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Слово Великого Мастера
Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

Российское масонство

Напряженность, ощущавшаяся в на-
шей кампании вначале, спала до-

вольно скоро. В таком составе, шестером, 
в тот знаменательный вечер мы и водку 
самопальную пили, и огурцами солены-
ми немецкими закусывали, и польскими 
пельменями – вовсе не такими уж дурны-
ми – отлакировали все выпитое. Совсем 
по-нашему, по-великорусски! Когда же 
пришла пора расплачиваться, парижс-
кие “деды” мягко отодвинули москвичей  
в сторону: “Вы – на нашей территории все-
таки!..” Зато принесенную нами в подарок 
большую бутылку родной “Столичной” от-
крывать не решились: “Прибережем для 
братьев... Откупорим на агапе в “Астрее”.

И для высоких московских визите-
ров, и для меня, грешного, эта встреча 
стала своеобразным открытием. Во вре-
мя трапезы, затянувшейся допоздна –  
мы уходили из “кантины” последними, – 
говорил, в основном, Михаил Василье-
вич Гардер. Сергей Сергеевич Пельцер 
и  Александр Александрович Римский-
Корсаков лишь изредка вставляли какие-
то реплики, подчеркнуто воспринимая 
Гардера как старшего. Суть же его речи 
была такова: российское масонство на-
всегда осталось в Истории, будущего 
у него в Советском Союзе больше нет, 
возжечь новые костры вольных камен-
щиков от Балтики до Тихого океана уже 
не придется – сделать это некому. Про-
тив Времени никак не попрешь: они, “ас-
трейцы”, – уходящая натура, последние 
из могикан… Силы у ветеранов уже не 
те, да и советские спецслужбы развер-
нуться вольным каменщикам в “стране 

развитого и победившего социализма” 
ни за что не дадут...

С похожей, сдержанно похоронной, 
интонацией мы напечатали за тремя 
подписями и нашу статью о парижской 
встрече с последними русскими вольны-
ми каменщиками. Этот весомый по объ-
ему материал вызвал, помнится, самую 
живую читательскую реакцию. Интернета 
тогда и в помине не было, поэтому су-
дить о состоявшемся контакте с широкой 
советской публикой приходилось только 
по редакционной почте. Так вот, ответом 
на публикацию о парижских “астрейцах”  
стали многочисленные письма, при-
шедшие со всей страны в “Литературку”.   
И парадоксально: несмотря на то, что 
многие большевистские десятилетия 
мозги людей обрабатывались у нас 
ненавистью ко всем “иным”, включая  
и масонов, большинство читателей писа-
ли в редакцию о своем положительном 
восприятии последних русских вольных 
каменщиков. Во всяком случае – таких,  
о которых нам рассказал Михаил Василь-
евич Гардер. А он говорил об Осоргине 
и Коровине, Грюнвальде и Алданове, 
Кандаурове и Маклакове...

Гардер разочаровал нас, сказав, 
что, насколько ему известно, в окруже-
нии Горбачева ни одного вольного ка-
менщика нет, да и быть не может – по 
определению. (О том, почему так, я рас-
скажу позднее). Мы и написали то, что 
услышали... Потом, уже много лет спустя, 
Юрий Петрович Изюмов поведает мне  
с не уместной обстоятельствам блужда-
ющей улыбкой, что только за одну такую 
постановку вопроса с него на Старой 
площади, где располагался ЦК КПСС, 

едва стружку не сняли. Но времена уже 
заметно менялись. Люди в Москве нача-
ли думать и говорить, и Старая площадь –  
не исключение...

Любопытная деталь. Много лет спус-
тя я узнаю от Изюмова, давно отошедше-
го от редакционных дел и не столь давно 
отметившего восьмидесятипятилетие, 
что перед появлением материала о рус-
ских вольных каменщиках в “Литератур-
ке” ее главный редактор, классик совет-
ской литературы Александр Чаковский 
отправился в КГБ. Специально. За раз-
решением на публикацию. Встретившись  
с Филиппом Бобковым (отвечавший на 
Лубянке за борьбу с инакомыслием, он 
после падения СССР не растерялся и сде-
лался одним из ближайших советников 
телемагната Владимира Гусинского), Чак –  
так все в редакции звали Александра Бо-
рисовича – столкнулся с полным непо-
ниманием со стороны секретно-силовых 
инстанций. “Масонов в Советском Сою-
зе давно нет, и уже никогда не будет”, –  
с ответственностью заявили Чаковскому 
в сером здании на площади Дзержинско-
го. Вывод властей? Писать о том, чего уже 
не существует, – о фантомах минувшего, 
о полной фикции – нет никакого здраво-
го смысла. И все же “Литературная газета” 
опубликовала наш материал о русских 
вольных каменщиках и об их “навсегда 
ушедшей, мертвой натуре”.     

Однако вернемся к Гардеру. О встре-
че с ним в эмигрантской столовке на 
набережной Сены, что напротив Эйфе-
левой башни, в суматохе дел и явлений 
я на некоторое время совершенно за-
памятовал. И тут, когда провожал как-то 
поутру в школу маленького сына, увидел *  Продолжение. Начало статьи см. в № 1/2017.

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

LE PASSE PASSE SIMPLE  
Простое прошедшее*

Двадцатипятилетию Ложи Древнего и Принятого Шотландского Обряда
Законно учрежденной на Востоке г. Москвы
Под отличительным титулом “ГАРМОНИЯ” и номером 1
Посвящается                                                                                                                                                          
                                                                                                                           С Братской Любовью

ко всем нашим Предкам, Учителям и Наставникам

В преддверии начала нового масонского года, когда проис-
ходят выборы Досточтимого Мастера и назначение нового 

офицерского состава, хотел бы обратить ваше внимание на 
соотношение духовной и материальной составляющей в де-
ятельности Достопочтенной Ложи.

Казалось бы, все достаточно очевидно: из числа авто-
ритетных мастеров избирается Досточтимый Мастер, а он 
в свою очередь, привлекает опытных мас-
теров для работы в качестве офицеров. 
В некоторых ложах к тому же существу-
ет английская практика, когда офицеры 
постепенно поднимаются по офицерской 
лестнице, чтобы в последующем, через 
несколько лет, оказаться избранным на 
высший пост в ложе. Но на деле не все 
происходит просто и гладко. Деятель-
ность Досточтимого Мастера не всегда 
соответствует реальным потребностям 
ложи, а офицеры зачастую оказываются не 
очень дисциплинированными братьями,  
и во время работ их приходится заменять  
мастерами, не имеющими необходимого 
опыта в ритуальной практике. Возникают 
неудовлетворенность и разочарования 
в работе. Это разочарование касается не 
только материальной, но и духовной со-
ставляющей работы ложи.

Давайте вернемся к исходным базо-
вым идеям, которые лежат в основе де-
ятельности Ордена и побуждают нас ис-
кать масонский Свет. Мы часто слышим 
от кандидатов во время их опроса под повязкой, что они 
стремятся к посвящению в вольные каменщики прежде всего 
в поисках развития своей духовности. Но что такое духовность 
и как мы, масоны, ее определяем? Конечно, в понимании ду-
ховности мы можем иметь несколько различных представле-
ний. Некоторые сводят духовность только к развитию своих 
религиозных чувств. Есть и те, кто понимает духовность как 
наличие некоего багажа культурных ценностей и возможность 
им оперировать в обыденной жизни.

По старой привычке я предлагаю вернуться к бытующим 
дефинициям.

Я всего лишь напомню наиболее известные нам по слова-
рям и справочникам определения. Духовность – это “высший 
уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на ко-
тором основными мотивационно-смысловыми регулятора-
ми ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие 
ценности”, а также “индивидуальная выраженность в системе 
мотивов личности двух фундаментальных потребностей: иде-
альной потребности познания и социальной потребности 
жить, действовать “для других”. Так вот, всегда ли мы вспомина-
ем реальный смысл этих определений, когда приходим в наш 
храм? Всегда ли мы следуем ему при общении с братьями? 

Вся беда, что после посвящения в братство мы как-то быстро 
перестаем думать о духовности и начинаем жить обыденной 
жизнью, даже приходя на работы в ложу.

Еще больше с себя должны спросить офицеры ложи и тем 
более Досточтимый Мастер. Мы забываем, что ритуальная 
работа и организационные аспекты не в меньшей степени 
влияют на духовную составляющую братства, чем написание 

зодческих работ, участие в благотворитель-
ной деятельности и т. д. Опытных братьев, 
облеченных масонскими степенями и ран-
гами, молодые масоны рассматривают как 
образец поведения в ложе. И, если офицер 
ложи или Досточтимый Мастер позволяет 
себе небрежение своими обязанностями 
или допускает неподобающее поведение, 
может ли подобное способствовать разви-
тию духовности других братьев?

И потому хочу поставить перед собой 
и братьями вопрос: вступая на офицерский 
пост или пост Досточтимого Мастера, го-
товы ли мы в течение хотя бы одного года 
систематически, изо дня в день, прилагать 
максимум усилий, чтобы в ложе шло посту-
пательное развитие духовности? Не почет, 
не масонский ранг, как таковой, должны 
стать мотивацией наших действий, а уве-
ренность, что мы можем внести свою собс-
твенную лепту в развитие духовности на-
шей ложи. Стремление жить и действовать 
для других; а также высшие человеческие 
ценности как мотивы наших действий – вот 

базовые принципы деятельности офицерского состава ложи. 
Давайте задумаемся о том, кто готов к такому образу жизни 
накануне выборов Досточтимого Мастера и назначения ново-
го состава офицеров. Я предлагаю задать этот вопрос самому 
себе и тем, кто в душе считает, что он уже готов для испол-
нения руководящих должностей в Братстве. Перефразируя 
всем известное выражение хотелось бы заявить следующее: 
не спрашивай, что Орден сделал для тебя, спроси себя, что 
ты сделал для Ордена? Только тогда мы поймем: сможем ли 
совместить материальную и духовную составляющую в нашей 
деятельности.

И да поможет нам в этом Великий Архитектор Вселенной!
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

перед собой на спуске к улице Гюстав 
Зеде смутно знакомый силуэт. Крепкий 
пожилой человек с по-военному бритой 
головой, увенчанной мягкой кепкой, вы-
шел не спеша с улицы Буалеван и степен-
но зашагал в направлении набережной 
Сены. На нем было темно-зеленое пальто 
того характерного колоколообразного 
покроя, которое по-венски называется 
“лоден” и которое так любят французские 
пенсионеры. Словно ощутив мой при-
стальный взгляд, прохожий обернулся: 
“Бонжур!” Это был Михаил Васильевич.

Оказывается, он каждое утро прогу-
ливался по одному и тому же маршруту 
по улочкам квартала Пасси, в котором 
давным-давно снимает с женой, Елиза-
ветой Петровной (племянницей вели-
кого русского композитора Александра 
Скрябина), маленькую, двухкомнатную, 
квартирку. Как сейчас помню: в единс-
твенном подъезде – пятый этаж, от лифта 
дверь налево... Гардер с радостью соста-
вил нам с сыном кампанию, и мы сообща 
довели Петьку до его французской шко-
лы. Выполнив отеческий долг, я, было, 
заспешил домой, но Гардер властно 
приказал: “Сначала зайдем в мою штаб-
квартиру!” Я растерялся, не поняв, о чем 
речь. Но быстро выяснилось, что речь 
идет о бистро – “быстряк”, как говорят 
в русской эмиграции – под названием 
“Ротонда Пасси”. Михаил Васильевич 
предложил выпить там чаю, и я, конечно 
же, согласился.

Так, исподволь, незаметно, роди-
лась новая традиция: на протяжении 
двух лет – за исключением поры школь-
ных каникул – каждое утро, отведя сына 
в школу, я встречался с Гардером и пил 
с ним чай с непременным лимоном. Это 
было сказочно! Изысканно! Истинный 
праздник ума, сердца и души... Праздник 
длиной в целый час. Праздник, который 
так и остался всегда со мной (пусть про-
стит мне это заимствование великолеп-
ный Михаил Брук, переводчик Эрнеста 
Хемингуэя, придумавший для старика 
Хэма гениальное  русское название его 
главной парижской книги).

...“Надо разрушать идолов, но не хра-
мы”, – призывал папа Григорий Первый, 
не зря прозванный еще при жизни Ве-
ликим. Один из крупнейших отцов Цер-
кви, живший в шестом-седьмом веках 
нашей эры, он стремился к тому, чтобы 
сохранить благоразумие, добродетель 
и  душевное равновесие – чувстви-
тельный баланс между созерцательной  
и активной жизнью. Этого сокровенного 

равновесия добивался всегда и Михаил 
Васильевич.

Рождаются ли масонами или ими 
становятся? Наверное, и то, и другое. 
Ответа наверняка не даст никто. Но 
с годами я все больше вижу знаков, ко-
торые подвигали меня к тому пути, ко-
торый – в конце концов – я избрал. Или 
Гардер просто-напросто сделал выбор 
за меня?... Недавно дома я приводил  
в порядок книги на стеллажах и напал 
на вышедшую первым тиражом в амери-
канском эмигрантском издательстве “Рус-
сика” инкунабулу “Люди и ложи. Русские 
масоны ХХ столетия” Нины Берберовой. 
Нина Николаевна, бывшая когда-то же-
ной близкого к Александру Керенскому 
видного думского масона Николая Ма-
кеева, подарила мне эту книгу в ярко 
синем “супере” с дарственной надписью 
24 сентября 1989 года. Старая писатель-
ница – как я люблю ее вдохновленную 
Владиславом Ходасевичем прозу! – будто 
знала, по какой дороге я однажды пойду. 

Примерно в те же дни Михаил Ва-
сильевич признался мне: “Открыто стал 
говорить о моей принадлежности к ма-
сонству только после того, как в восемь-
десят шестом году Берберова включила 
меня в ее книгу “Люди и ложи”. Да и то 
она назвала только мою фамилию, на-
путав с именем. Почему-то поставила 
инициал Н., будто бы я – Николай. Но я 
не против”.

Гардер пришел в масонство в дни 
Второй мировой войны. В гитлеровском 
лагере смерти. В каком? Сознаюсь, не 
помню. Ведь он был узником Бухенваль-
да и Освенцима, Флосенбурга и Флёе... 
Общим счетом, семи лагерей.

“Точной оценки не существует, но, 
по некоторым данным, Гитлер уничтожил  
в Европе до 200 тысяч вольных каменщи-
ков. От него старался не отставать и Фран-
ко... Нацисты охотились на масонов так же 
азартно, как и на евреев, – рассказывал 
Михаил Васильевич. – Не удивительно,  

что в бараках немецких концентраци-
онных лагерей очень быстро собралось 
“критическое число” братьев из разных 
стран с красным перевернутым треуголь-
ником на робе – придуманным нацистами 
арестантским опознавательным знаком 
вольных каменщиков. Забыв о разницах 
в послушаниях, они начали устраивать 
в бараках тайком, шепотом, масонские 
работы. Без соблюдения ритуалов – это 
было категорически невозможно, – но  
с зодческими “досками” и с их горячим 
обсуждением... Эти лекции стали для мно-
гих выживших в аду их первым универси-
тетом. Тогда-то таким “диким” масонством 
“заболел” и я. В юности я не на шутку на-
меревался стать православным священ-
ником, а может – монахом, масонство 
явилось прекрасным замещением, свое-
образной реализацией этого стремления. 
С масонством у меня появилось душев-
ное равновесие”.

Со временем мы стали встречаться  
с Гардером и по вечерам. Хотя, надо при-
знать, такие рандеву были нечастыми. 
Ведь едва ли не каждый вечер у Михаи-
ла Васильевича проходили собрания на 
авеню де Вилье, где располагалась штаб-
квартира французских высших градусов. 
Там у Гардера был свой кабинет – малень-
кая комнатка, которую он мне однажды 
трепетно показал. “Если бы у Миши была 
возможность ночевать в храме, он бы, 
вообще, домой не возвращался, – го-
ворила про мужа Елизавета Петровна. 
– Мечта Миши – диван в масонском хра-
ме поставить или кровать походную”. Во 
время наших вечерних вояжей по “быс-
трякам” Пасси, сопровождаемых непре-
менным “киром” (совиньоном, разбав-
ленным черносмородиновым ликером, –  
бургундский национальный напиток, 
названный так по фамилии каноника 
Кира, с которым Гардер подружился  
в Дижоне и Безансоне, где инспектиро-
вал местные гарнизоны) Михаил Васи-
льевич больше впадал в воспоминания, 
нежели философствовал. Он не любил, 

когда его рассказы записывали. И все 
равно я как-то упросил его не обращать 
внимания на мой журналистский блок-
нот, а однажды даже зафиксировал его 
речь на пленку диктофона.  К сожалению, 
получилось очень рвано и коротко.

Говорил он образно, афористично, 
знал кучу языков и помнил все. Обла-
дал, как говорят французы, “слоновьей 
памятью”:

“Когда мы уходили из Новороссийс-
ка на американском эсминце, мне было 
едва пять лет, и мать плакала. Помню все 
до мельчайших деталей – и металл ко-
рабля, и лица матросов... Эвакуировали 
женщин, стариков и детей, а офицеры  
и казаки остались на берегу, на поруга-
ние большевикам. Все помню, как вчера... 
Не верите?  Вы меня не знаете!.. Я родил-
ся в шестнадцатом году в Саратове, там  
у нас был дом. Зачат был во время войны, 
когда отец приехал с фронта на побыв-
ку. После того, как большевики пришли 
к власти, русская армия развалилась,  
и отец вернулся домой. Продуктов нет, 
денег нет, дров нет... Стал мой отец, как 
все тогда, варить ваксу. Идет как-то по 
Саратову, а его знакомый голос окликает: 
“Вася, ты?!” Отец оборачивается – ба-а-а, 
это же Миша Тухачевский! Младший офи-
цер в лейб-гвардейском Семеновском 
полку. Вместе служили...”

Дальнейшая история развивалась 
совершенно по детективным канонам. 
Красный командир Тухачевский, при-
ехавший на берега Волги с инспекцией 
и случайно повстречавшийся с однопол-
чанином Василием Гардером, предложил 
ему пойти служить в Красную Армию: 
“Большинство наших сейчас у больше-
виков... Идейность? Классовый подход?... 
Да чушь все это! Красные обещают хо-
роший паек, дрова дают... Офицерские 
байки о “чести России”? Забудь их! На 
тебе же, Вася, двое детей малых висят. 
Чем ты их кормить-то будешь?”

Повествуя это, Михаил Васильевич 
обычно добавлял: “Большевики выиг-
рали Гражданку потому, что сумели пе-
реманить к себе – пайками с сухарями  
и с воблой, склады с которыми они успеш-
но сумели во время захватить, деньгами –  
большую часть русского офицерства,  
и так практически истребленного в пер-
вые годы Великой войны. И главное – 
большую часть офицеров Генерального 
штаба”. В общем, Гардер-старший стал 
кадровым красным “военспецом” и с 
ужасом ждал от большевиков отсылки 
на фронт. Ведь там ему предстояло бы  

сражаться с теми из вчерашних одно-
полчан, кто пошел не в Красную, а –  
в Добровольческую армию. Тухачевс-
кий же в это время стремительно делал 
у большевиков известную всем сегодня 
карьеру, но при этом о старом друге не 
забывал.

Как-то ночью в окно дома Гардеров 
тихонько постучали. Скорее – поскреб-
лись: “Василий, открой!” Гардер узнал Ту-
хачевского: “Смотри, Вася! Вот команди-
ровочное предписание. С ранней зарей 
уезжай завтра с инспекцией в зону боев 
и постарайся пропасть без следа. Не 
вздумай возвращаться! Пусть все думают, 
будто ты на фронте погиб... Иного выхода 
нет: беги к белым!.. Поступили сведения, 
что ЧК проводит очередную чистку, ты, 
как царский офицер и дворянин, – сре-
ди первых в списке на расстрел. Да,  
и жене скажи, чтобы она с ребятами уез-
жала побыстрее к родственникам в Киев –  
помнишь, ты о них рассказывал? В бли-
жайшее время наши Киев непременно 
Деникину сдадут... Тогда твои смогут и за 
границу уехать... Все, Вася! Беги! Обнимем-
ся, что ль, на дорогу...”

Так ли все происходило на самом 
деле, не ведаю. Во всяком случае, Ми-
хаил Васильевич неоднократно пере-
сказывал мне это семейное предание,  
и каждый раз оно обрастало новыми де-
талями. То после исчезновения отца во 
фронтовой полосе пришла на Василия 
Гардера в Саратов похоронка, и чекис-
ты от семьи, естественно, отстали... То 
они – наоборот – явились за матерью 
Михаила Васильевича, но она чудесным 
образом уже сбежала вместе с детьми. 
Добралась до Киева, куда вскоре вошли 
деникинцы генерала Николая Бредова, 
русского лютеранина... То Гардера-стар-
шего, совершившего геройский посту-
пок на глазах красноармейцев и затем 
без вести пропавшего, даже награжда-
ют большевистской медалью, которую 
вдове “геройского героя” торжественно 
вручает в Москве сам Михаил Фрунзе  

(правда, иногда он почему-то превра-
щался в некоторых апокрифических 
версиях в Серго Орджоникидзе)...

Думаю, противоречия в трактовке 
этих разных историй принципиально-
го значения не имеют. Гардер дорожил 
семейной летописью, которая у боль-
шинства семей русских эмигрантов-
одночемоданников получалась весьма 
сумбурной, и непременно завершал ее 
хэппи-эндом: “Мы встретились с родите-
лем уже во Франции. В Ницце, в русском 
соборе, что на бульваре Царевич, эмиг-
рантские фамилии очень часто находи-
ли потерявшихся родных. Церковь стала 
для “русачей” Богом уготованным местом 
встречи. Вот и мама моя во время вос-
кресной службы однажды увидела среди 
прихожан своего благоверного”.    

Лазурный берег – Ницца, Канн, Мен-
тон – стал новой “малой родиной” Ми-
хаила Васильевича. Не знаю, что случи-
лось на чужбине с его отцом, но Гардер 
вместе с братом Виктором оказался на 
попечении одной лишь матери. Не имея 
средств на их содержание, мадам Гар-
дер определила отпрысков в Каннский 
“азиль” – по-эмигрантски, на французский 
фасон, странноприимный дом для сирот 
воинов Белой армии и детей их вдов.  
В этом приюте, называвшемся “кадетс-
ким корпусом”, Мишка и Головастик – так 
звали мальчишек, по рассказам их друга 
детства добрейшего Ивана Бутакова, ге-
роя Второй мировой и тоже нашего бра-
та-астрейца, – и провели свое детство. 
Там же прошла и юность двух Гардеров-
“азильчан” (это слово до сих пор бытует 
у старых эмигрантов для обозначения 
интернатских детей).

Виктор с его большой головой 
(отсюда – и приютское прозвище) был 
рослым и казался старшим рядом с юр-
ким, крепеньким Михаилом. Но именно 
мелкий Мишка был истинным лиде-
ром в  интернате. Хорошо успевающий 
в учебе, особенно – по гуманитарным 
предметам и по иностранным языкам: 
разом – итальянский (как без него, ког-
да Вентимилья и Сан-Ремо всего в двух 
шагах!), немецкий (язык предков все-та-
ки) и английский (моряков британских  
и богатых английских туристов в Ницце 
до черта!), Михаил Гардер еще и в футбол 
здорово играл: даже выступал в юности 
за команду города Канн... Любовь к Лазур-
ному берегу осталась у Михаила Василье-
вича на всю жизнь. Снимавший квартиру 
в Париже и не имевший в столице “даже 
горшка цветов” – так сам Гардер о себе  

Узники немецкого концлагеря с опознаватель-
ным знаком вольных каменщиков

Михаил Тухачевский (1893-1937 гг.)

Нина Николаевна  
Берберова
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говорил, – он на склоне лет купил ма-
ленький домик в Ментоне. Возглавил 
русское сообщество жителей этой апель-
синовой столицы Франции, что на самой 
границе с Италией.

Обо всем этом Михаил Васильевич 
рассказывал мне во время посиделок  
в его “штаб-квартире” на Пасси. Брал он 
меня с собой и на традиционные встречи 
ветеранов знаменитого Второго гусарско-
го полка, известного еще как Одиннадца-
тый кирасирский, который стал позднее 
мотопехотным. Ветеранов оставалось 
человек сорок. Из “русачей” – так назы-
вал земляков Гардер – только он да граф 
Йодко, варшавский поляк. Атлетический 
старик, он был роскошно, совершенно 
по-шляхетски, выспренно статуарен. Ми-
хаил Васильевич смотрел на графа Йодко 
с нескрываемым обожанием: “Лучшим ка-
валеристом он в Сомюрском лагере у нас 
считался. Сидел на коне, как свечечка!” 
(В 1939 году Гардер был принят в Кава-
лерийскую школу в Сомюре, там сегодня 
создан великолепный музей бронетанко-
вых войск. По окончании школы Михаил 
Васильевич в чине унтер-офицера возгла-
вил Второй эскадрон).

А душой этого сообщества, имев-
шего даже собственную малогабарит-
ную штаб-квартиру на первом этаже 
пятиэтажной – как бы у нас сказали – 
“хрущобы” в народном квартале Клиши, 
в доме  41 по улице Жозеф де Местр 
(за аренду платил один из баронов 
Ротшильдов, тоже когда-то служивший 
в полку), являлся воинский капеллан. 
Миниатюрный, с круглой лысой голо-
вой и в неизменной черной рясе, он 
пользовался особой любовью Гардера. 
Помнится, Михаил Васильевич знакомил 
меня с этим католическим “батюшкой”  
(а собрания ветеранов проходили по по-
недельникам, дням, когда Гардер постил-
ся и ничего не ел и не пил, кроме слад-
кого чая с лимоном), и сказал про меня: 
“Это мой помощник, наш друг”. Почему-то 
такой пассаж прозвучал несколько не-
убедительно. Тогда Михаил Васильевич, 
почувствовавший это, превратил все  
в неуклюжую шутку: “Детей я никогда не 
имел, но можешь считать, что это мой 
сын... Только Элизабет про мою исповедь 
ничего не говори, она и так все знает”.

Надо сказать: своих детей у Гардера 
и в самом деле не было. (Много лет спус-
тя после смерти Михаила Васильевича 
его товарищ по гитлеровскому лагерю 
Андре Бессьер расскажет мне, что, ока-
зывается, Гардер был женат в первый раз 

еще до войны, от этого брака у него был 
остался сын Виктор, умерший во время 
оккупации от менингита). У Елизаветы 
Петровны, правда, оставалась в СССР 
дочь Марина от довоенного, советско-
го брака. После войны она, покинутая 
в Ленинграде матерью, которую немцы 
вместе с тысячами наших людей угнали 
на работы в Германию, немалое время 
считалась пропавшей. Михаил Василь-
евич познакомился со своей будущей 
женой – удивительно красивой, статной 
и, как бы сейчас сказали, стильной жен-
щиной, настоящей аристократкой – при 
допросах в оккупированной союзниками 
побежденной Германии советских “пере-
мещенных лиц”. Увидел раз – и влюбился 
наповал! Так и стала Елизавета Скрябина 
мадам Гардер. Жили душа в душу, несмот-
ря на бесконечные переезды Михаила 
Васильевича из страны в страну, из горо-
да в город, из одного гарнизона в другой.

Но мучала бывшую ленинградку 
боль за покинутую в осажденном горо-
де дочь: выжила ли Марина в блокаду 
Ленинграда или нет? “Ты с ней непре-
менно встретишься”, – успокаивал жену 
Михаил Васильевич. Та только вздыхала 
и из последних сил верила в прозорли-
вость мужа-масона. И чудо свершилось! 
Гардер в который раз оказался добрым 
оракулом: в хрущевско-голлистскую эру 
франко-российского сближения Марина 
нашлась по линии Инюрколлегии и даже 
приехала в гости к матери в Париж. “Это 
был мой самый счастливый день”, – при-
знается мне Михаил Васильевич.  

...На фоне этих мощных стариков-
кирасиров – сознаюсь – странно я себя 
чувствовал, очень странно! Раздвоенно. 
С одной стороны, все, вроде бы, совер-
шенно родное: я вольно или невольно 
проецировал Гардера и его соратников 
на моего деда по материнской линии 
Константина Петровича Соловых, тоже 
когда-то профессионального военного, 
царского офицера, вынужденного всю 
жизнь скрываться  от чекистов, беско-
нечно переезжая по России с места на 
место. (Александр Солженицын напишет, 
что именно подобная “тяга к перемене 
мест” спасла немало людей от сталинс-
ких опричников). С другой – я ощущал 
себя инопланетянином, пришельцем из 
коридоров времени: мне, рожденному 
в СССР, эти неунывающие, жизнерадос-
тные, дружные люди из поколения отцов 
и дедов открывали давно и безвозвратно 
потерянный для моих ровесников мир.  
И основным, самым неповторимым  

и ярким в этой вселенной, был Михаил 
Васильевич с его рассказами.

Он доставал из кармана “нюхач” (эту 
желтую, мельчайшую пудру в табакер-
ке ему присылали братья из Германии)  
и насыпал табак на мякоть тыльной сто-
роны ладони между большим и указа-
тельным пальцами. Затем, заткнув пред-
варительно одну ноздрю, со свистом 
вдыхал другой. Зажмуривался, порой 
даже подкрякивал и упоенно ловил 
мгновение восторга... Спросил меня од-
нажды: “Хочешь попробовать?” (Гардер 
быстро переходил на “ты” лишь с теми, 
в ком чувствовал будущих членов Ор-
дена, я же всегда звал Михаила Василь-
евича исключительно на “вы”). В ответ 
я смутился и почему-то сказал, что не 
курю. “Курение тут не при чем, – обрезал 
Гардер. – Нюхач мозги прочищает и от 
голода лечит. Я в лагере пристрастил-
ся...” Да уж, и как это сделал! Недаром на 
фалдах всех пиджаков и пальто Гардера 
вечно пестрели горчичниками пятна от 
нюхательного табака.

“Нюхач” – так он называл предмет 
своего пристрастия – настраивал Ми-
хаила Васильевича на эпический лад,  
в ход вступал розовый бокал с киром –  
и что тут начиналось!

“В казармах у моста Бир-Хакейм (сей-
час их снесли и заменили дорогими до-
ходными домами) стояли мотопехотные 
части, куда были приняты кавалеристы из 
Дикой дивизии, – пробуждал предвоенную 
парижскую юность Михаил Васильевич. –  
А у самой Сены разбил духан старый гру-
зин, за солидный возраст и уважаемый 
стаж в русской армии наши служивые 
прозвали его Отцом. Все они в тридцатых 
годах к Отцу ходили, когда отгул получали. 
В духане жарили шашлыки и бастурму, со-
лили огурцы и квасили капусту...

Так вот, собирались на берегу Сены 
этакие седые горцы-усачи. К кавалеристам 
из ближайших казарм присоединялись 
русские таксисты – все в прошлом мар-
ковцы и дроздовцы, алексеевцы и джи-
гиты Улагая... Доставали водку, брали по 
шомполу с мясом. И ждали певца-ашуга... 
И вот он, драгоценный, появлялся. Битый-
перебитый на всех европейских фронтах 
азербайджанец или ингуш торжественно 
доставал из заплечной сумы балалайку 
и выдерживал многозначительную паузу. 
Затем остервенело бил по трем струнам 
и гортанно затягивал по-русски:

“Я пью за Первый эскадрон и за ли-
хих его чинов!.. За командыра, за коман-
ды-ы-ыра!..”

Бойцы дружно поднимали стаканы. 
Отпивали по глотку. Ашуг опять колотил 
по струнам и продолжал, зацепившись за 
ту же самую натужную ноту:

“И за Второй пью эскадрон и за ли-
хих его чинов!.. За командыра, за коман-
ды-ы-ыра!..” – летело над мутной Сеной.

Страсти вскипали. Бездомные ве-
тераны российской армии, ставшие  
в эмиграции французскими рядовыми  
и унтер-офицерами, пускали скупую 
слезу, били себя в грудь с орденами не 
существующей страны и, чокнувшись, 
подхватывали в разнобой: “За команды-ы-
ыра!..”  “Этот стон у нас песней зовется”, –  
как написал наш Поэт.

А музыкант вдохновенно тянул под 
балалайку: “Я пью за Третий эскадрон!..” 
Пока не перечисляли все до одного 
подразделения Кавказской туземной 
конной дивизии, больше известной как 
Дикая дивизия, от одного вида которой 
германцы приходили в ужас, не успока-
ивались. Чеченцы и абазины, черкесы  
и шапсуги, осетины и ингуши, на чужбине 
все они стали “русачами”... Мы с братом 
тоже приходили к Отцу и видели этот 
эмигрантский пир во время французс-
кой чумы. Гитлер набирал силу, воору-
жался до зубов, а французы ховались 
за линией Мажино, прожигали жизнь 
и надеялись на Провидение... Пройдет 
всего несколько недель, и мы понесемся 
с саблями наперевес на танки Гудериана. 
Русские таксисты из “рено” и “ситроенов” 
пересядут на боевых коней и погибнут 
за Францию, которая высокомерно от-
казывалась признавать их своими пол-
ноценными гражданами”.

Михаил Васильевич тоже не сразу 
получил французское гражданство. От-
казов ему в этом праве – ведь он уехал 
в эмиграцию совсем ребенком – было не 
счесть. Не был он принят и в Военную 
школу Сен-Сир из-за того, что срок его 
натурализации не достиг необходимых 
для поступления в это престижное за-
ведение восьми лет. Только перед самой 
войной Гардер получил полное право 
называться “французом”. Совсем нена-
долго... Пятая кавалерийская дивизия  
Гардера (“Я был самым маленьким по 
росту в подразделении, самым малень-
ким кирасиром Франции”) будет в пух 
и прах разгромлена под Седаном, про-
клятом солдатами еще в Великую войну, 
в первые же дни сражений с немцами. 
Погибнет в битве при Дюнкерке Виктор, 
младший брат Михаила Васильевича: “Ко-
мандир поручил мне доложить нашей 

матери о смерти Вити. Это будет самый 
страшный день в моей жизни...”

Что было с Гардером потом, я не 
знаю. О тех смутных временах, когда ге-
роический маршал Петен стыдливо сдал 
“нежную Францию” Гитлеру, Михаил Васи-
льевич мне ничего не рассказывал. Эта 
лакуна в его биографии в дальнейшем 
позволила недругам Гардера из числа 
раскольников Великой Ложи России  
с подачи пассионарной авторессы, вы-
ступившей под псевдонимом Елена Со-
болева (истинные ее имя и фамилию мы 
знаем и вряд ли когда-нибудь позабудем), 
распускать слухи о “сотрудничестве Гар-
дера с немецкими властями”.

Конечно, бред все это!.. Ведьмовс-
тво, нечисть!.. Просто-напросто тогда, 
после капитуляции французской армии 
и возвращения домой огромного числа 
сильных, здоровых мужчин, превращен-
ных в пораженцев и трусов, в стране 
царили помимо беспорядка и преступ-
ности страшное разочарование и страх 
перед неопределенностью. Слабые и не-
брезгливые, их везде обычно большинс-
тво, – такова грустная аксиома – стали  
в ту пору предателями, коллаборацио-
нистами, а решительные и совестливые –  
антигитлеровскими бойцами и патриота-
ми. Мишель Гардер выбрал полную опас-
ностей участь последних. Он долго искал 
и, в конце концов, нашел в 1940  году 
подход к голлистскому Сопротивлению. 
На подпольной работе был отправлен год 
спустя со специальным заданием в ок-
купированную зону Франции. И, в конце 
концов, попал в гестаповскую ловушку  
в 1943 году.

...Я давно обратил внимание на 
одну деталь. На нечто общее, объеди-
няющее всех боевых ветеранов – вне 
зависимости от их национальности и от 
военных действий, в которых они учас-
твовали. Старые солдаты не любят нико-
му рассказывать о фронтовом прошлом.  

Если такой “дед” вдруг принимается 
публично взахлеб вспоминать о своих 
геройских подвигах, сомнений не оста-
ется: он – как в России когда-то гово-
рили – “пули льет”, попросту говоря –  
врет. От таких баек всего два шага до 
присвоения чужих подвигов и медалей, 
а это уже криминал... Гардер о войне  
с “немцем” почти не рассказывал. Толь-
ко проронил однажды, когда мы с ним 
шли как-то вечером по улице Лористон: 
“Смотри-ка, вот в этом доме меня гес-
таповцы допрашивали. Били, причем, 
французы, набранные Лавалем из числа 
уголовничков – бандитов и садистов. Все 
зубы, сучки, повыбивали! Потом месяц 
держали в камере-одиночке, в тюрьме, 
созданной на ныне фешенебельной аве-
ню Фош”. В знак доказательства Михаил 
Васильевич провел пальцем по велико-
лепным, белоснежным искусственным зу-
бам, вставленным ему братом-доктором 
Пельцером.

Потом будут гитлеровские лагеря. 
Нестираемый след от одного из них – 
Освенцима – я увидел в апреле 1993 года 
на запястье левой руки Гардера в палате 
интенсивной терапии госпиталя в Клиши. 
Михаил Васильевич лежал совершенно 
обнаженный и казался неживым. Руки  
с темными пятнами – кожа уже переста-
ла “дышать” – были исколоты трубками  
и проводками. Руки, похожие на свален-
ные на землю, сбитые ураганом ветки. 
Серые. Бесформенные... И этот прокля-
тый номер на запястье: 186552. (Я запом-
нил это число на всю жизнь). Нацистская 
цифирь, навечно впечатавшаяся в кожу 
Михаила Васильевича, смотрелась  в па-
рижской больничной палате совершен-
но безумно: садистское напоминание 
Истории, что никто в этом столь несо-
вершенном мире не вечен.

“Номерок-то арийский, – посмеивал-
ся обычно Гардер, рассказывая о лагер-
ной наколке. – Цыганам фашисты выпи-
сывали вдобавок к цифрам еще и букву 
“С” – “циганен”. Евреям – “J” – “Йуде”...”

Странное дело: о войне Михаил 
Васильевич вспоминал с какой-то по-
луулыбкой. “Нечто вроде улыбки” – как 
написала когда-то Франсуаза Саган. Он, 
вообще, обожал смеяться и заводился от 
хорошей шутки с пол-оборота. “Грустный 
масон – не масон, масон должен был ве-
селым”, – любил приговаривать Гардер. 
Такой была его неизменная жизненная 
позиция.

Михаил Васильевич Гардер в молодости

(Продолжение см. в следующем номере.)
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

▲1 ▲2

▲4

▲6▲5

▲3

▲7

▲8

▲13

▲12

▲14

▲11

1.  Москва. Восток ДЛ “Феникс” № 16.  
Перед началом работ, посвященных побратимству  
с сербской ложей.  08.04.2017

2.  Москва. ДЛ “Феникс” № 16 и ее побратимы из 
сербской ложи “Михайло Пупин” №13.  08.04.2017

3.  Москва. ВМ ВЛР А. Богданов и ДМ ДЛ “Феникс”  
В. Копитар.  08.04.2017 

4.  Москва. ДЛ “Четверо Коронованных” № 8.  
Участники обсуждения зодческих работ, заслушанных 
вне ритуальной работы. 12.05.2017

5.  Белоруссия, Минск. ДЛ “Белый рыцарь” № 25.  
13.05.2017

6.  ДЛ “Шипка” № 50 в гостях у греческих братьев.  
17.05.2017

7.  Болгария, София. Российские и зарубежные 
братья на праздновании 25-летия Объединенной 
Великой Ложи Болгарии.  20.05.2017

8-10.  Болгария, София. ВМ России А. Богданов и ВМ 
ОВЛБ Искрен Йотов. Праздничная агапа.  20.05.2017

11.  Москва. ДЛ “Пушкин” № 11. После окончания 
ритуальных работ.  20.05.2017

12.  Москва. Возложение венка от ВЛР России  
к памятнику Кириллу и Мефодию в День славянской 
письменности.  25.05.2017

13.  Москва. После квартальных работ Капитула 
Королевской арки “Св. Цецилия”.  28.05.2017

14.  Москва. Возобновление работ одной из старейших 
лож ВЛР – ДЛ “Полярная звезда” № 6.  07.06.2017.

▲10

▲9
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Само посвящение в Марк-мастер не является обязательным. 
Но все-таки всегда присутствует осознание того факта, что 

мастеру предпочтительнее посвятится сначала в Марк-мас-
тер, так как в Англии и Уэльсе достаточно редко возвышаются  
в Капитуле Королевской Арки, не пройдя степень Марк-мастера.

Масонство Королевской Арки –это суверенная органи-
зация, которая является неотъемлемой частью масонства как 
общественного движения. Но тесная связь степени Марк-
мастера и Королевской Арки, после которой происходит 
посвящение в дополнительные степени Рыцаря-тамплиера, 
Рыцаря Мальты и т. д., создала традицию взаимосвязи всех 
этих дополнительных степеней. 

В этой связи для краткости под термином Масонство марки 
в данной статье будет подразумеваться система последователь-
ного продвижения в степени Марк-мастера, Королевской Арки, 
Рыцаря-тамплиера, Рыцаря Мальты и т.  д. Хотя следует сразу 
оговориться, в данном случае в Англии и некоторых других 
странах нет жесткой иерархии степеней, как это присутствует 
в ДПШУ или Йоркской системе США (хотя с последней у Ма-
сонства Марки очень много общего).

В Англии самые ранние письменные свидетельства о степе-
ни Марки относятся к 1 сентября 1769 г., когда в портсмутской 
ложе Томас Данкерли присвоил Степень Марк-мастера братьям-
членам Капитула Королевской Арки под названием “Дружба” 
и номером 257. Таким образом, Капитул Королевской Арки по 
отношению к степени Марк-мастера официально зафиксирован 
в более раннее время. В развитии той и другой степени очень 
большую роль сыграл Томас Данкерли, незаконнорожденный 
сын английского короля, который много сделал для развития  
в Англии как первых трех символических градусов, так и после-
дующих степеней. Поразительно, но является очевидным фак-
том то, что тот же Т. Данкерли сыграл важную роль в переносе 
степени Рыцаря-тамплиера из ритуалов – предшественников 
ДПШУ в систему Масонства Марки. Мы уже писали об этом  
в книге “Происхождение Ордена вольных каменщиков”.

Возвращаясь к истории Масонства Марки следует указать, 
что на его развитие повлияли особенности ритуала, присутс-
твовавшие в двух великих ложах Англии (“Antients” и “Moderns”), 
которые объединились в ОВЛА только в 1813 г.

Масоны Ложи “Antients” значительно раньше начали регу-
лярную практику проведения ритуала Королевской Арки. Как 
правило, работы Капитула проводились по воскресеньям вплоть  

Зарубежное масонство
В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера ВЛР,  
Бывший Первый Принципал Капитула Королевской Арки

до 1811 г. В тоже время руководство Ложи “Moderns” старалось 
дистанцироваться от практики капитулов Королевской Арки.

Необходимость организации Королевской Арки стала понят-
ной тогда, когда многие члены Ложи “Moderns” стали посвящаться 
в Королевскую Арку Ложи “Antients”. 

Ложи “Moderns”, по существу проводили ту же работу, что 
и “Antients”, где ритуальная работа была связана с легендой 
о постройке Храма Зоровавелем. В XVIII в. степень имела ис-
ключительно христианский характер, и подобная идеология 
сохранилась в XIX веке. Даже сегодня в действующих ритуалах 
заметны следы влияния тринитаризма.

В 1760-х гг. Королевская Арка получила популярность 
в Йорке, Лондоне и Ланкашире (Англия), а также в Ирландии, 
Шотландии и Бостоне (Америка). 

Сразу же после того, как Томас Данкерли возвысил в сте-
пень Королевской Арки лорда Блейни, являвшегося Великим 
Мастером, последний стал автоматически, по неписанным 
правилам, Первым принципалом Превосходного Великого 
Королевского Капитула. Был установлен прецедент – Великий 
Мастер становился руководителем Королевской Арки, как это 
стало происходить в Англии начиная с 1817 г., когда произошло 
полное объединение не только лож символических степеней, 
но и капитулов Королевской Арки.

В 1801 г. название руководящего органа Королевской Арки 
было изменено на “Верховный Великий Капитул”. А в 1810 г., 
герцог Сассекс, став главой ВЛА, был провозглашен в качестве 
“Первого Великого Мастера Масонов Королевской Арки”.

В Великой Ложи “Antients” делами степени Королевской 
Арки в конце XVIII в. управлял комитет. Но Ложа “Moderns”, ус-
тановив руководящий орган, вынудила пойти на то же самое 
и Ложу “Antients”. Номинально Великий Капитул был создан 
там в 1771 г., но первые протоколы его заседаний относятся 
к 1783  г. Однако, к началу XIX в. он прекратил свое сущест-
вование. Вместе с тем, следует учитывать, что влияние Ложи 
“Antients” в Америке было достаточно значительным, что при-
вело к распространению ритуала Королевской Арки по дру-
гую сторону Атлантического океана. Первый Великий капитул 
в Соединенных Штатах был учрежден в 1798 г.

Ритуал Королевской Арки присутствовал также и других 
масонских юрисдикциях Великобритании. Как известно, в су-
ществовавшей в XVIII в. Великой Ложе Йорка также практикова-
лась степень Королевской Арки. С 1740-х гг. Королевская Арка 

МАСОНСКАЯ СВАДЬБА НЕЛЛИ И МАКСИМА ВНУКОВСКИХ
Церемония бракосочетания проводилась согласно принятой в масонском мире традиции.  

Москва, 22 апреля 2017 г.

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Mark Masonry – Масонство Марки
После первых трех символических степеней многие братья рассматривают вопрос  
о постепенном продвижении в освоении масонских знаний. В тоже время, например, 
Объединенная Великая Ложа Англии активно поощряет Мастеров масонов в стремлении 
завершить третью степень посредством дальнейших возвышений в степень Марк-
мастера и масонство Королевской Арки.
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существовала и в Ирландии. И лишь в 1931 г., Великая Ложа 
Ирландии (учрежденная еще в 1725 г.) признала Королевскую 
Арку в рамках “Чистого и древнего масонства”.

В Шотландии Великого капитула не было до 1816 г., когда под 
одно управление были переданы Капитулы, работавшие в связке 
с символическими ложами, а также Капитулы дополнительных 
степеней, как например тамплиерские и др. Но Великий Капитул 
Шотландии не включал в пределы своих полномочий те Капиту-
лы, которые работали в Шотландии, оставаясь под юрисдикцией 
английского Великого Капитула. Последние действовали неза-
висимо до 1861 г., пока все они не были распущены.

Именно степень Королевской Арки, которую практиковали 
члены обеих враждовавших лож, во многом способствовала  
уменьшению принципиальных различий между ними. 27 дека-
бря 1813 г. были подписаны Статьи Союзного договора, кото-
рый положил начало существования Объединенной Великой 
Ложи Англии. Королевская  Арка была признана, но ни одно 
из положений Союзного договора не определяло принцип 
управления Королевской Аркой. К тому же Великие Капитулы 
были распущены с момента объединения двух Великих Лож.

18 марта 1817 г., противоречия были преодолены и про-
изошло объединение капитулов, которые прежде относились 
к разным Великим Ложам. Так появился на свет Верховный Ве-
ликий Капитул масонов Королевской Арки Англии. Его правила 
предусматривали, что каждый Капитул должен быть связан сим-
волической Ложей, и никто, кроме тех, кто имел квалификацию 
Бывшего Досточтимого Мастера не мог стать Принципалом 
Капитула. Это правило по-прежнему действует. Кроме того, 
до 1902 г., только Принципалы и Бывшие Принципалы могли 
присутствовать при открытии работ Капитула.

В Союзном договоре прослеживается стремление учесть 
разные точки зрения, которых придерживались две Великие 
Ложи. В нем провозглашается, с одной стороны: “...чистое 
Древнее Масонство состоит из трех градусов и не более...”,  
а с другой утверждается, что в рамках символического масонс-
тва существует “...Верховный Орден Святой Королевской Арки”. 
Так были удовлетворены члены “Moderns”, которые не призна-
вали Королевскую Арку, как четвертую степень, и делалась 
уступка сторонникам “Antients” в самом факте признания Коро-
левской Арки. Подобная формулировка позволила примирить 
разные стороны, которые пришли к идее объединения. Но ос-
татки противоречий, которые не были полностью преодолены 
во время объединения, прослеживаются до сих пор в словах 
ритуала Королевской Арки, где при возведении в Королевскую 
Арку новичку указывается: “...Вы, возможно, пришли к выводу, 
что сегодня вы приняты в четвертую степень Масонства; но это 
не так, это завершение степени Мастер масона”.

По причине различных подходов в понимании сущности 
Королевской Арки, в зависимости от той или иной юрисдикции, 
связанной с английскими традициями, мы можем наблюдать 
различные механизмы управления в рамках Масонства марки.

В Англии и Уэльсе, руководящим органом является Вели-
кая Ложа Марк-Мастер масонов Англии и Уэльса, их районов 
и заморских Лож, которая также контролирует степень Royal 
Ark Mariner.

В Ирландии, степень Марк-Мастер требуется для того, 
чтобы затем быть посвященным в капитул Королевской Арки. 
Ложи Марк-мастера и капитулы Королевской Арки имеют одно 
правовое основание для своего существования в рамках ир-
ландской системы.

В Шотландии степень Марк-Мастера является частью сим-
волической ложи и рассматривается как завершение степени 
подмастерья. Но эта же степень альтернативно, в исключитель-
ных случаях, может быть присвоена в капитуле Королевской 
Арки в качестве создания основания для дальнейшего посвя-
щения в члены Королевской Арки.

В Квинсленде, Австралия, степень Марк-Мастера может 
практиковаться в капитуле Королевской Арки под юрисдик-
цией Верховного Капитула Королевской Арки Квинсленда или 
в рамках ложи Марк-Мастера под управлением Великой Ложи 
Марк Мастер штата Квинсленд. Посвящению кандидата в Капи-
тул предшествует короткая церемония возвышения в степень 
Марк-мастера, если он ранее не состоял в этой степени.

В Северной и Южной Америке, в некоторых странах Европы 
и Азии степени Марк-Мастера присуждаются в рамках Капитула 
Королевской Арки, которая входит в Йоркский ритуал.

Совсем недавно представители Масонства Марки штата 
Квинсленд, Австралия, предложили свое участие в создании 
новых капитулов Королевской Арки, а также структур допол-
нительных градусов Рыцаря-тамплиера, Рыцаря Мальты и др. 
в России. В этой связи для наших читателей будет интересно 
познакомиться с краткой историей символических степеней  
и Масонства Марки в этом штате. (Далее статья написана на 
базе официальной информации, представленной на их сайте.)

Первая ложа символических степеней в Квинсленде под 
юрисдикцией Северной Австралии была создана в Брисбене 
(столица штата) 13 июля 1859 г. на основе английской консти-
туции, когда Квинсленд был частью колонии Южного Уэльса. 
Первый капитул Королевской Арки появился 21 февраля 1865 г. 
под управлением принца Уэльского также согласно английской 
конституции. Второй капитул в Брисбене был сформирован уже 
шотландским Великим Капитулом. Еще один капитул в Брисбене 
был основан в 1867 г., но теперь он был создан на базе поло-
жений ирландской конституции.

В 1921 г. произошло создание Великой Ложи штата Квинс-
ленд. Были предприняты также соответствующие шаги и по со-
зданию Великого Капитула в Квинсленде, но противодействие 
некоторых авторитетных масонов привело к тому, что данный 
Капитул был создан только 29 января 1930 г.

К моменту создания Великого Капитула существовало уже 
57 капитулов, которые были распространены по всей терри-
тории Квинсленда от Чарчевиля на юге до Таунсвиля на севе-
ре. В настоящее время существуют 54 капитула в Квинсленде 
и Папуа-Новой Гвинее.

Сейчас Верховный Великий Капитул Королевской Арки 
Квинсленда в пределах своей юрисдикции осуществляет уп-
равление следующими степенями:

•	 Марк-мастер
•	 Досточтимый	Марк	Мастер
•	 Превосходный	Мастер	Масон
•	 Королевская	Арка
•	 Третий	принципал
•	 Второй	принципал
•	 Первый	принципал
•	 Масон-моряк	Королевского	Ковчега	  

             (роял арк-маринер)
•	 Досточтимый	коммандор	Ной
•	 Избранный	Master
•	 Королевский		Master
•	 Превосходный	Мастер

ЗАРУБЕЖНОЕ МАСОНСТВО

•	 Весьма	Превосходный	Мастер
•	 Трижды	Прославленный	мастер
•	 Рыцарь	Меча
•	 Рыцарь	Востока
•	 Рыцарь	Востока	и	Запада
•	 Весьма	Превосходный	принципал
Ввиду важности степеней Королевской Арки (предпо-

лагается посвящение в компаньоны, а также тайны 3-го, 2-го 
и 1-го принципала), членство в Королевской Арке является 
обязательным условием, чтобы затем пройти прием в другие 
ордена масонства, в том числе:

•	 Военный	Орден	Красного	Креста	Константина,	Ордена	
Гроба Господня и святого Иоанна Богослова – Большой Импе-
раторской конклав Квинсленда

•	 Объединенные	религиозные	и	военные	Ордена	Храма	
и Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, Палестины, Родоса 
и Мальты – Рыцари-Тамплиеры – Великий Приорат Шотландии.

•	 Союзные	(дополнительные)	масонские	степени
•					 	 	Рыцари	–	Тамплиеры	Священники
•					 	 	Рыцарь	Йоркского	Креста	Чести
•					 	 	Досточтимое	общество	оперативных	масонов	
        (Оперативники)
•		 	 	 	 	 	Большой	совет	Рыцарей-масонов
•					 	 	Масонский	орден	Ательстана
•									Мемориальный	Орден	Святого	Томаса	Аконского
•					 	 	Исправленный	Шотландский	Устав

Конечно, вряд ли есть смысл полностью копировать  
в России опыт управления Масонством Марки штата Квинс-
ленд. Но следует обратить внимание на ряд важных для нас 
обстоятельств. В этом австралийском штате Масонство Мар-
ки теснейшим образом связано с символическими степенями  
и их действия полностью координируется. 

Верховный Капитул Королевской Арки вобрал в себя уп-
равление большим числом степеней, относящихся не только 
непосредственно к Королевской Арке (в Квинсленде их на-
считывается 18 степеней), но и рядом других. Это позволяет 
отшлифовать опыт масона и его взгляды по мере его про-
движения по ряду степеней в рамках Верховного Капитула 
Королевской Арки и тем самым подготовить братьев к пос-
вящению в дополнительные рыцарские степени. И наконец, 
вершиной посвящения становятся дополнительные степени 
Рыцаря тамплиера, Рыцаря Мальты и др., которые также тес-
но переплетены с Верховным Капитулом и Великой Ложей 
Квинсленда. Тем самым создается некий круг наиболее опытных  
и авторитетных масонов, которые, как в символических степе-
нях, так и в дополнительных градусах, координируют сообща 
согласованную масонскую политику. Следует также отметить, 
что, несмотря на особенности функционирования орденских 
структур, братья Квинсленда имеют налаженные международ-
ные связи со всеми регулярными масонскими юрисдикциями 
как в рамках символических градусов, так и по линии систем 
дополнительных степеней. 

ЗАРУБЕЖНОЕ МАСОНСТВО

Order of 
Holy

Wisdom

Order of Holy
Royal Arch Knight

Templar Priest

Order of 
St Thomas

of Acon

Order of Knights
Beneficent of 
the Holy City

Order of the 
Silver Trowel

Royal Order
of Eri

Order of
Atheistan

Order of Knights
Templar and

Knights of Malta

Order of the
Red Cross of
Constantine

Order of the
Allied Masonic

Degrees

Order of Royal
and Select

Masters

Order of 
Knight
Masons

Fraternity of
Royal Ark
Mariners

Order of the
Scarlet Cord

 
Orders in black admit all faiths.

Orders in green admit only
Trinitarian Christians.

In some cases, candidates must 
fulfil additional entry requirements.

3o – Master Mason 
2o – Fellow Craft
1o – Entered Apprentice{

Royal Order
of Scotland

Societas
Rosicruciana

in Anglia

Ancient and 
Accepted Rite

Order of the 
Holy Royal 

Arch

Order of Mark
Master Masons

Order of the
Secret Monitor

 
The Orders above require members 
to be Mark Master Masons as well

as Royal Arch Masons
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Зодческие работы

Краткая История и Современность  
ВС ДПШУ Греции

Историческая Справка

Д∴Б∴ Михаил Кириакиди, 
Великий Представитель ВЛ Греции при ВЛР,  
Бывший Великий Обрядоначальник ВЛР 

Первая Великая Ложа в Греции была 
основана и начала работы под на-

званием “Безмятежный Великий Восток 
Греции/Керкиры” в 1811 г. Сегодня эта 
дата признается большинством Регуляр-
ных Великих Лож как дата основания 
Великой Ложи Греции1. В “Безмятежный 
Восток” входили многочисленные гре-
коговорящие Ложи, основанные в раз-
ных странах мира. Изначально все Ложи 
Греции работали в Древнем и Принятом 
Шотландском Уставе (ДПШУ).

Однако, в связи с тем, что в то вре-
мя Греческое государство как таковое 
еще не существовало, в Афинах Великая 
Ложа Греции была учреждена только  
в 1868 г., по патенту Великого Востока 
Италии от 16 февраля1867 г. и под на-
именованием “Великий Восток Греции” 
(Символические Ложи тогда уже су-
ществовали в городах Афины, Пиреа, 
Халкида, Патра, Сирос, Ламия и Аргос). 
После реформы Конституции Велико-
го Востока Греции, вступившей в силу 
в 1936 г., он был переименован в Вели-
кую Ложу Греции (ВЛ Греции). Здание  
ВЛ Греции исторически находится в цен-
тре Афин, на пересечении ул. Ахарнон  
19 и Сурмели.

Верховный Совет 33-го и последне-
го Градуса Древнего и Принятого Шот-
ландского Устава (ВС ДШПУ) для Греции 
был сформирован в 1872 г.2 “принцем” 

Димитриосом Родоканакисом3. Родокана-
кис был возведен в 33-й градус “ВС ДПШУ 
Шотландии” и авторизован им же для со-
здания ВС ДПШУ Греции.

Древний и принятый Шотландский 
Устав являлся единственным работаю-
щим в Греции Уставом дополнительных 
степеней до 1980 г. В 1979 г. в Грецию 
был также привнесен из США “Йорк-
ский Устав”, который не был принят 
однозначно всеми масонами Греции.  
В 1985 г. действующий Великий Мастер 
ВЛ Греции своим декретом № 7 запреща-
ет проведение работ в Йоркском Уставе 
как “не регулярном”. Однако нашлось до-
статочно обширное число последовате-
лей Йоркского Устава, которые не были 
согласны с данным решением.

Вследствие этого в 1986 г. в ВЛ Гре-
ции произошел первый раскол, в резуль-
тате которого вышедшими из состава ВЛГ 
шестью символическими ложами была 
образована Обьединенная Великая Ложа 
Греции, которая до сих пор располага-
ется в Афинах на улице Ересу, 38А. Все 
символические ложи ОВЛГ проводят свои 
работы в уставе Emulation, продолжая 
тем самым традицию 1979  г. Достойным 
упоминания является также и то, что по 
прошествии некоторого времени рабо-
ты Йоркского Устава были возобновлены  
и в ВЛ Греции. Однако данный факт не 
привел к объединению ОВЛГ и ВЛ Греции.

1 В соответствии с заявлением на веб-сайте 

Великой Ложи Греции, признаваемой Великой 

Ложей России. 
2 ВС ДПШУ Греции является одним из ста-

рейших в мире после “Материнского Верховного 

Совета мира” Южной Юрисдикции США в Чарль-

зстоне, Южная Каролина в 1801 г., Сан-Доминика 

в 1802, Франции в 1804, Италии в 1805, Испании 

в 1811, ВС Северной Юрисдикции США в 1813  

и ВС для Англии и Уэльса в 1845 г. и т. д.

3 Известный французкий историк и писа-

тель греческого происхождения (остров Хиос). 

Являлся потомком влиятельного рода купцов 

из Византии и Марселя. Его отец Феодорос был 

почетным гражданином города Одесса и зани-

мал видное место в мореходном, банковском 

и т. д. секторе Южнороссийской экономики  

в XIX в. Титул “принца” на самом деле являлся 

его прозвищем, вызванным его финансовой со-

стоятельностью.

4 Не существует явных различий между 

этим послушанием и F. & A. M. (Free and Accepted 

Masons) – Вольными и Принятыми Каменщика-

ми, – или A. F. M. (Ancient Free Masons) – Древ-

ними Вольными Каменщиками. Некоторые Ве-

ликие Ложи пользуются первой аббревиатурой, 

прочие – второй. Второй пользуется, например, 

Великая Ложа Южной Каролины. Различие мож-

но проследить во времени вплоть до великого 

раскола в Англии, который привел к образова-

нию двух Английских Великих Лож, “Древней”  

и “Современной”. 

Дабы сохранить гармоничные отно-
шения с Обьединенной Великой Ложей 
Англии и в принципе с Англосаксонским 
масонством, известным своей привер-
женностью к Йоркскому Уставу, руко-
водство ВЛ Греции решило провести 
конституционную реформу, в результа-
те которой название крафта ВЛ должно 
было поменяться с ДПШУ на A. F. & A. M. 
(Ancient Free and Accepted Masons) –  
“Древние Вольные и Принятые Камен-
щики”4. Оставшиеся члены Великой 
Ложи Греции” после ее раскола в 1986 г., 
разошлись во мнениях с ее Великим 
Мастером и проводившимися по его 
инициативе преобразованиями. 

Все несогласные братья (числом 
147) вышли из ВЛ Греции в феврале 
1988 г., отказываясь принять изменения 
и называя себя “истинными последова-
телями” ДПШУ. В том же году они осно-
вали Великую Ложу Греции Древнего и 
Принятого Шотландского Устава (“Grand 
Lodge of Greece of Ancient and Accepted 
Scottish Rite” или “ВЛ Греции ДПШУ”), 
чьи символические ложи работают со-
ответственно только в ДПШУ. Ее здание 
располагается в центре Афин, на улице 
Кондригтонос 30. Данная ВЛ считает себя 
истинным продолжателем и хранителем 
традиций первой Великой Ложи Греции  

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1811 г. (т. к. работает в ДПШУ) и датой свое-
го основания признает не 1988, а 1811 г.

ВЛ Греции ДПШУ поначалу обрати-
лось за поддержкой в ВС ДПШУ Греции, 
призывая его выступить в роли гаранта 
продолжения традиций и базовых цен-
ностей ДПШУ и в символических ложах 
ВЛ Греции. Однако, ВС ДПШУ Греции 
предпочел путь наименьшего сопро-
тивления и сохранила Конкордат о Дру-
жеских отношениях с преобразованной  
ВЛ Греции, тем самым, по мнению ВЛ Гре-
ции ДПШУ, потеряв смысл своего сущес-
твования. Ни один из существующих на 
тот момент в мире ВС ДПШУ эту позицию 
не поддержал. ВЛ Греции ДПШУ являет-
ся активным членом Международной 
Конфедерации Обьединенных Великих 
Лож (International Confederation of the 
United Grand Lodges) и поддерживает 
отношения признания с 20-ю другими 
Великими Ложами в мире (не признается 
ВЛ России).

В 1991 г. Бывшим Великим Мастером 
ВЛ Греции ДПШУ и несколькими братья-
ми в 33-м градусе был основан второй  
в Греции ВС ДПШУ Греции, находящий-
ся в дружественных отношениях с ВЛ 
Греции ДПШУ. Свет и регулярность были 
переданы ему от ВС ДПШУ Франции, яв-
ляющегося правопреемником ВС ДПШУ 
Шотландии, который в 1872 г. выдал 
патент “принцу” Родоканакису. Данный 
Греческий ВС проявил недюженную ак-
тивность на международной арене, он 
признается 45-ю Верховными Советами  
в мире и являющийся одним из основате-
лей Международного Альянса Шотладс-
ких Масонов (ALLIANCE INTERNATIONALE 
MAÇONNIQUE ECOSSAISE (Α.Ι.Μ.Ε.)). 

По не проверенным пока сведениям 
в феврале 2017 г. во Втором Греческом 
“ВС ДПШУ” произошло самопровозгла-
шение нового руководства. В данный 
момент Великим Державным Комман-
дором ВС ДПШУ Греции от ВЛ Греции 
ДПШУ является Иоаннис Василиу.

Наконец, в 2008 г. произошел еще 
один раскол, теперь уже в рядах ВС 
ДПШУ Греции, действующего в конкор-
дате с ВЛ Греции. Вызван он был лич-
ными разногласиями в руководстве ВС  
и последовавшими за этим перевыбора-
ми его руководства. Предыдущий Великий 
Державный Коммандор (ВК) Рафаэль Де 
Сигура отказался сложить с себя полно-
мочия в пользу избранного ВК Христоса 
Манеаса и организовал “свой” Верховный 
Совет. Выбранный по мнению Де Сигу-
ра нелигитимно Манеас соответсвенно  

возглавил “свой” Верховный Совет. Пос-
ледовало длительное противостояние 
двух сторон в судах различных инстан-
ций Греческой Республики, которое не 
закончено и по сей день.

В результате и по факту данных со-
бытий в данный момент в Греции сущес-
твуют три ВС ДПШУ: 

1. Основанный в 1991 г. и находя-
щийся в дружеских отношениях с ВЛ 
Греции ДПШУ, возглавляется Иоаннисом 
Василиу.

2. Находящийся в дружеских отноше-
ниях с ВЛ Греции, но не признаваемый ВС 
ДПШУ России. Возглавляется Эмануилом 
Геракьосом (который сменил на посту ВК 
Рафаэля Де Сигуру в декабре 2016 г.). 

3. Находящийся в признании с ВС 
ДПШУ России, но не признаваемый ВЛ 
Греции и возглавляемый Николаосом 
Килакосом. 

Все три ВС претендуют, в свою оче-
редь, на непосредственное происхож-
дение в 1872 г. 

Один из них под руководством Ни-
колаоса Килакиса, расположен в Афинах 
на улице Вресфенис. Данный Верховный 
Совет находится в отношениях призна-
ния с ВС ДПШУ России. Он признается 
еще 54-мя Верховными Советами во 
всем мире, а также является членом 
Европейской Конфедерации Верховных 
Советов ДПШУ. 

Верховный Совет (под руководством 
Рафаэля де Сигура до февраля 2017 г.,  
в данный момент им руководит Эммануил 
Геракьос), находится в том же здании что  
и ВЛ Греции, Ахарнон 19. Данный ВС 

является наиболее многочисленным 
по количеству членов (1000 Братьев), 
но сегодня по имеющимся данным не 
признается ни одним ВС в мире. В со-
седнем здании с ВЛ Греции организован 
“Шотландский Клуб”.

Некая хаотичность в организа-
ции работ ВС ДПШУ Греции, с одной 
стороны, поражает своей кажущейся 
“анархией”, с другой – выражает, по 
скромному мнению автора, чересчур 
демократичный подход в принятии ре-
шений руководством как Греческого 
масонства в целом, так и Греческого 
ДПШУ в частности. В данном контекс-
те греков “винить”в этом трудно (если 
вина это правильная формулировка 
той оценки, которую можно дать струк-
туре Греческого ДПШУ). Являясь роди-
ной демократии, Греция и ее граждане 
с молоком матери скорее впитывают 
привычку к чрезмерному фразерству 
и единоличию, чем к подчинению  
и единению.

Однако, следует признать, что не-
смотря на многочисленные расколы 
и продолжающееся противостояние, 
Верховный Совет ДПШУ Греции (при-
знаваемый ВС ДПШУ России) остается 
одним из старейших Верховных Советов 
ДПШУ в мире.

Он обладает значительным числом 
активно действующих мастерских по 
всей территории Греции (большинство 
из которых находятся в собственности 
ВС), отработанным и прекрасно экипи-
рованным ритуалом и весомым числом 
ищущих и активных Братьев.

Здание Великой Ложи Греции, расположенное в Афинах по адресу – Ахарнон 19.  
В этом же здании находится Верховный Совет, которым  

в настоящее время руководит Эммануил Геракьос
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Поэт-масон Сергей Алиханов

В 2017 году на последних полосах всех номеров Вестника ВЛР мы представляем 
Вашему вниманию стихи посвященные Ордену волных каменщиков. Их автор, из-
вестный в России поэт, наш всеми уважаемый Досточтимый Брат, Бывший Великий 
Дародатель Сергей Алиханов. 

                          ***
Как гостю, предоставили мне слово.
Я встал перед закрытием Работ.
Речь не была заранее готова,
И от волненья пересох мой рот...

Английские слова во мне шептались,
Как горный ветер за полсотни верст.
И вдруг вошло виденье: Брат шотландец! –
На помощь мне явился Роберт Бёрнс!

Снисходит озарение во Храме! –
Я горлом Знак к порядку ощутил,
И вдруг заговорил его стихами,
Которые я в детстве заучил.

Сам Роберт Бёрнс явился светом Братства! –
Бессильно расступились волны тьмы.
Пронизывает Орден всё пространство –
Во времени везде едины мы!

My heart's in the Highlands, my heart is not here          
My heart's in the Highlands a-chasing the deer,             
A-chasing the wild deer and following the roe –          
My heart's in the Highlands, wherever I go.                   

                  ***
Не давай ты Брату  в долг –
доброта твоя чревата! –
от неё не будет толк,
только потеряешь Брата.

Лезут дрязги, жадность, ложь
И базарный шум профанства
За пороги наших лож –
Смять Сакральное пространство.

Не по хитрости – отнюдь! –
По трудам растет зарплата.
Выбирая ложный путь,
В искушенье вводишь Брата.

Будь же прозорлив, умен –
Хаос в ложе невозможен!
И пока тебе он должен,
Сам ты будешь усыплен!

Предложения и материалы для публикации просьба направлять главному редактору Вестника ВЛР – В∴Д∴Б∴ В. Белявскому.


