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Слово Великого Мастера

Российское масонство

Любезные братья!

Памяти нашего Брата

Н

есмотря на то, что наш Вестник является в первую очередь изданием Великой Ложи России, сейчас мне хотелось
бы привлечь ваше внимание к памятным событиям, которые
связаны с историей дополнительных градусов вообще и их
развитием в росийском масонстве, в частности. Это обусловлено тем, что в конце ноября мы праздновали 20-летие одной
из структур ДПШУ в России – консистории
“Михаил Гардер”. Само имя Михаила Васидьевича Гардера связано с возрождением масонства в современной России.
Именно он и ряд других русских масонов,
проживавших во Франции, стали инициаторами создания первой российской
ложи “Гармония”. М.В. Гардер также внес
значительный вклад в формирование русских структур ДПШУ во Франции, а затем
способствовал появлению их и на территории нашей Родины. В связи с заслугами
в истории российского масонства его имя
было присвоено консистория ДПШУ.
Деятельность М.В. Гардера служит
наглядным примером того, что дополнительные степени посвящения в масонстве
существуют как продолжение масонской
работы в символических градусах, и они
не могут существовать без синих лож, которые являются их базой. Об этом свидетельствует также и трехсотлетняя история
масонства в целом. И потому, если для
истории XVIII века еще принято использовать термин “высшие градусы”, то затем
для описания событий XIX–XX вв. укрепилось название “дополнительные” градусы или “side degrees”.
Продолжением этой традиции стало внесение изменений
в 2013 г. в терминологию Конституции и Общего регламента ВЛР.
Теперь ложи, которые ритуально связаны с ДПШУ, называются
ложами Древнего и Принятого Шотландского Обряда (ДПШО).
И, соответственно, также существуют ложи Нового или Французского Обряда (НО) и Английского Обряда Единства или
Эмулейшн (АОЕ). Тем самым стало возможным терминологически различать обряд в символических ложах и управляющие
структуры – Уставы – в дополнительных степенях.
Мы сталкивались и будем сталкиваться с разночтениями
в иcтории нашего Ордена. И это естественно. Любое новое
явление в истории впитывает в себя идеи и традиции разных
течений общественной жизни. И какое из них было превалирующим в генезисе – трудно выделить. Так было и в масонстве.
К тому же, масонство имеет склонность обрастать устными
легендами и преданиями различного толка. И, наконец, сама
его источниковедческая история, в большинстве своем, находится в неудовлетворительном состоянии. В этой связи,
происхождение дополнительных градусов и их развитие не
являются исключением. И нельзя быть убежденным в точности
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того или иного аспекта развития, даже при самом аккуратном
изложении их истории.
Это замечание в равной мере относится и к докладам,
представленным на конференции, посвященной 20-летия создания консистории “Михаил Гардер”. Но тем не менее, они
позволили осветить ранее неизвестные эпизоды в развитии
русского масонства. Для наших братьев
было интересным познакомиться с появлением предшественника ДПШУ – ритуалом
Капитула Клермона – в России еще в 70-е гг.
XVIII века, который пришел к нам, как это не
удивительно, через Англию. Теперь стало
очевидным, что елагинский Союз на протяжении чуть ли не 20 лет практиковал ритуалы, состоявшие более чем из 20-ти высших
градусов, благодаря посвящению своих
руководителей – И.П. Елагина и В.И. Лукина – в лондонский Капитул де Линто Ритуала 7-ми степеней. Тем самым были заложены традиции, исторически связанные
с ДПШУ. И они насчитывают более 240 лет
своей истории.
Не менее важным и интересным было
познакомиться с судьбой почти двух десятков русских масонов, которые уже в начале XIX века были посвящены в 32-й и 33-й
градусы ДПШУ. Это также свидетельствует
о продолжении традиции в России, теперь
уже непосредственно самого ДПШУ, в тот
момент, когда этот Устав только-только появился в Европе. Россия стала одной из
первых стран, где стал развиваться ДПШУ.
И наконец, мы узнали о том, что еще в эмиграции, перед
Второй Мировой войной, в Париже был создан Русский Совет
Державных и Великий Блюстителей 33-й степени ДПШУ. Сама
история показывает, как наши предшественники стремились
подготовить и передать своим преемникам в России непрерывную посвятительную цепь. Все вновь открытые странички
истории русского масонства позволяют нам с гордостью говорить о старых традициях нашего Братства в России. И наш долг
не только сохранить все, что было сделано нашими русскими
предшественниками, но и продолжить эстафету посвящений
для последующих поколений.

Наше братство в России очень молодо. И не только в связи с тем, что появилось всего лишь 20 лет назад. Оно молодо
в прямом смысле – возраст подавляющего большинства братьев – 30-40 лет. И потому, когда смерть кого-то выхватывает
из наших рядов, это воспринимается как особенно несправедливое событие.
Брат Ваагн Назарян умер скоропостижно. Когда произносишь эти слова, они также кажутся несправедливыми и неуместными. Ему было всего 40! Но за свою короткую жизнь он успел очень многое. Ваагн был известен как прекрасный
музыкант, которому довелось выступить на самых престижных концертных площадках мира. Он сумел построить прекрасный бизнес и защитить диссертацию по экономике. Ваагн создал замечательную семью и воспитывал двух сыновей.
И, наконец, наш брат сумел в самые сжатые сроки не только пройти посвятительский путь от ученика до масона 32-й
степени ДПШУ, но и создать Достопочтенную ложу “Араргат”. Он прожил, пусть короткую, но прекрасную жизнь и оставил
после себя блестящие дела.
Пожелаем ему упокоения на Востоке Вечном, а нам – крепости духа. Память о человеке остается не только в наших
сердцах. Она остается и в тех делах, которые вслед за ним продолжают его близкие.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО

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

Генезис и становление
систем высших градусов в XVIII веке*

Р

азвитие высших градусов по ритуалу Клермона происходило также
и в Англии. Английский исследователь
В. Воннакотт провел расшифровку
и сопроводил комментариями протоколы лож, работавших под руководством Питера Ламберта де Линто
(Piter Lambert de Lintot). Его система
высших градусов получила название
Ритуал 7-ми градусов. Забегая вперед,
следует отметить, что данный ритуал
не ограничивался только 7-ю конкретными степенями, их было значительно
больше. В течение 25 лет, когда велись
протоколы де Линто, система развивалась и, в конечном счете, насчитывала
более 20 степеней посвящения. Поэтому, упоминая о Ритуале 7-ми степеней,
следует учитывать, что это Ритуал 7-ми
классов градусов. Подобное деление на
классы имели градусы в капитуле Клермона, ДПШУ и некоторых других.

Питер Ламберт де Линто
Piter Lambert de Lintot

В самом начале протоколов, есть
запись, датированная 1764-м годом, где
перечисляется состав великих Офицеров этого Устава. Список оказывается
более, чем удивительным: граф Клермон, Великий Мастер; герцог Шартрский
* Продолжение. Начало статьи см. в № 3/2014.
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(будущий герцог Орлеанский), Заместитель Великого Мастера; шевалье
Мак-Магон, командующий гренадерами Нормандии; барон де Бисси (Bissy),
маркиз де Монтальт (Montalt); генераллейтенант маркиз Бервиль (Berville)
и некоторые другие.
Из протоколов выясняется, что их
уполномоченный П. Де Линто в Лондоне начинал работать в ложе Союз
№ 270, входившей в состав Великой Ложи
Англии, которую называли ложей “современных” или, как писали в России –
новоанглийской системы.
Ложа “Союз” сначала состояла в
основном из французов, проживавших в Англии. Подобный состав не был
редкостью. В рамках Великой Ложи
Англии было зарегистрировано около
десятка подобных лож. Но затем ложа
“Союз” начала все больше привлекать
к своей работе не только французов, но
и англичан, а также масонов из других
стран. Название ложи де Линто изменялось. Она называлась Капитулом и
Советом, использовала также название
ложи Святого Георгия Совершенного
Наблюдения. Затем де Линто перешел
под юрисдикцию т. н. “Великой Ложи
Англии к Югу от реки Трент”, которой
управлял У. Престон. Эта недолговечная
структура – она просуществовала чуть
более 10 лет – в свою очередь была учреждена Великой Ложей Йорка. Таким
образом Ритуал 7-ми степеней работал
сначала под юрисдикцией Ложи “современных” (новоанглийская система), а
затем в рамках структуры, созданной
Ложей Йорка. Подобное сочетание
в своей истории как ложи “новоанглийской системы” и йоркской системы
могло относиться в то время только
к этой ложе. Это противоречивое, по
своей сути, сочетание в определении
характера ложи, как “новоанглийской”
и “йоркской”, нам следует запомнить, так
как позже это будет касаться практики
высших градусов в России.

Посвящение в высшие градусы здесь
получали представители разных масонских организаций Англии, а также масоны из Ирландии, Шотландии, Франции,
Голландии, Германии и России. Посвящение производилось в такие градусы
как Малый Избранный (Petit Elu.), Прево
и судья (Prevot et Juge), Великий Архитектор (Grand Architecte), Королевская
Арка (Royal Arch), Рыцарь Востока (Knight
of the East), Принц Иерусалима (Prince of
Jerusalem) и другие. Всего было более
20 градусов в 7-ми классах (степенях).
Протоколы де Линто предоставляют
возможность внести ясность в понимание того, кто же считался единым для
всей Европы Великим Мастером высших
градусов. В 1774 г. в протоколах было
записано решение, что с этого момента все ложи высших градусов не будут
больше открываться от имени Чарльза
Эдуарда Стюарта “по причинам изложенным в настоящем Капитуле”. Дело в том,
что к этому времени Чарльз Эдуард уже
полностью отошел от всех дел, женился
на принцессе Штольберг, которая была
намного моложе его и переехал жить
во Флоренцию. Неудачный брак с молоденькой принцессой и жизненные невзгоды к этому моменту окончательно
сломили принца. В этой связи он уже не
мог даже номинально рассматриваться
Великим Мастером Высших градусов.
В протоколе де Линто от того же
числа записано, что отныне было решено
признавать “Его Королевского Высочества Генри Фредерика герцога Камберлендского, инициированного 9 февраля
1767, в качестве Великого Мастера, Великого Командора, Хранителя, Стража
(Попечителя) Договора и Священного
Обета христианских князей”. Данная запись также является поразительной. Герцог Камберлендский действительно был
масоном, а с 1782 года он стал Великим
Мастером Великой Ложи “современных”.
Но до этого времени не было известно,
что он, еще за 10 лет до того, как занял

Генрих Фредерик, герцог Камберлендский
Henry Frederic, Duke of Cumberland

Петр Иванович Мелессино
P.I. Melessino

высокий пост в английском символическом масонстве, принимал участие
в развитие высших градусов, близких по
ритуалу к Капитулу Клермона. И вслед за
этим в протоколе указано, что Капитул
де Линто продолжает сохранять обеты,
“которые мы делаем и будем делать всю
нашу жизнь во имя процветания Брауншвейгского Дома”. Таким образом еще
одним человеком, который признавался
непререкаемым авторитетом в системе
высших градусов оставался герцог Брауншвейгский.
В этой связи становится понятным,
почему руководители национальных
юрисдикций объявлялись всего лишь Заместителями Великого Мастера высших
градусов. Кстати, Капитул де Линто вел
работу по назначению таких заместителей для тех стран, где предполагалось
активное распространение высших градусов. Так было сделано для Вест-Индии,
Нижней Саксонии и России.
В последнем случае это проливает
свет на историю высших градусов в России. Уже указывалось, что в России с 60-х
гг. XVIII существовали Капитулы “Строгого Наблюдения” и “Клериката” А. Штарка.
С учетом трех символических градусов
в них было представлено 7 степеней
посвящения. Существовала специфическая система П.И. Мелиссино. Будучи по
происхождению греком, он утверждал,
что его предки сохранили тайную преемственность от Ордена Храма. По словам П.И. Мелиссино, он являлся прямым
потомком рыцаря-тамплиера и имел полномочия для посвящения других братьев
в этот Орден.
В Ордене Мелиссино было также
7 степеней посвящения. После трех символических градусов следовали градусы

Темной Пещеры (The Dark Vault), Шотландских мастеров и Рыцарей (Scottish
Masters and Knights), градус Философа
(Philosophers’ Grade) и, наконец, степень Великого священника тамплиеров
(Magnus Sacerdos Templarior). К тому же
в 70-х гг. появились высшие градусы по
рейхелевским и шведским ритуалам.
И там существовало посвящение только
в 7 степеней. Это объяснялось тем, что
более высокие степени в этих ритуалах
русским так и не были переданы. Случилось так, что с начиная с 60-х гг. в России
практиковались системы высших градусов, где так или иначе присутствовали
7 степеней посвящения. В документах
того времени и в работах историков
упоминается, что те или иные русские
масоны работали в 7-ми градусах. Но
в результате оставалось не ясным, какими же именно ритуалами высших градусов пользовались в том или ином случае.
Особенно это важно было установить
в отношении Елагинскго союза, крупнейшего объединения российских лож.
Протоколы де Линто позволяют
внести ясность в этот вопрос. Протокол
за 1775 г. содержит следующий текст:
“12 марта 1775 г. братья: его превосходительство князь И.П. Елагин (Yelaguin),
Великий Мастер лож России, и В.И. Лукин
(Louquin) – В.И. Лукин (Louquin) лично
и И.П. Елагин (Yelaguin) по его доверенности, выданной брату Бакстеру, консулу России – были приняты членами
(Капитула) и назначены заместителями
Великого Мастера ложи России в СанктПетербурге, как указано в их дипломах”
(пер. с анг.).
В этой связи становится понятным
происхождение и назначение бумаг
И.П. Елагина с описанием подробных

ритуалов более 20 градусов, которые
у де Линто подразделялись на 7 степеней. Эти ритуалы ему были необходимы
для организации собственных работ
в России по ритуалам Капитула де Линто.
Специфическое название (“Ритуал 7-ми
степеней”) способствовало указанной
путанице. До недавнего времени считалось, что подобное указание относится
к соответствующим градусам, полученным данным братом во время его работы
в рамках Циннендорфского или Шведского
Уставов, или же к ритуалу П.И. Мелиссино.
Но если внимательно отнестись к информации, то становится ясно, что отсылка к данным системам высших градусов
является не верной. Так, например, в словаре А.И. Серкова указывается, что ложа
Молчаливости была капитулярной ложей
и работала в 7-ми степенях по йоркской,
новоанглийской системе (стр. 965). Но, вопервых, новоанглийская система предполагала только 3 степени символического
масонства. И во-вторых, йоркская система
была оппонентом новоанглийской системы, и их названия не могли писаться в одном ряду в качестве синонимов. Как было
указано выше, подобное противоречивое
сочетание – новоанглийская и йоркская
система имело отношение только к Капитулу де Линто. Следовательно, указание
на 7-ю степень в Елагинских ложах после
1775 г. следует воспринимать как получение высших градусов 7-ого класса степеней, что соответствует у де Линто градусу
Рыцаря Востока и Запада (Knights of the
East and West), Рыцарь Солнца (Knight of
the Sun), градусу “Натурально Философский и Моральный Колледж” Хередома,
называемый Кадош, иначе Рыцарь Черного Орла. Подобные градусы есть и в
ритуалах И.П. Елагина.
Таким образом можно считать, что
в России с середины 70-х гг. XVIII века
стала получать распространение система высших градусов, близкая к ритуалу
Капитула Клермона, которая является
предшественницей ДПШУ. По шведской
системе и Уставу И. Циннендорфа вся
линейка градусов так и не была передана в Россию. А в случае с Капитулом де
Линто И.П. Елагин имел все полномочия
Заместителя Великого Мастера высших
градусов и – право посвящать братьев во
все высшие градусы без изъятия. Как не
парадоксально звучит, но в России уже
тогда имели хождение ритуалы очень
близкие по содержанию к тому, что сейчас используется в российском ДПШУ.
Например, в бумагах И.П. Елагина есть
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО
ритуал Капитула Розы и Креста, который
целыми блоками текста близок к тому,
что сегодня практикуется в России в 18-м
градусе Розы и Креста ДПШУ.
К началу 80-х гг. XVIII века закончился второй этап развития систем высших
градусов. Он характеризовался несколькими особенностями. В это время происходит появление самых разнообразных
степеней посвящения. Сами градусы
выстраиваются в определенную иерархию. Полностью укореняется идея исторической преемственности масонства
и Ордена тамплиеров. Создание структур
управления высших градусов началось
с Франции, где в кругу Великого Мастера
Великой Ложи Франции графа Клермона были созданы сначала ложи высших
градусов, которые затем получают статус капитулов. Появляются логически
простроенные ритуалы в составе 7-ми,
20-ти и 33-х градусов. Начинается противоборство самих Уставов высших градусов – К. Хунда, И. Циннендорфа и шведской системы. В отличие от них лишь
система Капитула Клермона продолжала свое устойчивое развитие, оставаясь
при этом международной системой, чьи
структуры работали по всему европейскому континенту, а также в Новом свете.
Вильгельмсбадский конвент 1782 г.
стал поворотной вехой в развитии систем высших градусов. Главной причиной
его созыва стал упадок популярности
системы “Строгого Наблюдения”. После
смерти его основателя К. Хунда и разрыва со шведским масонством “Строгое
Наблюдение” все более и более теряло
своих сторонников. Никто так и не смог
подтвердить прямую связь “Строгого Наблюдения” с Орденом тамплиеров.
Конвент в Вильгельмсбаде проходил
в течение 46 дней (16 июля – 1 сентября 1782 г.), и на нем присутствовало
35 представителей от масонских лож
Франции, Италии, Дании, Швейцарии,
Германии, Польши, Венгрии, Богемии.
После подробного обсуждения было
проведено голосование по основному
вопросу и принято решение отвергнуть
концепцию непосредственной связи масонства с Орденом тамплиеров и наличия “Высших неизвестных”. Но полностью
покончить с этой версией на конвенте
не решились. Было признано, что, хотя
масонство намного древнее Ордена тамплиеров и никак не является его продолжением, но все-таки между ними есть
определенная духовная и идейная связь.
Было решено в масонской практике
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ограничиться тремя традиционными
символическими градусами, а также градусами Шотландского мастера, Новиция
и Благотворного Рыцаря. Последняя степень заменила степень Тамплиера.
Вильгемсбадский конвент оказал
существенное влияние на последующее
развитие масонства. На конвенте как бы
подводился итог гонки по созданию все
новых и новых высших степеней посвящения, которых в разных системах масонства насчитывалось несколько десятков.
Началась работа по упорядочиванию
и унификации систем высших градусов.
Общеизвестно, что после конвента
Ж.-Б. Виллермоз стал практиковать систему, которая получила название Исправленный Шотландский Устав (ИШУ).
После трех символических степеней
посвяшение производилось в степени
Шотландского мастера Св. Андрея, Новиция и Благотворного рыцаря. Следующие
2 степени назывались термином Профессия и считались тайными. Сам Устав после 1792 г. пришел в упадок, и стал вновь
развиваться в Швейцарии многие десятилетия спустя. Таким образом этот Устав
не получил широкого распространения.
В 1785 г. по предложению Реттье
Монталло произошло объединение
7 Капитулов для окончательной выработки единой линейки степеней и создания
затем Великого капитула. К этому времени
возросла активность врача Эмбера Жербье, заявлявшего, что он глава старинного
Капитула Франции, который якобы обладал английскими патентами, начиная
с 1721 года. Объединение капитула Жербье и Великого Капитула де Монтало привело к созданию Столичного Капитула,
в рамках которого был создан Французский Ритуал, где кроме трех символических градусов присутствовали 4 высших
степени – Избранник, Шотландец, Рыцарь
Востока и Князь Розы и Креста. Только
значительно позже, уже в XIX веке высшие
градусы этого Устава получили название
Орденов. Сегодня в Современном (Французском) Уставе практикуется 5 орденов,
в котором есть степени Тайных Избранных, Великих Шотландских Избранных,
Рыцарей Востока, Державных Князей Розы
и Креста и некоторые другие.
Развитие систем высших градусов
происходило также и в Англии. Важнейшую роль здесь играл один из наиболее известных английских масонов XVIII
столетия – Томас Данкерли. Ему принадлежит основная заслуга в создании
целой серии дополнительных градусов

Тоиас Данкерли
Tomas Dunckerley

в английском масонстве. Уже в 1766 г.
под руководством Великого Мастера
“Современных” лорда Блейни был создан
Великий Капитул Королевской Арки, где
Т. Данкерли поручается важнейший пост
Суперинтенданта Великого Капитула.
Затем Т. Данкерли, переезжая из города
в город, начал создавать капитулы Королевской Арки по всей Англии. В 1769 г. на
заседании Капитула Королевской Арки
он впервые посвящает несколько масонов в степень Марк-мастера. Он также
начал практиковать и степень Арк-Маринера. И, наконец, незадолго до своей
смерти, он создает в 1792 г. еще одну
структуру дополнительных градусов –
Великий Конклав Рыцарей-Тамплиеров,
став его первым Великим Мастером.
Интересен тот факт, что при создании первых конклавов Рыцарей-Тамплиеров английского образца он обратился
за опытом к деятельности Капитула де
Линто. Примечательно, что начало деятельности первых конклавов Данкерли
относится в 1791 году, тогда как несколько месяцами раньше, в сентябре 1790 г.
заканчиваются протоколы Капитула де
Линто. Первые капитулы рыцарей-тамплиеров Т. Данкерли носили названия,
повторявшие идеи Ритуала 7-ми степеней де Линто. Первый из них получил
патент с наименованием “Наблюдение
Семи степеней”, следующие за ним по
времени создания – “Высокие Семь
градусов”, “Гармония Семи степеней”,
“Наука семи степеней” и “Роял Эдвард
Семи степеней”. При создании печатей
и первых дипломов руководство Великого Конклава Рыцарей-Тамплиеров во
главе с Т. Данкерли также использовали
медные матрицы, подготовленные еще де
Линто для своего Капитула 7-ми степеней.

По мнению английских исследователей,
созданные Т. Данкерли конклавы являлись “тамплиерским ответвлением организации” де Линто, когда тамплиерские
градусы де Линто “перешли в систему
Данкерли (Dunkerley) как его первый Капитул (лагерь), который он учредил под
юрисдикцией своего Великого Конклава”.
Таким образом, даже Англия, которая всегда считалась страной, где была
создана особая система высших градусов, впитывала элементы ритуала Клермона, используемого де Линто. И потому
не случайно, что в 1845 г., когда был создан Верховный Совет ДПШУ в Англии,
он состоял из членов Верховного Конклава Рыцарей-Тамплиеров. Так замкнулся
круг преемственности высших градусов
в английском масонстве.
В 80-90-е гг. происходило также
окончательное становление ДПШУ, что
знаменовалось появлением основополагающего документа данного Устава –
Великих Конституций 1786 г. Базой для
линейки градусов стал Устав Совета
Императоров, как наиболее распространенной и популярной системы,
к которой были добавлены еще 8 градусов. Логика развития дополнительных
степеней привела в середине 80-х гг.
к окончательному оформлению Устава
ДПШУ, как строго структурированной
и иерархически выстроенной системы
из 33-х градусов. Это соответствовало
требованию времени – упорядочить
и структурировать системы дополнительных градусов. Сам девиз ДПШУ
“Ordo ab Chao” (“Порядок из хаоса”) как
бы еще раз подчеркивал идею упорядочения структуры дополнительных градусов. Строгая иерархичность ДПШУ была
близка прусскому духу. Обоснованность
такого принципа формирования системы высших градусов была подтверждена последующим быстрым развитием
и распространением ДПШУ по всему миру.
Но не только симпатии к строгой иерархии и стремление к упорядочиванию
привели к юридическому оформлению
ДПШУ именно в Пруссии. На то были и
причины чисто политического характера. Провозглашение герцога Брауншвейгского Великим Мастером всех масонов
стало одной из составных частей плана короля Фридриха по установлению
контроля над международным масонством, что он использовал, в том числе,
в своих политических интересах. Участие
Фридриха в подготовке и подписании
Великих Конституций 1786 г. выглядит

логичным продолжением этой политики.
Опыт единого руководства символических градусов и структур дополнительных
градусов, уже опробованный во Франции, был использован Фридрихом в своих собственных интересах.
Но затем во Франции и в Пруссии
наступают времена, которые не способствовали развитию масонства вообще
и ДПШУ в частности. В Пруссии после
смерти Фридриха II не осталось авторитетного руководителя масонства. Герцогу
Фердинанду Брауншвейгскому было уже
далеко за 60 лет, он стал отходить от дел
после прихода на престол наследника
Фридриха II, а в 1792 году – умер. Во Франции в 1789 г. началась революция, которая
привела не только к расколу в масонской
среде, но и к казни Великого Мастера Великого Востока Филиппа Орлеанского. Во
Франции, Австрии и ряде других стран Великие Ложи были распущены.
Вест-Индия, напротив, предоставляла широкие возможности для развития дополнительных градусов. На юге
США сложилась особая ситуация. Здесь
присутствовала определенная специфика, которая содействовала распространению дополнительных градусов,
изначально появившихся во Франции.
Новый Орлеан, Чарльстоун и ряд других
городов южных штатов исторически 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, которые 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
независимость Америки, важную роль
играли именно французы. Известный
треугольник: ром с островов – рабы из
Африки – их продажа в южных штатах –
уже тогда активно действовал. Именно 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 Совет
Императоров Востока и Запада послал
в Вест-Индию еще в 1761 г.
Не случаен так же и тот факт, что
распространение ДПШУ произошло при участии такого человека, как

граф Александр де Грасс-Тилли. Он
был сыном французского адмирала, которого Франция прислала в Вест-Индию
во главе военного флота для поддержки
американских сторонников независимости. Сам адмирал заслужил громадную популярность в Америке, благодаря
своей победе над английским флотом.
Поэтому его сын мог рассчитывать в
Вест-Индии на самый радушный прием
и доброжелательное отношение. К тому
же его положение позволяло поддерживать близкие связи с масонской элитой

А.Ф. де Грасс-Тилли
A.F. De Grasse-Tilly

как Европы, так и Америки. Он родился в 1766 г. в Версале, состоял членом
Шотландской материнской шотландской
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 г. В 1796 г. Александр де Грасс уже был членом ложи
“La Candeur” (Откровенность) в Чарльстоуне и стал одним из основателей Материнского Верховного Совета в Чарльстоуне в 1801 г. 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 Конституции
1786 г. ДПШУ от Франции и Пруссии до
Вест-Индии, включая острова Карибского моря и Соединенные Штаты Америки.
Как известно, в 1804 г. граф де Грасс
вернулся из Вест-Индии во Францию
и создал Верховный Совет Франции.
Можно считать, что к этому времени закончился третий этап развития дополнительных градусов.
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1. Инсталляция Капитула Французского Устава,
Екатеринбург. 25.10.2014

5-6. Ассамблея Объединенной Великой Ложи Болгарии,
София. Храм перед началом работ.

9. Инсталляция новых принципалов Капитула Королевской
Арки “Святая Цецилия”, Москва. 23.11.2014

2. Инсталляция Достопочтенной Ложи “Братская цепь”,
Челябинск. 25.10.2014

7. Ассамблея ОВЛ Болгарии, София. Праздничная агапа.
01-02.11.2014

3-4. Ассамблея Объединенной Великой Ложи Болгарии,
София. Дверь Храма и кресло ВМ. 01-02.11.2014

8. Ассамблея ОВЛ Болгарии, София. Болгарские братья
и представитель ВЛР С. Смуров (крайний справа).

10-12. Конференция, посвященная 20-й годовщине
открытия Консистории “Михаил Гардер”
32-го градуса ДПШУ Верховного Совета России,
Москва. 29.11.2014
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13. Визит российских братьев И. Голикова и Ф. Гурова
на Ежегодную Ассамблею ВЛ Мальты. Масонский музей
на Мальте. 22.11.2014
14,16. Знакомство с достопримечательностями Мальты.
15. Российские братья с мальтийским подарком
для Великой Ложи России.
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ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

История масонства
Б∴ Кирилл Привалов,
Б∴Д∴М∴ ДЛ “Астрея” № 100 ВНЛФ
Б∴ДЛ “Северное сияние” № 9

ДПШУ в русской эмиграции
во Франции
В истории русской свободной мысли 14 января 1922 г. вовсе не отмечено официально красной краской. По большому счету – зря. Ибо хмурым, холодным вечером этого дня в Париже
состоялось событие, надолго отметившее жизнь значительной части российской эмиграции
во Франции, да и не только ее одной. Дело в том, что в день Старого Нового года – “русского
Нового года”, как говорят французы, – состоялась инсталляция старейшей русской мастерской
вольных каменщиков: Достопочтенной ложи (ДЛ) “Астрея”.

Ц

еремония инсталляции ДЛ “Астреи”, вспоминал Петр Андреевич Бобринский, проходила на улице Пюто, в храме,
ставшем позднее большим храмом высших градусов, а потом –
и по сей день – являющемся храмом Великой ложи Франции. Церемония развертывалась согласно ритуалу Древнего
и Принятого Шотландского Устава (ДПШУ). Почему именно так?
Таково было решение практически всех братьев-основателей.
Начиная с осени 1921 г., они регулярно собирались “в отдельном кабинете большого ресторана,
типа таверны, – говорил в своей речи
по ходу агапы князь Бобринский. – На
углу бульвара Сен Мишель и рю Суфло”.
Для справки: потом этот ресторан получил название “Ля Куполь”. И далее, по
Бобринскому: “В этом ресторане и было
положено начало русского масонства за
границей, по почину русского консула
в Париже Л.Д. Кандаурова, сумевшего
вдохнуть во всех нас веру в предпринимаемое дело”.
Важная деталь. Леонтий Дмитриевич
Кандауров и его коллега и брат-единомышленник Василий Алексеевич Маклаков, последний российский посол во
Франции (он прибыл в Париж в октябре
1917-го и даже не успел вручить верительные грамоты Временного правительства), имели в своем распоряжении всю
картотеку российского эмигрантства во Франции и умело использовали эту информацию для отбора наиболее подходящих кандидатов для вступления в масоны. Для большинства
вступающих вхождение в “Астрею” явилось, говоря словами
М.Г. Корнфельда, одного из Братьев, “каким-то необычайным,
волшебным новосельем, вне нормального порядка вещей”, возможностью “увидеть мир новыми глазами”. И обряд – ДПШУ –
в значительной степени способствовал этому.
Почему именно ДПШУ? Этот вопрос я не раз задавал тем
“астрейцам” второго, послевоенного, парижского поколения,
к которым Великий Архитектор дал мне счастье “прикоснуться”. Прежде всего – Михаилу Васильевичу Гардеру и Константину Николаевичу Котлярову. Их ответ сводился, в принципе,
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к одному. ДПШУ, должным образом организуя и передавая
масонский ритуал, в наибольшей степени соответствует российским традициям, нашему национальному менталитету.
А, если конкретнее, – традициям православной обрядности.
Не случайно: именно этот обряд был когда-то выбран как
наиболее популярный ранними российскими масонами.
Дело в том, что в таких известных обрядах, как “Эмюласьон”
или “Йорк”, ритуал должен быть заучен вольным каменщиком
наизусть. Это, конечно, хорошо – “Отче
наш” тоже заучивается на память. Но
главный вопрос заключается в другом.
“Служитель культа в православных церквях во время служб читает по Святому
писанию, – говорил Гардер. – Он смотрит
в Библию и не боится показать, что не
каждую службу может вести по памяти…
Слово именно тогда приобретает особую силу, когда оно прописано. Сам по
себе факт его отображения придает ему
фактологическую значимость, как бы материализует его”. Так и чтение ритуалов
ДПШУ во время собраний это одна из
форм материального прикосновения к
одной из форм знания. Это не поэтическая декламация, а как бы духовный урок.
Кроме того, по мнению Гардера и Котлярова, такой обряд,
как – скажем – “Йорк”, при всем его богатстве и разнообразии
не выстроен столь же логично и ясно, как добрый “Старый
Шотландский”. Не секрет: “Йорк” органично дополняется “Королевской аркой” со всеми ее ритуалами и дает возможности
для расширения числа градусов посвящения. А на всякое
отклонение от догмы 33-х градусов Гардер, будучи профессиональным военным (полковником, ветераном 11-го Кирасирского полка), отдавшим этому служению всю свою жизнь,
смотрел весьма скептически. К тому же и Гардер, и Котляров
считали, что ДПШУ вполне успешно подготавливает “синего”
масона к его вступлению в высшие градусы. А от добра, как
говаривал Гардер, добра не ищут.
Характерно, что “древний и принятый шотландский ритуал”
в конце двадцатых – начале тридцатых годов был с энтузиазмом

акцептирован абсолютный большинством русских лож во
Франции. Скажем, работая в архивах русской парижской
эмиграции, я наткнулся на любопытнейшие документы Досточтимой Ложи “Северные Братья”. Цитирую дословно:
“Начало следующего 1934-35 года ознаменовалось актом
учреждения правильной и совершенной Ложи под названием
“Северные Братья”. Акт учреждения подписан 16 братьями
Ложи “Северная звезда”, двумя – Ложи “Гамаюн”, одним – Ложи
“Астрея” и двумя – Ложи “Jerusalem Ecossaisе”.
А теперь дословно, по Акту, цитирую опять: “…Совершенная Ложа обряда шотландского древнего и принятого,
независимая от существующих масонских послушаний”.
И дата: “Город Париж, 12 ноября 5934 года”.
Опять цитирую рукопись из архива масонской эмиграции
во Франции:
“Наша ритуальная жизнь весьма скромна” – говорится во
вступлении в беседу на 72-м заседании “Северных Братьев”
10 февраля 1936 г. “У нас есть свой ритуал открытия и закрытия
Ложи, несколько отличающийся от общепринятых, но включающий в сокращении все, требуемое традициями ритуала
шотландского древнего и принятого”.
Впрочем, вернемся к началу двадцатых. К эпохе возрождения русского масонства в Зарубежье, в том числе – и в высших градусах. В апреле 1920 г., когда число русских масонов
в Париже оказалось достаточным для основания независимой
структуры национального масонства, были предприняты конкретные действия в этом направлении. Группа русских масонов, преимущественно члены лож, работавших по Древнему
и Принятому Шотландскому Уставу, образовала инициативную
группу, получившую название Предварительный Комитет по
разработке плана учреждения русских лож в Париже. Они
решили обратиться в Верховный Совет Франции с просьбой
о создании структуры русского масонства в Париже для переноса в дальнейшем работ в Россию.
Необходимость сбора средств для основания русского
масонства требовала и какого-либо официального учреждения, которое бы не ограничивало сферу своей деятельности
исключительно масонством, но одновременно являлось бы
“прикрытием” для Предварительного Комитета. Такой орган
был создан в январе 1921 г. в Париже и получил название
русский благотворительный комитет Добрый Самаритянин
(Le Bon Samaritain); его внутренний регламент был скопирован с масонских регламентов отдельных лож. Как вы хорошо
знаете, символика Доброго пастыря-самаритянина активно
используется в обряде 18-й степени Древнего и Принятого
Шотландского Устава (например, знак степени называется “знаком Доброго пастыря”), что подтверждает первоначальное
намерение ряда русских масонов начать возрождение национального масонства с мастерской 18-й степени (капитула).
Подчеркну, осознанный выбор русскими масонами работ
по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу произошел
не сразу, а после 1922 г., когда Верховному Совету Франции
было поручено создание структуры русских высших масонских степеней; лишь тогда часть русских вольных каменщиков
прекращает свое членство в союзе Великого Востока Франции. На конференции Верховных Советов 1922 г. в Лозанне,
первой после мировой войны, по докладу Верховного Совета
Франции была обсуждена русская проблема. Все полномочия
по созданию русской масонской структуры были предоставлены французскому послушанию высших степеней.

Первоначальная программа Л. Д. Кандаурова и его Братьев стремилась обеспечить действенное участие масонства
в восстановлении России. Однако общественно-политические
задачи не доминировали над посвятительной стороной работы
братства вольных каменщиков. По мнению Л.Д. Кандаурова, масонский Орден как посвятительное сообщество является залогом единения. Первые русские масоны в эмиграции создавали
(по их же определению) нечто вроде “синархии” – общество лиц,
исполненных древней посвятительной мудростью и готовых
взять на себя всю тяжесть борьбы за духовное возрождение
народа. И, конечно, помимо иоанновских лож, русские масоны
проходили своеобразную школу в мастерских высших степеней.
Список их во Франции достаточно широк. Следует, прежде всего, отметить ложу совершенствования “Шотландское
Совершенство” (№ 385), где в 1921-1937 гг. состояло 44 русских
вольных каменщика, в том числе В.А. Нагродский, Г.Б. Слиозберг, А.А. Бобринский, А.А. Морской, А.П. Беннигсен, П.А. Бурышкин, Н.В. Маринович, С.А. Посохов и другие. Был и капитул
“Верные шотландцы” (№ 72), в котором в 1922 г. председательствовал Л.Д. Кандауров. В этом капитуле прошли посвящение в следующие степени П.А. Бурышкин, С.А. Посохов,
Н.А. Шумицкий, Ф.Ф. Макшеев, А.И. Мамонтов, В.Д. Аитов,
Б.В. Савинков, П.И. Кугушев.
Главной ближайшей целью группы стало учреждение
русского розенкрейцерского капитула в Париже. Для этого русские масоны, уже достигшие 18-й степени Древнего
и Принятого Шотландского Устава, просили Верховный Совет
Франции о срочном проведении в высшие степени В.Д. Аитова, Э.П. Беннигсена, П.А. Бобринского, А.И. Мамонтова, В.А. Нагродского, Н.И. Наумова и Н.В. Чайковского. Важная деталь:
большинство членов группы считало, что необходимо создавать русское масонство не с символических лож, а с капитула,
чтобы избежать искажения масонских идей новопосвященными,
которые вновь могли превратить русское масонство в одно из
политических объединений.
Обратимся вновь к воспоминаниям П.А. Бобринского. Он
писал о Кандаурове: “Леонтий Дмитриевич вел наши собрания
с обычной для него властностью и непримиримостью к чужому
мнению. В результате уже с первого собрания присутствовавшие раскололись на два противоположные лагеря. С точки
зрения одних, нашей первой, очередной задачей должно было
быть учреждение русской символической ложи в составе всех
участников группы. Вопрос о высших градусах должен был быть
отложен до времени, когда он естественно возникнет в ходе
организационного роста русского масонства. Таким образом,
сторонники этой точки зрения, которую с особым рвением
отстаивали братья Посохов и Маркотун, отнюдь не отрицали
значения высших градусов, но видели в постепенном строительстве, на твердых основах снизу, непременное условие
успеха. Противоположный лагерь возглавлял сам Леонтий
Дмитриевич, деятельно поддерживаемый братом Макшеевым.
Их точка зрения заключалась в том, что организовывать нужно
сверху, “авторитетно”, а потому начать с учреждения масонской
мастерской возможно высшей степени. Такой мастерской, по
их мнению, на первое время должен был стать русский розенкрейцеровский капитул.
Таким образом, к июню 1921 г. в результате деятельности инициативной группы в среде русских масонов было уже
необходимое для открытия самостоятельного капитула число вольных камещиков 18-й степени Древнего и Принятого
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Шотландского Устава: Л.Д. Кандауров, Ф.Ф. Макшеев, С.А. Посохов, П.И. Кугушев, Б.В. Савинков, Н.В. Маринович и И.Н. Ефремов.
“Сейчас, в уже почти исторической перспективе четверти
века, – продолжал вспоминать почти век назад П. А. Бобринский, – ясно, что практического значения этот раскол не имел
и что, конечно, было легко его избежать при более гибком
управлении нашими трудами... На третьем собрании Инициативной Группы, которое прошло вполне миролюбиво, было принято решение назвать новоучреждаемую мастерскую “Астрея”,
в память о Великой Ложе “Астрея”... Было решено немедленно по учреждении капитула основать и символическую ложу,
под тем же титулом “Астрея” – по примеру “Trinitaires”, имевших
в нашей юрисдикции розенкрейцеровский капитул и синюю
ложу того же названия.
А теперь – небольшая цитата из братского декларативного документа: “Группа полагает разумным основание сначала
Русского Капитула, члены коего обязались бы: а) перенести
его в Россию по миновании советского террора; б) все члены
обязуются быть в то же время членами французских капитулов, пока они в Париже; в) 30% членов этого Капитула будут
в первое время французские братья, и работы будут вестись
на французском языке”.
Работа по образованию капитула была проведена с чрезвычайной быстротой. Все формальности были выполнены
Л. Д. Кандауровым, как вспоминает П. А. Бобринский, “в рекордный срок”. Инициативная группа провела свое первое
заседание на квартире Ф.Ф. Макшеева 21 декабря 1920 г.,
а уже 26 февраля 1921 г. была обсуждена смета по образованию капитула. В июне того же года Верховный Совет Франции
разрешил открыть капитул “Астрея”.
Благодаря денежному взносу А.И. Путилова удалось перевести вопрос о русском капитуле в практическую область,
21 октября 1921 г. Верховный Совет Франции утвердил конституцию новой розенкрейцерской мастерской, а 15 ноября
того же года русский капитул “Астрея” был торжественно инсталлирован. Ему был присвоен № 495 в списке французских
лож высших степеней. Свои заседания он стал проводить
в 1-ю субботу каждого месяца в помещении Великой Ложи
Франции на рю Пюто. Первыми руководителями капитула
“Астрея” стали: Л.Д. Кандауров (председатель), П.И. Кугушев
(казначей), Ф.Ф. Макшеев и Н.В. Маринович (соответственно 1-й и 2-й стражи). Видную роль, помимо перечисленных
лиц, в капитуле играли также А.И. Мамонтов, Г.Б. Слиозберг,
Э.П. Беннигсен и Н.И. Наумов.
А вкоре, 14 января 1922 г., – об этом я уже рассказывал –
была инсталлирована и первая русская “синяя” ложа в Париже
(№ 500), названная в честь Директоральной ложи начала XIX в.
“Астреей”, многим позднее – уже в конце столетия – мне было
доверено Братьями стать ее Досточтимым Мастером. Особенностью инсталляции ложи было присутствие делегации
Верховного Совета Франции – случай исключительный для
“синих” лож, что подчеркивало связь с одноименным русским
капитулом.
Важным этапом международного признания русского масонства высших градусов стала подготовка к конференции
Верховных Советов Шотландского Устава в Брюсселе летом
1935 г. Верховный Совет Франции подготовил тогда документ
о сближении и взаимопонимании народов ради всемирного

братства, мира, благоденствия и гармонии без разжигания
войн. Члены Консистории “Россия” с 33-й степенью разработали для конференции материал, начинающийся ссылками на
решения предыдущих форумов в Лозанне и Париже. Далее
шли приветствия делегациям, изъявления благодарности за
начало и продолжение работы по созданию нашего Верховного Совета, которому Верховный Совет Франции передал бы
полномочия в отношении русских масонов. В первом, вводном, разделе документа отмечалось:
“Мы полагаем, что приближается время, когда Россия созреет для масонской деятельности, и мы должны соорганизоваться для ее немедленного начала. В самом деле, кроме
нас, русских, кто сможет когда-либо правильно понять весь
комплекс, который английская пресса презрительно именует
“азиатским коммунизмом”? Рождается новый мир, появляется
и новое сознание. Россия находится в авангарде этого мира,
она предвестник осознания этого. Если Россия останется вне
поля деятельности масонства, то оно не займет своего места
в новом мире. Задача будущего русского Верховного Совета
состоит в том, чтобы стянуть и соединить края раны кровоточащей России. Возможно, еще никогда перед масонством
не стояло более огромной задачи. Сознавая нашу ответственность в отношении Ордена и Истории, мы объявляем о готовности взять на себя подобное бремя”. Материал подписали
Кандауров, Слиозберг, Бобринский, Давыдов, Аитов, Глеевский,
Мамонтов, Вяземский, Гойер и Вердеревский. Половцев подтвердил телеграммой желание присоединить свою подпись.
Активная посвятительская работа позволила в июне 1935 г.
создать Русский особый совет (РОС) 33-й степени, который
фактически выполнял функции Верховного Совета для России. Первое его заседание было проведено 3 июня 1935 г.
РОС работал в союзе Верховного Совета Франции и являлся
советом 33-й степени русских лож Древнего и Принятого Шотландского Устава. Члены Совета входили в него пожизненно.
Казалось бы, наконец-то, и первый прогресс был Братьями
достигнут… Но испытания русского масонства в Зарубежье
только продолжались. Летом 1936 г. после тяжелой болезни
сердца Кандауров скончался, и командором Консистории стал
Александр Давыдов, один из основателей Ложи “Гермес”.
Старания наших старших Братьев, в конце концов, не пропали зря. 5 июня 1939 года “под небесным сводом, в полудне
города Парижа на собрании в месте, где царят Мир, Незыблемость и Власть”, – так написано, смотрите! – был учрежден
Русский Верховный Совет 33-й Степени ДПШУ. Вот исторический документ, свидетельствующий об этом. Смотрите на
эту подпись. Великим Командором стал Николай Голеевский.
Он вернулся в Москву из эмиграции во Франции в начале
пятидесятых годов, но до нашего сегодняшнего торжества не
дожил – умер в 1958 году.
К счастью, новый харизматический лидер у русского масонства появился. Вскоре после Второй мировой войны. Это
был Михаил Васильевич Гардер. Ему и его соратникам, русским
и французам, удалось возжечь братские костры в России. И естественным продолжателем этого благородного дела в нашем
Отечестве является Верховный Совет России Древнего и Принятого Шотландского Устава.
И мы отмечаем сегодня семидесятипятилетие Верховного
Совета России. 75! Юбилей настоящий… С праздником!

Оригинал исторического документа от 5 июня 1939 г.
об учреждении Русского Совета 33-й Степени ДПШУ
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ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

Жан-Люк Фок

Консистория
имени Михаила Гардера
Когда 20 лет назад ваш российский Верховный Совет вновь обрел Свет, вы присвоили вашей Великой Консистории
имя Блистательного брата Михаил Гардера. Это было данью уважения великому масону, который любил страну,
где он родился, и который служил храбро и благородно также и Франции в ее борьбе с фашизмом, – сначала
в бронекавалерийских войсках, а затем в разведке, где высоко ценилось его знание русского, немецкого,
английского и французского языков. Я постараюсь охарактеризовать вам этого замечательного человека, который
был нашим Заместителем Великого Командора.

М

ихаил Васильевич Гардер родился
20 октября 1916 года в г. Саратове в доме своего деда Николая Викторовича фон Гардера в то время, когда
его отец, Василий Николаевич, воевал
с немцами под командованием будущего маршала Тухачевского, который был
его однокашником в Московской школе
курсантов.
Семья фон Гардера родом с острова
Рюген; она служила Государю во время
Первой отечественной войны 1812 г,
а впоследствии члены семьи всегда находились на службе в русской армии.
Мать Михаила Васильевича, Ксения, также происходила из семьи, которая состояла на государевой службе. Ее отец
утонул во время гибели своего корабля
в мае 1905 г. в Цусимском проливе.
Поскольку вы лучше знаете историю вашей страны, чем я, скажу лишь,
что Василию было непросто находиться на службе у большевиков. Поэтому
он решил уйти от Тухачевского. После
того, как он сообщил ему об этом, он
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смог добраться до Стамбула, где его уже
ожидали жена и двое детей, которые
прибыли туда на борту американского
эсминца из Новороссийска. После нескольких месяцев пребывания в Турции
они решили ухать в Париж и сели на
корабль, направлявшийся в Марсель.
К сожалению, в 1925 году Василий умер,
а Михаил воспитывался в Каннах, где
княгиней Голицыной была создана школа для русских мальчиков. После получения степени бакалавра во Франции
28 ноября 1935 г. он поступает на службу
в 11-й Кирасирский полк. В 1939 г., будучи сержантом, он сражается в Северной
Франции, а как только Франция подписывает перемирие, он присоединяется к
контрразведке, где высоко ценится его
знание различных языков. Но в 1943 г.
его арестовывает Абвер, и его заключают в нацистский лагерь Флоссенбург,
где его знания различных языков также
оказываются востребоваными как надзирателями, так и заключенными. Он
с трудом избегает смерти после своей

третьей попытки побега из концлагеря вместе с тремя русскими офицерами. Он был освобожден американцами
8 мая 1945 года, после чего служил
младшим лейтенантом во французской
армии. Затем будучи армейским офицером, он служит в Индокитае, а в 1956 г.
поступает во французское военное училище “Эколь де Герр”.
В Германии он встретил Елизавету
Скрябину; они поженились 3 августа
1950 года. К сожалению, у них не было
детей.
Михаил написал ряд книг, названия
которых много говорят о его аналитических способностях. Среди них имеется книга (и я перевел ее название
с французского): “История Советской
армии”, написанная в 1959 г.; “Мао Цзэдун” – биография, написанная в 1960 г.;
“Война не как другие” о немецком вторжении в Россию в 1941 г.. Книга “Товарищи”, которая во многом является
автобиографическим произведением,
рассказывает о его молодости и о судьбе четырех русских мальчиков, которые
воспитывались и обучались в Каннах.
В 1965 г. он также написал предостерегающую книгу “Агония режима в Советской России”. Его единственная ошибка
была в сроках: он полагал, что падение
коммунизма произойдет в 1970 г., но вы
знаете, что это случилось позднее.
13 июня 1957 г. Михаил стал подмастерьем, членом Ложи “Астрея”,
которая в то время находилась под
юрисдикцией Великой Ложи Франции. Поскольку вы лучше меня знаете
историю масонства в вашей стране, я
лишь кратко остановлюсь на том, как
русские масоны смогли удерживать
свой Свет во Франции, куда многие русские эмигрировали после 1917 г. Один
из них, Блистательный брат Леонтий
Дмитриевич Кандауров, играл важную
роль в создании 21 октября 1921 г.

Капитула “Астрея”, действовавшего от
4° до 18°, а затем 14 января 1922 г.
и Ложи с тем же названием, а впоследствии, в 1926 г., и русскоговорящую
Консисторию “Россия”. Вдохновленные
русскими обрядами, они использовали
свои собственные ритуалы, а их работы
совершались на русском языке. В ноябре 1960 г. Михаил был удостоен 4-й
степени в Ложе Совершенства “Amici
Philosophiae”. Будучи детищем Капитула “Астрея”, данная Ложа c латинским
названием использовала в своей работе
русский язык. 3 января 1964 г. он стал
Рыцарем Розенкрейцеров.
Михаил стал Досточтимым Мастером своей Ложи в 1965 г., когда около
800 членов Великой Ложи Франции
приняли решение покинуть эту Великую Ложу и присоединиться к Великой
Национальной Ложе Франции. И вот,
в качестве члена Верховного Совета
для Франции, 21 января 1966 г. ему был
присвоен титул Рыцарь Кадош в Ареопаге “Порядок из хаоса” (Ordo ab Chao).
Ритуал, используемый этим Ареопагом,
весьма отличался от ритуалов, обычно
используемых во Франции, включая гностические понятия, весьма отдаленные

от понятия возмездия Рыцаря Тамплиера, которое широко представлено
во французских ритуалах. В качестве
Оратора он проявил себя превосходно
благодаря ясности и четкости речи, проницательным аналитическим способностям и потрясающей памяти. Среди его
любимых авторов можно найти и двух
русских философов Льва Шестова и
Николая Бердяева. 20 сентября 1977 г.
Верховный Совет назначил его Заместителем Великого Командора (впоследствии он был избран на эту должность),
так как он не имел права стать Великим
Командором, поскольку не был уроженцем Франции. Он также принял большое
участие в написании ритуала для 31-й
степени, который и сейчас используется
во Франции.
В 1992 г. наш Верховный Совет решил возродить Консисторию “Россия”,
чтобы способствовать возрождению
Древнего и Принятого Шотландского
Устава в вашей стране.
Михаил скончался 3 мая 1993 года,
но до его кончины, в сентябре 1992 г.,
сбылась его мечта посетить свою Родину, освобожденную от коммунизма.
После своего возвращения в Париж

он написал статью для журнала “Перманенс” под заголовком “Сретение Господне”, заимствованным из Евангелия
от Луки (2:29), в которой содержится
весьма интересный анализ того, что
представляла собой советская эпоха.
В ходе своего визита [в Россию] он посещал собрания недавно учрежденных
в России Лож. Его кончина не позволила ему присутствовать на церемонии
учреждения вашего Верховного Совета
6 июля 1996 года в Москве, когда он и
получил свои последние почести, поскольку его имя было присвоено вашей
первой Великой Консистории.

Международная конференция

В

Москве в Президент-Отеле, 29 ноября 2014 г., состоялась конференция, посвященная 20-й годовщине открытия Консистории “Михаил Гардер” 32-го градуса ДПШУ Верховного Совета России. В ее работе приняли участие гости из 9-ти стран,
а также братья из Великой Ложи России.
Для российских братьев имя Михаила Гардера неразрывно связано с созданием первых символических лож и структур дополнительных градусов в рамках ДПШУ в России начала 90-х гг. XX века. В этой связи братья имели возможность познакомиться
с жизнью и деятельностью Михаила Гардера, который оставил яркий след в истории как российского, так и французского масонства. В ходе работы конференции были зачитаны также работы, посвященные истории формирования систем дополнительных
градусов и развития ДПШУ в России в XVIII–XX вв. Некоторые из этих докладов (В. Белявского, К. Привалова и Ж-Л. Фока) опубликованы в третьем и четвертом номерах нашего Вестника. После конференции состоялся гала-ужин для ее участников и гостей.
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