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Слово Великого Мастера

Мы приступаем к строительству Храма Великой Ложи 
России. В этой связи в этом номере Вестника вашему 

вниманию представлены некоторые эскизы того, как могут 
выглядеть наши будущие помещения. В них планируется про-
водить работы российских вольных каменщиков. Но это не 
просто некие  картинки, посвященные теме масонского Хра-
ма. Это – визуализация задачи, которая встала перед нашим 
Братством.

Перед нами стоит задача ответить на 
вопрос: действительно ли мы являемся  
вольными каменщиками; можем ли мы без 
лукавства утверждать, что обтесываем свой 
грубый камень и строим Храм? И ответ на 
этот вопрос нам предстоит дать не при 
помощи красивых фраз, а своим участи-
ем в  строительстве Храма Великой Ложи 
России.

Как Великий Мастер Великой Ложи Рос-
сии я призываю вас оказать максимальную 
помощь в финансировании этого проекта, 
который не имеет аналога в истории совре-
менного регулярного масонства в России.

Двадцать пять лет, с момента основа-
ния, российское братство вольных камен-
щиков не располагало своим постоянным 
местом для регулярных работ и неформаль-
ного общения. Более того, почти двести лет 
назад наши предшественники прекратили 
свою деятельность на территории России. 
И все эти двести лет понятие “Храм воль-
ных каменщиков” в нашей стране не имел 
своего реального воплощения.

Это не только констатация некоего социокультурного фе-
номена. В реальной жизни российского масона  – это кочевая 
жизнь наших братьев все последние десятилетия. Нам прихо-
дилось работать в помещениях детских садов и медицинских 
диспансеров, спортивных залах общеобразовательных школ 
и конференц-залах различных гостиниц. И только последние 
несколько лет в нашем распоряжении появилось помещение, 
которое, хотя и с трудом, но как-то подходило для наших задач. 
Но вскоре и его размеры перестали соответствовать нашим 
потребностям. Мы были вынуждены все время куда-то пере-
езжать, работать с оглядкой и постоянно перевозить свою ат-
рибутику. Мы вели кочевую  жизнь и были обязаны неустанно 
думать о том, где и как мы встретимся в следующий раз, как не 
растерять или не сломать атрибутику, как ее вовремя доставить 
на новое место и соответствующе оформить ложу, не привлекая 
к себе внимания профанов. Для общения, духовного развития 
и всего того, что предполагает понятие “обработка грубого 
камня”, оставалось меньше времени и сил.

И вот наступил момент, когда Великая Ложа России  ока-
залась в состоянии взяться за  масштабную задачу постро-
ение собственного Храма. Но Великая Ложа России – это  

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

не некая абстрактная организация, это не бизнес-система и не 
государственная структура. Наша Великая Ложа существовала 
и сможет существовать только при условии, что каждый из бра-
тьев проявит непосредственное участие в решении возникших 
проблем. Любезные братья, только помощь каждого из вас в фи-
нансировании проекта позволит осуществить мечту российских 
масонов иметь свой дом: мы будем располагать возможнос-

тью проводить наши работы в помещениях, 
оформленных по всем канонам Братства, 
не думать постоянно о  необходимости 
найти себе новое место, о перевозке и со-
хранности нашей атрибутики. Ритуальные 
работы и неформальное общение братьев 
обретут достойное место, где российские 
вольные каменщики без суеты и без огляд-
ки смогут заняться главной задачей – своим 
духовным развитием.

Нам приходилось восхищаться Храма-
ми за рубежом. Там братья могут полностью 
отдаться решению главных задач масонства. 
И только в России вольные каменщики ос-
тавались в прямом смысле слова без оп-
ределенного места жительства. И давайте 
честно признаемся себе: сколько людей 
покинуло наши ряды, будучи разочаро-
ванными в неспособности решить насущ-
ные задачи собственной жизни Братства! 
Скольких достойных профанов мы не стали 
приглашать в наши ряды, предполагая по-
добную же реакцию с их стороны! 

Любезные братья! От вашего непос-
редственного участия зависит решение   основополагающих 
вопросов нашего дальнейшего существования. Перестанем 
ли мы быть сообществом без определенного места пребыва-
ния? Сможем ли создать добротную основу для дальнейшего 
достойного развития и сможем ли мы, наконец, обрести свой 
постоянный Храм? 

Так давайте же докажем самим себе, что мы имеем право 
носить имя вольных каменщиков, которые не только символи-
чески, но реально могут взяться за обустройство своего Храма. 
Мы уверены, что пройдет всего несколько месяцев, и братья, 
войдя в Храм ВЛР, с гордостью подумают о том, что они тоже 
внесли посильную помощь в его создание. Да поможет нам 
в этом Великий Строитель Вселенной!

Российское масонство

1.  Храм Великой Ложи России
2.  Храм Королевской Арки
3.  Камеры размышления

Строительство Храма  
Великой Ложи России

Начинаются работы по созданию Храма Великой Ложи России и всей необ-
ходимой для этого инфраструктуры – залов для проведения заседаний лож 

символических градусов, капитулов Королевской Арки, банкетной комнаты, библи-
отеки, офисных помещений и др. Впервые за 25 лет наше современное российское 
Братство обрело возможность иметь постоянное место для своих работ.

Ниже мы помещаем план и первые эскизы тех помещений, которые окажутся 
в нашем распоряжении. Конечно, в процессе строительства эскизы будут дораба-
тываться. И мы призываем всех высказывать свои предложения по оформлению 
Храма и других помещений. 

Но самое главное – это финансовая и организационная помощь каждого брата. 
В ближайшее время потребуются значительные средства для ремонта, оформле-
ния и  наполнения мебелью, а также соответствующим оснащением Храма общей 

площадью около 400 квадратных метров. Даже если все членские взносы ВЛР мы без изъятия направим на эти цели – нам их не 
хватит, но существуют еще и текущие расходы Великой Ложи (оплата командировок и ежегодных ассамблей, издание периодики, 
изготовление атрибутики и т. д.), которых нельзя избежать. В этой связи мы призываем всех принять посильное участие в реали-
зации этого проекта. Каждый, кто внесет свой вклад в это дело, будет так или иначе отмечен Великой Ложей. Этому посвящено 
Положение о Храме, которое ниже публикуется. Оно разрабатывалось не с целью способствовать братскому тщеславию. 
Мы преследовали цель, чтобы каждый, кто внесет вклад в это основополагающее дело ВЛР, остался в благодарной 
памяти наших братьев. Кроме эскизов Храма и его инфраструктуры мы помещаем в номере информацию о том, кто из братьев 
возглавил то или иное направление в проекте. Мы уверены, что активное участие в работе над строительством Храма позволит 
перейти к реализации положений Общего Регламента ВЛР о функционировании ложи Великих Стюардов. В этой связи здесь же 
публикуем Положение о Великом Стюарде ВЛР. 

Нас радует, что некоторые братья уже отозвались на призыв помочь в строительстве. Не прошел еще и месяц, как началась 
подготовка к строительству Храма, и некоторые истинные вольные каменщики поспешили внести свою финансовые средства 
на общие цели. Мы уверены, что это только начало тех пожертвований, в которых примет участие большинство членов ВЛР.  
Мы призываем всех братьев поддержать это достойное начинание.

Наша помощь и содействие, сегодня как никогда, необходимы российскому Братству!
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4.  Библиотека
5.  Кабинет Великого Секретаря
6.  Комната для смены облачения

7.  Зал для проведения агапы
8.  Кухня
9.  Гардероб

Экспликация помещений
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В связи с этим функционал участни-
ков Проекта определен следующим 

образом:
Директор Проекта – Великий Мас-

тер ВЛР Андрей Богданов (общее руко-
водство, контроль исполнения и соот-
ветствия поставленным задачам). 

Зам. Директора Проекта – Замес-
титель Великого Мастера ВЛР Виктор 
Белявский (непосредственное взаи-
модействие со всеми руководителями 
проектов и урегулирование спорных 
вопросов, а также контроль соответс-
твия Проекта традициям Ордена).

Руководитель проектного блока – 
Владимир Желябин (разработка и со-
гласование ТУ, проектной документации 
и всех частей проекта в соответствии 
с  требованиями госорганов и постав-
ленных задач).

Руководитель строительного блока –  
Дмитрий Смотряков (оценка и сбор мате-
риальных средств, необходимых для осу-
ществления Проекта (стройматериалы, 
инструменты, инвентарь, производство 
СМР и прочее), осуществление и про-
ведение проектных и СМР совместно 

с  руководителем ПБ, сдача комиссии 
директору и зам. директора Проекта).

Казначей Проекта (избран на Совете 
Великих Офицеров и утвержден реше-
нием Великого Мастера) – Александр С. 
(осуществляет сбор и распределение 
финансовых средств Проекта, открытие 
и ведение специального счета Проек-
та, подготавливает ежемесячный отчет 
о  приходе/расходе денежных средств, 
обеспечение непрерывного финанси-
рования, исходя из требований графика 
финансирования СМР).

Ответственный за организацию де-
ятельности, связанной с обеспечением 
благотворительных целевых взносов, 
а также с разработкой и контролем за ис-
полнением обязательств ВЛР по поощре-
нию благотворителей данного Проекта –  
Михаил Волков.

Ответственный за информационную 
часть – Магомед Сулейманов (комму-
никация между участниками Проекта, 
аккумулирование документации Проек-
та для предоставления по требованию  
ДП и ЗДП, информирование братьев  
о ходе строительства, донесение распо-
ряжений ДП до участников Проекта, ве-
дение группы “Строительство Храма ВЛР”  
в соцсети Facebook).

Для поощрения целевых взносов 
в бюджет строительства Храма и офисных 
помещений ВЛР определить следующие 
формы поощрений:

1. В отношении Достопочтенной Ложи: 
1.1. Присвоение названия “Ложи-

благотворителя Храму” – 2,5 млн. рублей;
1.2. Присвоение одному из поме-

щений комплекса названия Ложи-благо-
творителя – 1,0 млн. рублей;

1.3. Размещение стенда ложи на 
Стене почета Храма – 500 тысяч рублей;

1.4. Награждение Знаком Благо-
творителя (Рог Изобилия) на штандарт 
Ложи – 250 тыс. рублей;

Положение  
о благотворительном финансировании  

строительства Храма ВЛР
Согласно с решением Великого Мастера ВЛР, поддержанным Великими Офицерами ВЛР, в г. Москве начинается 
строительство Храма и офисных помещений ВЛР. В этой связи утвержден проект перепланировки помещений  
и смета необходимых работ по известному братьям адресу. Строительство Храма и офисных 
помещений осуществляется за счет средств, внесенных из бюджетных средств ВЛР, благо-
творительных целевых взносов, сделанных отдельными членами ВЛР, группами братьев или 
достопочтенными ложами в целом. Великая Ложа России готова также с благодарностью 
принять финансовую и организационную помощь со стороны лиц, не состоящих в Братстве.

1.5. Именная табличка Ложи-бла-
готворителя на стене Благотворителей –  
100 тыс. рублей.

2. В отношении отдельных братьев 
Великой Ложи России:

2.1. Представление на должность 
Почетного Великого Квартирмейстера 
ВЛР – 1 млн. рублей;

2.2. Пожизненное присвоение 
имени брата-благотворителя одному из 
помещений комплекса – 600 тыс. рублей;

2.3. Вышеуказанные благотво- 
рители, а также братья, внесшие в счет 
строительства Храма сумму не менее  
50 годовых взносов, получают ранг и при-
вилегии Великого Стюарда (см. Положе-
ние о Великом Стюарде);

2.4. Портрет брата-благотворителя 
на Стене почета ВЛР – 100 тыс. рублей;

2.5. Именная табличка брата-бла-
готворителя на стене Благотворителей –  
50 тыс. рублей;

2.6. Значок Благотворителя (Рог 
Изобилия) – 10 тыс. рублей;

2.7. Книга с адресной надписью 
Великого Мастера – 4 тыс. рублей.

3. Значок Благотворителя и диплом 
ВЛР вручается также всем участникам 
финансирования, сделавшим пожерт-
вования в пределах п.п. 1.1-1.2 и 2.1-2.3 
настоящего Положения;

4. Все пункты о поощрении приме-
нимы к лицам, не состоящим в Братстве, 
за исключением п.п. 1; 2.1.–2.3.

На данной странице представлены 
эскизы некоторых помещений.

1. Возможное оформление входа 
в  офисные помещения. Здесь будет 
располагаться ресепция, а также (сле-
ва от входа) стена с табличками братьев 
принявших участие в финансировании 
работ (см. Положение о Храме).

2. Помещение Храма символичес-
ких градусов (кроме того, будет храм 
Капитула Королевской Арки). В нем 
возможно будет проводить работы всех 
московских лож, а также ритуальные ра-
боты Великой Ложи России, когда это не 
будет сопряжено с приглашением боль-
шого количества людей (Храм рассчитан  
на участие в работах 60-80 братьев).

3. Агапная. Теперь помещение для 
банкета и сама кухня будут территори-
ально размещены отдельно, чтобы не 
снижать степень торжественности ри-
туальных агап.

4. Библиотека. В нашем распоря-
жении появится двухуровневая биб-
лиотека, в которой будут размещены 
книги и периодика различных Великих 
лож мира. Здесь можно будет прово-
дить братские встречи и собеседования 
с кандидатами.

Кроме того, в распоряжении бра-
тьев будет храм Капитула Королевской 
Арки, комната для переоблачения пе-
ред началом ритуальных работ, две ка-
меры размышления, кабинет Великого 
Секретаря ВЛР и многое другое. 

Масонские знаки благотворительности
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1. Деятельность Великого Стюарда 
направлена на создание финансовых 
и  организационных условий для раз-
вития Великой Ложи России. Великий 
Стюард участвует в финансировании 
различных мероприятий ВЛР с целью 
формирования материальной базы ВЛР, 
постройки и ремонта ее помещений, из-
дательской деятельности братства, орга-
низации праздничных банкетов и других 
проектов, требующих затрат, выходящих 
за пределы традиционного бюджета ВЛР, 
определяемого обязательными взносами 
членов ордена. 

2. Великий Стюард действует исклю-
чительно в рамках Конституции ВЛР, Об-
щего (Генерального) Регламента, распо-
ряжений и решений Великого Мастера 
и Совета Великих Офицеров, директив-
ных документов ВЛР.

3. Великий Стюард назначается де-
кретом Великого Мастера на один год 
по итогам его участия в финансирова-
нии мероприятий ВЛР в размере не ме-
нее пятидесяти членских взносов в ВЛР 
в  срок не позднее 1 июня соответству-
ющего года. Данные взносы не отменя-
ют обязанности уплаты взносов в казну 
материнской ложи и лож, в которых он 
аффилирован, согласно п.п. 97.3 и 97.5 
ст. 97 настоящего Регламента.

4. Ранг Великого Стюарда сохра-
няется на следующий год в случае его 
дальнейшего участия в финансирова-
нии в размере не менее пятнадцати 
ежегодных членских взносов в ВЛР.  
В том случае, если помощь брата не мо-
жет быть продолжена в указанном раз-
мере, ему присваивается ранг Бывшего 
Великого Стюарда.

5. При наличии не менее семи Вели-
ких Стюардов и Бывших Великих Стюар-
дов ВЛР по решению Великого Мастера 
ВЛР инсталлируется и действует Досто-
почтенная Ложа Великих Стюардов, 
не имеющая номера и идущая первой 
в  официальном списке ВЛР. Эта Ложа 
не обладает правом инициации, регу-
ляризации и посвящения в масонские 
степени.

6. Облачение Великого Стюарда ВЛР 
определено в Положении Конституции 
и Общем (Генеральном) Регламенте ВЛР.

7. Великие Стюарды возглавляют тор-
жественную процессию Великих Офице-
ров при открытии работ ВЛР и участвуют  

право представлять благотворительные 
проекты ВЛР.

11. Отличительным знаком Великого 
Стюарда является изображение Пелика-
на. Знак предполагается для постоянного 
ношения его обладателем и  изготавли-
вается из бронзы, серебра или золота, 
в зависимости от пожертвований данно-
го Великого Стюарда. Золотой знак Пе-
ликана приравнивается к знаку Красного 
Креста – высшей награде ВЛР. Золотой 
знак Пеликана вручается брату, сделав-
шему пятьдесят ежегодных взносов ВЛР 
три года подряд, серебряный – брату, 
сделавшему пятьдесят ежегодных взно-
сов два года подряд, бронзовый – брату, 
сделавшему пятьдесят ежегодных взно-
сов единожды.

Временное положение о Великом 
Стюарде утверждено Великим Мастером 
Великой Ложи России Андреем Богда-
новым.

6016 года С.И.

Положение  
о Великом Стюарде Великой Ложи России

в торжественной встрече Великого Мас-
тера и его вводе на ассамблею.

8. Ложе Великих Стюардов предо-
ставляется совещательный голос при 
выдвижении кандидатур на замещение 
постов Великих Офицеров на следующий 
масонский год.

9. Великие Стюарды обладают пра-
вом, при необходимости, заменять дру-
гих великих офицеров при проведении 
ритуальных работ.

10. Привилегией Великих Стюардов 
является определение бюджета праз-
дничных банкетов ВЛР и условий их 
проведения. Во время данных банкетов, 
а  также ритуальных агап ВЛР Великому 
Стюарду предоставляется преимущес-
твенное право руководить застольем 
и  провозглашать дополнительные офи-
циальные здравицы. При посещении 
работ регулярных лож под сенью ВЛР 
Великие Стюарды размещаются на Вос-
токе согласно рангу и в соответствии со  
ст. 14, п. 5 Общего Регламента. При про-
ведении ритуальных агап ВЛР и  своих 
материнских лож Великие Стюарды обла-
дают исключительным правом разливать 
напитки братьям, согласно традициям 
Ордена. Великие Стюарды входят в Ко-
митет ВЛР по благотворительности. При 
посещении работ иностранных лож, име-
ющих взаимное признание с ВЛР, Вели-
кие Стюарды имеют преимущественное  

Внутреннее убранство  
некоторых масонских Храмов Европы и Америки

Облачение Великого Стюарда, отличительный знак – изображение Пеликана  
и фото представителей Лож Великих Стюардов (Grand Stewards' Lodges) из различных стран
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1.  Россия, Пермь.  Празднование 3-х летия ДЛ ��о-��о-�о-
лотой ключ” №44. Убранство Храма перед началом 
работ.  01.10.2017
2.  Общая фотография участников работ по случаю 
празднования 3-х летия ДЛ ��олотой ключ” №44.
3-4.  Посещение братьями культурно-исторических 
памятников Перми.

8-9.  Россия, Казань.  ВМ ВЛР А. Богданов с братьями  
осматривают достопримечательности Казани.  
11.10.2016
10.  Общая фотография участников инсталляции  
ДЛ �Восходящее солнце” №54.
11.  Польша, Варшава. Ежегодная ассамблея ВЛ Польши, 
проведение торжественных работ  26.11.2016

12.  Общая фотография участников после завершения 
работы Ассамблеи в Варшаве.
13.  Торжественные работы на Ассамблее.
14.  Представители делегаций России и Болгарии  
на Ассамблее.
15.  Памятный снимок российских и польских братьев – 
участников Ассамблеи.  

5.  Оригинал портрета ВМ России И.П. Елагина (XVIII в.) 
в Пермском художественном музее.
6.  Россия, Казань.  Великий Мастер ВЛР А. Богданов 
открывает работы по инсталляции ДЛ �Восходящее 
солнце” №54.  11.10.2016

7.  Принесение клятвы Досточтимым Мастером  
ДЛ �Восходящее солнце” №54.  

 ▲8
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История масонства

К этой эпохе – 1925-1927 гг – относятся два крупных события, 
на которых нужно остановиться (первым пунктом упомина-

ется о создании в Париже русских лож).
... Второе важное событие было осуществление заветной 

мечты всех братьев с самого начала – быть у себя дома...
Уже в 1923 году, параллельно с неосуществленной по-

пыткой создать свою автономную русскую “Великую Ложу”, – 
проект энергично поддержанный Морисом Монье и, через 
него Федеральным Советом (речь идет о Федеральном Совете 
Великой Ложи Франции, юрисдикции, куда входили русские 
братья, впоследствии перешедшие в регулярную Великую На-
циональную Ложу Франции – ред.), но проваленный коммунис-
тическими интригами на заседании Гранд Лож, – была снята 
отличная, довольно большая, квартира на сквэр Клиянкур по 
соседству с отличным храмом на рю Рамелль. Предполагалось 
заседать в этом храме и немедленно затем переходить в свою 
квартиру. От этого плана пришлось отказаться в предвидении 
возможности жалоб со стороны соседей на чересчур шумное 
времяпрепровождение в вечерние часы.

... Поиски квартиры или особняка продолжались. Была 
создана особая комиссия, конечно, под председательством 
Л.Д.  Кандаурова (руководитель русских братьев-эмигрантов, 
вошедших под юрисдикцию Великой Ложи Франции – ред ) – 
и мы, наконец, остановились на полу-заброшенном особняке –  
29 рю де л'Иветт. В смысле по вместительности, дом был как 
раз тем, что нам было нужно. Отличный сад, обширный су-соль, 
кухни; весь первый этаж мы превратили в обширную столовую,  
на втором были: так называемая малая столовая, исключительно 
уютная, с мебелью из бывшей квартиры Л.Д. (Кандаурова – ред.) 
и им пожертвованной, уютная гостиная с балконом, выходящим 
в сад, библиотека, где царил здесь присутствующий бр.: Репнин 
и ... “святая святых” ... кабинет Л.Д. Кандаурова.

На самом верху была огромная, необъятной вышины, сту-
дия, которую решено было обратить в храм, но представля-
лись огромные трудности, чтобы этот храм соорудить. Все было 
в сильном запустении, но тут энергия Л.Д. и всех нас, увлеченных 
им – достигла максимума. Эта самая чудная, самая курьезная, 
самая замечательная страница в истории русского зарубежного 
масонства. В эмиграции, в изгнании, без технических знаний, 
без денег, мы задались целью сделать то, что сотни лет тому 
назад делали пионеры-монахи, строившие такие чудеса, как 
Соловецкий монастырь, с одним “посохом и благословением”. 

И мы создали – на диво пораженным посетителям 
французам – лучшее масонское помещение во Франции.  
Деятельность Л.Д. превзошла все, что он создавал до сих пор. 
Перед ним лежал список всех русских братьев – от глубоких 
стариков до двух-трех несовершеннолетних “волчат”... каждый 
должен был взять на себя какую-нибудь – хотя бы самую малую 
часть личного труда (это вписывалось в список) или – если не 
мог или не хотел – откупаться деньгами. Выхода другого не 
было! Принцип был – не тратить не одного лишнего сантима, 
т. к. крупных денег нет...

И работа закипела и какая работа! Иветт превратился 
в шантье, где ломали, строили, штукатурили, рубили, красили –  
по строгому расписанию – и над всем надзирал Л.Д. Никогда не 
забуду бр.: кн. Кочубея на высоченной лестнице с огромными 
ножницами, режущего и подвешивавшего дивные синие бархат-
ные занавеси наверху в храме, бр.: де Витта, нашедшего где-то 
и  устанавливавшего чудные две колонны Я. и Б. при входе; 
другие рубили эстраду, плато офицеров; ваш покорный слуга 
в салопете их окрашивал, а по ним бр.: бр.: Сафонов и  Добу-
жинский писали соответствующие символы. Другие занимались 
садом, подвальными помещениями, столовой. Бр.: Половцев по-
жертвовал огромное количество книг для библиотеки; создан 
был винный погреб. С невероятной быстротой все было готово 
в несколько месяцев и Иветт, наконец, открыла двери блестящим 
докладом бр.: Тесленко о “Старообрядцах” – нечего говорить 
при каком энтузиазме и каком переполнении всех помещений!

Не стоит повторять, что когда наши французские братья 
начали нас посещать – они не способны были ничего другого 
сказать, как “фантастик”, “мервейэ”, “энкруайябль” и т. п. Начался 
самый блестящий период. Но не нужно думать, что все “текло 
как по маслу” и что вся наша работа протекала в праздничном 
сне. Нами заинтересовались с разных сторон и, может быть, 
более, чем мы того заслуживали. Травля шла на разных фронтах. 
Прежде всего, большевики – прямо и косвенно – всячески вли-
яли на то, чтобы все наши начинания так или иначе провалива-
лись. Делалось это не глупо, скрытно, главным образом, внедряя 
в нашу среду своих агентов. Гораздо глупее, но шумнее, орудо-
вали ярые монархисты – лекциями, в печати и личным влиянием, 
убеждая испуганных беженцев, что мы те же большевики, что 
все большевистские вожди – Ленин, Троцкий, Зиновьев, Радек 
и т. п. – все жидо-масоны, а мы их агенты. Борьба с нами дохо-
дила до грубых уличных сцен, – некоторые из здесь присутству-
ющих это помнят. Появился ряд книг, журналов, газет, где нас вы-
водили как исчадие самого дьявола. Ряд полковых офицерских  

Из истории строительства Храма  
русскими братьями в Париже

(Отрывок из доклада, прочитанного бр.∴ Владимиром Вяземским в ДЛ “Лотос” 9.12.1957 г.*)
Прошло 60 лет с момента написания воспоминаний князя В. Вяземского. Надеемся, что рассказ о строительстве 
Храма русскими братьями в Париже в 1925-1927-е гг. послужит нам хорошим примером. Изгнанники из родной 
страны, многие – лишенные средств к существованию, они все-таки смогли, через 5 лет после того, как была 
создана первая русская ложа, построить свой Храм. 
�аключительные слова статьи нашего предшественника обращены непосредственно к нам.. .

 ▲16

 ▲21

 ▲19

 ▲18

 ▲17

 ▲20

 ▲23

 ▲22

 ▲25 ▲24

16.  Казахстан, Алматы. Торжественный ввод ВМ ВЛР  
А. Богданова перед началом инсталляции Великой 
Ложи Казахстана.  12.11.2017
17.  Принесение клятвы Великим Мастером Казахстана 
Б. Жубаниязовым.
18.  ВМ ВЛР вручает патент на проведение работ.
19.  Ритуальные работы по инсталляции ВЛК.

20.  Великие Офицеры Великой Ложи Казахстана  
перед принесением клятвы.
21.  Вручение ВМ ВЛР А. Богданову подарка –  
национального казахского костюма.
22.  Общая фотография участников церемонии инстал-
ляции Великой Ложи Казахстана. 
23-25.  Праздничная агапа. *  Сохранены стилистика и орфография автора.

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

организаций предложил своим членам-масонам на выбор: 
покинуть масонство или организации. К чести наших братьев  
скажу, что ни один из наших многочисленных бр.: офицеров 
(у нас было до 12 кавалергардов, несколько конногвардейцев, 
конно-артиллеристов) не дрогнул – никто от нас не ушел. Тем, 
которые этой стороной нашей деятельности заинтересовались 
бы – советую прочесть замечательное сочинение П.А. Бурыш-
кина “Зарубежное масонство и его противники” – оно имеется 
в нашей библиотеке у Д.Н. Ермолова. 

... Тут произошло то, что французы называют “ку де театр”: 
те, на которых зиждилась большая часть антимасонской про-
паганды – советское правительство и Коминтерн – осудили 
масонство на 4-ом Конгрессе Коминтерна в ноябре 1922 года! 

... Конгресс декларировал несовместимость масонства 
с  коммунизмом – стало быть, несовместимость звания масо-
на с пребыванием в коммунистической партии – потребовал  
к  1 января 1923 года ликвидировать все связи с масонством 
под угрозой немедленного исключения из партии тех членов, 
которые открыто – в своей печати – не заявят о своем полном 
разрыве с масонством.

Вернемся на Иветт. Многие братья никогда не отказыва-
лись от мысли иметь, если не свою “Гранд Лож”, то хоть какую-
либо автономную организацию. Л.Д. Кандауров составил коми-
тет по разработке устава такого учреждения и предложил мне 
председательство. Великим Мастером (в ВЛФ – ред.) был тогда 
бр.: Дуаньон, оказавший мне на своих еженедельных докладах 
о ходе нашей работы самое радушное внимание. Наконец все 
было готово, устав утвержден Фед.: Сов.:, и мы начали работу 
в 1934 году под названием “Совет Объединенных Русских Лож 
Шотландского Устава”. Скажу сразу, что он, с одной стороны, 
занимался объединением деятельности наших лож, но главная 
тяжесть лежала на хозяйственном управлении рю де л'Иветт. 
Здесь особенно потрудились бр.: бр.: Мамонтов, Сафонов, Кац  
и наш несравненный “консьерж” – бывший полковник лейб-гвар-
дейского Конного полка – Ал. Петр. Альбрехт; честь им и слава.

Не буду раздражать наших аппетитов приводя цифры –  
абсолютно грошевые цены, за которые мы отпускали, такие как 
и все, напитки, завтраки, обеды... Все делалось с максимумом 
экономии, не щадя сил. Вина покупались на “Хал о вэн” бочками, 
разливались на месте, и мы за 2 гроша имели выдающееся вино. 
Как только кончался сезон работ ложи, т. е. с 1 июня до конца 
сентября – каждый вторник – все оставшиеся в Париже братья 

собирались на обед в саду, где за 7 или 8 франков (с водкой)  
засиживались далеко за полночь, под соловьиное пение из 
находившегося напротив Розенталевского парка.

В тоже время была основана пятая Ложа “Гамаюн” – дол-
женствующая объединять более молодые элементы эмиграции, 
и несколько месяцев спустя – Ложа “Лотос”, первым Досточ-
тимым которой был бр.: Аитов. У меня – увы – нет под рукой 
списка первого состава. Помню: Смирнова, Сафонова, Каца, 
Голдрина, Лампэна, Бурышкина, Гордовского, Рабиновича (Эм-
мануила), Жданова (отца), не говоря уже о нескольких фран-
цузах, в том числе, нынешнего председателя Сената – Гастона 
Монервиля. Забыл упомянуть Г.Б. Слиозберга, С.Г. Лианозова, 
шахматста Бернштейна. Сразу же был организован финансово-
хозяйственный комитет, устраивавший, все под руководством 
К.П. Каплана: лотереи, вечера, бриджевые и шахматные турни-
ры и т. п., все с благотворительной целью. Лотосовские агапы 
стали знамениты благодаря изобретательности и искусству 
В.Ф.  Сафонова – курьезной фигуры старого русского чинов-
ника, камергера Его Величества, посвятившего абсолютно всю 
свою жизнь, на ее склоне, масонству. Чего, чего он не чертил –  
его труд  описание всех 33-х градусов Шотландской системы 
с рисунками в красках – уникум в своем роде!

Как только посетители Иветт ознакомились с нашими по-
мещениями, на нас посыпались просьбы предоставить его для 
собраний чужих лож. Нам это было не легко, так как кроме 
наших “синих” лож, там уже собирались: Совет 33-х, Консисто-
рия, Ареопаг “Ордо аб Хао”, Капитул “Астрея” и Ложа Усовер-
шенствования “Друзья любомудрия”. Нам все же удалось удов-
летворить желание “Свободной России”, “Американской Ложи”, 
“Англо-Саксонской” и одной-двух французских, в том числе, 
ложи состоявшей из чиновников Мэрии 16-го аррондисмана.

... Мы прошли многие и тяжкие испытания – испытания 
тяжелого труда и распрей, эпоху “Золотого Века” (Иветт), эпоху 
разрушения (война, оккупация), эпоху тяжелого и болезнен-
ного возрождения. Но сила Духа, внушенного нам нашими на-
ставниками и основателями – я хочу надеяться – жива. Факел, 
который мы несем, снова зажжен, мы его передаем все новым 
и новым нашим преемникам и хотим верить, что он никогда не 
погаснет и когда-нибудь возгорится ярким пламенем на нашей 
возлюбленной и свободной Родине! 

9 декабря 1957 г.                         Бр.: Владимир Вяземский

Масонское издание “Вестник объединения русских лож”, объемом 32 полосы издававшееся в Париже.

Мастер Хирам 
 

Что касается имени – Хирам, то оно 
встречается в разных местах Тана-

ха немножко в разных видах: Хирам, 
Хурам, Хиром. Специалисты считают 
все эти имена сокращенной формой 
от: “Ахи-рам” – “Мой брат высок”. На-
верное, “брат” – это намек на идола, 
которому они поклонялись. (Дашевс-
кий. Лекции по книге Мелахим I, Лек-
ция 12. 5:14-6:1) Хирам был избран ге-
роем этой масонской легенды за одно 
лишь свое имя, напоминающее по зву-
чанию имена Гора (Хора)-Ра, Гор-Меса 
и Гер-Кулеса.(Альберт Пайк). Более 
того, существует мнение, что легенда 
о Хираме носит исключительно утили-
тарный характер. 

Как мне кажется, мы не имеем ника-
ких оснований априори принимать или 
отвергать ни одну из версий в каждой ее 
детали. Однако, перед нами встает про-
блема критики возможных источников 
и вариантов генезиса легенды. 

В поисках реальной основы для та-
кой критики необходимо помнить, что 
текст легенды – отнюдь не плод вольно-
го литературного, символического или 
философского творчества. 

Важно также понять, что в самом 
процессе становления легенда либо 
была жестко привязана к совершенно 
конкретной утилитарной задаче: слу-
жить закреплением и подсобным симво-
лическим инструментом нравственного 

совершенствования, либо – она также 
носит характер более древнего симво-
лического характера. 

Для начала следует проанализиро-
вать тексты Священного Писания, а так-
же исторические тексты с тем, чтобы 
четко определить ряд моментов, про-
тиворечащих или не противоречащих 
легенде и современным представлени-
ям о ней.

Упоминание Хирама  
в Священном Писании  
и исторических трудах

В Ветхом Завете присутствуют 
упоминания о двух Хирамах: Хирам – 
царь Тирский и искусный рабочий Хи-
рам. Прекрасно видно, что и в тексте 
Библии, и в известных мне вариантах  
легенды эти персонажи различны, поэ-
тому, прежде всего, нас будет интересо-
вать второй Хирам. 

Мастер Хирам упоминается в текс-
те Ветхого Завета в двух разных книгах: 
в Третьей книге Царств, а также во Второй  

�одческие работы

Почему Хирам?
Легенда о Мастере Хираме занимает в современном символическом масонстве 
центральное место. Она логически и символически венчает собой наставления 1-го 
и 2-го градусов. Существует несколько вариантов этой легенды, которые появились 
в разное время и приписываются, или непосредственно принадлежат, разным авторам. 
Логических, исторических и символических интерпретаций этой легенды еще 
больше. Одни интерпретации носят синкретический характер, другие исключительно 
символический, а третьи – исключительно исторический. Вероятнее всего не следует буквально воспринимать 
ни одну из интерпретаций, поскольку некоторые из них делают достаточно пространные допущения, а порой 
носят явный историко-политический подтекст. 

Самыми распространенными версиями истоков возникновения являются: 
– генеалогическая – преемственность легенды от древних мистерий и посвятительных традиций, солнечных 
культов;
– ветхозаветная – христианские корни легенды (например, не секрет, что некоторые изречения, приписываемые 
Хираму, христианством определяются как изречения Иисуса: �Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга 
вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”. �Нагорная 
проповедь” (Матф.7:6)); 
– судьба последнего Великого Магистра Ордена рыцарей  Храма – Жака де Моле; 
– судьба казненного короля Карла I.

Так почему же центральным персонажем является именно Мастер Хирам? Об этом я попытаюсь поразмышлять 
в этой работе. Данная работа ни в коем случае не может претендовать ни на сколь либо законченный анализ,  
ни тем более на опровержение общераспространенных интерпретаций. Скорее благим результатом я бы считал 
призыв к размышлению и здоровому анализу масонского наследия.

В∴Д∴Б∴ Павел Строганов, 
Великий Секретарь Великой Ложи России 

Храм царя Соломона
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книге Паралипоменон. (3 Ц., 2 Пар.).  
О Мастере Хираме есть также упоми-
нание у Иосифа Флавия в “Иудейских 
древностях”. Давайте для начала вни-
мательно посмотрим на упоминания 
в книгах Ветхого Завета.

Хронологически первые 3-я и 4-я 
книги Царств (Ахия Силомлянин (3 Ц. 
XI, 29), Адда и Исаия (2 Пар. XXX I I, 32 
и др.) приведены в настоящий вид пи-
сателем времен плена вавилонского, 
как полагают, Ездрой, который пользо-
вался “Историей Соломона” (3 Ц. XI, 41),  
“Летописью царей иудейских” и “Лето-
писью царей Израильских” (3 Ц. XIV,  
19, 29; XV, 7; XVI, 5, 14; 4 Ц. I, 18; VIII, 
23; X, 34 и мн. др.). В Септуагинте Кни-
га Хроник называется “Паралипоме-
нон” (по-гречески – “пропущенное”). 
Очевидно, переводчики Септуагинты 
рассматривали Книгу Хроник как до-
полнение к остальным библейским 
книгам. Можно допустить более поз-
днее написание основных текстов Па-
ралипоменона, должное устранить ряд 
пропущенных моментов. Упоминание 
о Хираме обнаруживается в Третьей 
книге Царств: “И послал царь Соломон 
и взял из Тира Хирама” (3 Ц. VII, 13).  
О мастерстве и навыках Хирама сказано 
тут немногое: “сына одной вдовы, из ко-
лена Неффалимова. Отец его, Тирянин, 
был медник; он владел способностью, 
искусством и уменьем выделывать вся-
кие вещи из меди. И пришел он к царю 
Соломону и производил у него всякие 
работы” (3 Ц. VII, 14).

Сравнительный перечень упомина-
ний Хирама в текстах Священного Писа-
ния и исторических текстах приведен 
ниже. 

3-я книга Царств.
Появление имени Хирама: 3 Ц. VII, 13. 
Происхождение Хирама: мать Хира-

ма – одна вдова, из колена Неффалимова 
(3 Ц. VII, 14);

а отец его –  тирянин, был медник 
(3 Ц. VII, 14). 

Профессиональные навыки Хирама: 
он владел способностью, искусством 
и  уменьем выделывать всякие вещи из 
меди (3 Ц. VII, 14). 

2-я книга Паралипоменона.
Появление Хирама: 2 Пар. II, 13 
Имя Хирама: Хирам-Авия и его 

происхождение: мать Хирама – одна  
женщина из дочерей Дановых (2 Пар. 
II, 14); 

а отец Хирама – тирянин (2 Пар. 
II, 14). 

Профессиональные навыки Хира-
ма: умеющий делать изделия из золота 
и из серебра, из меди, из железа, из кам-
ней и из дерев, из пряжи пурпурового 
и  яхонтового цвета, и из виссона, и из 
багряницы, и вырезывать всякую резьбу 
(2 Пар. II, 14). 

Иудейские древности.
Появление Хирама: Книга 8, гл. 3, 4 
Происхождение Хирама: мать Хира-

ма – происходила из колена Неффали-
мова (Книга 8, гл. 3, 4); отец Хирама –  
Урий, родом израильтянин (Книга 8,  
гл. 3, 4) .

Профессиональные навыки Хирама: 
был знатоком во всякого рода мастерс-
твах, особенно же искусным художником 
в области обработки золота, серебра 
и бронзы (Книга 8, гл. 3, 4). 

Согласно вышеприведенной инфор-
мации мы, к сожалению, можем заклю-
чить, что знания, почерпнутые из Библии 
и исторического произведения Иосифа 
Флавия достаточно скудны и противо-
речивы. 

Происхождение  
Хирама 

Так откуда он, этот Хирам? Библия 
дает противоречивые сведения о его 
происхождении. По матери он изра-
ильтянин, то ли из колена Данова, то 
ли Неффалимова. 

Собственно это ровным счетом 
ничего не дает, за исключением того, 
что Дан и Неффалим не только были 
сыновьями Иакова, но еще и кровными 
братьями по матери Вале – служанке Ра-
хилиной, дочери Лавана. Впрочем, про-
изводить потомство от служанок было 
делом обычным в то время. 

Об отце Хирама в Библии сказано 
лишь то, что он Тирянин, а в 3-й Книге 
Царств добавлено, что он еще и мед-
ник. По традиции считается, что его 
отец принадлежал к колену Нафтали 
(Неффалимову), а отец его, житель Цора 
(Тира). Имеется в виду, что он поселил-
ся в Цоре, хотя родился вдругом месте 
Страны Израиля. В Книге Исход считает-
ся, что Тирянином  отец назывался, т. к. 
просто поселился в Тире. Такое часто 
встречалось, когда еврей селился в дру-
гом племени и получал название по его 
имени. 

Гораздо более интересные размыш-
ления рождаются при упоминании отца 
Хирама в “Иудейских Древностях”. Сказа-
но, что отец его – Урий. Библия прямо 
нам говорит о том, что отец Хирама был 

медник. Небезынтересным становится 
размышление об Урии Хеттеянине, как 
о возможном отце Хирама. Несмотря 
на то, что такое сравнение текстуально 
противоречит Писанию, это дает ин-
тересную версию о том, кем на самом 
деле была мать Хирама (“одна вдова, из 
колена Неффалимова”). Вирсавия после 
убийства Урии Хеттеянина также стала 
вдовой. Напрашивается еще одна па-
раллель – между торопливым желанием 
убийц Хирама выведать Слово и тороп-
ливым поступком Давида при убийстве 
Урии (Лекции З. Дашевского по книге 
“Шмуэль”, Лекция 55. гл. 11.). Однако, это 
теория некоторым образом противо-
речит даже Иосифу Флавию, поскольку 
текстуально он различает имена Урий 
и имя Урия Хеттеянин. Также поступает 
и Синодальный перевод.

Кроме того, есть определенно ин-
тересная параллель между Хирамом, 
с одной стороны, и Адонирамом и Аго-
лиавом, с другой. Следует сказать, что 
утверждение о том, что Хирам и Адони-
рам могут быть одним и тем же лицом 
не находит никакого подтверждение ни 
в одном из источников: “И посылал их 
на Ливан, по десяти тысяч на месяц, по-
переменно; месяц они были на Ливане, 
а два месяца в доме своем. Адонирам 
же начальствовал над ними” (3 Ц. V, 14). 
Вот и вся его роль согласно Священно-
му Писанию. Кроме того, Адонирам был 
поставлен начальствовать при заготовке 
древесины в Ливане, а “и с ним Аголи-
ав, сын Ахисамахов, из колена Данова, 
резчик и искусный ткач и вышиватель 
по голубой, пурпуровой, червленой 
и  виссонной ткани” (Исх., XXXVIII, 23). 
Интересен момент появления в текстах 
таких же  высококвалифицированных 
персонажей, как и Тувалкаин, который 
был ковачом всех орудий из меди и же-
леза. (Быт. IV, 22). 

Хирам – простой ремесленник 
или Мастер Цеха? 

Следует сразу сказать, что исходя из 
Библейского текста совершенно не вид-
но какие работы выполнял непосредс-
твенно Хирам, а какие “выполнял” Царь 
Соломон. Вот всего один хорошо зна-
комый нам пример. “И поставил столбы 
пред храмом, один по правую сторону,  
другой по левую, и дал имя правому – Иа-
хин, а левому – имя Воаз” (2 Пар. III, 17), –  
читаем мы в книге Паралипоменон, 
и слова эти относятся текстуально к Со-
ломону, несмотря на заблаговременное  

появление в тексте Хирама (И начал 
Соломон строить дом Господень в Ие-
русалиме на горе Мориа (2 Пар. III, 1)). 
Но может, сам Соломон руководил ра-
ботами? История знает подобные фак-
ты: Ирод, например, принимал самое 
живейшее участие в  восстановлении 
Второго Храма. Однако полагаю, что 
Соломон не обладал должной квали-
фикацией для этого.

Утверждение о том, что постройкой 
Храма руководил непосредственно Хи-
рам не находит в Библии никакого про-
тиворечия. Судя по числу работников 
(“И сделал он из них семьдесят тысяч 
носильщиков и восемьдесят тысяч ка-
меносеков на горах и три тысячи шесть-
сот надзирателей, чтобы они побуждали 
народ к работе” – 2 Пар. II, 18), такой 
“цех” нуждался в едином руководителе, 
обладающем квалификацией построить 
подобный Храм. Следует обратить вни-
мание, что вся работа, которая произво-
дилась в Храме, была известна Хираму, 
как ремесленнику согласно Паралипо-
менону. Не стоит забывать, что по опи-
санной архитектуре Первый Храм пред-
ставляет собой замечательный памятник 
именно финикийского зодчества!

 
А откуда камни?  

Адонирам 
Достаточно интересный момент ка-

сается камней, которые были употреб-
лены при строительстве Храма. Библия 
нам говорит: “И повелел царь привозить 
камни большие, камни дорогие, для ос-
нования дома, камни обделанные” (3 Ц. 
V, 17), “Когда строился храм, на строение 
употребляемы были обтесанные камни; 
ни молота, ни тесла, ни всякого друго-
го железного орудия не было слышно 
в храме при строении его” (3 Ц. VI, 8).

Прежде всего интересно упомина-
ние Адонирама, как руководителя ра-
ботами по обтесыванию камней. Второй 
Страж в  легенде ритуала 3-го градуса 
у Альберта Пайка также является Адо-
нирам. Но обтесывать камни – работа 
учеников, а учениками руководит как 
раз Второй Страж. А только ли это про-
исходило там, где камни добывались? 
Несмотря на упоминание, что камни 
привозились уже обтесанные, ничто не 
противоречит тому, что их можно было 
тесать и на месте. Ведь сказано: “ни моло-
та, ни тесла, ни всякого другого железно-
го орудия не было слышно в храме при 
строении его”, т. е. только в Храме, а не 
за его пределами, вокруг него. 

Дальнейшая судьба  
Хирама 

До сих пор особых противоречий 
Легенде в исторических текстах и  тек-
стах Библии мы не обнаружили, но 
остается еще очень важная часть, как 
смерть Хирама. 

И это самый сложный момент. Ле-
генда гласит об убийстве Хирама тремя 
подмастерьями. Но никаких указаний 
в Библии и исторических текстах на этот 
счет мы не наблюдаем. К сожалению, 
в этом аспекте, мы не можем достаточ-
но твердо принимать или опровергать 
факт различия легенды и Библейского 
писания, но попробуем проанализиро-
вать текст в литературном аспекте. 

Дальнейшая судьба Хирама, соглас-
но Библии и Иосифу Флавию выглядит 
также достаточно туманно. 

3-я книга Царств: и кончил Хирам 
всю работу, которую производил у царя 
Соломона для храма Господня (3 Ц.  
VII, 40). 

2-я книга Паралипоменона: и кон-
чил Хирам работу, которую произво-
дил для царя Соломона в доме Божьем  
(2 Пар. IV, 11). 

Приходится признать, что соглас-
но тексту Библии Хирам действительно 
закончил всю работу, которую произ-
водил у царя Соломона и именно для 
Храма. 

Однако смею предположить, что 
дальнейшую судьбу Хирама мы знаем, 
исходя из текста Библии! Давид строил 
свой дом прежде строительства Храма, 
но храм строить ему “не разрешили”.  
А Соломон на 4-й год все же стал стро-
ить Храм, а одновременно и дом свой. 
Но Храм он строить “спешил”, а  дом 
не очень. Дом его строился 13  лет  
(“А свой дом Соломон строил тринад-
цать лет и окончил весь дом свой”, (3 Ц. 
VII, 1)! И если принять утверждение, что 
деяния Хирама и “сделанное” Соломо-
ном не разделимы, то вряд ли можно 
предположить, что великолепный дом 
Соломона (еще больший, чем Храм) 
строился без участия Хирама. Это, 
правда, противоречит тексту Легенды, 
которая говорит именно о убийстве 
в Храме, а не в доме.

 
Подведем итоги

Подводя промежуточные итоги это-
го большого и длинного дела можно за-
ключить.

1. Сложно разрешимое противоре-
чие между Легендой и историей кроется  

лишь в смерти Хирама. В именно осталь-
ном описании Хирама Легенда Священ-
ному Писанию и истории не противо-
речит.

2. Хирам вовсе не столь яркий 
персонаж, как это многие считают.  
В истории, писаниях вполне себе мож-
но найти персонажи более колоритные  
и обставить Легенду с меньшим числом 
проблем.

За исключением смерти Хирама, 
возможно имеющей только аллегори-
ческий смысл, ветхозаветная теория 
текстуально не противоречит Легенде 
и истории.

Дальнейшие  
возможные шаги

Поскольку исходные материалы 
нам дают достаточно смутную картину 
касательно мастера Хирама и Легенды, 
из этого вытекает практический вывод: 

1. Целесообразно попытаться выде-
лить в составе Легенды такие моменты, 
которые по своим ассоциациям реально 
доступны для людей той эпохи и так или 
иначе всплывающие в текстах.

2. Следует понять, как они могли 
помешать делу масонского просве-
щения и скомпрометировать само ма-
сонство. 

Если это удастся сделать, то очевид-
но, что совокупность указанных момен-
тов даст минимум безусловно унасле-
дованных фактов. Целесообразно, как 
можно полней, использовать этот спо-
соб, чтобы выяснить, какие именно пун-
кты легенды были неудобны. Для этого 
нужно установить, что вызывало желание 
задним числом их “исправить”.  

Убийство Хирама



Официальное издание Великой Ложи России

Выходит ежеквартально
IV кв. 2016 г.

Москва

Тираж: 999 экз.

Масон граф Роман Илларионович Воронцов

Период 40-60-х гг. XVIII века в истории российского масонства, к со-
жалению, недостаточно хорошо изучен. Но даже тот скудный материал, 
который сейчас существует, позволяет обратить внимание на следую-
щее. Хотя количество русских вольных каменщиков было относительно 
не большое, многие из них принадлежали к высшим слоям общества: 
князья Голицыны, М.М.  Щербатов, М.И. Дашков, Ф.И. Дмитриев-Мамо-
нов, С.Б. Мещерский, С.Н. Трубецкой, графы С.Н. Салтыков, Р.И. Воронцов,  
П.А. Бутурлин и многие другие.

Великим Мастером, или говоря современным языком, Досточтимым 
Мастером одной из русских лож того времени был граф Роман Илларио-
нович Воронцов (1717–1783 гг.). Его отец, Владимирский воевода и друг 
просветителя св. Дмитрия Ростовского, своим детям – Роману и Михаилу –  
дал для того времени хорошее образование. В дальнейшем они были 
записаны в пажи к Елизавете Петровне, а затем остались в составе ее 
“малого двора”. Роман Илларионович, будучи женат на дочери богатей-
шего костромского дворянина, чиновника патриаршего хозяйства, по-
лучил в  свое распоряжение громадное приданное. Это позволило ему 
одалживать деньгами Елизавету, которая часто нуждалась в средствах. 
Михаил и Роман Воронцовы стали близкими друзьями Елизаветы и при-
няли активное участие в перевороте, в результате которого Елизавета 
взошла на престол.

В отличие от своего брата Михаила, который в царствование Елиза-
веты I сделал блистательную карьеру и стал канцлером империи, Роман 
Илларионович не стремился занять ключевые государственные посты. Он 
возглавлял ложу “Молчаливость”, одну из первых лож в России, которая 
в подавляющем большинстве состояла из русских подданных, занимавших высокое общественное положение. На-
верное, на работах в этой ложе он близко сошелся с другим видным русским масоном – И.И. Шуваловым и принял 
участие в работе его Комиссии по уложению, которая подготовила реформу русского законодательства. Роман 
Илларионович, выступал как сторонник расширения дворянских свобод. По всей видимости, именно видному 
русскому масону Р.И. Воронцову принадлежит заслуга в появлении Манифеста “О даровании вольности и свободы 
всему российскому дворянству”, изданного при Петре III. Дело в том, что сам Петр III не отличался стремлением 
вникать в государственные дела. Но его фавориткой была дочь Романа Илларионовича – Елизавета, на которой 
молодой император собирался жениться после развода с Екатериной Алексеевной. Пользуясь влиянием своей 
дочери, Р.И. Воронцов, очевидно, добился издания Манифеста, который был подготовлен в последние годы царс-
твования Елизаветы в рамках планируемой государственной реформы. К активному участию в его подготовке были 
привлечены Р.И. Воронцов, И.И. Шувалов и некоторые другие русские вольные каменщики.

После свержения Петра III, Р.И. Воронцова ожидала опала, и его даже подвергли аресту. Но его другая дочь –  
Екатерина Романовна, известная как княгиня Дашкова, была ближайшей подругой новой императрицы Екатерины II. 
Ее заступничество и деловые качества Р.И. Воронцова способствовали тому, что он был вновь допущен к импера-
торскому двору и привлечен к участию в работе Уложенной Комиссии Екатерины II. Уже в начале 70-х гг. XVIII века 
Р.И. Воронцов стал Наместным Мастером (Заместителем Великого Мастера) Великой Провинциальной Ложи по 
патенту, полученным И.П. Елагиным из Англии, и вплоть до преклонного возраста продолжал участвовать в жизни 
российских масонских лож. 

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

Граф Роман Илларионович Воронцов.  
Один из первых русских масонов,  

Великий Наместный Мастер  
Великой Провинциальной Ложи России.

Автор Манифеста “О даровании вольности  
российскому дворянству”.


