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Недавно исполнилось 25 лет, с момента появления первой 
регулярной ложи в России. За это время масонство в нашей 

стране проделало громадный путь в своем развитии. Появились 
десятки лож на всем необъятном российском пространстве – от 
Черного моря до сибирской тайги. 

Но сегодня мне хотелось обратить ваше внимание на тот 
аспект масонской жизни, который, как правило, остается в тени 
нашей традиционной деятельности. Я имею 
ввиду – исследовательскую работу. На са-
мом деле масонскую работу по существу 
нельзя представить без исследовательско-
го аспекта. Уже в тот момент, когда мы при 
опросе под повязкой, будучи еще профа-
нами, заявляем, что мы стремимся к духов-
ному развитию, мы так или иначе предпо-
лагаем, что собираемся заняться некоей 
исследовательской деятельностью. Нельзя 
представить свое духовное развитие без 
повседневного интеллектуального труда 
с целью познания нового в области симво-
лизма, истории масонства и нравственно-
философского мировоззрения. Особенно 
это свойственно масонам практикующим 
Древний и Принятый Шотландский Обряд. 
Если в других системах рефераты или т. н. 
зодческие работы являются факультатив-
ным элементом, то для лож ДПШО – это 
обязательная практика.

Но так ли это происходит на самом 
деле? Конечно, нашим братьям поруча-
ется подготовить зодческие работы при 
посвящении во 2-й и 3-й градус. Пускай эти работы далеко 
не совершенны по своему качеству, но они важны хотя бы 
потому, что заставляют наших молодых братьев вновь и вновь 
задуматься над символической составляющей масонства, его 
нравственными принципами, своим местом к в Ордене и той 
миссией, которую каждый добровольно возлагает на себя, 
вступая в Братство вольных каменщиков.

Но что происходит далее с обработкой нашего грубо-
го камня? Может быть, еще будет подготовлена одна – две 
зодческие работы в рамках посвящения в дополнительные 
градусы ДПШУ, но затем наши братья, как правило, почивают 
на лаврах. В редком случае они затрудняют себя прочтением 
той или иной работы, посвященной истории масонства или 
его нравственно-философским аспектам. А прочтение труда 
А. Пайка подавляющим большинством братьев уже рассмат-
ривается чуть ли не как интеллектуальный подвиг на ниве 
масонства. К сожалению за все это время, как существует 
современное российское масонство, регулярные зодческие 
работы зрелых мастеров не практикуются в наших ложах. Меж-
ду тем, если обратиться к Вестнику русских лож, выходившем 
во Франции в 50-60-е гг. XX века, то мы увидим, что наши 
предшественники с большой ответственностью относились 

к  написанию подобных зодческих работ. Работы С. Тикстона 
и М. Гардера мы публиковали на страницах Вестника ВЛР. Ка-
чество этих работ и, порой, удивительно верные и провид-
ческие анализы в них произведенные, позволяют говорить 
об истинной творческой деятельности и достижении высот 
в  духовном развитии. Мне кажется, нам следует брать при-
мер с наших братьев-предшественников, которые, оказавшись 

в  удалении от Родины и стесненные об-
стоятельствами быта, продолжали гранить 
свой грубый камень, задавая нам высокую 
планку в духовном развитии.

Так давайте будем достойны принять 
эстафету духовного совершенствования,   
которую хотели нам передать наши пред-
шественники. Я убежден, что в ближайшие 
годы нам следует уделить первостепенное 
внимание становлению регулярной прак-
тики написания зодческих работ нашими 
масонами, посвященными в мастерскую 
степень. Это должны быть качественные 
работы, которые каждый мастер-масон, 
хотя бы один раз в два года, должен пред-
ставить на суд своих братьев в ложе. И по 
своему уровню эти работы должны задавать 
высокую планку для работ наших учеников 
и подмастерьев. Я думаю, что наступило 
время для переосмысления и перестрой-
ки работы нашей исследовательской ложи 
“Четверо Коронованных”. Ей пора перейти 
от заслушивания зодческих работ отде-
льных братьев к планированию исследова-

тельской работы в рамках всей Великой Ложи России. Следует 
продумать о возможности создания масонского лектория на 
постоянной основе с целью просвещения как самих братьев,так 
и распространения масонских знаний в профанском мире. Как 
результат этой работы, в ближайшем будущем можно будет 
переходить к подготовке для публикации в печати некоего 
сборника наиболее качественных работ, подготовленных и ре-
комендованных исследовательской ложей. Тем самым, всю ду-
ховную и интеллектуальную работу в рамках ВЛР необходимо 
скоординировать и систематизировать для повышения ее ка-
чества и вовлечения в нее максимально большей доли членов 
нашего Братства в России. Да поможет нам в этот Великий 
Архитектор Вселенной.

Слово Великого Мастера
Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

Введение

О табеле можно писать вечность. Ибо он является квин-
тэссенцией масонской символики, азбукой символизма, 

опорой в работах и порталом в мир масонского бытия. 
“Дикий” камень, резец, молот, окна, колонны и пр. пона-

чалу все выглядит некой несовместимой “кашей” символов.
Табель – движимое сокровище, задающее духовный градус 

работ. Этот тезис определяет важность табеля, и определяет, 
что правильность его начертания имеет значение.

Суть проблемы изучения табелей состоит в необычай-
ном множестве разновидностей, часто не соответствующих 
не только наличием и правильностью размещения символов, 
но даже и используемому ритуалу. 

В процессе изучения приходишь к выводу, что проблема 
аутентичности табеля гораздо сложнее, чем может показаться 
на первый взгляд. Сей факт обусловлен тем, что, создавая 
аутентичный табель, невозможно обойти или ограничиться 
только обзором существующих табелей. Нельзя оградиться 
от исследования истории масонства, символизма и даже 
политических реалий при которых создавался тот или иной 
табель. Более того, возникает необходимость изучать конс-
трукцию первого храма Соломона, ибо табель – это отчасти 
его проекция.

В данной работе использован классический подход сис-
темного анализа. 

На первом этапе “проблема” делится на “части”. 
На втором изучается логическая структура. 
На третьем происходит сборка (синтез) в процессе кото-

рого исключаются “лишние” элементы.
Исследование проведено по следующим этапам:
•	 определение смысла символов;
•	 определение связи между символами;
•	 определение последовательности начертания сим-

волов;
•	 определение размеров символов.
•	 начертание аутентичного табеля

1. О множестве значений символов табеля.
На начальном этапе исследуя табель, я исходил из гипотезы, 

разделения на одни символы, составляющие архитектурные 
элементы храма Соломона, и другие – имеющие исключительно 
символическое значение. Эта гипотеза оказалась ошибочной.

Оказалось, все, без исключения, символы табеля имеют, 
как минимум, двойное значение.

Возьмем, к примеру, ступени храма. Понятно, что в храме 
Соломона были ступени, но ступеней было не три, а больше, 
а  на табеле 1 градуса положено отображать именно три сту-
пени, как символ трех странствий.

Окна так же весьма противоречивый символ. Спор о коли-
честве решеток, на окнах, и расположении окон весьма сложен. 
В храме Соломона были окна (глухие с откосами), но на ЗАПА-
ДЕ и ВОСТОКЕ не было окон. Окна располагались по южной 
и северной стенах храма.

Колонны притвора, и те, имеют различные взаимораспо-
ложение на различных табелях.

В результате возникла необходимость в обнаружении “опо-
ры” – точки начала построения табеля. Такой опорой стала 
ориентация табеля по сторонам света.

Храм Соломона имеет определенное соответствие с ложей 
и табелем, в частности. Но следует отметить, что расположение 
храма Соломона отличается от расположения лож. Возможно, 
что данный факт, явился одной из причин путаницы положения 
колон B и J. 

Согласно Д. Фолконеру Табель – это эмблема спекулятив-
ного масонства, произошедшая от чертежных досок, исполь-
зуемых в разработке (проекта здания), и грифельных досок, 
используемых в каменоломне или на строительной площадке 
оперативными вольными каменщиками. В оперативные вре-
мена чертежные и грифельные доски часто называли trestle 
boards – досками на треноге (trestle – подставка, тренога, 
козлы), потому что они были обычными большими плоскими 
досками, установленными на треногах так, чтобы при первой 
необходимости их можно было переносить с места на место. 
Мастер использовал черновой, или грифельный, табель (план-
шет) – аналог современной чертежной доски, для подготовки 
общей планировки и полного расчета для конкретного здания. 
Грифельные доски также были незаменимым инструментом 
еще и потому, что на них разрабатывались чертежи конструк-
тивных элементов и соединений, требуемых для изготовления 
и дальнейшей кладки. Эти чертежи с грифельной доски затем 
переносились на рабочий (чистовой) план.

2. Определение смысла символов.
В таблице 1 и на рис. 1 отображены символы, размещенные 

на табеле 1-го градуса ДПШО и соответствующие им описания.

Зодческие работы

В поиске аутентичного табеля  
первого градуса ДПШО

Д∴Б∴ Андрей Нечаев,
ДЛ “А.С. Пушкин” № 11, г. Москва 

Их у жизни не отнять, порой твои попытки жалки 
Желанье действовать, понять, рождают лишь одни загадки. 

Пытливый ум от них кипит, бурля в работе неустанной 
И даже ночью мозг не спит, ну, где же он – ответ желанный? 
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Таблица 1. 
Смысл символов табеля  

используемого при работах первого градуса ДПШО

Рис. 3. Процесс превращения “дикого” камня в совершенный.

На следующей странице представлен рис. 1. Смысл сим-
волов табеля, используемого при работах 1-го градуса ДПШО ВЛР.

Необозначенные символы не имеют отношение к первому 
градусу ДПШО, и позаимствованы из других градусов и уставов.

 
3. Определение связи между символами.

На предыдущем этапе, был определен смысл каждого сим-
вола в отдельности, что позволило найти логическую цепочку, 
которая определяет положение его на табеле.

Офицерские места соответствуют трем положениям солнца: 
место Досточтимого Мастера находится на востоке, 2-й Страж 
отмечает полуденное солнце, а 1-й Страж – закат. Однако они не 
наблюдают за движением солнца, а изображают его. Это следует 
из фразы: подобно тому, как солнце начинает день на востоке, 
Досточтимый Мастер открывает заседание ложи. Находясь на 
востоке, юге и западе Досточтимый Мастер, 1-й и 2-й Стражи 
символически повторяют движение светила. Четвертое поло-
жение солнца – невидимое или “ночное” солнце – также имеет 
своего исполнителя – это кандидат, проходящий посвящение. 
Он, как и солнце ночью движется с запада на восток, проходя 
испытание в подземном мире.

В работе Олесницкого, про связь колонн и инструментов 
сказано следующее:

“...У франкмасоновъ колонны Iахинъ и Боазъ являлись но-
сителями неба и земли или всего видимаго мiра и прототипа-
ми въ архитектуре. Iахинъ на языке франкмасоновъ означало 
вертикальный, а Боазъ – горизонтальный...”

На рис. 2 (см. следующую страницу) представлена интер-
претация взаимосвязи между символами.

4. Последовательность начертания символов.
Символы, расположенные на табеле, представляют собой 

логическую последовательность. Поскольку практически все 
движения в ложе происходят посолонь, то возможно предста-
вить процесс, как цикл обработки “дикого” камня.

Следуя логике вращения вокруг центральной оси (рис. 3), 
очевидна неуместность ряда символов, расположенных в цен-
тре табеля.

Кроме движения посолонь существует также движение по 
центральной с Запада на Восток доступное Великому Мастеру.

Рис. 1. Смысл символов табеля, используемого при работах первого градуса ДПШО ВЛР.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

№
п/п

Изображение символа Название
символа

Смысл

1 Табель Задаёт градус духовных работ.

2 Вервие Вервие символ братской цепи мирового
масонства.

3 Кафинский
узел

Кафинский узел символизирует Братскую
любовь и единство всех Каменщиков во
всемирной цепи.

4 Кисти Кисти символизируют множество Братьев
вне ложи.

5 Колонна B Боаз - Beth (B ), Ayin (O), Zain (Z) - в силе . 
Боаз, северная колонна, женское начало,
сила, ученическая колонна, соответствует
Луне, или Изиде. Боаз – летнее
солнцестояние. По-видимому, колонны
означали рубеж, за которым «умирал
человеческий дух», то есть человек уходил из
земной жизни и принадлежал только Богу.

6 Капитель
колонны В

-

7 Колонна J Якин - Yod (I), Caph (K), Yod (I), Nun (N) -
установить , основать .Колонна подмастерьев
Яхин представляет собой мужскую силу –
солнце

8 Капитель
колонны J

-

9 В Буква В Боаз- сила основание (в этой силе).

10 Гранаты Порядком зёрен символизируют масонскую
семью.

11 Ступени Три ступени символизируют количество
странствий ученика.

12 Двери Дверь первого Храма (стоящая между
исходными колоннами), и дверь, ведущая в
Храм из Ложи.№

п/п
Изображение символа Название

символа
Смысл

13 Дикий камень Грубый камень символизирует
несовершенство человеческой природы,
которое работа Каменщика призвана
изменить и привести к гармонии.

14 Резец и молот Инструменты Ученика – строительный
молоток и резец, активное начало, движущая
сила, позволяющая работам двигаться
вперед, и направляющая Искусство, которое
пассивно, но без которого невозможно
Совершенство.

15 Мозаичный
пол

Мозаичный пол. фундаментальное значение
этого символа–искусство воссоединения
противоположностей.

16 Уровень Уровень символ Равенства между людьми
уровень и проверка гладкого камня 1-м
надзирателем.

17 Отвес Отвес является символом Истины. Истины не
как абстрактного логического понятия, а
Истины как Правоты слов и дел перед Богом
и обществом.
Отвес – как линии, связывающей Зенит и
Надир и образующей ось, вокруг которой
происходят циклические перемещения в
Ложе.
Отвес - символ 2-го Надзирателя, надзирает
за работой над грубым камнем

18 Циркуль Циркуль символизирует Небесный Свод два
конца Циркуля олицетворяют Дух и
Материю.

19 Наугольник Наугольник символизирует Землю. Наложен
на циркуль – преобладание земного над
небесным.

20 Луна Луна освещает путь путников блуждающих
во тьме (учеников), помогает им выйти на
"верную дорогу".

21 . Солнце День, Свет, Точка в круге, Солнце светит
тем, кто уже нашел путь к Истине
(Мастерам), его яркий свет помогает не
сбиться с него.

22 Сияющая
Дельта

Дельта представляет один из аспектов власти
Досточтимого Мастера как представителя
царя Соломона. Другой аспект этой власти – Рисунок – 2 Символы и связи между ними.

Рисунок – 2 Символы и связи между ними.

Рисунок – 2 Символы и связи между ними.
Рис. 2. 

Рис. 3. 

№
п/п

Изображение символа Название
символа

Смысл

поддержание материального совершенства.
23 Всевидещее

око
Всевидящее Око в центре Дельты
напоминает о вездесущности Великого
Архитектора Вселенной.

24 Лучи от
дельты

Символизирует действенность и постоянное
излучение бытия.

25 Окна Окна символизируют источник света истины.

26 Решётки на
окнах

Решетки ослабляют яркость, дабы не ранить
тех, кто еще не готов к принятию сияния
Истины во всей ее полноте. Решетки
пропуская разное количество света
олицетворяют фазу работ (являются часами).

27 Шифр Ключ самого распространенного из
масонских алфавитов.Шифр Мастеров
Метки, шифр Мастеров Царственного Свода
(Королевской Арки). Напоминает о тайне, и
символизирует правильность понимания
учеником наставлений мастера.

28 Кубический
камень

Шестигранный куб - цель работ – гармония в
единстве составляющих частей Храма.
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напоминает о вездесущности Великого
Архитектора Вселенной.

24 Лучи от
дельты
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25 Окна Окна символизируют источник света истины.

26 Решётки на
окнах

Решетки ослабляют яркость, дабы не ранить
тех, кто еще не готов к принятию сияния
Истины во всей ее полноте. Решетки
пропуская разное количество света
олицетворяют фазу работ (являются часами).

27 Шифр Ключ самого распространенного из
масонских алфавитов.Шифр Мастеров
Метки, шифр Мастеров Царственного Свода
(Королевской Арки). Напоминает о тайне, и
символизирует правильность понимания
учеником наставлений мастера.

28 Кубический
камень

Шестигранный куб - цель работ – гармония в
единстве составляющих частей Храма.

№
п/п

Изображение символа Название
символа

Смысл

13 Дикий камень Грубый камень символизирует
несовершенство человеческой природы,
которое работа Каменщика призвана
изменить и привести к гармонии.

14 Резец и молот Инструменты Ученика – строительный
молоток и резец, активное начало, движущая
сила, позволяющая работам двигаться
вперед, и направляющая Искусство, которое
пассивно, но без которого невозможно
Совершенство.

15 Мозаичный
пол

Мозаичный пол. фундаментальное значение
этого символа–искусство воссоединения
противоположностей.

16 Уровень Уровень символ Равенства между людьми
уровень и проверка гладкого камня 1-м
надзирателем.

17 Отвес Отвес является символом Истины. Истины не
как абстрактного логического понятия, а
Истины как Правоты слов и дел перед Богом
и обществом.
Отвес – как линии, связывающей Зенит и
Надир и образующей ось, вокруг которой
происходят циклические перемещения в
Ложе.
Отвес - символ 2-го Надзирателя, надзирает
за работой над грубым камнем

18 Циркуль Циркуль символизирует Небесный Свод два
конца Циркуля олицетворяют Дух и
Материю.

19 Наугольник Наугольник символизирует Землю. Наложен
на циркуль – преобладание земного над
небесным.

20 Луна Луна освещает путь путников блуждающих
во тьме (учеников), помогает им выйти на
"верную дорогу".

21 . Солнце День, Свет, Точка в круге, Солнце светит
тем, кто уже нашел путь к Истине
(Мастерам), его яркий свет помогает не
сбиться с него.

22 Сияющая
Дельта

Дельта представляет один из аспектов власти
Досточтимого Мастера как представителя
царя Соломона. Другой аспект этой власти –

Рис. 2. Интерпретация символов и связи между ними.

Луна освещает путь путников  
блуждающих во тьме (учеников), по-
могает им выйти на «верную дорогу».

Книга священного закона олицетво-
ряет волю В:.С:.В:. – символ высшего 
закон.

Циркуль символизирует Небесный 
Свод, два конца Циркуля олицетворя-
ют Дух и Материю.

Наугольник символизирует Землю. 
Наложен на Циркуль – преобладание 
земного над небесным.

Шифр Мастеров Метки – напомина-
ние о том, что мы должны держать  
в секрете все хранимые меж братья-
ми тайны.

Мозаичный пол. Фундаментальное 
значение этого символа – искусство 
воссоединения противоположностей.
Уровень – символ равенства между 
людьми.

Инструменты ученика – строительный 
молоток и резец, активное начало, 
движущая сила, позволяющая рабо-
там двигаться вперед и направляю-
щая Искусство, которое пассивно,  
но без которого  
невозможно Совершенство.

Грубый камень символизирует несо-
вершенство человеческой природы, 
которое работа Каменщика призвана 
изменить и привести к гармонии.

Боаз – основание северная колонна, 
мужское начало.

Всевидящее Око в центре Дельты напоминает  
о вездесущности Великого Архитектора Вселенной. 
Сама же Дельта представляет один из аспектов 
власти Досточтимого Мастера как представителя 
царя Соломона. Другой аспект этой власти –  
поддержание материального совершенства.

Пространство, опоясанное вервием, открыто  
на Западе, что говорит о том, что Цепь продол-
жается и вне ложи и включает всех Братьев, 
рассеянных по лицу Земли.

Коринфский узел символизирует 
Братскую любовь и единство всех 
Каменщиков во всемирной цепи.

Вервие – символ братской цепи 
мирового масонства.

День, Свет, Точка в круге, Солнце све-
тит тем, кто уже нашел путь к Истине 
(Мастерам), его яркий свет помогает 
не сбиться с него.

Окна символизируют источник света 
Истины. Решетка ослабляет яркость, 
дабы не ранить тех, кто еще не готов 
к принятию сияния Истины во всей 
ее полноте.

Отвес является символом Истины, 
не как абстрактного логического 
понятия, а Истины как Правоты слов 
и дел перед Богом и обществом.

Линейка  – символ точности в работе, 
точного ограничения и определения, 
закона и уложения, твердого, несгиба-
емого правосудия, справедливости.

Рычаг – суть умноженное усилие, сим-
волизирует активную деятельность, 
выходящую за рамки обыденности.

Шестигранный куб – цель работ – 
гармония в единстве составляющих 
частей Храма.

Кисти символизируют множество 
Братьев вне ложи.

Дверь первого Храма (стоящая 
между исходными колоннами), 
и дверь, ведущая в Храм из Ложи.

Три ступени символизируют 
количество странствий ученика.



№ 1, 2016   •   Вестник Великой Ложи России6 w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u 7

6. Начертание аутентичного табеля.

На основании проведённого анализа аутентичный табель будет выглядеть
следующим образом (рис. 8).

Рисунок 8.- Аутентичный табель первого градуса ДПШУ.

5. Числовые характеристики символов табеля.

По возможности определим, пропорций табеля символов 
и расстояния между ними. Это позволит, наглядно представить 
символы на табеле в масштабе храма (табеля).

Очень многое в градусе ученика связано с цифрой три. 
В ложе, и отчасти, на табеле должны обязательно присутс-
твовать:

3 великих светоча – Книга Священного Закона, циркуль 
и наугольник;

3 малых светоча – солнце, луна и Мастер ложи;
3 недвижимых сокровища – отвес, уровень и опять на-

угольник (только другой);
3 движимых сокровища – грубый камень, совершенный 

камень, табель;
3 главных элемента декора – шахматный пол, зубчатая 

кайма вокруг него пламенеющая Звезда в его центре;
3 второстепенных элемента декора – точка в круге, 2 ко-

лонны при входе; 
3 колонны – Мудрость, Сила, Красота;
3 меча – у Мастера, Эксперта и Привратника.

5.1. Размер и положение колонн и дверей.
Известно, что при входе в храм расположены две колонны 

B (Boaz) и J (Jachin), сделанные в соответствии с размера-
ми, приведенными в III Книге Царств и для колонн притвора 
Первого Храма в Иерусалиме. Колонны определенно были 
позаимствованы строителями Первого Храма из интерьера 
храмов Древнего Египта (см. рис. 5) – приземистые, высотой 
в 18 локтей, с капителями в 5 локтей, длиной окружности 
в 12 локтей.

“И поставил Соломон столбы к притвору Храма; поставил 
столб на правой стороне, и дал ему имя Иахин, и поставил 
столб на левой стороне, и дал ему имя Боаз.” (Третья Книга 
Царств 7, 21). 

Колонны изображаются стоящими на нижней кромке та-
беля. На северной колонне пишется латинская буква B, южная 
либо оставляется без надписей, либо на ней пишется буква 
J – но если это делается, то в первом градусе в любом случае 
эта буква комментироваться не должна.

Следует отметить, что в исследовании, проводимом Аки-
мом Олесницким, колонны храм Соломона выглядели следую-
щим образом (см. рис. 6). Они представляли собой отдельное 
архитектурное сооружение. Более того, существует много 
странностей по поводу колонн. Установлено, что время со-
оружение медных колонн не совпадает со временем соору-
жения Храма и притвора. Колонны существовали в 7-м году 
царствования Соломона, т.е когда ему было 13 лет. Так как, 
колонны J и B представляли собой отдельное архитектурное 
сооружение, то справедливо будет изображать их на табеле 
отдельно от ворот.

Существовал еще один 
храм, являющейся допотоп-
ным, это храм, который воз-
двиг Енох.

По легенде, две колонны 
после завершения строитель-
ства подземного Храма воз-
двиг Енох, после чего записал 
на них принципы искусства 
строительства, науки и зна-
ния. Одна из этих колонн 
была сделана из мрамора, как 
устойчивого к воздействию 
огня материала, а вторая из 
бронзы, которая, как извест-
но, не подвержена влиянию 
воды. И вода, и огонь – это 
стихии, испытаниями кото-
рых подвергается ученик 
в  первом градусе. После ве-

ликого потопа именно бронзовая колонна стала источником 
знания для потомков Ноя, а каменная колонна – источником 
эзотерического знания Гермарина, прозванного впоследствии 
Гермесом, основателем герметических наук. По мнению не-
которых исследователей, герметизма, именно Енох является 
эманацией Гермеса (древнеегипетского бога Тота), или же 
вторым Гермесом.

Согласно различным источникам храм Еноха находился 
именно на том месте, на котором Соломон построил первый 
храм.

Данный факт можно считать косвенным признаком пута-
ницы установки колонн согласно частям света.

Раствор дверей, составлял приблизительно 10 ф. 8 д.,  
а раствор каждой двери, соответственно, – 4,5 ф.

На рис. 7 показан табель с элементами, изображенными 
в соответствии с пропорциями храма Соломона.

 6. Начертание аутентичного табеля.
На основании проведенного анализа аутентичный табель 

будет выглядеть следующим образом (рис. 8).

Рис. 6. Колонна притвора  
храма Соломона.

Заключение

Не претендую на абсолютную аутентичность полученного 
табеля. Чем глубже углубляешься в факты, касающиеся табе-
лей, тем шире и сложнее становилась задача поисков аутен-
тичного табеля. Буду очень рад, если моя зодческая поможет 
братьям ученикам разобраться в символике табеля. 

Эта работа позволила мне существенно расширить позна-
ния в области табелей и масонства в целом и слава Великому 
Архитектору Вселенной, что символы на табеле, мне уже не 
кажутся “кашей” непонятных рисунков.

Литература

А.А. Олесницкий “Ветхозаветный храм в Иерусалиме”,  
С-Петербург, 1889г.

В∴Д∴Б∴ Дон Фолконер, 7°. “НАУГОЛЬНИК И ЦИРКУЛЬ – 
Масонство в ближайшем рассмотрении” “Табели” (пер. imago).

ВЛР Ритуал первого градуса Древнего и Принятого Шот-
ландского Устава., Москва 6003 г.

Солярная символика масонского храма ДЛ “Феникс”.
Материалы www.freemasonry.ru 
Табель Ложи первого и второго градуса Н-Ш З, Москва, 

февраль 2009г.
“Колонны Боаз и Якин в космологии Древнего Египта” 

Бр.*.*. ДЛ “Феникс” №16, 21.04.2007.
Храм и ложа: ориентировка на местности 20.04.07.

Рис. 5. Колонны Египетского храма.

 Рис. 7. Табель в пропорции элементов. Рис. 8. Аутентичный табель первого градуса ДПШО.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Рис. 9. Табель первого градуса ДПШО 
из оригинала рабочих материалов ДПШУ ВНЛФ, 1922 г.,  

переданых в Россию В∴Д∴Б∴  К. Котляровым

Рисунок 7 – Табель в пропорции элементов.
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

1.  Москва. ВМ А. Богданов на вечеринке по поводу Дня 
рождения БДМ ДЛ “Цитадель” И. Головко.  03.02.2016

2.  Казахстан, Алма-Аты. ДЛ “Алихан Бокейхан” №51.  
13.02.2016

▲1 ▲2

▲3 ▲4

▲5

▲7 ▲8

▲9

6.  Болгария. Празднование на Шипке:  
венок от русских и болгарских масонов и развернутый 
транспорант на памятной стелле с изображением  
болгарского и российского флагов.   
04.03.2016

▲13▲12

▲11▲10

3-4.  США, Висконсин. Конференция Великих Мастеров 
Северной Америки.  20-22.02.2016

5.  Белая агапа братьев ДЛ “Шипка” № 50. 
23.02.2016

▲6

7-11.  Россия, Краснодар. Работы ДЛ “Дельта” № 35, 
дружеское общение братьев. 12.03.2016

12-13.  Россия, Москва. ДЛ “Феникс” № 16 – праздно-
вание 15-летнего юбилея. 19.03.2016
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Мировое масонство

CRATA REPOA  
или посвящение в древнее тайное общество  

египетских жрецов
Данный перевод с оригинала 1778 г. издания, осуществлен и любезно предоставлен для публикации братом 

Генрихом Штюрцем (ФРГ, ДЛ “Армин к верности и единству” № 591, на Востоке г. Гамбург).

Подготовка к посвящению  
в Crata Repoa

Если кто-то решался вступить в обще-
ство Crata Repoa, то он должен был 

быть рекомендован одним из посвящен-
ных. Обычно такое исходило от самого 
царя через письмо к жрецам. Но сначала 
жрецы отсылали кандидата из Гелиопо-
лиса к учителям Мемфиса; а из Мемфи-
са в Фивы. Наконец, его обрезали. Сразу 
после этого ему запрещалось принимать 
определенную пищу и пить вино до того, 
как он получит на это разрешение в бо-
лее высоком градусе.

Он должен был провести несколь-
ко месяцев как заключенный в подзем-
ной пещере, предоставив себя своим 
собственным размышлениям. Ему раз-
решали записывать свои мысли, кото-
рые тщательно исследовались, чтобы 
узнать образ мышления нового члена. 
Затем его подводили по проходу к ко-
лоннам Гермеса с написанными на них 
притчами, которые он должен был вы-
учить наизусть. Как только он их выучил, 
к  нему приходил Тесмосфорес. В руке 
он держал большую плеть для сдержи-
вания черни у “Ворот Профанов”, через 
которые вел новопосвящаемого. Канди-
дату завязывали глаза и связывали руки 
крепкими кожаными ремнями.

Первый градус  
Пастофориса или ученика,  

охраняющего входные двери  
к “Воротам Людей”

Когда ученик был в гроте должным 
образом подготовлен, Тесмосфорес брал 
его за руку и вел к “Воротам Людей”. По 
прибытии Тесмосфорес бил по плечу пре-
жнего Пастофориса, стоявшего на охране 
дверей, чтобы тот сообщил о  прибытии 
ученика стуком в дверь. После несколь-
ких вопросов ворота распахивались 
и посвящаемого впускали.

МИРОВОЕ МАСОНСТВО

Здесь его опрашивал Иерофантес 
о различных вещах, на что тот должен 
был давать точные ответы. После чего 
ученика вводили в Биранта. В это вре-
мя устраивали искусственный ветер 
и дождь над посвящаемым. Ему в лицо 
направляли молнии и пугали ужасным 
громом. Если ученика ничего не пугало, 
то Мениес, или чтец закона, зачитывал 
ему устав Crata Repoa. Если он его пол-
ностью признавал, то Тесмосфорес под-
водил его к Иерофантесу, перед которым 
его ставили на голые колени, а к горлу 
приставляли острие меча. Ученик должен 
был присягнуть на верность и молчание, 
причем солнце, луна и звезды призыва-
лись в свидетели истины.

После этой клятвы ученику развя-
зывали глаза и ставили между двумя 
четырехгранными колоннами, которые 
назывались Бетилиес. Между ними на-
ходилась лестница с семью ступенями 
и еще восемь дверей различных форм. 
Но ученику не объясняли их значение. 
Вместо этого Иерофантес держал сле-
дующую речь:

“Я обращаюсь к вам, имеющие пра-
во меня слушать. Закройте все двери, 
чтобы профаны и зубоскалы не смогли 
бы войти. Но вы, волы небесной работы, 

слушайте мою речь! Я несу вам великую 
истину. Берегите себя от предрассудков 
и страстей, удаляющие вас от верного 
пути блаженства. Направьте ваши мысли 
на божественное существо и держите 
его постоянно перед глазами, чтобы 
через него управлять своими сердцем 
и чувствами. Если вы хотите встать на 
путь счастья, то думайте о том, что вы 
постоянно находитесь перед глазами 
Всемогущего, создавшего этот мир. Это 
единственное сущее, все вещи создав-
шее, имеющее, и в себе заключающее. 
Он все видит. Никто из смертных его 
видеть не может и ни один человек от 
его взгляда не спрячется”.

После этой речи ученику объясня-
ли, что лестница, по ступеням которой 
он должен был идти, была символом 
странствия души. Затем его учили, что 
имена богов имеют совершенно иное 
значение, чем верил народ. Ему объяс-
няли причины ветра, молнии и грома. 
Короче, этот градус был посвящен изу-
чению природы. К этому причисляли 
еще анатомию и врачевание. Его обу-
чали символическому языку и обычным 
иероглифам.

Затем Иерофантес давал ему пароль –  
“Амоун”, по которому опознавались все 

посвященные и который означал “будь 
скрытен”. Его также учили особому ру-
копожатию. Он получал шапку в фор-
ме пирамиды. Его бедра опоясывали 
запоном, называемый Хилоном. Вокруг 
шеи носился особый воротник, засте-
гивающийся на груди. За исключением 
перечисленного, Пастофорис был без 
одежды и должен был охранять “Ворота 
Людей”, когда наступала его очередь.

Второй градус. 
Неокорис

Если Пастофорис за время обу-
чения проявлял свои способности, 
то на него накладывали строгий пост. 
По окончании поста Неокориса поме-
щали в черную камеру, называемую 
Эндимион. Вкусная пища приносимая 
красотками, освежала его силы. Кра-
сотки, жены жрецов, подобно спутни-
цам Дианы, пытались всевозможными 
способами соблазнить его. Если он вы-
держивал это испытание, то к нему при-
ходил Тесмосфорес и задавал несколько 
вопросов.

После правильных ответов Неоко-
риса вводили в собрание. Столиста, 
или оруженосец, обливал его водой. 
Тем самым он должен был показать, что 
жил непорочно и скромно. После этого 
подходил Тесмосфорес с живой змеей, 
бросал ее посвящаемому на живот 
и протягивал ее через его запон. Чтобы 
привести Неокориса в ужас, все место 
действия в это время заполнялось змея-
ми. Чем мужественней он проходил эту 
проверку, тем больше похвалы получал 
после инициации.

Затем его снова вели к двум ко-
лоннам, между которыми стоял старец, 
держащий перед собой колесо. Ему 
объясняли значение колонн, как Вос-
ток и  Запад. Старец символизировал 
солнце, а колесо с четырьмя спицами –  
четыре времени года.

Неокорис осваивал искусство уп-
равления боевой колесницей. Ему пре-
подавали геометрию и строительное 
искусство. Он учился обращаться с из-
мерительными приборами и способа-
ми расчета, которые он в последствии 
использовал. Для своего отличия он 
получал жезл, обвитый змеей, и слово 
“Хефе” было его паролем. При этом ему 
рассказывали историю падения рода 
человеческого. Его знаком были две 
руки, соединенные крестообразно на 
груди. В его обязанности входило мытье 
колонн.

Третий градус.
“Ворота Смерти”,

где посвящаемого называли 
Меланефорисом

Мастерство и хорошее поведение 
Неокориса делали его достойным этого 
градуса. Ему назначали время посвяще-
ния. Тесмосфорес вводил его в комнату, 
над входом которой было написано “Во-
рота Смерти”. В этой комнате находились 
гробы и тела, забальзамированные раз-
личными способами. На всех стенах ви-
сели такие же изображения. И это было 
то самое место, где обрабатывали трупы 
и где новый Меланефорес находил себе 
работу в качестве Параскиста или Хероя. 
В центре стоял гроб Осириса, заполнен-
ный до краев кровью.

Нового Меланефореса спрашива-
ли, принимал ли он участие в убийстве 
своего господина. Тут же его хватали 
два Тапицеита и вели в зал, где находи-
лись остальные Меланефоресы одетые 
во все черное. Царь, сам прошедший 
через этот ритуал, обращался к ему вне-
шне очень дружественно и предлагал 
в качестве проверки, принять золотую 
корону. Меланефора уже заранее пре-
дупредили, что он должен отбросить ее 
от себя и наступить на нее ногой. На что 
царь кричал:

“Оскорбление, месть!”, вскидывал 
жертвенный кинжал и слегка ударял 
им Меланефора в голову.

Оба Тапицеита опрокидывали ново-
го Меланефора на спину на пол и Па-
раскисты обматывали его бинтами. Все 
остальные оплакивали его. Затем его 
относили к воротам, где было написано 
“Святыня Духов”. Когда их открывали вок-
руг “мумии” сверкали молнии и гремел 
гром. Харон перенимал “труп” в свою 
лодку и отвозил его к подземным судь-
ям. Плутон сидел на судейском троне, 
Радамант и Минос – по сторонам, рядом 
были Аетон, Никтей, Аластер и Орфей.

Ему задавали жесткие вопросы по 
всей его жизни и наконец приговари-
вали остаться в этом подземелье. Его 
освобождали от бинтов и наставляли:

1. Никогда не жаждать крови и не 
оставлять своих собратьев в смертель-
ной опасности.

2. Никогда не оставлять мертвого 
непохороненным.

3. Ждать воскрешения мертвых и 
будущего суда.

Он должен был учиться украшать 
гробы, готовить погребальные бинты 
и изучать особый иерограмматический 

шрифт, который вскоре был ему нужен. 
Этим шрифтом были изложены история 
Египта, описание мира, основы астроно-
мии. А также его обучали ораторству, 
чтобы он мог в будущем произносить 
надгробные речи. Его знак состоял 
в особом способе обхвата, вырывающий 
из власти смерти. Слово было “Монах 
Карон Мини” – “Я считаю дни гнева”.

Здесь, в этих подземных коридорах, 
он оставался до тех пор, пока не видели, 
способен ли он к дальнейшим наукам, 
или должен стать Параскистом или Хе-
роимом. В этом случае он оставался 
здесь пожизненно, если не добивался 
настоящего мастерства.

Четвертый градус.
Битва теней.
Хистофорис

Когда дни гнева, длившиеся обыч-
но полтора года, были позади, снова 
приходил Тесмофорес, дружески при-
ветствовал и предлагал идти с ним. При 
этом вручал ему кинжал и щит. Они шли 
темными переходами до тех пор, пока 
не появлялись ужасного вида существа 
с факелами и змеями. Они кричали “Па-
нис” и нападали на него. Тесмосфорес 
приказывал ему быть храбрым и защи-
щаться. В конце концов его схватывали, 
завязывали глаза и обматывали веревку 
вокруг шеи, но так, чтобы он не смог 
задушиться. Затем вытаскивали на по-
верхность земли и вели в зал для пос-
вящения в следующий градус.

С новым криком тени в зале удаля-
лись. Совершенно обессиленного его 
поднимали и вели на собрание. Глаза 
развязывали и он видел прекрасно ук-
рашенный зал с замечательными кар-
тинами.

Сам царь с Демиургесом здесь при-
сутствовали. Все они носили Алидеи. 
Вокруг них сидели Столиста, или оруже-
носец, Иеросталиста с перьями на шля-
пе в роли секретаря, Закорис, ведущий 
кассу, и Комастис, заботящийся о пита-
нии. Одос, или оратор (певец), держал 
речь, в которой он желал удачи новому 
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Хистофорису. Но это была бы только по-
ловина той работы, в которой предсто-
яло выдержать необходимые испытания. 
Затем ему передавали горький напиток 
Цице. Его надо было выпить до конца.

Ему вручали щит Минервы, или 
Изис, надевали сапоги Анубиса, или 
Меркурия, и плащ Орки с капюшоном. 
Он получал меч и приказ отрубить 
голову тому, кого встретит в пещере, 
и принести ее царю. Каждый при этом 
выкрикивал: “Ниобе” – “Там пещера вра-
га”. В пещере оказывалась невероятно 
красивая женская комната. Ее хозяйка 
была искусно изготовлена и выглядела 
как живая. Новый Хистофорес подходил 
к ней, хватал за волосы, отрубал голову 
и относил ее царю и Демиургесу, ко-
торые хвалили его за героизм и рас-
сказывали, что это была голова Горго, 
родственницы Тифона, убившего Озири-
са. Он должен быть стойким мстителем 
зла. После этого получал разрешение 
ходить в одежде, которую ему тут же 
выдавали. Его имя заносилось в книгу 
судей страны.

У него были доверительные отно-
шения с царем и он ежедневно питался 
при дворе. Он получал все книги за-
конов страны и орден, который имел 
право носить только при посвящении 
Христофорисов или в городе Саис. На 
ордене была изображена Минерва, или 
Изис, в образе совы.

Ему давали следующее объяснение: 
человек рождается слепым как сова, но 
через испытания и познание мира стано-
вится человеком. Шлем означал высшую 
степень мудрости. Голова Горгоны –  

подавление страстей. Щит – защиту от 
насмешников. Колонны – стойкость. 
Кувшин с водой – жажду знаний. Кол-
чан со стрелами – красноречие. Копье –  
убеждение, в смысле, что именно по 
его призыву другие могут измениться. 
Пальмовая и оливковая ветви – мир 
и спокойствие.

Далее его учили, что имя Велико-
го Законодателя – “Иоа”. Это же слово 
было паролем. Собрания проводились 
так, чтобы никто, кроме Хистофорес, не 
мог на них появиться. Такое собрание-
капитул называлось “Пирон”. Имелось 
и  слово капитула – “Засихис”. Кроме 
того, посвященный должен был изучать 
амманский язык.

Пятый градус. 
Балахатэ

Хистофорис имел право требовать 
этот градус, и даже Демиург не мог 
ему этого запретить. Его приводили на 
место проведения собрания, где его все 
приветствовали и вводили в зал. Здесь 
происходил своего рода спектакль, ко-
торый разрешалось только смотреть и в 
конце получать разъяснения.

Один человек, именуемый Орусом, 
шел в сопровождении нескольких Бала-
хатэ с факелами, обходил зал по кругу 
и что-то искал. И вдруг он видел возле 
одной освещенной изнутри пламенем 
пещеры очень грусного Тифона, сидяще-
го подобно убийце. Орус приближался к 
нему, но Тифон вставал и показывался в 
своем ужасном облике. Сто голов сидело 
на его плечах. Весь живот был покрыт че-
шуей, а руки были поразительной длины.  

Не останавливаясь, Орус подходил к 
нему, бросал его на землю и убивал. 
Отрубив голову, тело бросали в пещеру, 
из которой вырывалось страшное пламя, 
а голову показывали каждому, не говоря 
ни слова.

Новый Балахатэ получал объясне-
ния, что означают Тифон и пламя, и то, 
что без этого ужасного элемента ничто 
в этом мире не могло бы существо-
вать. Орус – работа и старание могут 
получить из этого большую пользу, если 
уничтожат его власть.

Затем посвященному давали инс-
трукции по химии и разрешали зани-
маться исследованиями столько, сколь-
ко пожелает. Он также получал новый 
пароль: “Химия”.

Шестой градус.
Астрономус  

перед “Воротами Богов”
Этот градус был связан с некоторы-

ми приготовлениями. При входе в  зал 
собраний кандидата связывали. Тесмос-
форес вел его сначала к спупеням у “Во-
рот Смерти”, по которым необходимо 
было спуститься. При посвящении в тре-
тий градус этого сделать было нельзя, 
поскольку пещера была заполнена во-
дой. Сейчас он видел лежащие на полу 
трупы предателей общества. Ему угро-
жала такая же участь, но его отводили 
назад для дачи новой клятвы. После 
чего ему рассказывали о  происхожде-
нии учения богов и давали указания по 
практической астрономии. Он должен 
был помогать при проведении ночных 
наблюдений.

Его предостерегали от астрологии 
и  гороскопов, поскольку питали к ним 
настоящую ненависть и отвращение, 
и видели в них источник идолопоклонс-
тва и суеверий. Астрологи, эти фальши-
вые учителя волка, выбрали себе пароль 
“Феникс”, что было насмешкой над аст-
рономией.

Сразу же после инициации его 
вели к “Воротам Богов” и открывали их 
перед ним. Он рассматривал рисунки 
на воротах, а сам Демиургес давал все 
пояснения, ничего не умалчивая. Ему 
также показывали ряды статуй бывших 
Высших Стражей и списки рассеяных по 
всему миру посвященных.

Его учили жреческому танцу, в ша-
гах которого было представлено дви-
жение звезд. Пароль был “Ибис”, что 
означало “Журавль” и являлся символом 
бдительности.

Седьмой градус.
Профета  

или лучше Сафенат Панках,  
человек знающий тайну

Последний и превосходный градус, 
в котором подробно объяснялись все 
тайны. Астрономус не мог получить 
его без разрешения и желания царя, 
Демиурга и всех высших посвященных. 
Профета отвечали за общественные ме-
роприятия, во время которых все храмы 
показывали народу. Эти дни назывались 
Памилах. Как только они проходили, 
Профета выходили тайно ночью из го-
рода, и шли к квадратным домам, в кото-
рых были такие богато разукрашенные 
комнататы, что в этом мире можно себе 
только представить. Эти дома называ-
лись Манерас, чтобы простой народ 
верил в особые связи жрецов с про-
стившимся Манесом. Возле колонн по 
периметру дома попеременно стояли 
сфинкс и гроб. По прибытии на место 
новому Профету передавали напиток 
“Оимеллас” и говорили, что на этом все 
испытания закончены.

Затем он получал крест особого зна-
чения, который должен был постоянно 
носить с собой. Он получал прекрасное 
белое в полоску широкое платье, Этан-
ги. Его шапка была четырехугольной. Его 

знаком был в основном такой: ладони 
ставили крестообразно в широких рука-
вах. Затем ему состригали все волосы. Он 
получал разрешение читать все тайные 
книги, написанные на амманском языке. 
При этом использовал шифр, называе-
мый “королевской строительной балкой”.

Наибольшее преимущество градуса 
состояло в том, что Профета имел право 
участвовать в выборах царей. Его слово 
было “Адон”. После определенного време-
ни он также мог занимать общественные 
посты и стать Демиургесом.

Должности с одеждой
1. Демиургес, Высший Страж об-

щества, носил небесно-голубую юбку с 
вышитыми звездами и желтый пояс. Он 
носил на шее сапфир в окружении драго-
ценных камней на золотой цепи. Он был 
одновременно высшим судьей страны.

2. Иерофантес, был одет почти так-
же, как и Демиургес, только с отличием, 
что он носил крест.

3. Столиста, оруженосец, носил бе-
лую в полоску юбку и особые сапоги. 
Под его управлением были все одежды.

4. Иеростолиста носил перо на 
шляпе и емкость, назывшуюся Канони-
кон, имевшую цилиндрическую форму 
и служившую для письма.

5. Тесмосфорес был тем самым, кто 
должен был вводить всех посвящаемых.

6. Закорис вел кассу.
7. Комастис должен был заботиться 

о столе. Под ним находились все Пас-
тофорис.

8. Одос, оратор и певец.

Обеденное  
время

Прежде, чем садиться за стол, надо 
было умыться. Нельзя было пить вина, 
только пиво. У стола ставили либо ске-
лет, либо гроб, и Одос провозглашал 
“О Смерть, прийди к нам в нужный час!”, 
и все подпевали. 

По окончании обеда все шли по сво-
им делам или отдыхали, если конечно не 
были открыты “Ворота Богов” и не надо 
было заниматься астрономическими ис-
следованиями. В этом случае все ночи 
должны были проводиться в наблюде-
ниях.

О происхождении книги  
“Крата Репоа”

Мы предлагаем вашему вниманию перевод нашего брата 
Генриха Штюрца книги фон Кеппена “Крата Репоа”, впер-

вые опубликованной в в 1770 г. в Германии. Автор, прусский 
военный советник Карл Фридрих фон Кеппен (1734-1798), 
излагает информацию о тайном древнеегипетском Ордене. Его 
книга сыграла важнейшую роль в создании мифа о том, что 
масонская обрядность ведет свое начало со времен Древнего 
Египта. Причины появления подобной книги и соответствую-
щего мифа следующие.

Со времен становления эпохи Возрождения идея о недо-
сягаемой мудрости древних и особенно египтян, была связана 
с публикацией работ Гермеса Трисмегиста. В 1460 году греческий 
монах, бывший на службе у правителя Флоренции Козимо Ме-
дичи, привез из Византии ряд античных трудов, среди которых 
также оказался Герметический Свод, как иначе называли труды 
Гермеса Трисмегиста. Козимо распорядился сразу же сделать 
перевод Герметического Свода. Подобный интерес к Гермесу был 
вполне объясним. У людей Возрождения существовало убежде-
ние, что чем старше автор, тем большей мудростью наполнены 
его труды. По их мнению, труды римских и греческих авторов 
содержали значительно больше мудрости, нежели труды средне- 

Одни из первых изданий книги К.Ф. фон Кеппена “Крата Репоа”–  
1779 и 1785 гг. на русском и немецком языках

вековых ученых, которые лишь упражнялись в цитировании анти-
чных авторов и в их комментировании. А историческая традиция 
относила Гермеса и его труды к еще более раннему времени, 
чем Античность. Считалось, что Гермес жил в эпоху Древнего 

В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский
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Египта, мудрость которого легла в основу идей греческих фило-
софов. Следовательно, согласно все той же логике людей эпохи 
Возрождения, в Герметическом Своде можно было найти еще 
больше сокровищ знаний, чем у античных авторов.

По распоряжению Козимо его переводчик, Марсилио Фи-
чино, отложил в сторону другие манускрипты и срочно занял-
ся переводом Герметического 
Свода. Он успел к 1463 году, 
еще до наступления смерти 
престарелого Козимо, пере-
вести с греческого на латин-
ский язык основные труды 
Гермеса. В знак благодарнос-
ти Козимо подарил Марсилио 
виллу в Карреджио. Вскоре по 
просьбе Марсилио его друг 
перевел Герметический Свод 
уже с латинского языка на ита-
льянский. Италия, а вслед за 
ней и другие страны Европы 
познакомились с содержани-
ем Свода.

Само знакомство, осмысле-
ние и развитие герметических 
наук могло бы происходить очень медленно, как это было со 
схоластикой в предшествующую эпоху. Но случилось так, что 
именно в это время в Европе было изобретено книгопечатание. 
Потребность в печатных книгах была настолько велика, что в раз-
ных европейских странах достаточно быстро появились первые 
типографии: в 1463 году печатный станок стал действовать в Ита-
лии, в 1470 году – во Франции, в 1473-м – в Голландии, в 1474-м –  
в Англии, в 1482–1483 годах – в Дании и Швеции. В 1470–1500 
годах только в Италии было напечатано 5400 сочинений. По 
сравнению со средневековой Европой распространение знаний 
происходило взрывообразно. Знаменательно, что среди первых 
печатных книг были труды по герметическим наукам. Тексты из 
Герметического Свода были напечатаны уже в 1469 и 1471 годах. 
До конца XVI века было осуществлено 16 отдельных изданий 
Поймандра. Это свидетельствовало о крайне высоком интересе, 
который вызывал Гермес Трисмегист в интеллектуальной среде 
Европы. Здесь следует напомнить, что вся образованная Европа 
читала и писала на латинском языке. Поэтому не существовало 
языковой преграды при чтении книг во Франции или Италии, 
если они были напечатаны в Швеции, Германии или где-либо 
еще. Печатное дело и знание латинского языка, на котором 
печаталось подавляющее большинство книг того времени, 
в  крайне сжатые сроки привели к распространению герме-
тических трудов. С этого момента в Европе началось быстрое 
развитие герметических наук, которые привели к идеям, став-
шим знаменем розенкрейцеров, а затем оказались в идейном 
багаже первых масонов.

Считалось, что Гермес (или Тот) явился творцом всех основ-
ных знаний древности – от создания древнеегипетских иерогли-
фов до передачи людям знаний по астрологии, по оккультным 
свойствам растений и минералов, а также по другим разделам 
магии, философии и теологии. А затем эти знания передавались 
из поколения в поколение через мудрецов того или иного пери-
ода. Марсилио Фичино даже приводит череду мудрецов, обес-
печивших преемственность тайного знания: Гермес Трисмегист –  
Орфей – Аглаофем – Пифагор – Филолай – Платон.

К началу XVI века герметические науки, развитые в трудах 
М. Фичино, П. Делла Мирандолы и К. Агриппы, стали неотъем-
лемой частью общего научного знания. Они тесно переплета-
лись с астрономией, химией, математикой и многими другими 
отраслями науки. Открытие Коперника также согласовывалось 
с положениями Герметического Свода. Важнейшей особеннос-

тью герметических наук стало 
пристальное внимание к че-
ловеку, который посредством 
постижения Божественного 
знания способен воздейство-
вать на природу и ее преоб-
разовывать. Конечной целью 
практической магии станови-
лось преобразование мира, 
человека и религии.

Преобразовывая себя, 
маг преобразовывал мир. И в 
этой связи следует обратить 
внимание и на тот факт, что 
достижение мировой гармо-
нии было созвучно масонской 
идее совершенствования са-
мого себя (обработка грубого 

камня) и посредством этого совершенствования окружающего 
мира (строительство храма).

В этой связи следует упомянуть труды Д. Бруно. Интерес 
к герметическим наукам вынудил молодого монаха бежать из 
монастыря из-за опасений быть обвиненным в ереси. После 
путешествия по Швейцарии, где он познакомился с учением 
Кальвина, он оказался во Франции, где в 1581 году начал препо-
давать астрономию. Одновременно Д. Бруно пишет и публикует 
несколько книг, посвященных герметическим наукам и магии. 
По мысли автора, можно расположить магические образы на 
колесе человеческой памяти. В результате запечатлеваются 
небесные образы, “тени идей”, что позволяет достичь “египетс-
кого состояния” и обрести божественную силу. Для достижения 
египетского состояния, по мнению Бруно, следует вернуться к 
основам египетской религии, а для этого необходимо произ-
вести моральную и религиозную реформу.

В своей последующей книге “Великопостная вечеря” 1584 
года Д. Бруно продолжил изложение своих идей. Здесь он 
впервые уделяет большое внимание открытию Коперника. 
Причем он заявляет, что Коперник, сделав открытие, не понял 
его истинной значимости. Перемещение Солнца в центр пла-
нетарной системы, по мнению Бруно, возвещает новый восход 
древней и истинной философии герметизма, где именно Солнце 
является центром всех теоретических рассуждений. Схема Ко-
перника для Бруно – это некий символ, герметическая печать, 
которая скрывает божественные тайны, в секрет которой он, 
Д. Бруно, проник. Таким образом, для Бруно схема Коперника 
подтверждает идеи Гермеса Трисмегиста. Но на этом он не 
останавливается. Д. Бруно делает следующий принципиальный 
шаг в своих рассуждениях: он заявляет о бесконечности все-
ленной. И вывод этот делается не на основе астрономических 
наблюдений и математических расчетов, а на основе логичес-
ких построений, исходя из принципа полноты. Бесконечная 
причина – Бог – должна иметь бесконечные следствия. Не 
может существовать пределов могущества Бога, а значит, не 
может существовать пределов вселенной. Изложение своих 

идей Д. Бруно осуществил через смешение магии, философии 
и поэзии. А эмоциональный уровень подачи рассуждений он 
доводит до уровня гностического транса. Д. Бруно здесь при-
тязает на статус пророка, который призван повести за собой 
последователей к вершинам новой жизни, базирующейся на 
новой религии и философии.

Именно с герметическими работами XVI века прослеживает-
ся преемственность масонского мировоззрения. Такую взаимо-
связь можно обнаружить на примере понятия – Света. У Агриппы 
Неттесгеймского Свет нисходит от Отца к Сыну и  святому Духу, 
от них – к ангелам и далее к человеку. Свет передавался к чело-
веку в качестве разума и знания божественных предметов. Джор-
дано Бруно в своем трактате “О тенях идеи” также пишет о поиске 
Божественного Света, которого можно достичь посредством 
устремления к теням божественных идей или их отражениям. 
В этой связи становится понятен смысл масонской идеи обре-
тения Света. Это не просто достижение некоего просветления 
и нравственного очищения, но и, следовательно, приближение 
к Божественной истине, осознание Его воли и восприятие зна-
ний о божественных предметах, что приведет к новому уровню 
развития человеческого разума и духа.

Поиск Слова и Божественного Света это не просто само-
цель, а способ духовного совершенствования человека, ко-
торый, по словам Пико делла Мирандолы, означает величие 
чуда. Ему вторит Агриппа, считавший, что “самая сокровенная 
тайна – это возведение человека в степень достоинства”. Для 
Джордано Бруно цель магической науки – это формирование 
религиозной личности, которая совершенствуется согласно 
божественной воле. Духовное развитие у представителей 
герметической традиции напрямую связано с нравственным 
аспектом в поведении человека.

Подобную преемственность можно проследить и  на при-
мере другой общей для масонства и герметической традиции 
терминологии. У Джордано Бруно Божеству присущи такие 
атрибуты, как Могущество (Potenza), Мудрость (Sapienza) и Бла-
гость (Bonta). Томмазо Кампанелла пишет, что в городе Солнца 
верховному священнику помогали три соправителя – Мощь, 
Мудрость и Любовь. Аналогич-
ная символика присутствует и в 
масонстве. В центре масонского 
храма расположены три колонны, 
на которых перед началом работ 
возжигают свечи. Они символизи-
руют мудрость, силу и красоту.

Таким образом, к XVIII веку в 
герметической традиции  укре-
пилась идея, что вся премудрость 
мира, его гармония и красота име-
ют корни в Древнем Египте. Вполне 
было объяснимо, что масонские те-
оретики, понимая преемственность 
герметических идей и масонского мировоззрения, предприняли 
попытки найти подобные истоки, в том числе, и   для масонских 
обрядов. Но если в трудах Гермеса Трисмегиста античные авторы 
использовали знания древних египтян, так как были знакомы 
с иероглифическим письмом Древнего Египта, то в последую-
щем понимание иероглифов было утеряно. И вновь это пони-
мание вернулось только в в XIX веке, благодаря дешифровке 
иероглифов Жаном-Франсуа Шампильоном. И все утверждения, 
относящиеся к XVIII веку и более раннему времени, о тайных 

знаниях, почерпнутых якобы из древнеегипетских документов, 
были ложными.  

Именно такой исторической фальшивкой является и книга 
фон Кеппена. Отсылая к авторитету древнеегипетской мудрости, 
автор пытается утвердить преемственность масонского ордена 
от египетских мистерий, которых никто в то время в подробнос-
тях и не мог знать. Но популярность самой идеи преемственнос-
ти от Древнего Египта, а также быстрое распространение масонс-
тва и появление систем т. н. “высших градусов” привели к тому, 
что большинство современников фон Кеппена, в особенности 
принадлежавшие к Братству вольных каменщиков, приняли все 
изложенное за истинное открытие древних таинств масонства. 
Хотя все было с точностью до наоборот. Автор книги использовал 
знание масонских обрядов в символических и дополнительных 
градусах для того, чтобы, привлекая египетские имена жрецов 
и божеств и снабжая все это невероятными подробностями, 
написать книгу о мифическом Ордене “Крата Репоа”, от которо-
го якобы берет свое происхождение современное масонство. 
Сейчас подобная книга относилась бы к жанру “фэнтези”.

Книга фон Кеппена оказала значительное влияние на масон-
ское сообщество того времени. Все это подстегнуло развитие 
так называемых египетских систем, что затем, благодаря попу-
лярности Калиостро, оформилось в систему Мемфис-Мизраима. 
Книга была известна, в том числе, и в России еще в немецком 
издании. Затем она была опубликована в 1778 г. Н.И. Новиковым 
в переводе, что было сделано намного раньше, чем подобные 
переводы появились в других странах Европы. Одновременно 
с “Крата Репоа” публикуются и другие книги о масонстве, где 
указывалась прямая преемственная связь с египетскими мис-
териями. Среди подобных сочинений можно назвать “Аполо-
гию Ордена вольных каменщиков” И.А. Штарка, чье имя тесно 
связано с историей не только немецкого, но и российского 
масонства, а также “О мистериях египтян” И. фон Борна, одного 
из лидеров австрийских масонов того времени. Именно книга 
фон Борна послужила основой для создания либретто оперы 
Ф.А. Моцарта “Волшебная флейта”, которая пронизана идеями 
масонского мировоззрения того времени.

В XIX веке “Крата Репоа” про-
должала использоваться как как 
фундаментальный эзотерический 
труд, касающийся истории тайных 
египетских мистерий. Была даже 
произведена попытка объяснить 
само название. “Крата Репоа” пере-
водилась как анаграмма arcta opera, 
что можно понять как “завершен-
ный труд”, по другой версии – это 
означало “Божественное безмол-
вие” и т. д. и т. п. И это при том, что 
уже существовала научная египто-
логия, благодаря которой Европа 

познакомилась с реальными древнеегипетскими документами.  
И разумеется нигде ученые египтологи не встречались даже 
с  упоминанием самого термина “Крата Репоа”. Мифология 
о  египетских корнях масонства продолжает существовать до 
сегодняшнего дня. До сих пор в ряде книг, претендующих на 
научность, можно встретить  утверждение, что масонство берет 
свое начало из обрядов египетских жрецов, и ссылка делается 
зачастую и на книгу прусского военного советника Карла Фрид-
риха фон Кеппена “Крата Репоа”.



Слухи о причастности И.И. Шувалова, одного из фаворитов Елиза-
веты I, к масонству соответствовали правде. 

Иван Иванович Шувалов родился в 1727 году в небогатой дворян-
ской семье и получил домашнее образование. Он оказался при дворе 
Елизаветы I благодаря протекции своих двоюродных братьев – Петра 
и Александра Шуваловых, влиятельных сановников императрицы. В 50-х 
годах он был посвящен в масоны, что позволило ему сблизиться с дру-
гими вольными каменщиками, имевшими влияние при дворе.

И.И. Шувалов сначала не имел высокого статуса, но с 1749 года 
он становится фаворитом Елизаветы, и его влияние начинает быстро 
возрастать. Фаворитизм был распространенным явлением того галант-
ного века. Но в отличие от многих других, кто удостаивался монаршей 
милости, И.И. Шувалов обладал личной скромностью и не стремился 
к безудержному обогащению. Он также не был падок на громкие титулы 
и придворные звания.

Этот обласканный милостями императрицы высокопоставленный 
масон всю свою жизнь оказывал покровительство наукам и искусству. 
Примечательным является тот факт, что он постоянно занимался своим 
образованием и выписывал из-за границы громадное количество книг. 
Не случайно в основе собрания книг Московского университета и Санкт-
Петербургской академии художеств лежат книги из библиотеки И.И. Шу-
валова. Он вел переписку с Вольтером, Гельвецием и многими другими 
деятелями европейской культуры. Ему было свойственно стремление 
использовать на благо своего отечества передовой европейский опыт в целях реформы государственного устройства.

По его инициативе в 1754 году была создана Комиссия для разработки нового законодательства. В 1761 году 
в  рамках комиссии была подготовлена одна из частей будущего Уложения – “О состоянии подданных вообще”. 
И  хотя в связи со смертью Елизаветы I материалы не были обнародованы, они во многом предвосхищали идеи, 
высказанные во время работы Уложенной комиссии Екатерины II в 1767 году. 

Идея широкого просвещения в России являлась частью общественных взглядов Ивана Ивановича Шувалова. Он 
считал необходимым продолжить дело Петра I, перед которым преклонялся, и с этой целью разработал проект по 
созданию целой сети образовательных учреждений не только в столице, но и в других российских городах. Смерть 
Елизаветы I не позволила ему, пользуясь благосклонностью императрицы, в полной мере способствовать осущест-
влению широкой образовательной реформы. Но именно благодаря масону И.И. Шувалову был учрежден Московский 
университет, создано университетское издательство, начала работу гимназия и был осуществлен набор профессуры. 

По инициативе и при деятельном участии И.И. Шувалова была основана Академия художеств, чьим первым 
директором он стал. Им были приглашены из-за рубежа педагоги и набраны ученики. Он подарил академии свою 
художественную коллекцию и собрание книг. Согласно его замыслам академия стала официальным учреждением, 
которое регламентировало художественную жизнь России, распределяло заказы и присуждало академические звания. 
Благодаря поддержке основателя Академии художеств смогли реализовать свои дарования скульптор Ф.  Шубин, 
гравер Е. Чемезов, художник Ф. Лысенко, а также архитекторы И. Старов и В. Баженов.

Иван Иванович Шувалов на протяжении полутора десятков лет покровительствовал великому русскому ученому 
М.В. Ломоносову.

Именно И.И. Шувалову принадлежит главная заслуга среди русских вольных каменщиков в деле российского 
просвещения.

(Из книги В. Белявского и А. Богданова “Происхождение Ордена вольных каменщиков.  
Масонство в XVII–XVIII веках. Взгляд посвященных”.)
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