ВПЛ). Именно в этой связи  
в новой редакции Общего Регламента, который нам предстоит 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

принять на летней Ассамблее, ряд новых статей будет посвящен  
функционированию Великой Провинциальной Ложи. В част-
ности в Общий Регламент предлагается внести дополнения, свя-
занные с функционированием Великих Провинциальных Лож.

ВПЛ будут создаваться или распускаться по указу Вели-
кого Мастера, изданного по рекомендации Совета Великих 

Офицеров. Причем формирование или рос-
пуск ВПЛ никак не будет влиять на статус 
каждой отдельной ложи, входящей в ее 
состав. Будет определен порядок созыва  
и полномочия ежегодной ассамблеи ВПЛ,  
а также механизм назначения и полномочия 
Великого Провинциального Мастера, кото-
рый будет представителем Великого Масте-
ра ВЛР в данном регионе. Мы предлагаем, 
чтобы он по своему иерархическому рангу 
располагался сразу после помощников Ве-
ликого Мастера и входил в состав Совета 
Великих Офицеров. В свою очередь в ВПЛ 
будет создаваться своя линейка Великих 
Провинциальных Офицеров и свой Совет 
Великих Провинциальных Офицеров. Ве-
ликие Офицеры ВПЛ по своему иерархи-
ческому рангу будут следовать за рангом 
Великих Офицеров ВЛР. В полномочия Вели-
кого Мастера ВПЛ будет входить право на-
значать, инсталлировать или лишать статуса 
Великого Офицера ВПЛ. Он будет вправе 
по по согласованию с Великим Мастером 
ВЛР инсталлировать Достопочтенные Ложи, 
находящиеся в зоне его территориальной 
ответственности, а также выступать с ини-

циативой усыплять те или иные ложи в соответствии с нашим 
Общим Регламентом.

Не менее важным дополнением в Общем Регламенте будет 
внесение положения о возможности создания Дистрикта. Если 
ВПЛ создается в рамках территории нашего государства, то 
Дистрикт предполагается формировать вне пределов наших 
национальных границ, на территории тех стран, где отсутствует 
признанная нами масонская юрисдикция. Подобные примеры 
есть и за рубежом. Сейчас перед нами встает необходимость 
создания Кавказского Дистрикта в рамках ВЛР. И это только 
часть той работы, которую ВЛР будет разворачивать в ближнем 
зарубежье. 

Российское масонство

Из истории московского масонства XVIII века: 
Директория VIII провинции

Ко второй половине XVIII века в Рос-
сии сложилось несколько направ-

лений в масонстве, каждое из которых 
ориентировалось на тот или иной ма-
сонский центр влияния в Европе. Так,  
в мае 1779 года прошло открытие Вели-
кой Национальной ложи шведской сис-
темы, руководителем которой стал князь 
Г. Гагарин. Вся ее деятельность строго 
контролировалась из Швеции герцогом 
Зюндермландским, известным своими 
антирусскими настроениями. Такое по-
ложение вещей вызвало недовольство 
в других русских ложах, не входивших 
в шведскую систему масонства.

Одновременно в Европе возникла 
острая необходимость собрать общий 
масонский конвент. Он был созван 
в 1782 г. в Вильгельмсбаде, где были 
приняты важные решения. Например, 
теперь не утверждалось, что масонство 
ведет свое происхождение от Ордена 
тамплиеров. А благодаря энергичным 
усилиям И.Е. Шварца, который посы-
лался в Германию московскими ложами 
еще до начала конвента, Россия была 

С.В. Дубова, исследователь истории русского масонства

к духовным поискам. Однако к концу 80-х 
гг. деятельность этого Ордена в России 
тоже начинает по ряду причин затухать.

В состав руководства Верховно-
го Капитула VIII провинции входили 
представители различных социальных 
слоев. Здесь были такие представители 
самых знатных и старинных родов, как  
П.А. Татищев, князья Трубецкие, князь 
А.А. Черкасский, И.В. Лопухин, А.М. Лу-
нин. Некоторые члены Директории 
имели высокие чины: двое из них были 
действительными статскими советника-
ми – это Ф.П. Ключарев и И.П. Тургенев.

Вместе с тем, было много предста-
вителей служилого и мелкопоместного 
дворянства. Среди них можно упомянуть 
В.В. Чулкова, М.М. Хераскова, В.А. Всево-
ложского, П.Л. Вельяминова, П. фон Фре-
лиха и других. Двое имели чины соответ-
ствующие VII и VIII классу Табеля о рангах: 
Г.П. Крупенников имел чин надворного 
советника, Я.И. Шнейдер – чин коллеж-
ского асессора.

Представитель Санкт-Петербург-
ской префектуры Петр Лукич Вельяминов,  
в 1784-1786 гг. служил в ревезион-кол-
легии в Москве, имел чин надворного 

Зарождение и развитие первых масонских лож в России относят в первой половине XVIII века. Они являлись первыми 
неправительственными общественными организациями в стране, первыми в стране ячейками складывающегося прото-
гражданского общества.

Масонские книги. Университетская  
типография Н. Новикова, 1786 г.

признана в качестве самостоятельной 
VIII масонской провинции, независимой 
от Швеции.

Руководство VIII провинцией 
осуществлялось Верховным Ка-
питулом, приором которого стал  
П.А. Татищев. В руководство Ка-
питула входили князья Ю.Н.  
и Н.Н. Трубецкие, Н.И. Новиков,  
И.Г. Шварц, князь А.А. Черкасский, 
М.М. Херасков и некоторые другие. 
Пост Великого Мастера оставался 
свободным. т. к. предполагалось, 
что в ближайшем будущем его займет 
цесаревич Павел. Ниже по иерархии 
находилась Директория VIII провинции, 
президентом которой был Н.И. Новиков. 
В ее состав входили члены Верховно-
го Капитула, а также руководители лож 
Москвы и ряда других городов, а так-
же иные провинциальные масонские 
чиновники. Директории подчинялись 
капитулы или материнские ложи, ко-
торые работали в степени “Соломоно-
вых наук”. Их возглавляли П.А. Татищев,  
Н.Н. Трубецкой и Н.И. Новиков. Они же, 
в свою очередь, руководили “низовыми” 
ложами, работавшими в первых четы-
рех градусах (Три Иоанновские степени  
и т. н. “шотландские ложи”). В рамках VIII 
Директории действовало около 10 по- 
добных лож, которые располагались 
в Москве, Казани и некоторых других 
городах.

Но по настоянию Н.И. Новикова 
деятельность низовых лож не получила 
своего развития. А с середины 80-х гг.  
работа капитулов высших степеней 
была перенесена в рамки созданного 
Злато-Розового Креста, руководство 
которого также находилось в Пруссии. 
Увлечение этой специфической систе-
мой розенкрейцерских степеней было 
обусловлено интересом Н.И. Новикова 
и некоторых других московских масонов  
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доточенный в работе над самим собой, 
он упорным упражнением умел лучшие 
и редкие движения души человечес-
кой переработать в простые привычки 
или ежедневные потребности своего 
сердца”.

Еще одним руководителем Дирек-
тории и ее канцлером (великим секре-
тарем) был Иван Егорович (или Григо-
рович) Шварц. 

Происхождение И.Е. Шварца так и 
не было полностью выяснено. По наи- 
более распространенной версии он 
происходил из трансильванских немцев 
и до переезда в Москву был домашним 
воспитателем в семьях богатого дво-
рянства. Лишь впоследствии, благодаря 
протекции другого московского масона 
и куратора Московского университета 
М.М. Хераскова, он становится препо-
давателем в этом учебном заведении. 
Именно педагогической работе он 
посвятил последние годы жизни: пуб-
личный ординарный профессор фи-
лософии, инспектор Педагогической 
Семинарии, почетный член Йенского 
Латинского Общества и член Вольного 
Российского Собрания при Московском 
Университете. Помимо активной препо-
давательской деятельности, Шварц внес 
огромный вклад в развитие масонства 
в России. Именно И.Е. Шварцу удалось 
добиться создания самостоятельной VIII 
провинции масонства, а также привезти 
акты о создании Ордена Злато-Розового 
Креста в России.

Таким образом в 80-е гг. XVIII века 
в Москве сложилась специфическая 
структура масонства, которой было 
свойственен духовный поиск в рамках 
розенкрейцерских степеней Злато-Ро-
зового Креста. В этой связи ее история 
представляет значительный интерес для 
исследования и понимания сути струк-
турных преобразований российского 
масонства последующих эпох.

полк. С 1766 г. занялся изданием книг.  
В 1768 г. подал в отставку и занялся из-
данием сатирических журналов. Журна-
лы Новикова заметно выделялись: “если 
другие журналы только легко щебетали 
о смешных качествах светских франтов 
и старух, Новиков как из пушки громил 
тогдашние общественные пороки: лень, 
неспособность серьезно заниматься 
делом, жестокое обращение с крепост-
ными. Столь серьезный тон, взятый Нови-
ковым, не мог понравиться Екатерине II,  
которая не желала, чтобы кто-нибудь 
обличал общественный уклад ее госу-
дарства”. Не менее активной была и его 
масонская деятельность: Новиков состо-
ял в нескольких масонских ложах. Еще  
в 1780 г., после переезда из Петербурга 
в Москву, он возглавил ложу “Гармония”, 
членов которой объединяло стремле-
ние к коренным догматам масонского 
учения, общим для всех его разнород-
ных систем. В 1783 гг. вступил в Орден 
Злато-Розового Креста. В 1792 г. Новиков 
по приказу Екатерины II был арестован 
и после следствия заточен в Шлиссель-
бургскую крепость. В 1796 г. уже новый 
император Павел освободил его и поз-
волил проживать в своем подмосковном 
имении.

Иван Владимирович Лопухин, вид-
ный государственный деятель, пуб-
лицист, мемуарист, к 1807 году был 
действительным тайным советником.  

В.О. Ключевский дает следующую харак-
теристику Лопухину: “С умом прямым, 
немного жестким и даже строптивым, 
но мягкосердечный и человеколюби-
вый, с тонким нравственным чувством, 
отвечавшим мягкому и тонкому складу 
его продолговатого лица, вечно сосре-

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

И.В. Лопухин (1756-1816 гг.)

советника, секунд-майора, затем кол-
лежского советника. Интересную харак-
теристику личности Вельяминова дает 
Г.Р. Державин в своих воспоминаниях: 
“Не быв никогда женат, он не только 
держал себя чудаком, но был похож на 
юродивого, вел кочевую жизнь, имел ло-
шадку и кибитку, в которой разъезжал по 
своим приятелям... Будучи совершенно 
лишен практического смысла, он всегда 
был без денег и столь же мало берег чу-
жие как и свои. Спешим, однако, приба-
вить, что он вместе с тем отличался без-
укоризненной честностью и пользовался 
полным доверием у своих друзей. Весь 
образ жизни Вельяминова был странен. 
Столь же поражал он и своей наружнос-
тью: он был совершенно рябой и почти 
ослеп от оспы”.

Представитель московской пре-
фектуры Александр Михайлович Лунин  
в 1757 г. поступил на службу в Измайлов-
ский полк. На поприще военной службы 
добился высокого положения: начиная 
с капрала, дошел до звания генерал-по-
ручика. В Табели о рангах генерал-пору-
чик – чин III класса, соответствовал чину 
тайного советника.

О представителе рижской префек-
туры Петре фон Фрейлихе известно не 
так много: премьер-майор на русской 
службе, помимо Директории VIII про-
винции, был 1-м надзирателем в ложе 
Трех Знамен.

Президент Директории Николай 
Иванович Новиков, известный своей 
просветительской и книгоиздательской 

деятельностью, был небогатым московс-
ким дворянином. В 1762 году поступил на 
службу в лейб-гвардейский Измайловский  

Единственное дошедшее до наших дней 
изображение И.Г. Шварца (1751-1784 гг.)

отождествление себя с собой самим. 
Это наблюдение и понимание, но не  
в коем случае не действие (внутреннее 
или внешнее). Чем больше вы пытаетесь 

делать в ходе пробуждения (то есть 
обработке камня), тем хуже оно полу-
чается. Переводя на простой русский 
язык, это указание означает – ничего 
не предпринимай, но отпусти себя, то 
есть наблюдай за всем, что происходит 
вокруг, а также внутри тебя, как если бы 
это происходило с другим человеком.

2. Эффект от такого отпускания 
незамедлит проявиться – привычки,  

Зодческие работы

Инструкция  
по обработке дикого камня

Сегодня, читая более надежный перевод 1-го корпуса герметического свода, я остановился 
на моменте восхождения человека, как было описано Пимандром. До сей поры я был уверен, 
что речь идет о восхождении человечества в целом, когда то дойдет до дуги эволюции в инво-
люционно-эволюционном цикле.
Однако более внимательное прочтение заставило меня взглянуть на эти слова иначе, а проде-
ланное маленькое исследование дало надежный ключ к пониманию сказанного.

Б∴ Алексей Бореалис,
ДЛ “Цитадель”  № 27

Итак, на вопрос Меркурия о том, как 
именно надо восходить (читайте – 

как именно обрести потерянное слово), 
Пимандер дает ответ: “Первое, в раство-
рение (или отпускании) своего тела, 
предоставив телу самому измениться. 
Форма, которой ты обладал, становится 
невидимой, и ты подчиняешь свою при-
вычную личность божественной силе, 
личность становится неактивной (В пе-
реводе Копенхавера – демон, которому 
ты отдал свой темперамент, становится 
теперь неактивным). Чувства тела воз-
вращаются к своим естественным исто-
кам и становятся различными частями 
(у Копенхавера также добавляется –  
и смешиваются с энергиями), в то время 
как эмоции и чувства отдаются своей 
механистической природе”.

К моменту этого перевода я уже 
достаточно неплохо ознакомился с уче-
нием Гурджиева и идеями 4-го пути, 
унаследованного у восточных суфиев. 
Каково же было мое удивление, когда  
в переведенных только что словах я на-
шел те же самые указания, только выра-
женные языком древности.

Здесь нужно сделать небольшую ре-
марку. Тело в понимании древних – это 
совсем не то же самое, что тело в пони-
мании современного человека. К чув-
ствам тела также относили весь слож-
ный психологический аппарат человека, 
его эмоциональную и рассудочную де-
ятельность. Достаточно ознакомиться  
с работами древних врачевателей, чтобы 
понять это. И именно в этом контексте 
надо читать переведенный пассаж. Итак, 
что же здесь написано:

1. Необходимо отпустить тело. То 
есть фактически это то, о чем так час-
то говорил Энтони де Мелло. Это де-

знакомые желания, привычная форма 
реакций начнет ослабевать. В трактате 
это выражается словами “привычная 
форма становится невидимой”, то есть 
исчезает в процессе растворения тела. 
Впрочем, этому есть и нейрофизиоло-
гическое объяснения – наши привычки, 
которые мы можем назвать “машиналь-
ными” или неосознанными, сводятся 
к особому проистеканию нейронных 
возбуждений, так называемым “мечен-
ным каналам”. Интересно, академик Бех-
терева подметила в своих работах, что 
почти у всего населения земли мозг ра-
ботает в режиме “меченных каналов”, то 
есть фактически, в буквальном смысле, 
“выключен”, и люди говорят, действуют, 
реагируют, думают и пишут машиналь-
но, то есть по привычке. Это полностью 
повторяет концепцию человека-машины 
в Гурджиевских учениях.

3. Далее говорится о том, что при-
вычная личность подчиняется божест-
венной силе. По сути речь идет о вполне 
буквальном умирании привычной лич-
ности, со всеми ее привязанностями, 
вкусами и привычками. Она просто 
растворяется вследствие самонаблю-
дения и понимания. Демон, подчинив-
ший себя темперамент, исчезает. Кстати,  
о самонаблюдении и понимании прямым 
текстом говорится ранее в самом Герме-
тическом своде. Черным по белому там 
написано: “Создатель завещал человеку 
на заре времен, что единственный путь 
к спасению заключается в понимании 
человеком своей истинной природы,  
в самосозерцании”.

4. Далее идет интересный пассаж 
про возвращении чувств тела в свой 
естественный источник и смешение  
с энергиями. Опять же, помогают таинства 

Божественная форма человека

Н.И. Новиков (1744-1818 гг.)
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суфиев, занесенных к нам через Гурд-
жиева. По-сути, речь идет о выравни-
вании работы так называемых центров, 
об активации их высшей составляющей. 
Это отдельная тема для объяснения, но 
я просто отошлю вас к книге “Четвер-
тый путь”, к главе, посвященной составу  
и функциям так называемых челове-
ческих центров. Фактически же, говоря 
современным языком, речь идет об ак-
тивации определенных участков мозга, 
доселе дремавших.

5. И наконец, эмоции и чувства – 
они не исчезают. Они также остаются 
и в состоянии просветления или пере-
рождения, называйте как вам нравится. 
Но ни чувства, ни эмоции уже более не 
могут ранить или хоть как-то подейс-
твовать на человека. Когда-то просвет-
ленного мастера спросили, что он чувс-
твовал до просветления. Он ответил, что 
чувствовал себя подавленным. А что он 
стал чувствовать после пробуждения? И 
он ответил, что продолжал чувствовать 
себя подавленным. Но была гигантская 
разница. Опять же, не имея времени 
полностью развернуть эту мысль, от-
правляю вас к работам Энтони де Мел-
ло, и прежде всего к его “Осознанию”. 
В трактате это состояние описывается 

именно так, как это и должно 
быть, а именно: “в то время 
как эмоции и чувства отда-
ются своей механистической 
природе”.

И, наконец, далее, идет 
рассказ Пимандра о том, что 
именно будет происходить 
с человеком на пути про-
светления, через какие семь 
стадий он с неизбежностью 
пройдет. Еще первый раз, 
когда я читал Пимандра,  
у меня закралось подоз-
рение, что эти семь стадий 
или зон пробуждения (вос-
хождения в гармонии звезд, 
как сказано в трактате), суть 
действия семи планет. Кста-
ти именно их математически 
точные революции как раз  
и называются гармонией – 
гармонией сфер. Я сопоста-
вил каждую из зон планетам 
в их халдейском ряду – из-
вестной астрологической 
последовательности. И како-
во же было мое изумление, 
когда оказалось, что это дало 
ключ к пониманию этих зон 

восхождения. Итак, привожу перевод  
с астрологическим ключом.

Итак, первая зона восхождения. “Че-
ловек оставляет активности роста и спа-
да”. Но эта ступень соответствует Луне, 
которая связана с переменой настрое-
ния. Значит, под сменой активности рос-
та и спада имеется в виду психическая 
активность. Значит, на первой ступени 
человек обретает эмоциональное рав-
новесие.

Далее вторая стадия. “Человек остав-
ляет инструменты зла, которые, хитрым 
образом, становятся неактивными”. В хал-
дейском ряду этой стадии соответствует 
Меркурий, ответственный за деятель-
ность нашего рассудочного логического 
аппарата. Причем, речь идет об обычном 
логическом мышлении, или в терминах 
4-го пути о “формирующем аппарате” – 
низшей части интеллектуального центра. 
Так вот именно через логическое обос-
нование и убеждение видимой очевид-
ности, получается, и действует “хитрые 
ловушки зла”. Ведь именно через такие 
очевидности можно легко убить росток 
веры, попросив, например, сбросится  
с горы, ведь если Бог есть, то он дол-
жен помочь, и так далее. Просто дело  
в том, что во внешней очевидности мира, 

как мы ее воспринимаем через мерку-
рианский аппарат (левое полушарие 
головного мозга), нет явных признаков 
божественного присутствия. Наоборот, 
есть все внешние признаки господства 
материи и ее естественной эволюции. 
Упорядоченность – суммарное следс-
твие случайных величин, разум – не бо-
лее чем вспышка активности нейронной 
сети, а духовность и мораль – не более 
чем необходимые функции самосохране-
ния общества, выработанные эволюци-
ей. И в этой внешней иллюзии кроется 
большая хитрость зла. Но природа ее, 
действительно, меркурианская.

Далее, третья стадия. Оход от силь-
ных желаний, от привязанностей к кому-
либо.  В халдейском ряду этой стадии 
соответствует Венера, которая действи-
тельно ответственна за все формы зем-
ной любви и, в особенности, за сильную 
страсть, за сильное желание, за привя-
занность к кому-либо. Фактически, выра-
жаясь современным языком, речь идет  
о прекращении психологической зависи-
мости от привычных, близких и дорогих 
людей. По-сути, это тоже часть умирания 
нашей личности, когда мы внутренне уже 
более не привязаны ни к детям, ни к ма-
тери, ни к жене – все это уходит вместе 
с умирающей личностью.

Далее идет четвертая стадия. Это 
интересный пассаж. Здесь происходит 
покидание алчности или экзальтиро-
ванности, присущей управителям. Под 
управителями подразумеваются пла-
неты, эссенции которых унаследованы 
природой человека, в том виде, как 
показано более ранними пассажами. 
Четвертой ступени в астрологическом 
ряду соответствует Солнце, которое по 
своей сути является центром всех пла-
нет, символом равновесия. Именно Сол-
нце выравнивает превышенные энергии 
планет. Но как мы знаем, Солнце связано 
с сознанием человека, с его пониманием 
(прежде всего психических процессов 
внутри себя самого). То есть под луча-
ми понимания, под действием самона-
блюдения, в человеческой махине уга-
сают экзальтированные энергии шести 
оставшихся планет. Это, должно быть, 
главенствующая и центральная стадия 
пробуждения. В халдейском ряду она 
идет как раз под четвертым номером – 
в самом центре планетарной цепи, ибо 
там находится Солнце. Кстати, это также 
означает, что изначально центры чело-
века, связанные с планетами, работают 
неправильным образом. Венера дает 

привязанность. Луна – эмоциональную 
неустойчивость и так далее. То есть 
человек при рождении работает не-
правильно, он полон несовершенства.  
И лишь, будучи несовершенным, он ста-
новится легкой игрушкой в космическом 
ритме, думая, реагируя, выбирая, делая, 
стремясь к чему-то в строгом созвучии  
с гармонией (или движением) планет. Да, 
человек несовершенен, и именно оттого 
подвластен фатуму.

Далее, идет пятая стадия – оставле-
ние нечестивой отваги и безрассудной 
храбрости. Но этой стадии соответствует 
Марс с его энергией борьбы, агрессии  
и безрассудной бравады. То есть речь 

идет об угасании тех центров мозга, 
которые ответственны за любую форму 
агрессии и раздражения.

Далее идет шестая стадия – раство-
рение импульсов, стремящих человека 
к материальным благам и комфорту. 
Как раз на предпоследней ступени 
халдейского ряда, стоит Юпитер, кото-
рый ответственен за любовь к роскоши 
и материальным благам. Вот еще один 
пример неверной работы одной из эс-
сенций человека. Она, как мы понима-
ем, придет в норму вместе с умирани-
ем привычной личности, привязанной  
к деньгам, комфорту, престижу и славе. 
Все это просто станет ненужным однажды  

для того, кто пойдет по пути смерти себя 
в себе самом ради пробуждения. 

Последняя, седьмая ступень, это па-
дение иллюзии, которая ждет в засаде. 
Этой ступени соответствует Сатурн, ве-
ликий хронократор и последний страж 
на пути к восьмой сфере. Холодной  
и сухой природы Сатурн, который воз-
двигает формы, чтобы их сохранять. 
По сути, речь идет о падении нагро-
мождения концепций в человеческом 
мозгу. Говоря собеседнику “дерево” или 
“волна” – вы передаете статическую 
концепцию того живого, неповтори-
мого и конкретного явления, которое 
вы видели. Ваш собеседник и понятия 
не будет иметь, что именно вы виде-
ли. Но он будет иметь представление 
о концепции и поймет вас привычным 
образом. Обучаясь языку и загромож-
дая свой мозг концепциями, мы теряем 
связь с действительностью. Увидя де-
рево или волну, мы уже не удивимся 
этому чуду – мы уже потеряли свежесть 
детского восприятия мира. У нас по-
явились концепции. Ребенок, увидив 
нечто порхающее и живое в небе воз-
радовался. Но папа сказал ему, что это 
птица. Увидев второй раз уже другое, 
но похожее существо в небе, ребенок 
даже не удивится. “Птица”, – подумает 
он, – “неинтересно, я это уже видел”. 
Однажды великий Кришнамурти ска-
зал: “Сказав ребенку название птицы, 
вы похороните эту птицу для ребенка”. 
Так вот, последняя и 7-я стадия связана 
с разрушением концепций, гештальтов, 
шаблонов восприятия, то есть с непос-
редственным контактом с реальностью.

И что вы думаете, должно произойти 
с человеком, освободившегося на пути 
просветления от действия семи несо-
вершенств? Очевидно, он должен вы-
пасть из цепи фатума. И, действительно, 
сразу после сказанного, трактат повес-
твует нам: “Таким образом, сняв с себя 
активности космоса, человек входит  
в сущность восьмой сферы, полный уже 
собственных сил, и воздает хвалы Отцу 
вместе с теми, кто там уже пребывает  
и торжествуют его приход”.

В свое время, когда герметическая 
традиция потеряла свою популярность 
на западе, она была бережно сохранена 
в масонском ордене, где читали и изу-
чали герметический корпус. А посему 
считаю долгом своим обратить ваш взор 
на эти части корпуса, которые непос-
редственно связаны с делом обработки 
грубого камня.

Солярное древо как аллегория Великого Делания

Зарождение в реторте. Растворенные тела возвращаются к истинному духу

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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1.  Габон, Либревиль, БВМ ВЛВашингтон округа Колумбия 
Акрам Элаис и ВМ ВЛР Андрей Богданов. 2012.11.09 
 
2.  Габон, Либревиль, делегация ВЛР на Ассамблее ВЛГабо-
на. 2012.11.10 

3.  Индия, Ченаи, 51 Ассамблея Великой Ложи Индии.  
2012.11.22-24 

4.  Индия, Ченаи, открытие Всемирной конференции Вели-
ких Мастеров.  2012.11.22-24 

5.  Индия, Ченаи, 51 Ассамблея Великой Ложи Индии,  
Российская делегация поздравляет нового инсталлирован-
ного Великого Мастера ВЛИндии.  
2012.11.22-24 

▲5▲4

▲3

▲2▲1

6.  Индия, Ченаи, 51 Ассамблея ВЛИндии, ВМ ВЛР и ВМ Авст-
рии Клаус Швайцлер после банкета.  2012.11.22-24 

7.  Индия, Ченаи, перед открытием Всемирной конферен-
ции ВМ – помощник ВМ ВЛР Вячеслав Смирнов.  

8.  Индия, Ченаи, рабочая сессия Всемирной конференции 
Великих Мастеров.  

9.  США, Вашингтон, Ассамблея Великой Ложи Вашингтона 
округ Колумбия.  2012.12.08 

10. США, Вашингтон, Библиотека в храме ВС ДПШУ. 

11. США, Вашингтон, храм ВС ДПШУ перед Рождеством.  

12. США, Вашингтон, в храме ВС ДПШУ.  2012.12.08

▲6

▲7

▲8

▲12▲11▲10

▲9

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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13. Компаньоны Капитула “Святой Цецилии” после оконча-
ния очередных работ.  2012.12.04 

14-16. Торжественные работы в День Иоанна Зимнего.  
2012.12.16 

17. Общая фотография после завершения торжественных 
работ.  2012.12.22 

18. “Белая” агапа по поводу празднования Дня Иоанна 
Зимнего. ВМ ВЛР А. Богданов и Б. Жубаниязов с супругами. 
2012.12.22 

19. Зал проведения торжественной “Белой” агапы, выступ-
ление струнного квартета. 

20.  Сольное выступление одного из братьев. 

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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Происхождение ДПШУ. Часть II
Этот текст явлется продолжением статьи, опубликованной в предыдущем номере: “Происхождение ДПШУ. Часть I.”

Провозглашение герцога Брауншвейгского Великим Мас-
тером было одной из составных частей установления 

контроля прусского короля Фридриха над международным 
масонством, которое он пытался использовать в своих полити-
ческих интересах. Продолжением этой линии в масонстве стал 
контроль, через своего министра Вельнера, над Орденом Злато-
Розового Креста, который представлял собой специфическую 
систему дополнительных градусов. Достаточно напомнить, что 
именно в рамках Злато-Розового Креста, по его каналам, через 
круг Новикова была предпринята попытка поддержать интригу 
цесаревича Павла против его матери Екатерины II. Одновре-
менно в Пруссии стала получать распространение система 
Императоров Востока и Запада. 
В этой связи участие Фридриха  
в подготовке и подписании Вели-
ких Конституций 1786 года выгля-
дит логичным продолжением его 
политики установления контроля 
над международным масонством.  
К тому же, Устав ДПШУ имел четкую 
антикатолическую направленность, 
что очень удачно могло использо-
ваться в борьбе против католичес-
ких Австрии и Франции. Именно по 
той же причине для борьбы против 
Франции служила и тамплиерская 
легенда, на использовании которой 
в масонстве следует остановиться 
особо.

С момента речи Рамсея о про-
исхождении масонства от тампли-
еров, возникло, пусть чисто теоре-
тическое и невольное, но все-таки 
противостояние с французской 
королевской властью. Вполне ло-
гично было рассуждение о том, 
что если масоны являются наследниками тамплиеров, то ими 
наследуется также противостояние с главным гонителем тамп-
лиерского ордена – королевской властью во Франции. Именно 
поэтому вокруг тамплиерских степеней и признания преем-
ственности от рыцарей-храмовников постоянно шла дискуссия. 
Если в Швеции был безразличен сам факт конфликта француз-
ской монархии и тамплиеров, то это и позволило в этой стра-
не без компромиссов принять ставшую официальной версию  
о том, что тамплиеры после разгрома обосновались в Швеции 
и являются прямыми предшественниками масонского орде-
на. В Германии, которая была значительно ближе к Франции 

В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера ВЛР

Мировое масонство

и где было более ощутимо французское влияние, дискуссия 
о проблеме преемственности высших градусов масонства  
и тамплиерства продолжалась с той же интенсивностью, что  
и во Франции. Именно этим объясняется тот факт, что в системе 
“шотландских градусов” тамплиерская степень то появлялась, 
то исключалась, замещаясь степенью Рыцарь Кадош, что по 
своему было лишь легкой вуалью, которая прикрывала, но не 
скрывала тамплиерский смысл этой степени.

При подготовке общеевропейского конгресса представи-
телей масонства разных стран среди нескольких главных воп-
росов, наряду с определением границ масонских провинций, 
стоял вопрос как относиться к тамплиерской версии проис-

хождения масонства. Было принято 
паллиативное решение – отказаться 
от признания исторической пре-
емственности с тамплиерами, но 
объявить о некоей их идейной свя-
зи с Орденом Вольных каменщиков. 
Но такое решение никого не могло 
удовлетворить, и, чуть более года 
спустя, многие масонские системы 
вернулись к тамплиерской версии, 
а значит – вновь вставал вопрос  
о возможной направленности до-
полнительных степеней против 
королевской власти Франции. 
Это также нашло свое отражение  
в окончательном оформлении 
ДПШУ. Король Фридрих использо-
вал французский опыт объединения 
всех масонских структур в одних 
руках, но решил довести с прус-
ской последовательностью до ло-
гического конца. Теперь Протектор 
и Патрон Верховного Совета ДПШУ 
объявлялся руководителем всех 

масонов. Опыт единого руководства символических градусов 
и структур дополнительных степеней, уже опробованный во 
Франции, был использован Фридрихом в своих собственных 
интересах, и был не в последнюю очередь, благодаря тамп-
лиерской версии, направлен против французской угрозы в 
профанском мире. Таким образом, Устав ДПШУ позволял решать 
не только чисто масонские задачи, но и нацеливаться на ре-
шение вопросов политического характера, чем и не замедлил 
воспользоваться Фридрих Великий. 

Все вышесказанное подтверждает идею, что возникнув, как 
система Совета Императоров Востока и Запада, и получив свое 
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развитие не только во Франции, но и на островах Карибского 
моря, где было сильно влияние Франции, ДПШУ продолжил 
свое формирование в 70-80-х гг. как в логике общемасонской 
тенденции упорядочения дополнительных градусов, так и в 
логике решения политических задач Пруссии. В этой связи 
появление Конституций 1786 года является не случайным фак-
том, чью историческую достоверность можно поставить под 
сомнение, а логическим результатом развития общемасонских 
и профанских тенденций в Европе.

С самого начала текст Конституций 1786 года заявлял  
о ДПШУ как об общемасонской системе символических и до-
полнительных градусов, объединившей деятельность масо-
нов во всем мире. Следует обратить внимание на тот факт, что 
Конституции 1786 года были не началом создания, а итоговым 
юридическим оформлением ДПШУ, создававшегося на протяже-
нии нескольких десятилетий в качестве конкретной сквозной 
системы градусов, с первого по тридцать третий. Но затем во 
Франции и в Пруссии наступают времена, которые не способ-
ствовали развитию масонства вообще и ДПШУ в частности.  
В Пруссии после смерти Фридриха II не осталось авторитет-
ного руководителя масонства. Герцогу Фердинанду было уже 
далеко за 60 лет, он стал отходить от дел после прихода на пре-
стол наследника Фридриха, а в 1792 году – умер. Во Франции  
в 1789 г. году началась революция, которая привела не только 
к расколу в масонской среде, но и к казни Великого Мастера 
Великого Востока Филиппа Орлеанского. Тогда же начались  
и общеевропейские войны антифранцузской коалиции. С этого 
момента вопрос об общемировом руководстве ДПШУ в лице 
одного человека стал неактуальным. С другой стороны, ис-
торически было обусловлено, что наиболее подготовленной 
почвой для полной реализации нового правового положения 
ДПШУ стали регионы Западного полушария.

Вест-Индия предоставляла широкие возможности для 
развития дополнительных градусов. В только что созданных 
Соединенных Штатах масонство изначально получило боль-
шое распространение. Будучи привнесенным из Англии и имея 
английские корни, американское масонство, тем не менее,  
в 80-90-х гг. XVIII века резко сократило свои связи с английскими 
ложами после получения независимости Северной Америки. 
Самостоятельность в своем развитии и появление Великих Лож 

в каждом отдельном штате позволяли искать новые 
ориентиры в масонстве. Великие Ложи южных штатов 
были не только самостоятельны, как и другие северо-
американские Великие ложи, но здесь присутствовала  
и определенная специфика, которая содействовала рас-
пространению дополнительных градусов, изначально 
появившихся во Франции. Новый Орлеан, Чарльстоун 
и ряд других городов южных штатов исторически и по 
своему этническому составу были близки к Франции. 
К тому же это были самые богатые по тем временам 
штаты, где местная элита стремилась, как и европейское 
дворянство, найти в масонстве некие знаки отличия, ко-
торые позволяли бы говорить об особых достижениях 
их персонального носителя по сравнению с другими 
членами братства.

Вместе с тем, у южных штатов существовали свои 
особые экономические связи с островами Карибского 
моря, где после поражения Англии в войне за неза-
висимость Северной Америки, важную роль играли 
именно французы. Тогда активно действовал известный 

треугольник: ром с островов – рабы из Африки – их продажа 
в Америке. Ром производился на островах Карибского моря, 
а рабы, купленные за этот ром в Африке, были востребованы 
в южных штатах. Это не только подкрепляло этнические свя-
зи поселенцев южных штатов и остров Карибского моря, но  
и объединяло их общими экономическими интересами. Имен-
но здесь и получили распространение ложи дополнительных 
градусов, которые впервые появились в Вест-Индии еще в 70-е 
годы XVIII века, как результат деятельности Э. Морена, которого 
туда послал Совет Императоров Востока и Запада. Выше уже 
упоминалось о существовании документов, которые свиде-
тельствуют о создании подобной ложи в рамках Консистории 
Принцев Королевского Секрета в 1769 г. на Ямайке в г. Кинг-
стоне. И уже тогда была зафиксирована связь дополнительных 
градусов с Пруссией, как центром их распространения. Напри-
мер, еще 3 сентября 1770 г. в Нью-Йорке состоялось собрание 
ложи Олбани, в протоколе которой записано следующее: “Брат 
Стрингер, Заместитель Генерального Инспектора, заявил, что 
он получил ритуал от Основателя …. в Берлине”. Косвенным 
свидетельством связи Первого Материнского Верховного Со-
вета с Пруссией может служить и дата его основания. Он был 
основан в Чарльстоуне 31 мая 1801 года, в день вступления 
Фридриха II на прусский престол.

Не случаен так же и тот факт, что распространение ДПШУ 
происходило именно через такого человека, как граф Алек-
сандр де Грасс-Тилли. Он был сыном французского адмирала, 
которого Франция прислала в Вест-Индию во главе военного 
флота для поддержки американских сторонников независимос-
ти. Сам адмирал заслужил громадную популярность, благодаря 
своей победе над английским флотом. Поэтому его сын мог 
рассчитывать в Вест-Индии на самый радушный прием и доб-
рожелательное отношение. К тому же его положение позволяло 
поддерживать близкие связи с масонской элитой как Европы, 
так и Америки. Он родился в 1766 году в Версале, состоял чле-
ном Шотландской материнской ложи “Общественный договор” 
(то есть структуры, в функции которой входило посвящение  
в дополнительные градусы), был знаком с французским послом 
в Пруссии, д`Эстерно, чья подпись стоит под Конституциями 
1786 года. В 1796 году Александр де Грасс уже был членом ложи 
“La Candeur” (Откровенность) в Чарльстоуне. Он явился одним 
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Король Фридрих II проводит посвящение в масоны в королевской ложе  
в Потсдаме.

из основателей Материнского Верховного Совета в Чарльстоу-
не в 1801 году. Патент де Грасса в качестве Великого Командора 
для Французской Вест-Индии был заверен первым Великим 
Командором Южной Юрисдикции США Джоном Митчеллом. 
Таким образом, мы можем проследить цепь преемственности 
ритуалов и Конституций 1786 года от Франции и Пруссии в 
Вест-Индию, включая острова Карибского моря и Соединенные 
Штаты Америки.

Этим событием можно определить окончание перио-
да формирования ДПШУ как масонской системы, со своими 
юридическими документами и ритуалами, и имеющей обще-
мировое распространение. Однако следует коснуться вопроса 
о происхождении и аутентичности Конституций 1786 года. 
Когда создавался Материнский Совет в 1801 году в его рас-
поряжении был только рукописный вариант Конституций. Как 
указывалось выше, он оказался в Вест-Индии у де Грасса, ко-
торый в свою очередь получил его от французского посла 
в Пруссии д`Эстерно, поставившего свою 
подпись наряду с другими учредителями 
ДПШУ. Но существует другая копия Конс-
титуций на латинском языке, что вызвало 
в свое время дискуссию об аутентичности 
обеих версий. Тем не менее уже в начале 
XIX века аутентичность официальной версии 
тщательно сверялась после ее издания на 
латинском языке с тем вариантом Конститу-
ций, который использовался при создании 
Материнского Верховного Совета и хранил-
ся в его архивах в Чарльстоуне. Проверку 
проводили восемь известных и уважаемых 
масонов. Среди них был Сетьер, издатель 
официальных документов Верховного Со-
вета Франции, барон де Пенни, граф Тибо  
и некоторые другие. Особую весомость это-
му заключению придает факт его подписа-
ния таким человеком, как маркиз Лафайет, 
которого называли героем Франции и Америки, пользовавше-
гося непререкаемым авторитетом по обе стороны Атлантики.  
В 1817 году Верховный Совет Франции официально издал 
Конституции 1786 года на французском языке, что позволило 
еще раз подтвердить аутентичность версии, которая хранится 
в архивах Чарльстоуна. Таким образом, ряд факторов, в том 
числе: логика развития масонских систем в 70-80 е гг., которая 
предполагала упорядочение систем дополнительных градусов; 
соединение в одном руководстве структур символических и до-
полнительных градусов; политическая обстановка в Вест-Индии, 
а также в Европе, где шла борьба Пруссии за преобладание на 
континенте; ослабление Англии в связи с поражением в войне 
за независимость Северной Америки и начало Французской ре-
волюции, затормозившей развитие масонства в Старом Свете –  
все это обуславливало факт появления Конституций 1786 года 
в Пруссии и начало развития ДПШУ в Америке.

Как известно, в 1804 г. граф де Грасс вернулся из Вест-Ин-
дии во Францию и создал Верховный Совет Франции. С этого 
момента начинается распространение ДПШУ на Европейском 
континенте. В этой связи встает вопрос о возможности исполь-
зования ДПШУ на территории России в начале XIX века. До 
недавнего времени эта тема практически не получала своего 
подробного и систематического рассмотрения. Рамки данной 
работы и наличие на сегодняшний день небольшого количества 

материала на позволяет во всех подробностях осветить дан-
ную проблему. Но уже сейчас хотелось бы отметить несколько 
интересных моментов. Как упоминалось в предыдущем номе-
ре, изучение архивов И.П. Елагина, показало, что в его распо-
ряжении имелись ритуальники всех степеней Устава Совета 
Императоров Востока и Запада. В этот же период, в течение 
многих лет на территории России пребывал и принимал учас-
тие в работе московских лож Э. Пенсиваль, который занимался 
активным распространением этого Устава. В переписке русских 
масонов постоянно упоминается работа по французским риту-
алам в дополнительных градусах, а также ведется их критика за 
излишнюю пышность ритуалов. Все это позволяет утверждать, 
что уже в 70-80-е гг. в России получил распространение не-
посредственный предшественник ДПШУ – Совет Императоров 
Востока и Запада.

А в начале XIX века в России уже действовали структуры 
дополнительных градусов ДПШУ. Об этом свидетельствует целый 

ряд документов. Главная роль в этом прина-
длежала А.А. Жеребцову. Он был сыном О.А. Зу-
бовой, известной участницы заговора против 
Павла I. Будучи консулом во Франции, он был 
посвящен в масонство. А в России с 1802 года 
А.А. Жеребцов возглавил ложу “Соединенные 
Друзья”, которая работала по “французской 
системе”, где число степеней, по замечанию  
А. Серкова, доходило до тридцати трех. Эта 
ложа была весьма популярной в русском ма-
сонстве, и ее численность временами дости-
гала 200 человек. Из ее состава выделилось 
несколько лож. В 1809 году А.А. Жеребцов 
создает ложу “Палестина”, где было много не 
только русских офицеров, но французских ин-
женеров, военных и т. д., которые в большом 
количестве приехали в Россию после встречи 
в Тильзите русского и французского императо-
ров. Эта ложа также работала по “французской 

системе”. В 1812-1814 гг., во время войны с Наполеоном, именно 
члены ложи “Соединенные Друзья” создавали походные ложи, ко-
торые после победы над Наполеоном активно сотрудничали во 
Франции с ложами Великого Востока. Влияние А.А. Жеребцова 
в русском масонстве трудно переоценить, о чем свидетельст-
вует его попытка создать Русскую Провинциальную Ложу по 
возвращении из заграничных походов в 1816 году.

Тогда же из состава ложи “Соединенные Друзья” выделилась 
ложа “Благо”, также работавшая по “французской системе”. Среди 
других русских масонов ее членом состоял известный драма-
тург А.С. Грибоедов. Одновременно в ее составе были братья 
Люксембург де Линь, один из которых – Шарль был Великим 
Почетным Офицером Великого Востока Франции, а другой – 
Людвиг – Великим Генеральным Инспектором 33 градуса ДПШУ. 
Следует напомнить еще раз, что в тот период Верховный Совет 
Франции и Великий Восток представляли из себя единое целое. 
Не следует также забывать, что в тот период Великий Генераль-
ный Инспектор 33 градуса имел право посвящать своим соб-
ственным решением любого масона в самые высокие степени.

По “французским ритуалам” работала и другая ложа – “Ели-
завета к Добродетели”. В ее состав входили представители 
аристократии и высшего чиновничества, не случайно билет на 
агапу, или как тогда говорили на столовую ложу, стоил 12 руб-
лей. Сама ложа была названа в честь русской императрицы. 
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Ложу в 1809-1811 гг. возглавлял А.С. Сергеев, который вступил 
в Орден в 1804 году в Нанси. Чуть позже, в 1814 г., в ее состав 
вошел А.Н. Муравьев, который был посвящен в свое время  
в 32-й градус ДПШУ.

Поразительное подтверждение правильности излагаемой 
позиции нашлось во французском издании по истории ма-
сонства. Одна из иллюстраций представляет собой цветную 
репродукцию картины, изображающую храм согласно ритуалу 
ДПШУ. В подписи было указа-
но, что репродукция была из-
влечена из русских архивов 
и датирована 1820-м годом. 
Следовательно, еще до 1820 г.  
в России был известен риту-
ал ДПШУ. Данное изображение 
храма из русских архивов раз-
мещено на этой странице.

Популярность ДПШУ в 
России была настолько боль-
шой, что Е.Е. Эллизен, лидер 
“Астреи”, которая претендо-
вала на объединение под ее 
руководством всех русских 
лож, в 1816 году обратился 
с письмом об установлении 
отношений с Материнским 
Верховным Советом в Чарль-
стоун. И наконец, активным 
распространением ДПШУ  
в России занимался Н.Н. Ни-
колев, Великий Генеральный 
Инспектор 33-го градуса 
Верховного Совета Франции.  
Он находился в переписке  
с основателем Верховного 
Совета Франции Александ-
ром де Грасс-Тилли. На него была возложена задача создания 
Верховных Советов в Германии, Польше и России. В 20-х гг. XIX 
века он активно посвящал русских масонов в высшие степени.

Таким образом, ДПШУ практиковался в России еще в на-
чале XIX века. Указание на то, что в “Соединенных Друзьях” 
использовался ритуал в 33 градусах, а также наличие в России 
масонов посвящения 32 и 33 градусов заставляет по-новому 
взглянуть на происхождение текстов ритуалов ДПШУ, кото-
рые находятся в нашем распоряжении. Раньше старорусские 
обороты в наших ритуалах вызывали недоумение по причине 
того, что якобы не могли существовать ложи ДПШУ в начале XIX 
века. Теперь подобный аргумент не может уже приниматься во 
внимание. История русского масонства начала XIX века убеди-
тельно предоставляет нам факты противоположного характера: 
ложи ДПШУ не только могли существовать, но и существовали 
в этот период. 

Русские масоны оказывались посвященными в высшие гра-
дусы ДПШУ и после запрета масонства в России в 1822 году.  
В 1865 году по сведениям А. Серкова, в 32 степень был пос-
вящен известный революционный деятель М.А. Бакунин. По 
сведениям того же А. Серкова, в конце XIX века в высшие сте-
пени ДПШУ был посвящен Г.Н. Вырубов. Он же создал эмигрант-
скую ложу “Роза Совершенной Тишины” во Франции, которая 
работала по ДПШУ. Известный русский ученый-электрофизик  

П.Н. Яблочков также работал в трех ложах ДПШУ, и был со-
здателем ложи “Космос” для эмигрантов из стран Восточной 
Европы. В этой ложе получили свое посвящение Е.В. де Роберти,  
М.М. Ковалевский и Н.А. Котляревский. 

Все это свидетельствует о том, что русские тексты ритуа-
лов ДПШУ были востребованы задолго до того времени, как 
К. Котляров стал подготавливать передачу ритуалов Великой 
Ложе России в начале 90-х гг. 

И вот совсем недавно 
удалось получить еще одно 
подтверждение данным вы-
водам. В распоряжение ВЛР 
Бывшим Досточтимым Масте-
ром парижской ложи “Астрея” 
К. Приваловым был пере-
дан сборник номеров “Вест- 
ника объединения русских 
лож ДПШУ” за 1959-1964 гг.,  
(редакция и автор искренне 
благодарны ему за это). Сбор-
ник печатался на пишущей 
машинке и под копирку –  
поистине самоотверженный 
труд русских масонов в Па-
риже. Так вот, в № 12 за 1963 
год старый русский масон 
С.П. Тикстон, в своем докла-
де, прочитанном на Совмес-
тном Собрании русских лож  
в Париже, указывает: “Ритуа-
лы, которыми пользовалась 
“Астрея” и которыми и поны-
не, с некоторыми изменени-
ями пользуются все русские 
ложи, были заимствованы 
из старых ритуалов русских 

шотландских лож конца XVIII – нач. XIX вв.”. Далее он указы-
вает на деятельность И.А. Штарка, который жил одно время 
в Петербурге и принимал участие в ложах, работавших по 
системе П.И. Мелиссино. Затем Штарк работал в королевской 
библиотеки в Париже и много сделал для разработки ритуа-
лов ДПШУ. Именно Штарк, при составлении ритуалов ДПШУ, 
заимствовал много элементов из ритуалов П.И. Мелиссино. 
В частности, это касается шпаг, направляемых на новопос-
вященного в момент даровании ему Великого Света, очище-
ния элементами и эпизода с братом-хирургом. Все это вновь  
и вновь свидетельствует о том, что ритуалы ДПШУ на русском 
языке относятся в концу XVIII – начала XIX вв.

Об этом свидетельствуют и оказавшиеся в нашем распо-
ряжении ритуалы ложи “Астрея” 1922 года. Они очень похожи 
на ритуалы К. Котлярова. Только старорусских оборотов там 
еще больше, чем их сохранил К. Котляров. Таким образом его 
роль была не в создании заново текстов с использованием 
старорусских оборотов, а в редактировании и адаптации ста-
рорусских текстов для их использования в современных усло-
виях. Таким образом нет никаких оснований для утверждения 
о поэтапном создании стилизованных под старину русских 
текстов ДПШУ для ВЛР в течение 50-80-х гг. XX века. Сама же 
первая эмигрантская ложа “Астрея” в 1922 году не могла под-
готовить ритуал во всех подробностях. Реалии эмигрантской 
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жизни русских и поиск работы для пропитания не позволяли 
эмигрантам уделять много времени тщательному переводу 
ритуалов с французского на русский, да еще и приукрашивая 
их старорусскими оборотами. Им проще было воспользовать-
ся текстами ДПШУ, оставшимися от русских масонов начала 
XIX века.

Этой же логике соответствует и факт использования в авст- 
ралийской ложе ритуалов ДПШУ, переведенных с текстов, ко-
торыми пользовались русские масоны еще до запрета масон-
ства в России (т. е. до 1822 г). Это было засвидетельствовано  
в преамбуле австралийского текста ритуала. В качестве автора 
перевода с русского указан Н. Катков. По всей видимости, это 
известный в свое время в Америке переводчик мемуаров 
Феликса Юсупова об убийстве Г. Распутина. А помогал ему 
в этом переводе (согласно преамбуле), известный историк 
масонства из Англии – К. Бэтам, сам имевший 33 градус ДПШУ. 
Таким образом, русский переводчик и английский масон 33-го 
градуса, использовали для перевода, по их словам, тексты, 
которые принадлежали русским масонам начала XIX века. 
Вряд ли они стали бы скрывать, что исходный текст был зано-
во написан русскими эмигрантами. Это также подтверждает 
факт существования русских текстов ДПШУ, относящихся по 
времени к началу XIX века. 

Подведем итоги рассмотренному периоду становления 
ДПШУ. 

1. В Пруссии уже существовал опыт использования в по-
литических интересах масонства символических и дополни-
тельных градусов, о чем свидетельствуют события, связанные 
с Вильгельмсбадским конгрессом и Орденом Злато-Розового 
Креста. Распространение ДПШУ, в том числе, и на территории 
Пруссии, предоставило Фридриху II возможность использо-
вать данную масонскую структуру также в своих политических 
интересах. Именно этим во многом объясняется тот факт, что 
его подпись, в качестве Протектора и Патрона ДПШУ, стоит 
под текстом Конституций 1786 года. Но последовавшая вскоре 
его смерть, Французская революция и войны антифранцузс-
ких коалиций привели к тому, что политическая составляющая  
в ДПШУ потеряла свое значение.

2. События в Европе обусловили причину первоначального 
развития структур ДПШУ сначала в Вест-Индии, и только затем 
в Европе. Активное участие в этом процессе представителей 

Франции и создание Материнского Верховного Совета ДПШУ 
на юге США были обусловлены ослаблением английского 
влияния в масонстве после поражения в войне за независи-
мость северо-американских колоний. Участие южных штатов 
и островов Карибского моря в совместной процветающей 
торговле способствовало укреплению взаимоотношений этих 
регионов, где стали активно развиваться структуры дополни-
тельных градусов.

3. Логика исторического развития масонства в Европе  
и Вест-Индии, а также текстовый анализ Конституций 1786 года 
позволяют согласиться с выводом об аутентичности француз-
ской, английской и латинской ее версией. 

4. С 1804 года, после создания Верховного Совета Фран-
ции, ДПШУ активно распространяется на территории Европы. 
А тесные связи Франции и России после встречи русского  
и французского императоров в Тильзите в 1807 г. способ-
ствовали распространению структур ДПШУ в нашей стране. 
Особую роль в распространении ДПШУ сыграла ложа “Со-
единенных Друзей”, созданная А.А. Жеребцовым, а также ряд 
близких к ней других лож, где практиковался ритуал в 33 гра-
дусах. В их работах принимали участие французы и русские, 
имевшие посвящение в 32-й и 33-й градусы. Особую роль  
в развитии ДПШУ на территории российской империи сыграл 
Н.Н. Николев. Он обладал степенью Великого Генерального 
Инспектора 33-го градуса, состоял в переписке с де Грас-
сом-Тилли и имел задачу создания Верховных Советов ДПШУ  
в Германии, Польше и России.

5. Практика ДПШУ в России до запрещения масонства  
в 1822 году, а также наличие русских масонов второй полови-
ны XIX века, которые за пределами России были посвящены  
в высшие степени ДПШУ и создали русские ложи за границей, 
позволяют утверждать о востребованности русских текстов 
ДПШУ еще в XIX веке.

6. Факт существования лож ДПШУ в России в начале XIX 
века, свидетельство старого русского масона С.П. Тикстона  
о происхождении ритуалов ложи “Астрея”, анализ их текстов, 
относящихся к 1922 году, а также их сравнение с текстами  
К. Котлярова свидетельствуют о том, что русские версии ДПШУ 
являются не стилизацией, а ведут свое происхождение из Рос-
сии начала XIX века. Об этом косвенно свидетельствует также 
и преамбула ритуала ДПШУ австралийской ложи, чей текст 
обряда был переведен с русского языка.
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