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В мае этого года в Санкт-Петербурге прошла международная 
конференция Верховных Советов Древнего и Принятого 

Шотландского Устава. В этой связи хотелось бы снова вернуть-
ся к вопросам взаимоотношений символического масонства 
России с системами дополнительных градусов. Общеизвес-
тно, что в рамках российского регулярного масонства ВЛР 
предоставляет братьям возможность посещать структуры 
Мемфис-Мизраима, ДПШУ и Французского 
Устава. Для налаживания сотрудничества 
командоры этих дополнительных систем 
масонства одновременно являются По-
мощниками Великого Мастера. С другой 
стороны, целый ряд руководителей ВЛР 
входят в  руководящие органы вышеука-
занных Уставов. При этом ВЛР придержи-
валась и намерена в будущем придержи-
ваться позиций, закрепленных в основных 
документах регулярного масонства, начи-
ная с общеизвестного Союзного Акта 1813 
года Объединенной Великой Ложи Англии. 
Символическое масонство работает толь-
ко в трех традиционных степенях посвя-
щения. Все остальные степени посвяще-
ния относятся к системам дополнительных 
градусов, которые ведут свою автономную 
деятельность. Ни ВЛР, ни руководство сис-
тем дополнительных градусов не претен-
дуют на вмешательство или контроль над 
деятельностью другой стороны. Точно так-
же для ВЛР важно предоставить братьям 
возможность продолжить свою масонскую 
деятельность в любом из признанных ВЛР Уставов или одно-
временно сразу же в нескольких Уставах.

Но случилось так, что в начале 90-х гг. XX века вместе  
с символическим масонством в Россию первым из Уставов 
дополнительных систем был представлен Древний и Приня-
тый Шотландский Устав. А один из основателей современно-
го символического масонства в России – Михаил Васильевич 
Гардер – был одновременно Лейтенант-Командором ДПШУ 
для Франции. И вполне естественно, что именно при его ак-
тивном участии стали создаваться структуры ДПШУ в России. 
Этим объясняется и тот факт, что в современной России наи-
более распространенным в символических ложах является 
ритуал ДПШО, т. н. Древний и Принятый Шотландский Обряд 
для первых трех степеней. Мы бережно относимся к ритуалам, 
переданным нашими основателями, которые будучи, предста-
вителями русской эмиграции первой волны, мечтали передать 
в Россию масонство именно на основе ритуалов ДПШО. И как 
вы знаете, сейчас мы провели полную выверку наших ритуалов, 
чтобы они максимально соответствовали русским текстам, пе-
реданным нам в 90-е гг. под редакцией К. Котлярова, и впервые  
в истории современной России издали их типографским спо-
собом. Теперь перед нами стоит задача максимально отточить  

ритуальную практику ДПШО на основе заново изданных ри-
туалов, чтобы исключить наслоения и изменения, которые на-
копились в результате случайно закрепившихся самовольных 
инноваций последних двадцати лет.

Традиции основания современного регулярного масонства 
в России и долгая практика использования ритуалов ДПШО 
являются причинами того, что руководство ВЛР при равном от-

ношении ко всем ритуалам трех степеней, 
имеющих хождение в нашем Братстве, будет 
и впредь оказывать содействие, в первую 
очередь, в инсталляции лож именно с ис-
пользованием ритуалов переданных нам  
братьями из Франции.  

Традиции ДПШУ важны не только для 
России. В масонском мире одной из наибо-
лее авторитетных систем дополнительных 
градусов стал именно Древний и Принятый 
Шотландский Устав. Обстоятельства разви-
тия этого Устава в США, Англии, Франции 
и некоторых других странах подтвержда-
ют необходимость формирования тесно-
го сотрудничества между символическим 
масонством с данной системой дополни-
тельных градусов. В противном случае, как 
показала история современного масонства, 
репутационные и организационные поте-
ри может понести все масонское движе-
ние в целом.  В этой связи руководство ВЛР 
предполагает содействие и поддержку со 
своей стороны в развитии Древнего и При-
нятого Шотландского Устава в рамках ре-

гулярного российского масонства. Мы рады, что наиболее 
активные и авторитетные братья ВЛР часто избирают ДПШУ 
для дальнейшего развития своей масонской деятельности.  
И конечно, мы рады тому обстоятельству, что организационные 
возможности и международный авторитет Верховного Совета 
ДПШУ для России достиг такого уровня, что в Санкт-Петер-
бурге стало возможным провести конференцию, на которой 
было представлено руководство ДПШУ практически всех кон-
тинентов мира. Мы надеемся, что в будущем Верховный Совет 
ДПШУ для России при участии братьев ВЛР сумеет сохранить 
положительную динамику своего развития. Да поможет нам  
в этом Великий Архитектор Вселенной!

Слово Великого Мастера
Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

История масонства

I
Конституции и Общий Регламент, составленные девятью комиссарами,  

назначенными ad hoc Державным Верховным Советом верховных князей  
царственной тайны и т. д. и т. д. и т. д.

Восток Берлина и Парижа
1762 год

Верховный Совет Древнего и Принятого  
Шотландского Устава

Конституции и Регламент

Несмотря на то, что сей царственный 
и высокий Орден всегда предержит свою 
славу и заслуживает всяческого почтения, 
благодаря мудрости и осторожности его 
Тайных Конституций, столь же древних, 
сколь сам мир, извращенность нашего 
века вызвала необходимость проведения 
надлежащих и соответствующих нашему 
времени изменений. 

Образ жизни наших первых Пат-
риархов, вскормленных и воспитанных  
в лоне совершенства, представляет кар-
тину, отличную от современных нравов. 
В те счастливые времена Чистота, Не-
винность и Искренность естественным 
образом вели сердце к Справедливости 
и Совершенству; однако падение нравов, 
вызванное распущенностью сердечной  
и умственной, постепенно привело к раз-
рушению всех добродетелей; Невинность 
и Искренность как основные черты ее 
постепенно исчезли и оставили челове-
чество во власти ужасов нищеты, неспра-
ведливости и несовершенства. 

Однако порок сей нечасто встречал-
ся у Патриархов наших: наши первые Ры-
цари избежали большинства подводных 
камней, угрожавших им кораблекруше-
нием; они удержали себя в счастливом 
состоянии Невинности и Совершенства, 
которое они передавали из поколения  
в поколение, посвящая в святые таинства 
только тех достойных, с которыми веч-
ность разрешила нам работать.

Соответственно, чтобы поддержи-
вать нас, а также всех Верховных Рыца-
рей и Князей высших степеней масонс-
тва, Братьев наших, в этом счастливом 
состоянии, на основании их мнения 
установлено, свершено и определено, 
что помимо Древних и Тайных Уложе-
ний Царственного Ордена Верховных 
Князей Масонства и для постоянного 
и полного священного наблюдения, 
высшие звания никогда да не будут 
передаваться масонам ниже звания 
Рыцаря Востока, Князя Иерусалимс-
кого, Рыцаря Востока и Запада, Ноева  

В мае 2016 года в Санкт-Петербурге прошла международная конференция Верховных Советов Древнего 
и Принятого Шотландского Устава. Собрание подобного уровня в России проводилось впервые. Мы решили 
приурочить к этому событию публикацию выдержек из основополагающих документов ДПШУ. Ранее они не 
публиковались на русском языке. Конституции и Регламенты 1762 и 1786 годов позволяют понять истоки  
и сущность одной из важнейших систем дополнительных градусов масонства. Нам кажется, что для братьев 
ВЛР будет интересно ознакомиться с предлагаемыми текстами. Публикуя здесь же биографические очерки 
о выдающихся деятелях России, масонах высоких градусов посвящения – мы хотели бы еще раз подчеркнуть 
наличие глубинных исторических корней связывающих российское масонство с традицией Древнего и При-
нятого Шотландского Устава. 

Конституции и Регламент, состав-
ленные девятью Комиссарами, назначен-
ными Державным Верховным Советом 
Верховных Князей Царственной Тайны 
для Великих Востоков Берлина и Парижа 
на основании обсуждения 5-го дня 3-й 
недели 7-го лунного месяца, по древне-
еврейскому летоисчислению, 5562 года 
и 1762 года христианского летоисчис-
ления. Для утверждения и соблюдения 
Верховными Советами Верховных Рыца-
рей и Князей масонства, а также отде-
льными Советами и Великими Инспекто-
рами, регулярно создаваемыми в обоих 
полушариях.

Известно, что все общества получи-
ли благословение, благодаря постоян-
ным трудам Верховных Рыцарей и Князей 
масонства. Следовательно, не могут быть 
чрезмерными меры предосторожности  
и заботы о поддержании своего досто-
инства, упрочения своих добрых наме-
рений и предохранения от злоупотреб-
лений, коие могут иметь место. 
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Статья IX 

На собрании Совета по связи, а также 
на заседаниях отдельных Советов все да 
будет решено путем голосования. У Пред-
седательствующего Офицера да будут два 
голоса, а у остальных членов – по одному 
голосу. Если на сих собраниях Брат при-
нят на льготных условиях, будь это даже  
и Князь масонства, не являющийся, од-
нако, членом Верховного Совета, у него 
да не будет голоса и он да не сможет 
высказать свое мнение без разрешения 
Председательствующего Офицера.

. . .
Статья XXIII 

Когда созывается Верховный Совет, 
семерых его членов достаточно для 
начала работы в назначенный час. Пос-
тановления, за которые проголосовали  
в таком случае, будут иметь силу закона, 
как если бы присутствовали остальные, 
за исключением случаев, когда по необ-
ходимости Великий Инспектор или его 
Заместитель могут приступить к работе 
с тремя членами Совета.

. . .
Статья XXVI

Верховный Совет признает для ре-
гулярных Советов только те Ложи Усо-
вершенствования, которые учреждены 
им или Великими Инспекторами или их 
Заместителями. То же самое в отноше-
нии собраний Рыцарей Масонов, Князей  
и Великих Совершенных Избранников. 

. . .
Статья XXVIII

ДВСВО не берется за учреждение 
лож, кроме тех случаев, когда Братья 
имеют степень не ниже Князя Иерусалим-
ского, и чтобы учредить Совет Рыцарей 
Востока и Запада; но, чтобы учредить Со-
вет Князей Иерусалимских, Брат должен 
иметь степень Верховного Рыцаря и Князя 
Адепта и доказать, что он был законно 
и регулярно принят, всегда пользовался 
всеми привилегиями, никогда не подвер-
гался порицаниям, имел хорошую репута-
цию, был добрых нравов, и что он всегда 
соблюдал законы Верховного Совета Кня-
зей, главой которого он хотел бы стать. 

Статья XXIX 
Совет Верховных Князей дарует но-

вые патенты и законы в Париже и Бордо 
для разных провинций или иностранных 
государств только по получении кви-
танции от Великого Казначея на сумму 
в 80 шиллингов в оплату за работу лиц, 
участвующих в этой работе. Великие 
Инспекторы Востока придерживаются 

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

Патриарха, Рыцаря Царственного Сво-
да, Князя Адепта и Рыцаря-Командора 
Черного и Белого Орла, без того, чтобы 
удостовериться в том, что они обладают 
качествами, необходимыми для того, что-
бы быть допущенными в высшие степени. 

Вышеупомянутые законы и регла-
мент должны точно соблюдаться и каж-
дая статья или пункт должны выполнять-
ся следующим образом: 

Статья I 
Поскольку религия есть культ Все-

могущего Бога, никто да не приобщит-
ся к святым таинствам сего высокого 
звания, не соблюдая при сем религиоз-
ных обязательств страны, в которой он 
обрел сии убеждения, и трое Рыцарей  
и Князей масонства должны удостоверить 
это; он должен быть рожден от свобод-
ных родителей; он должен быть добрых 
нравов и достойного поведения; он дол-
жен быть допущен на основании этого  
в предшествующие степени масонства;  
в то же время он должен дать доказатель-
ства повиновения, покорности, усердия, 
старания и постоянства; он должен быть 
свободен принять обязанности почетного 
масонства высших степеней, где он будет 
допущен к высшим постам высокого со-
вершенства и в точности повиноваться 
правителю, Великому Командору, высшим 
должностным лицам и Державному Вер-
ховному Совету Верховных Князей.

Статья II
Королевское искусство, или Обще-

ство Вольных и Принятых Каменщиков, 
подразделяется по порядку следования 
на двадцать пять общепризнанных сте-
пеней: 1-я ниже 2-й, 2-я – 3-й и т. д., пос-
ледовательно вплоть до двадцать пятой, 
которая является высшей и последней и 
управляет всеми без исключения.

Все эти степени делятся на семь 
разрядов, все из которых необходимо 
пройти, четко соблюдая последователь-
ность и временной порядок, равно как 
и временное расстояние между степеня-
ми, которые разделены таинственными 
числами:

1 разряд (3 степени) 
Чтобы достичь звания Ученика – 
3 месяца.
От Ученика до Подмастерья –  

5 месяцев.
От Подмастерья до Мастера – 
7 месяцев.

Итого: 15 месяцев.

2 разряд (5 степеней) 
От Мастера до Тайного Мастера – 
3 месяца.
От Тайного Мастера до Совершен-

ного Мастера – 3 месяца.
От Совершенного Мастера до Тай-

ного Секретаря – 3 месяца.
От Тайного Секретаря до Настоятеля 

и Судьи – 5 месяцев.
От Настоятеля и Судьи до Надзира-

теля за Постройкой – 7 месяцев.
Итого 21 месяц.

3 разряд (3 степени)
От Надзирателя за Постройкой до 

Избранника Девяти – 3 месяца.
От Избранника Девяти до Избран-

ника Пятнадцати – 3 месяца.
От Избранника Пятнадцати до Блис-

тательного Избранника, Избранника Две-
надцати – 1 месяц.

Итого: 7 месяцев.

4 разряд (3 степени)
От Блистательного Избранника 

до Великого Мастера Архитектора –  
1 месяц.

От Великого Мастера Архитекто-
ра до Рыцаря Царственного Свода –  
3 месяца.

От Рыцаря Царственного Свода 
до Великого Избранного Царственно-
го Свода и Совершенного Мастера –  
1 месяц.

Итого: 5 месяцев.

5 разряд (4 степени)
От Рыцаря Совершенства 14 степени 

до Рыцаря Востока или Меча – 1 месяц.
От Рыцаря Востока до Князя Иеру-

салимского – 1 месяц.
От Князя Иерусалимского до Рыцаря 

Востока и Запада – 3 месяца.
От Рыцаря Востока и Запада до Ры-

царя Розы и Креста – 1 месяц.
Итого 6 месяцев.

6 разряд (4 степени)
От Рыцаря Розы и Креста до Вели-

кого Понтифика или Мастера ad vitam –  
3 месяца.

От Великого Понтифика до Великого 
Ноева Патриарха – 3 месяца.

От Великого Ноева Патриарха до Ры-
царя Масонского Ключа, или Прусского 
Рыцаря – 3 месяца.

От Прусского Рыцаря до Князя Ли-
ванского или Царственной Секиры, или 
Королевского Топора – 3 месяца.

Итого 12 месяцев.

7 разряд (3 степени)
От Королевского Топора до Верхов-

ного Князя Адепта – 5 месяцев.
От Верховного Князя Адепта до Ры-

царя Командора Белого и Черного Орла –  
5 месяцев.

От Рыцаря Белого и Черного Орла до 
Верховного Князя Царственной Тайны –  
5 месяцев.

Итого 15 месяцев.

Все звания, к коим можно приоб-
щиться только через таинственное чис-
ло месяцев, чтобы достичь следующе-
го звания, потребуют 81 месяц; однако 
если через некоторое время у Брата 
будет не доставать усердия или пос-
лушания, то он не достигнет никакого 
звания пока не подчинится, не испросит 
прощения за свою вину и не пообещает 
абсолютную точность и послушание под 
страхом быть исключенным навсегда, 
дабы и имя его было навечно вычер-
кнуто из списка истинных и законных 
Братьев и т. д. 

Статья III 
Верховный Совет состоит из Всех 

Председательствующих Офицеров Со-
ветов, частично или полностью утверж-
денных в своих званиях и должностях  
в Париже и Бордо. Во главе их Власти-
тель Властителей или его Генеральный 
Заместитель или его Помощник. 

Статья IV
Державный Верховный Совет Вер-

ховных Князей Царственной Тайны со-
бирается четыре раза в год и созывает 
Верховный Совет Штаба Собраний, ко-
торый собирается 25 июня, 21 сентября, 
21 марта и 27 декабря. 

Статья VII 
Каждый Царственный Великий 

Офицер или Представитель Верховно-
го Совета да будет иметь патент своего 
достоинства, в котором да будет указан 
срок его деятельности и который да бу-
дет скреплен подписью Великих Князей 
на гербовой бумаге с печатью. 

Статья VIII 
Кроме четырех Собраний для связи, 

каждый месяц Великие Офицеры да бу-
дут собирать в первую декаду Держав-
ный Верховный Совет Великих Офицеров 
(ДВСВО), дабы привести в порядок свои 
дела: основные и частные, кроме вызова 
в Верховный Совет по связи. 

тех же правил: они обязаны совершить 
несколько путешествий, избегая любых 
расходов. Более того, никто из Князей 
Масонства не может быть облечен влас-
тью, пока он не подписал свидетельство 
повиновения в реестре Великого Гене-
рального Секретаря, Великого Инспекто-
ра или его Заместителя, а для Провинций 
и зарубежных стран – в реестре наших 
Инспекторов или Заместителей. Необхо-
димо, чтобы вышеуказанное свидетельс-
тво повиновения было лично написано 
и подписано Братом. 

Статья XXX
Если Инспекторы или Заместители 

сочтут нужным посетить несколько мест 
в обоих полушариях, будь то Верхов-
ный Совет Князей Иерусалимских или 
какой-либо другой, они должны будут 
предстать со знаками своего достоинс-
тва в Верховном Совете Князей Иеруса-
лимских, в Верховном Капитуле Рыцарей 
Черного Орла или в Консистории Князей 
Адептов, или где бы то ни было, они да 
будут приняты со всеми почестями им 
положенными и везде будут пользо-
ваться привилегиями, преимуществами 
и т. д. Инспектор или его Заместитель, 
а также Рыцари и Князья Масонства по-
сетят Ложу Царственного Усовершенс-
твования. Трижды Могучий Мастер или 
Досточтимый Мастер Символической 
Ложи отправит пятерых высоких Офи-
церов, чтобы оказать Владыке или его 
Заместителю все должные почести.

Статья XXXI
Князья Иерусалимские, будучи храб-

рыми Владыками обновленного франк-
масонства, да будут приняты со всеми 
почестями и будут пользоваться всеми 
привилегиями во всех Ложах и Капиту-
лах, а также в Советах Рыцарей Востока, 
куда они торжественно войдут следую-
щим образом:

1. Князья Иерусалимские имеют пра-
во отрешать от должности и отменять 
действия Совета Рыцарей Востока, а так-
же Лож Царственного Усовершенствова-
ния, а также и любого другого уровня, 
ежели они не соответствуют законам  
и положениям Ордена, если только при 
этом не присутствовал Владыка высшей 
степени.

. . .
4. Все Князья Иерусалимские име-

нуются в собраниях Доблестными Вла-
дыками: Рыцари Адепты – Державными 
Владыками, Рыцари Царственной Тайны –  

Блистательными Державнейшими Вер-
ховными Владыками, Рыцари Востока –  
Высочайшими Братьями Рыцарями. Ры-
царь Востока будет иметь право, когда  
в собрании не будет Князя Иерусалимско-
го, попросить отчет о том, что произошло 
в ложе, посмотреть, хороши ли законы  
и восстановить мир среди Братьев, если 
существует напряженность или пререка-
ния между ними, а самого упорствующего 
в несоблюдении законов – устранить.

. . .
Статья XXXIV 

Из праздничных дней Рыцари  
и Князья Масонства, а также доблестные 
Князья Иерусалимские отмечают особо:

1.) 20 ноября: памятный день, когда 
их предки вступили в Иерусалим.

2.) 23 февраля: прославлять Господа 
по случаю восстановления Храма.

3.) Рыцари Востока празднуют святой 
день восстановления Храма Господня 
22 марта и 22 сентября – в дни равно-
денствия и смены длинных и коротких 
дней, в память о том, что Храм был возве-
ден дважды. Все Князья Масонства обя-
заны присутствовать на Совете Востока в 
эти два дня празднования, а работы там 
да будут проводиться ритуально.

4.) Великие Совершенные Рыцари 
Избранники также празднуют, в целом  
и в частности, освящение Первого Храма 
в пятый день третьей луны, что соответс-
твует июлю, когда Рыцари и Владыки да 
будут в полном торжественном облачении. 

Статья XXXV 
Частный Совет Князей Царственной 

Тайны не может состоять более чем из 
пятнадцати членов, включая Офицеров.

Каждый год в День Святого Иоанна 
Богослова каждый частный Совет дол-
жен назвать девятерых Офицеров, не 
считая Председательствующего Офице-
ра, который находится у власти 3 года.

. . .
Мы, Высочайшие из Высочайших 

Блистательных Князей Царственной 
Тайны Царственного и Военного Орде-
на Достопочтенного Братства, Вольные  
и Принятые Каменщики, обсудили и пос-
тановили, что настоящие Устав, Регламент 
и Законоположения будут соблюдаться.

Приказываем нашим Верховным Ин-
спекторам и их Заместителям ознакомить 
и снабдить ими все отдельные Советы, Ка-
питулы и Царственные Ложи, и никакие 
другие собрания.

На Великом Востоке Бордо, под Небес-
ным Сводом, в вышеупомянутые дни и годы.

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА
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II
Устав и Регламент для управления всех законных царственных и совершенных лож 

переданные Державным Верховным Советом Верховных Владык царственной тайны  
в Берлин, Париж и Бордо

1762 год
Статья VII 

Настоящие Устав и Регламент долж-
ны быть прочитаны каждым Братом, как 
только он получит степень Царственного 
Свода. Он даст обещание соблюдать их  
в точности и признать также на все време-
на Рыцарей Востока, Князей Иерусалимс-
ких, Рыцарей Востока и Запада, Рыцарей 
Белого Орла, Рыцарей Розы и Креста, Но-
евых Патриархов, Рыцарей Королевского 
Топора, Великих Понтификов, Рыцарей  
и Князей Адептов, Рыцарей Белого  
и Черного Орла и Верховных Князей Царс-
твенной Тайны, так же, как Великих Инс-
пекторов и их Заместителей, своими руко-
водителями, которых он обещает уважать,  
и подчиняться их указаниям касательно 
того, что им будет предписано. Он должен 
также пообещать преумножить усердие, 
рвение и настойчивость в интересах Орде-
на для того, чтобы однажды достичь степе-
ни Верховного и Совершенного Мастера, 
и, наконец, повиноваться и соблюдать 
Устав и Регламент, ныне составленные  
и которые еще будут составляться в буду-
щем Верховными Владыками и Князьями, 
главами Масонского Ордена, и воздаст 
им все надлежащие почести; и подпишет 
обязательство в должной форме, чтобы 
придать большую силу своим обещаниям.

. . .

Статья IX 
Каждый год избираются новый Триж-

ды Могучий Мастер и новые Офицеры. 
Только Князь Иерусалимский имеет пра-
во занимать престол. Выборы происходят 
в третий день месяца, называемый Адар, 
соответствующий 21 февраля, памятно-
му дню 2995 года, когда тремя масонами 
был найден клад в развалинах нашего 
патриарха Еноха. Избранные Офицеры 
должны нести службу с усердием и лю-
бовью по отношению к своим Братьям.

Статья X 
Любые сговоры и интриги запреще-

ны на выборах Офицеров под страхом 
исключения.

Статья XI
Все Братья должны быть в Ложе со 

знаками отличия согласно их достоин-
ству. Брат, который войдет в Ложу без 

облачения или знаков отличия, будет 
лишен слова и заплатит штраф в казну. 

. . .
Статья XIV

Великий Секретарь выдаст каждому 
странствующему Брату свидетельство, 
подписанное Трижды Могучим Мастером, 
Надзирателями, Великим Хранителем 
Печати, который поставит на нем печать 
Ложи. Подпись Брата, получающего сви-
детельство – сбоку от нее.

Статья XV
Великие Избранники и Верховные 

и Совершенные Масоны могут прини-
мать Братьев, которые этого достойны 
и исполнили в символических ложах 
степени, которые предшествуют степени 
Совершенства, такие как Тайный Мастер, 
Совершенный Мастер, Ближний Секре-
тарь, Надзиратель и Судья, Надзиратель за 
Постройкой, Избранник Девяти, Избран-
ник Пятнадцати, Блистательный Рыцарь, 
Великий Мастер Архитектор и Рыцарь 
Царственного Свода. Трижды Могучий 
может давать три звания в одно время 
каждому Брату в награду за усердие;  
и, наконец, звание Великого Избранника 
и Верховного и Совершенного Масона, 
когда придет время.

Статья XVI
Кроме праздничных дней 24-го июня 

и 27-го декабря, Великие Избранники  
и Верховные и Совершенные Масоны 
ежегодно празднуют восстановление 
Первого Храма Господа 5-го октября. 
Владыка с самым высоким званием воз-
главляет празднество, а двое молодых 
Надзирателя заменяются старейшими  
в степени, которых назовет Председа-
тельствующий Офицер, и таким же обра-
зом назовут остальных Офицеров.

Статья XVII 
Все прошения пишутся Великим Из-

бранником и Верховным и Совершен-
ным Масоном, а потом самые молодые 
выскажут свое мнение. Когда кандидат 
предлагается в Ложу, необходимо, что-
бы он доказал уважение и преданность 
вере, был честен и скромен, и доказал 
свое старание, усердие, настойчивость, 
как Ордену, так и Братьям.

. . .

Статья XXVII 

Ничто из происшедшего в Ложе не 
должно выйти за ее пределы, иначе бу-
дет наложен штраф.

Статья XXVIII 
Никто из гостей не будет допущен 

в Ложу до ее открытия и без тщательно-
го опроса двумя Братьями, если только 
несколько членов Ложи не подтвердят, 
что видели этого посетителя в законно 
учрежденной Ложе, по крайней мере, 
той же степени.

. . .
Статья XXXIII 

Если Брат умирает, то все Братья обя-
заны присутствовать на его похоронах.

Статья XXXIV 
Если с Братом случилось несчастье, 

каждый Брат поможет ему.

Статья XXXV 
Если Трижды Могучий не присутс-

твует в Ложе во время, указанное для 
собрания, но присутствуют пятеро Бра-
тьев, старейший из Офицеров воссядет 
на престоле и займется работой в от-
сутствие Великого Инспектора или его 
Заместителя, но если он присутствует, 
то его попросят занять престол со всеми  

почестями, а в его отсутствии те же по-
чести будут оказаны его Заместителю.

Статья XXXVI 
Чтобы установить регулярность  

в Ложе, Трижды Могучий Мастер и Ве-
ликий Инспектор или его Заместитель 
должны иметь реестр всех членов Ложи, 
их степеней, гражданского статуса, чтобы 
представить данные в Верховный Совет 
и передать их во все Ложи. Он инфор-
мирует также Великого Инспектора о но-
востях, которые будут переданы в Ложу.

Статья XXXVII 
Если члены Ложи считают необхо-

димым произвести изменения в Кон-
ституциях и Регламенте, то это может 
быть только письменное прошение, 
представленное Ложе перед ежегодным 
праздником. И если члены, зрело рас-
смотрев предмет, сочтут предложение 
не противоречащим Уставу и Регламенту, 
петиция будет передана в Верховный Со-
вете, откуда, если она будет одобрена, ее 
направят Великому Инспектору или его 
провинциальному Заместителю, который 
рассмотрит изменения, но не будет ни-
чего менять в законе, в наших обыча-
ях, обязанностях или церемониях, или 
умалять силу действующих Конституций  
и Регламента под угрозой исключения.

Таким образом, все Ложи Великих 
Избранников и Верховных и Совер-
шенных Масонов и Масонов Древнего 
Мастерства, учрежденные под нашей 
защитой, самоуправляются и направ-
ляются в будущем во все уголки земли, 
где наш Орден утверждается таким обра-
зом, и будут управляться Инспектором, 
его Заместителе или Князем Масонства  
в частном или в Верховном Совете, если 
таковой имеется. Чтобы передать далее 
изначальную силу и жизнь, мы решили 
создать Инспекторов и Заместителей 
Инспекторов, которые будут путешество-
вать по морю и суше, чтобы уведомлять 
и надзирать во всех учрежденных Ложах. 
Копии законов будут выпущены нашими 
Комиссарами, Заместителями Инспек-
торов, титулованными и облеченными 
властью, признанными и уполномочен-
ными в своих действиях.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, это -ДЕКРЕТ наших 
начальников и достойных защитников  
в их законных собраниях, научно обос-
нованный и полный силы.

Исполнено в Париже, Берлине и Бор-
до, в святом месте под небесным сводом, 
около В. А. 25 июня 7-го месяца 1762 года  
и передано Могущественному Князю Эть-
ену Морэну, Инспектору всех регулярных 
Лож в Новом Свете. 

Продолжение см. стр. 11.

Статья I

Ни одна из Лож Великих Избранни-
ков и Верховных и Совершенных Мас-
теров, не может приступить ни к каким 
масонским работам, – будь то выборы 
или прием, – при условии, что в их 
распоряжении не будет Конституций 
Верховных Князей Царственной Тайны, 
надлежащим образом подписанных  
и скрепленных печатью Верховным 
Инспектором Ордена или его Замести-
телем; за неимением таковых Консти-
туций, собрания Лож будут считаться 
незаконными, а их работы объявлены 
недействительными.

Статья II 
Ни одна Ложа Великих Избранников 

и Верховных и Совершенных Мастеров 
не может иметь переписку ни с какой 
другой, за исключением корреспонден-
ции, отправленной Генеральным Сек-
ретарем Верховного Совета Великому 
Инспектору или его Заместителю, и пе-
реданной ими.

. . .
Статья V 

Если Царственная Ложа Великих Из-
бранников и Верховных и Совершенных 
Мастеров исключает одного из своих 
членов по причине плохого поведения, 
она должна незамедлительно сообщить 
об этом Верховному Инспектору или его 
Заместителю, чтобы он смог передать это 
законным Ложам так же, как Верховному 
Совету. Если законная Ложа нарушает за-
коны, которые ей были предписаны офи-
циальным торжественным обязательством 
наших Тайных Конституций, или отказыва-
ется подчиниться, она должна покорней-
шим образом испросить прощения пос-
редством петиции, подписанной всеми 
ее членами, признающими свои ошибки, 
и, подтвердить, что они прекратили все 
работы до тех пор, пока Верховный Со-
вет Верховных Князей не соизволит снять  
с них запрет, принять их извинения  
и вновь проявить к ним благосклонность.

Статья VI 
Все законные Ложи, которые получат 

новые Степени, относящиеся к общему 
порядку, должны незамедлительно со-
общить об этом Верховному Инспектору 
или его Заместителю.

III
Подлинные тайные уложения и Основные законы

Ордена вольных каменщиков Древнего и Принятого Шотландского Устава
1786 год

(переведено с латыни Шарлем де Ладеба, 33°)

Новые Тайные Уложения и Осново-
полагающие Законы Весьма Древнего  
и Весьма Почтенного Общества Древних 
и Принятых Вольных Каменщиков, извес-
тного также под титулом “Царственного  
и Военного Ордена Вольных Каменщиков“.

Мы, Фридрих, милостью Божьей Ко-
роль Пруссии, Маркграф Бранденбурж-
ский и прочая.: Суверенный Великий За-
щитник, Великий Командор, Вселенский 
Великий Мастер и Протектор Весьма 
Древнего и весьма почтенного Общества 
Древних Объединенных Вольных Камен-
щиков, или Объединенных Архитекто-
ров, иначе называемого “Царственный 
и Военный Орден Вольных Каменщиков“.

Всем известным и любимым Братьям, 
которые увидят нижеследующее: 

Терпимости! 
Единства!
Процветания!

Очевидно и несомненно, что, бу-
дучи верными важным обязательствам, 
которые мы на себя возложили, приняв 
Протекторат Весьма Древнего и Весь-
ма Уважаемого Института, известного  
в наши дни под именем “Общество Воль-
ных Каменщиков“ или “ОРДЕН ДРЕВНИХ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ФРАНКМАСОНОВ“, мы 
стараемся, как каждый знает, окружить 
его нашим особым вниманием.

Этот всемирный Институт, истоки 
которого восходят к колыбели челове-
ческого общества, чистый в своем уче-
нии, есть институт мудрый, осторожный  
и нравственный в своем учении и в прак-
тике, в своих намерениях и средствах. Он 
говорит за себя своими философскими, 
социальными и гуманитарными целями. 
Это Общество имеет целью Объедине-
ние, Счастье, Прогресс и Благополучие 
общества в целом и каждого человека  
в отдельности. Общество работает со 

всеми доверием и энергией и прикла-
дывает многие усилия, чтобы достичь 
цели, достойной этого общества.

Со временем органы масонства 
и первые его правительства понесли 
ущерб, вызванный великими потрясени-
ями, революциями, которые изменили 
облик мира и вызвали в нем постоянные 
изменения. Древние масоны оказались 
рассеяны по всему миру. Такое распро-
странение вызвало порождение раз-
нородных систем, которые существуют  
и поныне под именем Уставов и Ритуалов.

. . .
Вплоть до настоящего времени 

многочисленные события парализова-
ли наши добрые намерения и отклоняли 
нас от цели. Отныне нужны мудрость, об-
разование, усердие тем нашим Братьям, 
которые придут после нас и которые 
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

1.  Болгария. Визит братьев ДЛ “Шипка” в Македонию.  
04.04.2016
2-6.  Болгария, Пловдив-София-Бургас-Созополь.  
Презентация книги А. Богданова и В. Белявского 
болгарским масонам.  13-14.04.2016
7-8.  Болгария. Побратимство ДЛ “Пушкин” 
с болгарскими масонами. Агапа. 14.04.2019.

9.  Болгария, Бургас-Старая Загора-Шипка. ВМ ВЛР  
А. Богданов возлагает цветы в мемориальном соборе.  
15.04.2016

10.  Болгария, Бургас-Старая Загора-Шипка. 
Заместитель ВМ ВЛР В. Белявский представляет книгу 
о масонстве. 15.04.2016

11-14.  Болгария, Бургас-Старая Загора-Шипка-
Монастырь.  Посещение представителями ВЛР 
болгарских лож.   
15-16.04.2016

15-17.  Турция, Стамбул.  
Визит делегации российских масонов.   
07.05.2016

▲1 ▲2

▲3 ▲4

▲5 ▲6

▲12▲11▲10

▲9▲8▲7

▲13

▲17▲16

▲15▲14
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

1.  Болгария, Бургас. Посвящение Верховным Советом 
ДПШУ России братьев из Болгарии.  09.05.2016
2-4.  Казахстан, Алма-Аты. Визит ВМ ВЛР Андрея 
Богданова в ДЛ “Свет Востока“ № 51.  14.05.2016

5-6.  Россия, Санкт-Петербург. Международная 
конференция Верховных Советов ДПШУ.  24.05.2016
7.  Москва. День славянской письменности. Возложение 
венка к памятнику Кириллу и Мефодию.  24.05.2016

▲1

▲4

▲2

▲3

▲5

▲6 ▲7

должны совершенствовать это прекрас-
ное великое дело. Мы завещаем им этот 
труд и рекомендуем работать непрестан-
но, терпеливо и осторожно.

Однако новые и настойчивые заме-
чания, направленные нам в последнее 
время, убедили в необходимости немед-
ленно поставить барьер нетерпимости, 
сектантству, расколу и анархии, которые 
новаторы пытаются навязать нашим Бра-
тьям. Их намерения заслуживают пори-
цания: представить в ложном свете свои 
взгляды, изменяя природу свободного 
искусства, что влечет за собой неуваже-
ние к Ордену и его падение. Внимание 
к этим обществам стало необходимым.

По этим соображениям, нам потре-
буется объединить в единый свод ма-
сонства обряды Шотландского Устава, 
учение которых приблизительно то же, 
что и в старинных учреждениях, создан-
ных с теми же целями.

Являясь основными ветвями одного 
дерева и отличаясь между собою лишь 
формулировками, известными всем, что 
легко согласовать, эти обряды называют-
ся: Древний Устав, Устав Хередома, или 
Эредома, Устав Востока Килвиннинга, 
Устав Святого Андрея, Устав Импера-
торов Востока и Запада, Устав Князей 
Царственного Свода, или Совершенства, 
Философский Ритуал и, наконец, самый 
последний – Изначальный ритуал.

Принимая как основу нашей спа-
сительной реформы название первого 
из обрядов и число степеней иерархии, 

ныне мы заявляем навсегда, что, объеди-
няясь в одном Ордене, мы исповедуем 
учение и теорию древнего Франкмасонс-
тва, охватывая все системы Шотландско-
го Устава.

Теория будет передана масонам  
в виде тридцати трех степеней, поделен-
ных на семь храмов, или разрядов. Лю-
бой масон сможет преодолеть каждый из 
разрядов, перед тем как дойти до пос-
леднего и высшего. Он должен будет вы-
держать предписанные ему сроки и ис-
пытания, согласно уложениям, декретам, 
положениям Ордена, древним и новым, 
а также ритуалам усовершенствования. 
Первая степень будет присвоена пре-
жде второй, вторая – прежде третьей,  
и т. д. до высшей 33-й степени, последней, 
которая будет наблюдать, направлять  
и управлять всеми остальными. Собра-
ние членов, обладающих этой степенью 
образует последний Верховный Совет, 
носитель учения; он будет защитником 
и хранителем Ордена, которым будет 
управлять по закону.

Все степени объединенных риту-
алов, как сказано выше, с первой до 
восемнадцатой распределяются среди 
разрядов обряда усовершенствования 
по порядку следования и по сходству; 
они образуют 18 первых степеней Древ-
него Шотландского обряда; 19-я степень 
и 23-я степень Изначального ритуала об-
разуют 20-ю степень Ордена. 20-я и 23-я 
степени Устава Усовершенствования, т. е. 
16-я и 24-я степени Изначального риту-
ала, образуют 21-ю и 28-ю степени Ор-
дена. Князья Царственной Тайны займут 

32-ю степень, непосредственно перед 
Великими Генеральными Инспекторами, 
у которых будет последняя, 33-я степень 
ордена. 31-я степень будет у Великих Ко-
мандоров Судей Инквизиторов. Великие 
Командоры Великие Рыцари Кадош зай-
мут 30-ю степень. Начальники Скинии, 
Князья Скинии, Рыцари Медного Змея, 
Князья Милостивые, Великие Командоры 
Храма и Великие Шотландские Рыцари 
Св. Андрея займут, соответственно, 23-ю, 
24-ю, 25-ю, 26-ю, 27-ю и 29-ю степени.

Все высшие степени этих шотланд-
ских систем, объединенных по аналогии 
и сходству, распределятся по разрядам 
Ордена, что соответствует Древнему 
Шотландскому Уставу. Но никогда, ни 
под каким предлогом, ни одна из этих 
высоких степеней не сможет уподоб-
ляться 33-й высшей степени Великого 
Инспектора, Защитника и Хранителя 
Порядка – это последний старинный 
шотландский ритуал. Ни в каком случае 
никто не сможет пользоваться теми же 
правами, преимуществами, привилегия-
ми или властью, которую мы жалуем этим 
Инспекторам. И, наконец, чтобы насто-
ящее постановление было полностью 
исполнено, мы приказываем нашим до-
рогим, доблестным и возвышенным Ры-
царям и Князьям Масонства наблюдать 
за его исполнением.

Записано в Нашем дворце в Бер-
лине, в день календ, 1 мая, год милости 
1786, год Нашего правления 47. 

Подпись                          Фридрих 

Продолжение. Начало см. стр. 3-7.

IV
Основные законоположения и Устав Великих Верховных Советов, состоящих из Великих 

Генеральных Инспекторов, Защитников, Начальников и Хранителей Ордена 33-й  
и последней степени Древнего и Принятого Шотландского Устава и Общий Регламент 

для управления всеми консисториями, советами, коллегиями, капитулами и другими 
масонскими собраниями, подчиненными юрисдикции названных советов  

во имя Святейшего и Великого Архитектора Вселенной
1786 год

В присутствии и с согласия Его Ав-
густейшего Величества Фридриха (Карла), 
Короля Прусского, Маркграфа Бранден-
буржского и прочая, и прочая, и прочая, 
могущественного Монарха, великого 
Протектора, Великого Командора и про-
чая, и прочая, и прочая.

Великие Генеральные Инспектора 
на своем Верховном Совете обсудили 
декреты, которые навсегда да станут ос-
новными законами, регламентами и ус-
тавами для управления консисториями  

и другими масонскими собраниями, 
подчиненными юрисдикции указанных 
Великих Инспекторов.

Статья I 
Все положения законов, уставы  

и регламент составлены в 1762 году 
девятью комиссарами великих Советов 
Князей Царственной Тайны и не проти-
воречат данному положению, да подде-
рживаются и соблюдаются. Противореча-
щие же подлежат упразднению.

Статья II 
1. 33-я степень жалует масонам зва-

ние, привилегии и власть Державных Ве-
ликих Инспекторов Ордена.

2. Особая их цель состоит в том, 
чтобы просвещать, осведомлять Брать-
ев; беседовать с ними о милосердии, 
единодушии, Братской любви; подде-
рживать регулярность работ в каждой 
степени и заботиться, чтобы она наблю-
далась всеми членами; уважать и защи-
щать догмы, теории, институты, законы, 

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА
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Родился в Санкт-Петербурге, в семье видно-
го государственного деятеля, польского 

посланника при дворе Екатерины II, гра-
фа Ежи Винцентия (Юрия Михайловича)  
Виельгорского, впоследствии россий-
ского сенатора и обер-гофмаршала,  
и фрейлины Екатерины II Софьи Дмит-
риевны (урожденной Матюшкиной). 

В десять лет Михаил вместе со 
своим младшим братом был пожалован 
Павлом I в звание рыцаря Мальтийско-
го ордена. 

 В шестнадцать лет поступил на 
службу в Коллегию иностранных дел,  
в апреле 1812 г. перешел в Министерство 
народного просвещения, где с небольшим 
перерывом состоял большую часть жизни: 
исполнял должность попечителя Харьковс-
кого учебного округа, состоял членом Главного 
правления училищ, находящихся в Санкт-Петербур-
ге, членом Комитета Главной театральной дирекции, главным 

директором управления Императорских театров, 
членом Главного совета женских учебных за-

ведений. Позже был почетным опекуном 
Санкт-Петербургского опекунского совета, 

управлял петербургским и гатчинским 
воспитательными домами, Мариинской 
больницей и Училищем глухонемых. 

Одновременно он продвигался по 
придворной линии: от камер-юнкера  
в 1804 г. – до обер-шенка – в 1846-м.

Уже в детстве проявились незауряд-
ные музыкальные способности Михаила. 
Он постоянно играл в квартете с отцом 

и братьями, младший из которых – Матвей –  
впоследствии стал выдающимся виртуо-

зом-виолончелистом. Позже Михаил изучал 
гармонию у известного композитора и педа-

гога В. Мартин-и-Солера, затем продолжил заня-
тия композицией в Париже у Л. Керубини. В Вене 

граф познакомился с Л. ван Бетховеном, был одним 
из восьми первых слушателей его “Пасторальной” симфонии. 

ИСТОРИЯ МАСОНСТВАИСТОРИЯ МАСОНСТВА

уставы, регламент Ордена и особенно – 
представителей высшего масонства и, 
наконец, стараться в любом месте слу-
жить миру и милосердию.

3. Собрание членов-представите-
лей этой степени называется Советом 
33-й степени или Могущественных Ве-
ликих Генеральных Инспекторов Орде-
на и формируется следующим образом:

4. Старейший Инспектор в этом зва-
нии направляется возвести в это звание 
другого Брата, убедившись, что он заслу-
живает этого по своему характеру, воспи-
танию, в чем он должен поклясться.

5. Эти два Брата пожалуют сие зва-
ние третьему члену.

6. Сим Верховный Совет будет об-
разован. Никакой другой кандидат не 
будет принят если он не получит боль-
шинство голосов. В голосовании участ-
вует каждый член, включая последнего 
принятого, т.е. самого молодого. Голосо-
вание одного из совещательных голосов 
против, если его доводы будут сочтены 
достаточными, приводит к отклонению 
кандидатуры.

Статья III 
1. Два Брата назначаются первыми 

Офицерами Верховного Совета, а имен-
но: Державным Великим Командором и 
Блистательным Лейтенантом Великого 
Командора.

2. Если первый из этих Офицеров 
умирает, если он отрекается или уда-
ляется, чтобы больше не вернуться, его 
заменяют другим Офицером, который 
выберет своего преемника из числа Ве-
ликих Инспекторов. Если второй Офи-
цер отрекается, умирает или удаляется 
навсегда, первый Офицер изберет ему  
в преемники Брата той же степени.

3. Державный Великий Командор на-
значит также Блистательного Великого 
Государственного  Министра Священной 
Империи, Блистательного Обрядона-
чальника и Блистательного Начальника 
Стражи, и таким же образом он укажет 
Братьев-кандидатов на другие свобод-
ные должности. 

Статья IV 
Любой масон, обладающий требуе-

мыми качествами и способностями, мо-
жет подняться до этой высокой степени, 
заплатив предварительно Блистательно-
му Казначею Священной Империи взнос 
в 10 золотых фридрихов или 10 золотых 
луидоров старинными монетами или их 
эквивалент в валюте своей страны.

Когда Брат перейдет в 30-ю, 31-ю, 
32-ю степени, с него взимается такая же 
сумма для каждой степени.

Верховный Совет будет следить за 
капиталами и использовать их в инте-
ресах Ордена.

Статья V 
Любой Верховный Совет состоит из 

девяти Великих Генеральных Инспекто-
ров 33-й степени, из которых четверо 
должны исповедовать основную рели-
гию страны. 

1. Когда присутствуют Державный 
Великий Командор и Лейтенант Вели-
кого Командора Ордена, достаточно не 
более троих членов, чтобы состоялся 
Верховный Совет.

2. В каждом великом государстве, 
королевстве или европейской империи 
имеется только один Верховный Совет 
этого звания.

3. В государствах и областях, из ко-
торых состоит Северная Америка, на 
материке или на островах, да будут два 
Совета, как можно более удаленных друг 
от друга.

4. В государствах и областях Южной 
Америки, на материке и островах, также 
да будут два Совета, удаленных друг от 
друга.

5. Один Верховный Совет да будет  
в каждой империи, суверенном госу-
дарстве Азиатского Королевства, Афри-
ке и т. д.

. . .
Статья VIII 

Консистория Князей Царственной 
Тайны изберет Председательствующего 
Офицера из среды своих членов 32-й 
степени; но во всех случаях действия 
Консистории должны прежде всего 
быть утверждены в Верховном Совете 
33-й степени, которая после смерти 
Короля, Могущественного Монарха  
и Генерального Командора Ордена 
унаследует высшую масонскую власть 
и применит ее в государстве, королевс-
тве или Империи, находящихся под его 
юрисдикцией. 

Статья IX 
В странах под юрисдикцией Вер-

ховного Совета Великих Генеральных 
Инспекторов регулярно учреждаются 
другие Верховные Советы, но никто из 
Великих Инспекторов или их Замести-
телей не может проявить свою власть, 
если только их не признал и одобрил 
этот Верховный Совет.

Статья X 

Никто из Заместителей Генеральных 
Инспекторов, допущенных и имеющих 
патент, не может своей частной властью 
жаловать кому-либо степень Рыцаря Ка-
дош или другую высокую степень, а так-
же выдавать в этом патенты.

Статья XI 
Степень Рыцаря Кадош, также как 

31-я и 32-я степени, может быть по-
жалована масонам только после при-
знания их достоинств в присутствии 
не менее троих Великих Генеральных 
Инспекторов.

Статья XII 
Когда будет угодно Великому Ар-

хитектору Вселенной призвать к себе 
Его Августейшее Величество Короля, 
могущественного великого покровите-
ля, командора и настоящего хранителя 
ордена и прочая, каждый Верховный Со-
вет Великих Генеральных Инспекторов, 
который будет учрежден и признан, будет 
наделен высшей масонской властью, ко-
торой Его Августейшее Величество само 
было облечено. Каждый Верховный Совет 
осуществит эту власть по необходимости 
в стране под его юрисдикцией. По при-
чине неравенства могут быть возражения 
по патентам или по власти Генерального 
Инспектора, поэтому будет произведен 
отчет, адресованный всем Верховным 
Советам двух полушарий.

Статья XIII 
1. Любой Верховный Совет 33-й 

степени может поручить одному или 
нескольким Великим Генеральным Ин-
спекторам Ордена основать Совет той 
же степени во всех странах согласно ус-
таву, при условии, что они подчинятся 
ему – это оговорено в третьем пункте 
или в других постановлениях настоящего 
закона.

2. Верховный Совет сможет также 
дать Заместителям власть выдавать па-
тенты Заместителям Генеральных Инс-
пекторов, которые должны будут полу-
чить степени Рыцаря Кадош, делегируя 
им такую часть своей верховной власти, 
которая необходима, чтобы учреждать, 
управлять и наблюдать за Ложами и Со-
ветами с 4-й по 29-ю степеней в странах, 
где нет Лож и Советов высшей степени, 
законно установленных.

3. Рукописный требник (литургия) 
Верховных Советов может быть доверен 
только двум высшим Офицерам каждого 

Совета или Брату, который создаст Совет 
той же степени в другой области.

. . .
Статья XVII 

Необходимо большинство голосов, 
чтобы легализовать акты верховных Ве-
ликих Генеральных Инспекторов в мес-
тах, где существует ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
тридцать третьей Степени, легально 
образованный и признанный. Соответс-
твенно, в стране или на территории, 
находящейся в подчинении у ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА, ни один из Инспекторов 
не сможет индивидуально осуществлять 
свою власть, если он не получил на это 

разрешение вышеуказанного ВЕРХОВ- 
НОГО СОВЕТА; в случае же, если Инспек-
тор принадлежит к другой юрисдикции, 
при условии, что он был признан по де-
кларации, по формулировке получившей 
название ЭКЗЕКВАТУРА.

. . .
ПОСТАНОВЛЕНО, СОВЕРШЕНО И 

ОДОБРЕНО В ВЕЛИКОМ И ВЕРХОВНОМ 
СОВЕТЕ тридцать третьей Степени, за-
конно учрежденном, созванном и соб-
ранном, с согласия и в присутствии его 
Августейшего Величества, ФРИДРИХА, 
второго по имени, милостью Божьей 
Короля Пруссии, Маркграфа Бранден-

буржского и прочая, и прочая, Весьма 
Могущественнейшего Монарха, Вели-
кого Протектора, Великого Командора, 
Вселенского Великого Мастера и Под-
линного Блюстителя ОРДЕНА.

День в Календах – первое мая,  
A.L. 5786, и 1786 год Христианской эры.

ОДОБРЕНО и представлено в нашей 
Королевской Резиденции в Берлине, 
день в Календах – первое мая, год Ми-
лости 1786 и нашего правления 47-ой. 

Л.С. Подпись                    Фридрих

Российское масонство

Виельгорский Михаил Юрьевич 
(11 ноября 1788 г. – 9 сентября 1856 г. )

Данные статьи из книги “Масоны на службе государства Российского“, посвящены трем известнейшим исто-
рическим персонажам эпохи Наполеоновских войн: М.Ю. Виельгорскому, А.А. Жеребцову и С.С. Ланскому, 
которые сыграли видную роль в становлении ДПШУ в России. В книге представлены библиографические 
очерки о 150 известных деятелях России XVIII–XIX веков, которые прославили нашу Родину. Восстанавливая 
историческую справедливость очерки о российском масонстве показывают объективную роль масонов 
в становлении Государства Российского, укреплении его величия и могущества, развитии национальной культуры, 
искусства и науки. 
Книга подготовленна к изданию под эгидой Верховного Совета Древнего и Принятого Шотландского Устава России. 
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Сергей Степанович Ланской появился на свет 
в подмосковном имении своих родителей, 

гофмаршала Степана Сергеевича Ланско-
го и фрейлины двора Марии Васильев-
ны (урожденной Шатиловой). Получил 
обычное для своего времени домаш-
нее образование, свободно владел 
несколькими иностранными языками. 
С ранней юности начал службу в Кол-
легии иностранных дел – коллежским 
юнкером, переводчиком, чиновником 
по дипломатической части при глав-
нокомандующем русскими войсками  
в Швеции графе Ф.Ф. Буксгевдене. За-
тем Ланской служил в канцелярии обер-
прокурора Сената, в 1817-1823 гг. был 
директором Государственной комиссии 
погашения долгов (учреждение, ведавшее 
оборотом государственных долговых обяза-
тельств (облигаций) и выплатой дохода по ним. 
Большинство ее директоров до середины XIX века 
были масонами). Затем он служил губернатором Костромской 
и Владимирской губерний. Позже он был назначен сенатором 
и членом Государственного совета.

Участвовавший задолго до восстания декабристов в рабо-
те Союзе благоденствия, Ланской был известен как активный 
сторонник освобождения крестьян. В 1816-1819 гг. он входил 
в Остзейский комитет по реформе землевладения, подгото-
вивший отмену крепостного права в Остзейском крае. Поэ-
тому Александр II после восшествия на престол привлек его 
к подготовке Крестьянской реформы и назначил министром 
внутренних дел (1855-1861гг.).

При оставлении этого поста С.С. Ланской был возведен, 
за выдающиеся заслуги, в графское достоинство Российской 
империи. За свою службу он был награжден орденами Св. 
Андрея Первозванного и алмазными знаками к нему, Св. Алек-
сандра Невского и алмазными знаками к нему, Св. Владимира 
1-й степени и Св. Анны 1-й степени.

Скончался граф Сергей Степанович Ланской в Санкт-Пе-
тербурге, где и похоронен, в крипте Смоленской церкви на 
одноименном кладбище.

Характерной для вольного каменщика была об-
щественная деятельность Сергея Степановича 

на ниве благотворительности и просвещения: 
почетный опекун Санкт-Петербургского Опе-

кунского совета, председатель Комитета 
призрения малолетних бедных, помощ-
ник председателя Комиссии по ученой 
части императорского Человеколюбиво-
го общества, почетный член Общества 
испытателей природы, управляющий 
Гатчинским воспитательным домом, 
член Государственного совета женс-
ких учебных заведений, председатель 
Общества попечительного о тюрьмах  

и Комитета для призрения нищих. Память 
о Ланском сохранилась во множестве 

мемуаров и литературных произведений.  
Н.С. Лесков в рассказе “Однодум” так характе-

ризует его: “Ланской уважал в людях честность 
и справедливость, и сам был добр, а также любил 

Россию и русского человека”. 
Поэтому неудивительно, что Сергей Степанович Ланской 

был активным и ревностным российским масоном. В 21 год 
он получил посвящение в петербургской ложе Палестина. 
Зафиксировано его участие в 26 масонских организациях. 

Он начал свою деятельность в мастерских Древнего и При-
нятого Шотландского Устава, удостоившись высших ступеней 
посвящения. В Капитуле Фавор, который являлся управляющей 
структурой ДПШУ в Санкт-Петербурге, он был Вторым Великим 
надзирателем. Одновременно Ланской входил и в состав ру-
ководства шведской масонской системы под именем “Рыцарь 
воскресшего феникса” с девизом: “Из смерти в жизнь”. После 
официального запрета масонства в России он возглавил “тео-
ретический градус” Злато-Розового Креста, который продолжал 
работать “в тиши” на нелегальном положении.

Родные братья отца Сергея Степановича, сенаторы – Ва-
силий Сергеевич (наместник Царства Польского, управляю-
щий министерством внутренних дел, председатель комиссии 
по строительству Исаакиевского собора) и Павел Сергеевич 
также были масонами. А жена Сергея Степановича, Варвара 
Ивановна, была дочерью масона, князя И.С. Одоевского.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Виельгорский написал оперу “Цыгане” по событиям Отечес-
твенной войны 1812 года (либретто В. Жуковского и В. Соллогу-
ба), две симфонии и множество других произведений. Большой 
популярностью пользовались его романсы.

Михаил Виельгорский был прекрасным исполнителем и ком-
позитором, но считался, по свидетельству Р. Шумана, “гениаль-
ным дилетантом”.

Его дом был великосветским музыкальным центром: здесь 
играли Ф. Лист, Н. Паганини, Г. Берлиоз, назвавший этот дом 
“маленьким храмом изящных искусств. Музыканты посещали 
его и в имении Луизино в Курской губернии. 

Виельгорский поддерживал нуждающихся деятелей культу-
ры. В 1838 г. он вместе с В.А. Жуковским организовал лотерею 
для получения средств на выкуп из крепостной зависимости 
поэта Т.Г. Шевченко. 

Его зять, писатель, граф В.А. Соллогуб вспоминал: “Граф 
Виельгорский прошел незамеченный в русской жизни, даже 
в обществе, в котором он жил, он был оценен только немно-
гими. Он не искал известности, уклонялся от борьбы и, несмот-
ря на то – или, может быть, именно потому, – был личностью   

необыкновенной: философ, критик, лингвист, медик, теолог, 
герметик, почетный член всех масонских лож, душа всех об-
ществ, семьянин, эnикyреец, царедворец, сановник, артист, 
музыкант, товарищ, судья. Он был живой энциклопедией самых 
глубоких познаний, образцом самых нежных чувств и самого 
игривого ума”. 

Действительно, он состоял членом по меньшей мере 20 
масонских мастерских, занимал в них руководящие должности, 
в том числе, был офицером и Великим Мастером Великой (Ди-
ректоральной) провинциальной ложи, префектом и президентом 
капитула Феникс. 

С 1812 г. он состоял Первым  Великим надзирателем в Капиту-
ле Горы Фавор, который управлял делами высших градусов ДПШУ.

Михаил Юрьевич оставался верен масонству и после его 
запрета в 1822 г. Именно тогда он присоединился к “теорети-
ческому градусу” московских розенкрейцеров и продолжал 
масонские работы уже на нелегальном положении.

Умер Михаил Виельгорский 9 сентября 1856 г. в Москве,  
а похоронен в Благовещенской церкви Лазаревского кладбища 
Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 

По возвращении из европейского путешествия в Санкт-
Петербург Жеребцов основал ложу Соединенных друзей, 
которая работала по ритуалу ДПШУ, и стал ее Досточтимым 
Мастером. К 1810 г. он был посвящен в розенкрейцерскую 
степень ДПШУ.  Его ложа была одной из самых многочисленных 
в Санкт-Петербурге и насчитывала 532 брата. Среди них были 
принцы крови, крупные администраторы и видные деятели 
культуры. Своей целью члены ложи называли “Стирание между 
человеками отличий рас, сословий, верований, воззрений,  

Памятный знак на могиле генерал-майора  
А.А. Жеребцова, установленный в 2013 г.

Жеребцов Александр Александрович  
(1781 г. – 1832 г.)

Старший сын обер-гофмейстера Александра Алексеевича 
Жеребцова и знаменитой красавицы Ольги Александ-

ровны, сестры известных деятелей Екатерининского царс-
твования, братьев Зубовых. Родился  
в Санкт-Петербурге, воспитывался от-
цом в имении Ровное-Новоблагодатное 
(Великий Порог Новгородской облас-
ти). В раннем возрасте был записан 
каптенармусом в лейб-гвардии Измай-
ловский полк, в 1794 г. был переведен  
в лейб-гвардии Преображенский, 
в 1795 г. получил чин прапорщика 
гвардии, а еще через год – очевидно, 
способствовали и заслуги его отца,  
и влияние могущественного клана Зу-
бовых – определен камер-юнкером при 
супруге великого князя Константина 
Павловича. 

Несмотря на активное участие его 
матери и ее братьев в заговоре против 
Павла I, Александр I отправил действи-
тельного камергера А.А. Жеребцова  
в Берлин – уведомить короля Пруссии 
о кончине отца и своем вступлении на 
престол. Затем он оказался во Фран-
ции, где прошел посвящение в Древний 
и Принятый Шотландский Устав.

В годы русско-прусско-французской 
войны 1806-1807 гг., ввиду угрозы вторжения неприятеля Алек-
сандр I решил создать в стране народное ополчение – Земское 
Войско. Жеребцов успешно выполнил эту задачу в Санкт-Петер-
бургской губернии и был удостоен ордена Св. Анны 2-й степени. 

В 1812 г. в связи с началом Отечественной войны Санкт-
Петербургское губернское дворянское собрание возобновило 
набор и обучение ратников земского ополчения, а камергер 

Жеребцов назначен начальником его 
4-й дружины (с мундиром генерал-
майора). Отличился с дружиной в сра-
жении под Полоцком, был определен 
начальником 2-ой бригады ополчения, 
с которой участвовал в сражениях при 
Батуре, Старом Борисове и Студянке, 
отличился в боях на реке Березине. 

В заграничном походе Петербург-
ское ополчение под его командой вли-
лось в корпус графа П.Х. Витгенштейна, 
блокировавшего и взявшего крепость 
Пиллау (Балтийск Калининградской 
области). В составе войск Александра 
Вюртембергского Жеребцов во главе 
уже Новгородского ополчения отли-
чился при отражении попытки час-
ти гарнизона Данцига прорвать его 
осаду. В 1828 г. вышел в отставку. Он 
был награжден званием командора 
Ордена Святого Иоанна Иерусалимс-
кого, орденами Св. Анны 1-ой степени,  
Св. Георгия 4-ой степени и Св. Влади-
мира 3-ей степени.

Последние годы генерал-майор 
А.А. Жеребцов провел в родовом имении, селе Кикине Юх-
новского уезда Смоленской губернии. Умер там же и похоронен 
на территории Иоанно-Предтеченского монастыря в Вязьме.  
В 2013 г. на могиле установлен новый памятник. 

истребление фанатизма, суеверия, уничтожение национальной 
ненависти, объединение человечества узами любви и знаний”.

Жеребцов был деятельным вольным каменщиком, участво-
вал в работах 25 лож, был Великим мастером Великой (Директо-
ральной) провинциальной ложи, префектом капитула Феникса, 
управлявшего высшими масонскими степенями.

В масонстве высших степеней он именовался “Рыцарь 
венчанного креста” с масонским девизом “Вскоре ярче за-
блестит”.

Ланской Сергей Степанович  
(23 декабря 1787 г. – 26 января 1862 г.)

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
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Масон граф Александр де Грасс-Тилли

Распространение ДПШУ в Соединенных Штатах Америки произошло при 
участии графа Александра де Грасс-Тилли. Он был сыном французского адмирала, 
присланного Францией в Вест-Индию во главе военного флота для поддержки 
американских сторонников независимости. Сам адмирал заслужил громадную по-
пулярность в Америке благодаря 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 как Европы, так и Америки. Он родился в 1766 году в Версале, 
состоял членом Шотландской материнской ложи “Общественный договор” (т. е. 
структуры, в функции которой входило посвящение в дополнительные градусы) 
и был знаком с французским послом в Пруссии д’Эстерно, чья подпись стоит под 
Конституциями 1786 года.

В 1796 году Александр де Грасс был членом ложи La Candeur (“Откровенность”) 
в Чарльстоне и стал одним из основателей Материнского Верховного Совета  
в Чарльстоне в 1801 году. Патент де Грасса в качестве Великого Командора для 
Французской Вест-Индии был заверен первым Великим Командором Южной 
Юрисдикции США Джоном Митчеллом. Таким образом, мы можем проследить 
цепь преемственности ритуалов и Конституций 1786 года от Франции и Пруссии 
до Вест-Индии, включая острова Карибского моря и Соединенные Штаты Америки.

Этим событием можно датировать окончание периода формирования ДПШУ 
как масонской системы со своими юридическими документами и ритуалами, 
имеющей общемировое распространение. Здесь следует также коснуться важного вопроса о происхождении  
и аутентичности Конституций 1786 года. Когда в 1801 году создавался Материнский Совет, в его распоряжении был 
только рукописный вариант Конституций. Как говорилось выше, он оказался в Вест-Индии у де Грасса, который, 
в свою очередь, получил его от французского посла в Пруссии д’Эстерно, поставившего свою подпись наряду  
с другими учредителями ДПШУ. Но существует другая копия Конституций – на латинском языке, что вызвало в свое 
время дискуссию об аутентичности обеих версий.

Уже в начале XIX века аутентичность официальной версии после ее издания на латинском языке тщательно 
сверялась с тем вариантом Конституций, который использовался при создании Материнского Верховного Совета 
и хранился в его архивах в Чарльстоне. Проверку проводили восемь известных и уважаемых масонов. Среди них 
были Сетьер, издатель официальных документов Верховного Совета Франции, барон де Пенни, граф Тибо и неко-
торые другие. Особую весомость заключению по результатам проверки придает факт его подписания маркизом де 
Лафайетом, слывшим героем Франции и Америки и пользовавшимся непререкаемым авторитетом по обе стороны 
Атлантики.

В 1817 году Верховный Совет Франции официально издал Конституции 1786 года на французском языке, что 
позволило еще раз подтвердить аутентичность хранившейся в архивах Чарльстона версии. Таким образом, ряд фак-
торов, в том числе логика развития масонских систем в 70–80-х годах, которая предполагала упорядочение систем 
дополнительных градусов; соединение в одном руководстве структур символических и дополнительных градусов; 
политическая обстановка в Вест-Индии, а также в Европе, где шла борьба Пруссии за политическое преобладание; 
ослабление Англии в связи с поражением в Войне за независимость Северной Америки и начало Французской ре-
волюции, затормозившей развитие масонства в Старом Свете, – все это обусловило появление Конституций 1786 
года в Пруссии и начало развития ДПШУ в Америке.

Как известно, граф де Грасс вернулся из Вест-Индии во Францию и создал в 1804 году Верховный Совет Франции. 
С этого момента начался новый этап развития дополнительных градусов в масонстве.

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

Александр де Грасс-Тилли, Великий  
Командор Верховного Совета Франции


