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Слово Великого Мастера

Новый масонский год ознаменован двумя историческими 
датами – 25 лет с момента создания первой регулярной 

ложи в современной России и 300 лет спекулятивного масонс-
тва в мире. Первая относится к очень небольшому отрезку 
времени функционирования ложи “Гармонии”, другая – к трем 
столетиям существования мирового масонства. Но для нас, 
по вполне объяснимым причинам, каждая из них по своему 
очень значима.

Двадцать пять лет назад, в сентябре 
1992 года, в Москве начала работать ложа 
“Гармония”. Возрождение русского ма-
сонства – это был трудный и долгий путь. 
С 1822 года масонство было запрещено 
на территории российского государства. 
Затем с  1905 года были предприняты по-
пытки возродить масонство в России. Но 
произошла коллизия, которая до сих пор 
приводит к недопониманию очень важных 
моментов в истории русского масонства. 
В  конце XIX века в мировом масонстве 
произошел глубокий раскол. Вне пределов 
истинного регулярного масонства оказа-
лась одна из самых авторитетных в свое 
время национальных юрисдикций – Вели-
кий Восток Франции. Но именно ВВФ стал 
инициатором создания новых российских 
лож. Это означало, что на русской террито-
рии заработали организации, которые были 
лишены истинного масонского смысла. 
А  затем, наряду со структурами Великого 
Востока Франции, появились организации, 
объединенные в рамках Великого Востока народов России, 
где зачастую вообще отсутствовала ритуальная практика как 
таковая, но зато внутри этой структуры велась политическая де-
ятельность, направленная на свержение существующей власти. 
Все это привело к полной профанации основных принципов 
Ордена вольных каменщиков. 

В  отличие от Великого Востока Франции регулярное ма-
сонство всегда считало принципиально важным сохранять 
веру во Всевышнего, соблюдать запрет политических и кон-
фессиональных дискуссий на ритуальных работах и лояльность 
к государственной власти. К сожалению, в тот период мировое 
регулярное масонство не предприняло достаточных усилий для 
создания истинных масонских структур на территории России.  
И получилось так, что из-за использования масонской термино-
логии т. н. Великим Востоком народов России теперь периоди-
чески предпринимаются попытки поднять вопрос о вовлечен-
ности масонства в февральские события 1917 года. Но следует 
еще раз подчеркнуть: в тот период истинного масонства в Рос-
сии не было. Об этом свидетельствует, в том числе, и тот факт, 
что после эмиграции бывшие члены ВВНР не были признаны 
масонским сообществом и им не разрешалось посещать ложи 
до момента прохождения полного цикла посвящения, как это 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

делается в  отношении профанов. Причем, некоторым из них, 
в силу их человеческих недостатков, было отказано в посвяще-
нии вообще. Неправомерное провозглашение себя масонской 
организацией со стороны Великого Востока народов России 
послужило на многие годы поводом для несведующих людей 
к необоснованным обвинениям. Но по иронии судьбы в то 
время на территории России не существовало организационно 

оформленного регулярного масонства.
Русское масонство стало возрождать-

ся только в парижской эмиграции с нача-
ла 20-х годов. В течение семидесяти лет 
русские масоны в Париже мечтали о воз-
вращении масонского света в Россию, что 
было невозможно, пока в России сущест-
вовала Советская власть, не допускавшая 
возникновения в стране неподконтрольных 
коммунистической идеологии обществ и ор-
ганизаций. Только в условиях новой России 
в 1992 году смогла произойти инсталляция 
первой регулярной масонской ложи под от-
личительным титулом “Гармония”. Мы с бла-
годарностью вспоминаем имена М. Гардера, 
К. Котлярова, А. Римского-Корсакова, В. Шид-
ловского и многих других представителей 
русской эмиграции, которые в преклонном 
возрасте, на пределе оставшихся сил совер-
шили главное в своей жизни – возродили 
регулярное масонство в России.

Двадцать пять лет в современной Рос-
сии для вольных каменщиков не были го-
дами быстрого и спокойного развития: не 

хватало масонского опыта, житейской мудрости и материальных 
возможностей. Мы всегда с благодарностью будем вспоми-
нать имена тех русских братьев, кто в Москве принял участие 
в  первых регулярных работах “Гармонии”. Эти люди навсегда 
останутся в нашей памяти. Старые традиции русского масонс-
тва и подвижничество первых членов ложи “Гармония” позво-
лили сохранить и развить русское регулярное маоснство. Не 
случайно, что именно в ее составе получили посвящение все 
Великие Мастера ВЛР. Ложа “Гармония” дала начало возрож-
дению регулярного масонства в России, и теперь во многих 
российских городах работают вольные каменщики под юрис-
дикицией Великой Ложи России.

И да поможет нам Великий Архитектор Вселенной!

Российское масонство

Гардер рассказывал: “Несколько раз 
я  пытался бежать из гитлеровских 

концентрационных лагерей, и каждый 
раз ловили. Местные жители обычно 
с  немцами сотрудничали: охотно выда-
вали беглецов, специально выслежива-
ли их, с  гиканьем облавы устраивали... 
В бараках и на работах люди одной на-
циональности, как правило, держались 
вместе, солидарно: французы с францу-
зами, поляки с поляками, немцы с  не-
мцами... И помогали друг другу, чем 
могли, спасали соотечественников... 
Только “русачи” – это нечто страшное, 
безобразное! Закладывали друг друга, 
продавали надсмотрщикам за лишнюю 
пайку хлеба... Как это объяснить, теряюсь. 
Наверное, большевики за годы их темной 
власти целый народ успели морально 
разложить. Но самое ужасное это “капо” – 
надзиратели из ссученных заключенных. 
Обычно – украинцы или прибалты. Они 
были самыми отъявленными палачами. 
Хуже нацистов.

Страх, как и боль, пугает только по-
началу, затем привыкаешь – как и ко все-
му в жизни. Дважды меня приговаривали 
к смерти. За побеги. Показательно при-
вязывали к столбу и били двадцать пять 
раз бычьим нервом. Сказали, что через 
шесть часов повесят. Не умер ...благодаря 
русским анекдотам! Да-да, ей-Богу!.. Из 
лагеря в Флёе в Нижней Саксонии в ап-
реле сорок пятого я  драпанул вместе  
с тремя советскими офицерами. Местные 
жители всех нас с радостью переловили. 
В лагере немцы в отместку и в воспита-
тельных целях привязали меня вместе 

с советскими заключенными к столбу  
и принялись нас бить. А я возьми и скажи 
по-русски: “Давайте, хлопцы, анекдоты 
травить...” Нас бьют – а мы смеемся. Нем-
цы тогда, вообще, озверели: забили так, 
что я потерял от боли сознание... Выжил, 
определили в команду приговоренных  
к повешению”.

“А как вас, француза, воспринимали 
советские военнопленные?”

“Поначалу – настороженно. Как так: 
вроде бы, не советский, а по-русски го-
ворит не хуже нашего?.. Срабатывало 
у них в мозгах и эхо большевистской 
пропаганды, внушавшей в Советах, будто 
все белые эмигранты – враги народа... 
А потом ко мне “русачи” непременно 
привыкали: начинали видеть во мне 
соотечественника, только несколько 
иного, пришедшего из прежнего време-
ни. Когда американцы нас освободили, 
явились энкавэдэшники и стали призы-
вать советских узников возвращаться  
в СССР. Я попытался убедить моих друзей 
по несчастью не делать этого – из гит-
леровского шталага прямой путь вел их 
в бараки сталинской “зоны”. Но ни один 
из них не дрогнул: все решили вернуться 
домой... Полным ходом – в ГУЛАГ... Мы 
плакали, когда обнимались и прощались. 

После смерти брата Виктора большей 
боли я не испытывал”.

“А что вы испытали, когда, наконец-
то, обрели свободу?”

“Ничего... Усталость без меры... В на-
чале мая сорок пятого всех заключен-
ных концентрационного лагеря Флёе, 
где мы работали на заводе фюзеляжей 
“Мессершмитта”, погрузили на машины 
и повезли в неизвестном направлении. 
Я оказался в грузовике тех, кого гитле-
ровцы за попытку побега приговорили 
к смертной казни, но исполнить приго-
вор еще не успели. Никаких иллюзий 
не оставалось: эсэсовцы, чтобы замес-
ти следы, решили вывезти нас в чистое 
поле и там расстрелять скопом. Судя по 
автоматным очередям, которые разда-
вались в хвосте нашего каравана, па-
лачи уже приступили к расправе... Нас  
в кузове было более двадцати: французы,  
советские, немцы-антифашисты... Надо 
было немедленно что-то делать, иначе –  
концы! Я пробрался к окошку, выходив-
шему в кабину водителя, и увидел по его 
форме, что это не эсэсовец. Говорю ему 
по-немецки: “Жалко мне тебя... Бои идут 
уже в Берлине. На днях война закончит-
ся, и союзники предъявят счет за  всех 
расстрелянных вами. Не надейся, что 
тебя, убившего столько невинных людей, 
завтра не расстреляют”.

Парень, явно из свежепризванных 
в Вермахт, напрягся: “Я никого не убивал. 
Я только выполнял приказы. Эсэсовцы, са-
дисты, виноваты во всем...” “Мы можем по-
мочь тебе, – продолжил я. – Ты спасешься 
только тогда, если получишь от нас доку-
мент о твоей невиновности. На трех язы-
ках: французском, английском и русском.  

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

*  Продолжение. Начало статьи см. в № 1,2/2017.
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Мы подтвердим, что ты выпустил нас  
на свободу, и подпишемся все до одно-
го. Тебя помилуют. Решай быстро! У нас 
нет времени”.

“Я готов. Пусть собаки-эсэсовцы за 
все отвечают” – и водитель выругался. 
Он протянул мне химический карандаш 
и кусок оберточной бумаги, на котором 
я быстро написал на трех языках импро-
визированный гарантийный документ. 
Все зэки дружно расписались: “Вот! А те-
перь гони!.. Надо оторваться от эсэсов-
цев. Гони туда, откуда звучит канонада!”

Так, на всех парах, мы и прорвались 
к американцам. Так и спаслись. Тех же, 
кто остался позади нас на дороге, эсэ-
совцы уничтожили как свидетелей их 
преступлений”.

Я начал читать Михаилу Василье-
вичу:

“Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит...”
“Кто это? Чьи стихи? Как потрясающе 

реалистично, как точно!.. Так написать 
мог только тот, кого убивали в окопах”.

“Это написал советский танкист, 
русский поэт и израильский эмигрант 
Ион Деген. Евгений Евтушенко считал 
его лучшим поэтом-фронтовиком”.

“Ох уж мне этот Евтушенко! Как-то 
в  Париже в русском кабаке он, неуём-
ный, до хрипоты пытал меня на предмет 
масонства. Ничего удивительного. Сре-
ди русских вольных каменщиков во все 
времена было немало не только полити-
ков, полководцев, но и творцов, поэтов...” 
Гардер весь засветился: “Только русские 
сегодня способны сидеть в “быстряке” 
и  читать друг другу стихи. Французы 
станут болтать, как они говорят, “о дож-
де и о хорошей погоде”: о меню в кафе, 
о  машинах и любовницах, о футболе... 
Они – другие. Они, без обид будет сказа-
но, поверхностные, французы, “подбитые 
ветерком”, как писал Пушкин”.

“Сознайтесь, вы их не очень-то лю-
бите, как я смотрю”.

“Все не так. Как я могу не любить жи-
телей страны, давшей убежище сотням 
тысяч русских людей и ставшей для них 
второй родиной? И русское масонство 
спасли французы. Когда в шестидесятых 
годах в некогда многолюдных русских ло-
жах во Франции – в “Лотосе” и “Юпитере”, 

“Гармонии” и “Гамаюне” – стало не хватать 
для проведения работ русских братьев, 
французы пришли к нам и не дали уме-
реть. И “Астрею” они спасли... Разве это 
не братский подвиг? Прийти на работы 
с ритуалом на непонятном языке и под-
держать братьев-эмигрантов, втянуться 
в совершенно новую обстановку?.. Это 
генерал де Голль говаривал: “Я люблю 
Францию, но не люблю французов”. Я же 
говорить так права не имею”.

“Вернемся к военной поре. Михаил 
Васильевич, как вам удалось в этом аду 
выжить? Всем смертям назло...”

“Сам удивляюсь... Наверное, благо-
даря языкам. Я нужен был немцам как пе-
реводчик. Я умел объясняться со всеми 
в бараке – с русскими и с сербами, с ита-
льянцами и с поляками... Мы ругались 
на всех языках. Лучше всего это делать 
не по-русски, вопреки расхожему мне-
нию, а – по-сербски: “Добра псовица!” (От 
слова “пес” – К.П,). Немцы – формалисты, 
нация четко скроенная. А, чтобы подчи-
нить себе и – главное – организовать 
огромную массу военнопленных, им 
требовались толмачи. Тут я и сгодился 
вместе с моим немецким языком, полу-
ченным в детстве... Еще одна немаловаж-
ная деталь: моя фамилия. Когда гитле-
ровцы узнавали, что я русский немец 
по происхождению, хотя бы наполовину, 
только по отцу, зато – “фон-барон”, их от-
ношение ко мне круто менялось. Врагом 
для них я при этом оставался, но каким-
то своим, сокровенным врагом, что ли...”

Гардер взмахнул рукой, и официант, 
давно знакомый с Михаилом Васильеви-
чем и с его ритуалом поглощения “кира”, 
принес нам еще по бокалу совиньона 

с  бургундским черносмородиновым  
ликером. Помнится, лишь однажды Гар-
дер нарушил традицию: в Москве на-
чался ГКЧП. Мы встретились в “Ротонде 
Пасси” душным вечером 19 августа девя-
носто первого. На сердце у меня было 
смутно и тревожно. Михаил Василье-
вич же – напротив – излучал оптимизм, 
просто сиял весь:

“Это ненадолго, верь мне! Как я уви-
дел по телевизии (так говорят в русской 
эмиграции – К.П.) на пресс-конференции 
в Москве трясущиеся руки Янаева – это-
го не состоявшегося Муссолини, – сра-
зу понял: у такого хлопца и в холодный 
день молоко киснет... Вся эта буча – на 
несколько дней, от силы. История пов-
торяется: в Германии в двадцатом году 
состоялся заговор Каппа. Все немцы 
кричали: “Переворот!”, а бардак продол-
жался пять дней. В России еще короче 
будет... Она Сталина преодолела, а этих 
трясущихся, потных субчиков и подавно 
одолеет!”

Вечером 22 августа, после прова-
ла коммунистического путча, мы вновь 
были вместе. Опять – там же, в гарде-
ровской “штаб-квартире”.

“Я же говорил!.. Вытянула, старая! 
Вытянула!” – кричал на весь зал, активно 
жестикулируя, Михаил Васильевич, кото-
рого до этого я никогда не видел таким 
торжественно возбужденным. Волны 
энергии распространялись от него во 
всей “Ротонде”: “Жива еще Россия-то!”

И Михаил Васильевич принялся 
декларировать нарочито выспренно, 
демонстративно нараспев:

“Все смешалось – кони, б...
И жиды толпою сзади...
С красным знаменем вперед
Оголтелый прет народ.
Нет ни совести, ни чести!
Все с говном смешалось вместе.
Я одно хочу сказать:
“Дождались, еб...на мать!”
“Что это за лихие вирши? Чьи?” – 

опешил я.
“Это Пуришкевич, известный всем 

думец и бессарабский помещик, написал 
про Октябрь 1917. И в самом деле: “Дож-
дались!..” Горбачев – уже политический 
труп, как бы его дела дальше ни пош-
ли. А Ельцин – молодец: принял стакан, 
залез на танк и давай кулаком махать! 
Звезд с неба хоть и не хватает, зато ка-
кой характер!.. Этой осенью обязательно 
поеду в Москву. И в Питер поеду!”

Его маленькие темно-карие глаза, 
которые обычно пронизывали тебя до 

позвоночника и способны были метать 
молнии, в этот душный парижский ве-
чер излучали безбрежную нежность: 
“Вытянула, старая!..” Гарсон, согласно 
рефлексу Павлова (не экс-премьер-ми-
нистра-путчиста, а русского ученого), 
заученно принес нам два “кира”. Однако 
Гардер, гордо взглянув на официанта, 
отрезал:

“В этот день, месье, французский 
напиток не пойдет! Так как водки мне 
сейчас нельзя, давай-ка, братец, пива. 
Это русской душе ближе”.

Мы выпили по первой, по второй 
и не заметили, как между тем перешли 
к третьей и четвертой пол-литровой 
кружке... Все было удивительно с Гарде-
ром в этот удивительный день: мы и по 
домам друг друга без конца провожа-
ли, и в очередной “быстряк” для подде-
ржания по пути хорошего настроения 
свернули и добавили пенного с какой-то 
контушовкой... И, в конце концов, даже 
старого советского шпиона на Пасси 
встретили. Он работал десятилетиями на 
Кремль и после провала был Михаилом 
Васильевичем в военных инстанциях до-
прашиваем. Завидев этого деда, чем-то 
неуловимо напоминающего его самого, 
Гардер едва ли не сделал боевую стойку, 
как охотничий пес. Я поддерживал Ми-
хаила Васильевича под руку и почувс-
твовал, как он весь напрягся стрункой. 
Оказывается, советский суперразведчик 
в отставке жил где-то в Париже с нами 
рядом и банально возвращался к себе 
домой из булочной с “палкой” француз-
ского хлеба под мышкой...

Впрочем, это история отдельная. 
Если масонские тайны Михаил Василь-
евич хранил крепко, то его професси-
ональные секреты, вообще, оставались 
для всех смертных тайною за семью 
печатями.

Многим позднее, сидя у меня дома 
на улице Николо за водкой с солеными 
огурцами, Гардер проговорится. Протя-
нет мне книгу со странным названием: 
“Словно вор”. И скажет: “Это он написал. 
Помнишь советского шпиона? Тогда, на 
Пасси?” Я прочел имя автора – Жорж 
Пак. “Да, это он, – кивнет Михаил Ва-
сильевич. – Тот самый, из-за которого 
возвели Берлинскую стену. Вышел из-
за решетки и написал книгу мемуаров”. 
И, не заметив ожидаемого им удивления 
у меня на лице, многозначительно за-
молчал. Даже несколько обиженно.

“Эту историю я хорошо знаю, – ре-
шил внести ясность я. – Дело в том, что 

дочь Пака – Изабель – училась со мной 
на одном курсе факультета журналистики  
Московского университета... Помню, как 
одна и та же черная “волга” за ней на 
Моховую приезжала. Чуть ли не каждый 
день. У Белки, так мы ее прозвали, роман 
был с нашим однокурсником Толяном, 
морячком-рабфаковцем из Тулы... А на 
третьем курсе Изабель Пак, общитель-
ная, симпатичная девчонка, неожиданно 
исчезла. Совсем, с концами”.

Гардер лукаво взглянул на меня: “Да-
а-а, было дело... А за рулем той самой 
комитетской “волги” сидел полковник 
Дементьев, курировавший дочь Пака 
в Москве. Самого Пака, завербованного 
КГБ советским резидентом Глузовским 
в Алжире в годы войны и отработавшего 
на Лубянку два десятка лет, приговорили 
во Франции к пожизненному заключе-
нию. Было за что: служа пресс-секре-
тарем французской миссии в НАТО, он 
регулярно передавал в Москву самые 
закрытые сведения об атлантической 
обороне”.

Я не скрывал, что уже наслышан об 
этой истории. Мне в деталях рассказы-
вал о ней мой старший друг Константин 
Константинович Мельник-Боткин (внук 
доктора Евгения Сергеевича Боткина, 
убиенного вместе с Государем Импе-
ратором), занимавшийся “делом Пака” 
по административной линии – он был 
в начале шестидесятых помощником 
президента Шарля де Голля и премьер-
министра Мишеля Дебре по безопаснос-
ти и разведке. Рассказывал мне об этом 
ничуть не придуманном триллере и еще 
один по-настоящему, это значит  – все-
мирно, известный человек.

“На ход исторических событий вли-
яют два рода людей: те, кто говорит, – 
политики, и те, кто действует, – развед-
чики и финансисты”, – утверждал Грэм 
Грин. Мне довелось встречаться с ним, 
неисправимым искателем приключений, 
в  прошлом профессиональным развед-
чиком. Британец до мозга костей, Грэм 
Грин жил, зарабатывая писательским 
пером, на Лазурном берегу, в Антибе, 
одном из самых красивых французских 
городов. В маленькой скромной квар-
тирке в многоэтажном доме у Старого 
порта. Под неизменный виски (“Виски – 
для близких” – как шутит один мой хо-
роший московский друг), которое в его 
пенатах никогда не иссякал, мы с Грином, 
как и  с Гардером, иногда беседовали 
о чем придется. Порой разговор заходил 
и о секретных службах.

Давний друг и коллега Кима Филби, 
Грэм Грин, будучи истинным професси-
оналом разведки, не слишком любил 
распространяться о специфике тайного 
ремесла, но одно его высказывание за-
помнилось мне особенно: “Самым круп-
ным советским шпионом, когда-либо 
задержанным во Франции, был Жорж 
Пак. Человек, из-за которого построи-
ли Берлинскую стену...” Впервые услы-
шав это странное, как-то по-азиатски 
звучащее, имя, я начал интересоваться 
всем, что касалось так называемого “дела 
Жоржа Пака” – некогда необычайно шум-
ного, а ныне практически забытого. Тем 
паче, что помнил о Белке, которую – по 
молчаливой договоренности советских 
и французских спецслужб – похитили 
у  разбитного Толяна-морячка и увезли 
в Париж, в фешенебельный Шестнад-
цатый округ, к родителям. К папе-эсте-
ту  и  к  маме – итальянской аристократ-
ке и по совместительству жрице культа 
“вуду”, обезглавливавшей петухов в па-
рижской ванной комнате.

Жорж Пак – невероятное дело, учи-
тывая состав его преступления! – отси-
дел за решеткой только семь лет. Его 
освободили досрочно после личного 
вмешательства Жоржа Помпиду. Став 
президентом Пятой республики, бан-
кир вспомнил о старом студенческом 
приятеле, дававшем ему списывать на 
экзаменах, и амнистировал советского 
разведчика. Помпиду простил ему пе-
реданные на Лубянку и план системы 
защиты Западного Берлина, и схему 
расположения американских радаров 
в Турции, и секретные бюллетени НАТО 
по изучению Африки и Кубы, и перспек-
тивный план НАТО по обороне рубежей 
в Европе... Спросите, а причем тут, на 
милость, Берлинская стена?

Отвечаю. Так, как мне европейские 
“аксакалы”, – услышав от меня однажды 
это слово, Гардер признался, что его не 
знал, – рассказывали. И при этом пока-
зывали стенограмму суда над Жоржем 
Паком.

Пак гордился тем, что для Лубянки 
совершал, и оставил себе памятник в ис-
тории – Берлинскую стену! “Летом шес-
тьдесят первого автострады были пере-
резаны, воздушные полеты оказались 
под угрозой. Хрущев прощупывал рас-
положение западных воинских частей, – 
вспоминал во время суда Жорж Пак дни 
берлинского кризиса. – В этот момент 
у меня состоялась беседа с советником 
советского посольства. Он дал мне знать, 

Михаил Гардер. Солдат, Партизан,  
Масон старой традиции
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что его правительство готово идти до 
конца. Я возразил: у западной стороны 
такое же непоколебимое стремление.  
Он спросил, смогу ли я предоставить 
ему конкретные доказательства этого. 
Тогда-то я и принес документы (план 
обороны Западного Берлина. – К.П.)... 
Пятнадцать дней спустя он сказал мне, 
что если Хрущев уступил, так это из-за 
моей информации. Мир был спасен бла-
годаря мне...”

И в самом деле, невероятно, но факт –  
он стал советским разведчиком ради 
блага всех стран. Он давно, в последний 
год Второй мировой, по-своему понял 
суть происходящего на планете. Еще не 
рассеялся в небе над Хиросимой пепел, 
а Жорж Пак уже сделал для себя выбор: 
пока лишь одна страна будет обладать 
подавляющей военной мощью, планета 
спокойной не останется.

Двадцать лет спустя Пак вспоми-
нал, что им было предложено Кремлю 
соломоново решение: лучше ограни-
чить свободу людей, чем подвергать 
угрозе их жизни. Вскоре после этого, 
как по мановению волшебной палочки, 
выросла Берлинская стена. Простое ли 
это совпадение или нет, никто до кон-
ца не ведает. На суде прокурор язвил: 
“Послушав вас, можно подумать, что, 
не будь вас, и Земля бы вокруг Солнца 
не вращалась!” Жорж Пак и глазом не 
моргнул, только осадил его: “Что вы об 
этом знаете?!” Говорят, что он, самосто-
ятельно изучивший русский язык, как-то 
спроецировал свою фамилию, которая 
по-французски пишется и переводится 
как Пасха, на себя: “Для русских Пасха – 
главный день в году. День Возрождения”.

Жорж Пак пережил Мишеля Гар-
дера буквально на считанные месяцы. 
Пак тихо скончался дома, в собственной 
постели. А Гардер – в муках на больнич-
ной койке, в госпитале в Клиши. С Паком 
в маленьком католическом храме в Пас-
си дискретно прощались только близ-
кие родственники. А Гардера провожали 
в последний путь столько тысяч людей, 
что полиция даже была вынуждена пере-
крыть для городского транспорта улицу 
Дарю у Свято-Александро-Невского ка-
федрального собора...

“Смерти я не боюсь, я ее уже видел 
не раз”, – говорил мне Михаил Василье-
вич, не раз использовавший в своих вы-
ступлениях перед братьями заложенный 
в катехизисах  Высших градусов постулат, 
что “масон должен готовиться к смерти”.  
Я, честно говоря, такой же уверенности 

отнюдь не испытывал; в частности, и тог-
да, когда сидел в октябре девяносто пер-
вого в кабинете размышлений в храме 
на бульваре Бино. Гардеру не пришлось 
меня долго уговаривать подать заявле-
ние на вступление в только зарождав-
шуюся “Гармонию”: не знаю почему, но 
я четко осознавал, что это надо сделать. 
Тем паче, что уже убедил последовать 
моему примеру и некоторых из москов-
ских друзей, и они параллельно со мной 
вошли в первый состав “Гармонии”. Что 
уцелело от него? Одни воспоминания, 
но и они – как мы знаем – порой бы-
вают полезны для Истории. Особенно –  
в круглые даты.

По замыслу Михаила Васильевича, 
я  должен был получить посвящение 
в сентябре девяносто второго. “Скучать 
на церемонии тебе не придется, будешь 
не один, – вдохновенно объяснял мне 
Гардер. – С тобой пойдет еще один па-
рень, из наших, из московских”. Но время 
намеченного для меня собрания “Астреи” 
прошло мимо, а меня на заседание так 
и не пригласили. Когда мы встретились 
с  Михаилом Васильевичем, я спросил 
его: “Что произошло?” “Ничего особен-
ного, – сказал Гардер не без смущения. –  
Напарник твой не то уехал в команди-
ровку, не то сдрейфил... Затягивать более 
нельзя, будем посвящать тебя одного”.

Потом я узнал, что мой несостояв-
шийся компаньон был человеком ти-
пичной для начала девяностых боевой 
постсоветской судьбы. Незадавшийся 
член группы космонавтов, он проявил 
в годы перестроечной разрухи свои 
“рыночные” таланты и сделал весьма 
неплохую карьеру в диком бизнесе 
вокруг военно-космического комплекса. 
Когда в Москве на него “наехала” какая-
то сомнительная структура, он вовремя 
улепетнул во Францию. На “звездные” 
деньги, вывезенные из бандитской в ту 
пору Белокаменной, и при поддержке 
одного французского оригинала, бре-
дившего покорением космоса, он создал 
совместное предприятие и, в общем-то, 
вполне процветал на берегах Сены. Пур-
куа па? Почему бы и нет?

Спросите, при чем тут вольные ка-
менщики из русской Ложи “Астрея”? Они 
были, как воздух, нужны парижскому 
космическому неофиту, который и фран-
цузского языка-то не знал. Необходимы 
для того, чтобы зацепиться во Франции. 
Эмигрантские деды-доброхоты, сгру-
дившиеся вокруг Гардера, старались 
угодить ему, властному и энергичному, 

и зазывали в возрождаемое, едва про-
клевывавшееся на французских удобре-
ниях русское  масонство всех, кто имел 
мало-мальскую причастность к России.

Несостоявшийся покоритель кос-
моса, который получит позднее от бра-
тьев кличку Ненастоящий (игра судь-
бы: параллельно с этим импозантным 
человеком, манкировавшим  своими 
масонскими обязанностями в Париже, 
в Москве одним из признанных лиде-
ров “Гармонии” сделается его полный 
тезка, которого французские братья –  
дабы различать двух русских – про-
зовут Настоящим),  на следующий год 
после моего посвящения тоже придет 
в “Астрею”. Практически одновремен-
но он получит и официальную бумагу  
с поручительством от основателя “Гар-
монии” Владимира Шидловского, быв-
шего тогда астрейским Досточтимым, на 
банковскую гарантию. Она категоричес-
ки требовалась для получения кредита 
на квартиру во Франции. Какой весомый 
и драгоценный документ! Благо, племян-
ник Влада – так братья звали Шидлов-
ского – занимал немаловажный пост  
в одном из ведущих парижских банков...

Можно быть посвященным, но пос-
вящения никак не получить. Так случи-
лось и с Ненастоящим. Несостоявшийся 
космонавт, он оказался и ненастоящим 
вольным каменщиком. Приобретя бла-
годаря французским братьям кварти-
ру в  кредит в буржуазном парижском 
пригороде, он благополучно подал за-
явление об усыплении в “Астрее” (в мос-
ковской “Гармонии” светиться он испу-
гался), не просуществовав как вольный 
каменщик и трех лет... Зато нервы мне 
потрепал основательно. А начались все 
мои злоключения с обыкновенного сов-
падения. Дело в том, что совершенно 
случайно я снял под Парижем кварти-
ру в том же самом доме, где уже жил 
Ненастоящий. И он заподозрил в этом 
не просто подвох – только не понимаю, 
какой? – а целую операцию против него, 
экс-советского номенклатурщика, пере-
лицевавшегося в деловара, со стороны 
...российских спецслужб!  

Этому, однако, предшествовали со-
бытия весьма иного рода. Не абсурдные, 
с претензией на дурацкий, неудавшийся 
триллер, а пронзительно трагические. 
Разрывающие сердце. Прервемся же 
рассказом о них.

...В середине апреля девяносто тре-
тьего я засобирался на неделю в Мос-
кву. По какому делу, сейчас не помню.  

Зато знаю, что на следующий день после 
моего приезда должны были бы состо-
яться работы в “Гармонии”. Буквально за 
день до моего вылета из Парижа у нас 
прошло собрание и в “Астрее”. Для меня, 
свежеиспеченного брата, все тогда было 
в новинку. А заседание проистекало по 
одному и тому же не писаному ритуа-
лу. После ритуальных работ в храме 
Великой Национальной Ложи Франции 
на бульваре Бино все братья гуртом 
рассаживались по машинам и напере-
гонки спешили на агапу в недалекий 
Булонский лес. Там в уютном, ныне уже 
давно не существующем ресторанчике, 
принадлежавшем одному из “наших” – 
как говаривал Гардер, – и развертыва-
лась в отдельном зале застольная ложа. 
С неизменной самодельной водкой на 
черносмородиновых почках, которую 
изготовлял у себя в Буживале, рядом   
с тургеневскими “Ясенями”, Владимир 
Шидловский и с жестким регламентом 
тостов за здоровье каждого из присутс-
твующих мастеров и подмастерьев. Пре-
жде всего – за “старших”.

О, какие это были персонажи! Нико-
го из них уже не осталось на этой Земле, 
поэтому о них можно говорить открыто, 
в полный голос.

Мишель Шапира – основатель воз-
рожденного румынского масонства. 
Авторитетный парижский юрист, он уе-
хал из Бухареста сразу после прихода 
к власти коммунистов и стал в эмиграции 
доверенным лицом Михая, короля Ру-
мынии в изгнании. Шапира называл его 
“королем Мишелем”. Работая в “Астрее”, 
куда он пришел, как и многие другие 
“старшие”, вслед за Гардером, милей-
ший Мишель Шапира параллельно ру-
ководил парижской ложей “Романия 
либре” – “Свободная Румыния”. Человек 
немереных знаний, неутомимый оратор 
(как затягивались наши агапы из-за его 
элоквенции!), Шапира – кругленький, ак-
куратный, пахнущий дорогим табаком –  
всем своим видом излучал радость жиз-
ни и покойствие...

Иван Григорьевич Бутаков, он же – 
Жан Бутакофф, а попросту Ваня. Ране-
ный-перераненный, битый-перебитый, 
он был героем войны с фашистами: Во-
енный крест с пальмой, орден Почетного 
легиона, Медаль за ранение... Орденов 
и медалей – целый иконостас! Много-
летний казначей “Астреи”, он пришел 
в масонство вслед за Гардером, другом-
азильчанином из далекого каннского де-
тства. Иногда я заезжал за Ваней, чтобы 

отвезти его на собрание “Астреи”. Жил 
он одиноко в монашеской скромности  
в старом доходном доме у  Орлеанских 
ворот. В эмиграции говорили, будто 
у Бутакова была дочь. Странная история: 
в молодости у Вани случился мимолетный 
роман с одной свободного поведения, 
гривуазной женщиной из русских эмиг-
ранток, жившей не по средствам и имев-
шей многочисленные любовные связи.  
В итоге родился ребенок, отца которого 
установить было категорически сложно. 
И тогда Ваня признал девочку своей доче-
рью и потом всю жизнь помогал ей.

Он, вообще, был человеком чувстви-
тельным и странноприимным. Когда в 
середине “лихих девяностых” под Мос-
квой бандиты изуродовали железной 
трубой одного из братьев-основателей 
“Гармонии”, Бутаков первым предложил 
астрейцам провести сбор денег в по-
мощь пострадавшему. “До пенсии еще 
далеко, вот – все, что у меня сейчас есть”, 
– сказал он, выскребая перед собой из 
потертого бумажника кучку банкнот. 
Вслед за Ваней потянулись – не могли 
поступить иначе! – другие братья. Всю 
собранную сумму я потом привез в Мос-
кву и передал в “Гармонию”.

Ваня жил с жуткой душевной раз-
двоенностью: служивший десятилетиями 
заурядным клерком, Жан Бутакофф мнил 
себя выдающимся актером. Не без при-
чин. С успехом он играл ведущие пар-
тии в известном среди русских парижан 
театре РСХД – Русского студенческого 
христианского движения. Чацкий, Хлес-
таков, Гаев!.. Незадолго до смерти Ваня 
передал мне свои сценические фото-
графии: в гриме, в театральных нарядах.  
К сожалению, и снимки горят, равно – 
как и рукописи. Архив Бутакова пропал 
у меня, как и многое-многое другое,  
в пожаре на подмосковной даче...

Пьер Фольнер – он приезжал на 
собрания “Астреи” аж из Страсбурга. 

Когда я увидел его в первый раз, не 
мог отделаться от ощущения, что пере-
до мной не Булат Окуджава, который не 
раз останавливался по-дружески в моем 
корпункте в Париже. Так велико было 
внешнее сходство Фольнера с Булатом 
Шалвовичем. Пьер тоже был креатурой 
Гардера. Они познакомились в концент-
рационном лагере, куда Фольнер, эльза-
сец, отказавшийся считать себя немцем 
и служить нацистам, угодил как участник 
Сопротивления: “Наши нары стояли ря-
дом”. После ухода Михаила Васильевича 
на Восток вечный, Пьер Фольнер при-
шел на работы “Астреи”, по-моему, лишь 
один раз. В последний. Я отвозил его 
после поздней агапы в отель, где эльза-
сец остановился на Маршальских буль-
варах, и услышал на прощание короткую 
исповедь Пьера: “Я пришел в масонство 
вслед за Гардером, который помог мне 
выжить в гитлеровском бараке. С уходом 
Мишеля Свет для меня погас”...

Дмитрий Александрович фон Пен-
бек, он же – Димитри де Пенбек. Потомок 
древнего рыцарского рода из немцев, 
Пенбек гордился тем, что он человек 
стопроцентно русский. Держатель не-
большого частного отеля, он жил в Ниц-
це, но старался как можно чаще бывать 
в “Астрее”. Копия гнома из нордической 
сказки, Пенбек – согбенный, совсем кар-
манный и с неожиданным, шелестящим 
голосом – всегда казался мне безумно 
старым. Этот трогательный горбик, этот 
высокий, необычный голос героя сказоч-
ного мульфильма... Русская речь его была 
по-набоковски изысканной.

Человек состоятельный, Дмитрий де-
нег на масонство не жалел. В трудный для 
“Астреи” год, когда сразу несколько брать-
ев потеряли работу и не смогли заплатить 
свои традиционные, обязательные взно-
сы, фон Пенбек пришел единственной 
французской регулярной русской ложе 
на помощь. Передал в кружку Вдовы свои 
накопления: кругленькую сумму (кажется, 
двадцать тысяч франков), благодаря кото-
рой астрейцам удалось решить многие 
проблемы, заткнуть финансовые бреши. 
Дмитрий пережил всех из ветеранов ас-
трейского “движения”. Уютно расположив-
шийся в некомфортном пространстве под 
названием Старость на Лазурном берегу, 
он дожил в кресле-каталке (сам называл 
его “кончалкой”) чуть ли не до ста лет 
и  покинул этот сумбурный мир совсем 
недавно...

Иван Григорьевич Бутаков

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

РАБОТЫ Д∴Л∴ “ШИПКА” – 30.06.2017

АССАМБЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ РОССИИ – 01.07.2017.
300 ЛЕТ РЕГУЛЯРНОМУ МАСОНСТВУ

СДАЧА ДОНОРСКОЙ КРОВИ – Д∴Л∴ “ФЕНИКС” – 01.07.2017
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История масонства

История военных лож*

Доклад бр∴ М.В. Гардера был опубликован в Вестнике русских лож №6, 1961 г.

Б∴ Михаил Гардер,
ДЛ “Астрея” № 100 ВНЛФ

Дост.∴ Маст.∴, дорогие братья!
История военных лож заслуживает не один доклад, 

а длинный и серьезный труд в нескольких томах; так как она 
является составной частью истории всего масонства 18-го и на-
чала 19-го века; а посему считаю своим долгом предупредить 
вас, что под громким заглавием моего сегодняшнего доклада 
таится лишь неполный конспект этого важного вопроса. Созна-
вая полностью несовершенство моего труда, я все же храню на-
дежду, что он послужит не только темой для застольных речей, 
но и также стимулом для более сложных исследований и что 
впоследствии, благодаря общим усилиям, окажется возможным, 
восстановить полностью подлинную историю военных лож.

Материалы, которыми я располагал, не позволили мне 
с точностью установить все данные о существовании военных 
лож во всех главных европейских странах. Но, хотя большинство 
моих скромных источников касается лишь Франции и России, 
все же оказалось возможным определить некоторые основные 
черты этого особого явления в истории всего масонства. Эти 
основные черты можно сформулировать следующим образом:

– “Военные ложи” составляют эпоху в истории масонства, 
не превышающую, в общей сложности, сотню лет.

– Эпоха соответствует расцвету и распространению ма-
сонства во всем цмвилизовнном мире 18-го столетия и при-
влечению к масонскому идеалу всей элиты государств того 
времени.

– В зависимости от социального строя того или другого 
государства, военные ложи были или постоянными, как в Ан-
глии или во Франции, или лишь походными, как в Пруссии 
или России.

Наконец, прекращение работ военных лож почти во всех 
странах было, в первую очередь, обусловлено реакцией пра-
вительств, старающихся в той или иной форме, “деполитизи-
ровать” армию, являющуюся главной опорой существующего 
строя, не говоря уже о России, где масонство было просто 
запрещено императором Николаем I-м, после восстания Де-
кабристов. Подобная реакция, в более мягкой форме, наблю-
далась во Франции при Бурбонах, и позже в Пруссии. Помимо 
этой официальной причины, сама эволюция общественного 
строя в большинстве стран привела в XIX столетии к более или 
менее заметному расколу между штатской и военной элитой.  
В странах,  где масонство не было запрещено, как в Англии, 
во Франции и в Пруссии, оно стало как бы достоянием новой 
либеральной буржуазии, тогда как военная, замерла в подчер-
кнутом консерватизме.

Напомнив эти три основные черты истории военных лож, 
постараюсь вкратце описать вам их столетний путь, объяснив, 
как они зародились, как работали и наконец исчезли, причем 
я остановлюсь, главным образом, на французских и русских 
военных ложах.

Первая армия, в которой появились военные ложи, была, 
конечно, английская армия. Произошло это приблизительно 
в 1730-х годах, и число их быстро возросло. Причем эти ложи  
скоро приняли постоянный характер. Создатели их, офицеры, 
посвященные в “гражданских ложах”, пришли к этому решению, 
вероятно, из-за однообразия гарнизонной жизни в английской 
армии, части которой постоянно перебрасывались из Англии 
в колонии и обратно.

Помимо этой основной причины, создание постоянных 
военных лож в английской армии объясняется силой полковых 
традиций и специфическими чертами британского демокра-
тизма. Офицеры предпочитали работать в ложах своих полков, 
совместно со своими нижними чинами, общий уровень которых 
позволял принимать их в ряды вольных каменщиков. Подобное 
общение офицерства с нижними не приводило ни к распущен-
ности, ни к напускному панибратству, а наоборот, еще больше 
укрепляло моральную сплоченность части.

В 1773 году число английских военных лож достигло 
183 регулярно инсталлированных мастерских. Следуя англий-
скому примеру, но немного по-разному, развивалось движение 
военных лож в Пруссии и во Франции. В прусской армии, с ее 
постоянным гарнизоном и ее особым духом, как впоследствии 
и в русской армии, наблюдаются лишь походные ложи, главным 
образом в гвардейских частях, причем почти исключительно 
пополняющиеся представителями офицерского состава. Только 
впоследствии, в 1813 году, появится ложа “Железного креста”, 
но и она не будет вполне соответствовать английским и фран-
цузским “полковым ложам”.

Во французской армии военные походные ложи 1740-х го-
дов быстро “демократизируются” и превращаются в постоянные 
полковые мастерские. Первым толчком этому направлению 
послужило создание ложи военнопленных французов в Анг-
лии в 1740-м году, и ее сношения с английскими военными 
мастерскими. Во время Семилетней войны, французские воен-
нопленные в Пруссии создают ложу в Берлине в 1758 году под 
отличительным титулом “ La Fidalete”.  Возвращение пленных 
после войны, в свои бывшие части, в большой мере способс-
твовало распространению масонского идеала среди офицерс-
кого и унтер-офицерского состава. Наконец, экспедиция фран-
цузского корпуса графа Рошамбо на помощь американским 
повстанцам способствовала общению и тесной совместной 
работе французских военных мастерских с американскими.  

*  Редакция в большинстве случаев сохранила орфографию и синтак-

сис авторского текста. Илл. к докладу подобраны редакцией Вестника ВЛР.

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

ПРАЗДНОВАНИЕ 25-ЛЕТИЯ Д∴Л∴ “ГАРМОНИЯ” – 5992-6017гг .

В январе 1992 года была учреждена первая регулярная ложа в современной России под отличительным титулом “Гармония“. 
В сентябре того же года в Москве прошли ее первые работы. И вот теперь, двадцать пять лет спустя, состоялось празд-

нование юбилея возрождения российского масонства. На ритуальных работах присутствовал один из основателей ложи –  
бр∴ Кирилл Привалов, он поделился своими воспоминаниями.

Спасибо братьям “Гармонии“ за организацию прекрасных работ и блистательного банкета!
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знаниях соответствует общему упадку масонской деятельности 
во Франции. Как можно говорить о какой-то масонской жизни, 
когда бывшие братья посылали друг друга на плаху, когда был 
казнен сам Великий Мастер Филипп Орлеанский и когда во 
имя идеалов “Свободы, Равенства и Братства” попирались самые 
элементарные права человека!

Когда, после Термидора, постепенно успокоился разгул 
террора, и Франция оправилась от кровавого бреда преды-
дущих лет, масонская жизнь вновь расцвела в стране и армии. 
Возможно, что в сознании многих старых масонов нелепые 
эксцессы революции лишний раз подчеркнули необходимость 
еще глубже работать над собой в масонском плане и побу-
дили их вновь взяться за работу и оказать должное влияние 
на молодежь, разочарованную революцией. Понятно также, 
что “благоразумное масонство” стало наисильнейшей подде-
ржкой генерала Бонапарта, являющегося воплощением порядка 
и к тому же носящего этикет “республиканского генерала”.

В будущность поручиком 4-го артиллерийского полка, 
Наполеон принадлежал к ложе своей части, и, хотя убежден-
ным масоном его назвать трудно, он все же не был враждебно 
настроен к Ордену. Придя к власти после переворота 1799 
года, он быстро осознал пользу, которую он мог извлечь из 
масонства, не только опираясь на Орден, но и захватив его 
окончательно в свои руки. Таким образом, при Консулате, а за-

тем и при 1-ой Империи фран-
цузское масонство становится 
главной опорой власти, как 
бы в противовес католичес-
кой церкви, влияние которой 
вновь усиливается в стране. 
Нормально, что сам первый 
консул поощрял, в первую 
голову, распространение ма-
сонства в армии, где влия-
ние церкви практически не 
чувствовалось. В конце 18-го 
и в начале 19-го века, во мно-
гих частях армии открываются 
мастерские, и, с назначением 

во главе Великого Востока Франции родного брата Наполеона, 
Иосифа Бонапарта, военные ложи становятся очагами беспре-
кословной верности новой династии.

Приведу вам в качестве примера историю одной военной 
ложи, которую я заимствовал у брата Jean Bossu в июньском 
номере 1959 года в ”La Chine d`Union”, издаваемой Великим 
Востоком Франции. Ложа эта под отличительным титулом  
“L`Imperiale des Chevaliers de Saint Jean d`Acre”, была создана 
в 1805 году на Востоке 12-го пехотного полка. Создана она была 
48-ю членами, их коих некоторые были посвящены в “штатской” 
ложе ”Constance” в Аррасе, другие уже принадлежали к воен-
ным ложам их предыдущих полков. Среди создателей ложи 
были все штаб-офицеры полка, будущие полковники, генералы 
и бароны Империи. Так, например, подполковник Обри, из ста-
рой масонской семьи из Вогез, сам старый масон, отличившийся 
в 1799 году в боях под Сен-Жан д`Акром, (откуда и название 
ложи), должен был впоследствии командовать 19-м пехотным 
полком и пасть под Полоцком 18 августа 1812 года, в день 
своего производства в генералы. Другой брат, майор Жамен, 
впоследствии командир 24 пехотного полка, а затем бригад-
ный генерал и барон Империи должен был погибнуть под  

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

Еще до возвращения корпуса во Францию, во всей армии на-
считывалось 69 военных лож.

В отличие от английских, во многих французских ложах 
того времени наблюдается, в некотором роде, “наступление 
нижних чинов”. Во многих ложах унтер-офицеры начинают иг-
рать крупную роль, как бы предвидя ту, которая выпадет на 
их долю во время революции. Фельдфебель Массена, фель-
дшер Бурнонвиль – бессменные досточтимые мастера своих 

лож. Глупо, конечно, говорить 
о каком-то заговоре, но зато 
можно утверждать, что благо-
даря работам в ложе мораль-
ный и умственный уровень 
“унтер-офицерского” состава 
французской армии сильно 
повысился в конце 18-го сто-
летия. Этим, между прочим, 
объясняется тот факт, что во 
время революции, несмот-
ря на расшатанность всего 
государственного аппарата, 
французская армия избежа-
ла окончательного развала.

В 1782 году, под давлением части дворянства, испуганного 
демократизацией армии, военный министр – граф де Сегюр –  
добился от короля Людовика XVI-го подписания декрета, ог-
раничивающего доступ в офицерство. По этому декрету могли 
быть произведены в офицеры лишь полноправные дворяне, т. е. 
дворяне во втором поколении со стороны обоих родителей. 
Таким образом, прямое производство из нижних чинов прекра-
щалось. Декрет этот имел плачевные последствия в армии и, 
в некоторой степени, отравил братскую атмосферу, царившую 
в ложах. Многие ложи, где, как я уже говорил, нижние чины 
захватили некоторый перевес, стали фактически оппозицион-
ными, и популярность Великого Мастера того времени, герцога 
Орлеанского, (будущего Филиппа Эгалите), получила политичес-
кое значение. Возвращение в 1783 году французского корпуса 
из Америки, в рядах которого было подавляющее количество 
масонов, также повлияло на новую ориентацию лож, которые 
становились, если не просто конспиративными органами, то 
безусловно политическими клубами. Самый яркий пример этой 
перемены наблюдался в ложе полка ”Gardes Francaises”, который, 
как вы знаете, должен был впоследствии сыграть важную роль 
в событиях 1789 года. Антимасонские авторы, стараясь доказать 
пагубную роль, сыгранную масонством, любят подчеркивать 
эту отрицательную сторону военных лож, обойдя молчанием 
нелепый декрет 1782 года, породивших раскол в сплоченной 
армии 80-х годов.

В первые годы Французской Революции количество “во-
енных лож” снизилось ввиду распада некоторых частей или 
активного участия принятого некоторыми их членами в работах 
политических клубов. Хотя антимасонские авторы продолжают 
утверждать, что революция была полностью создана масонами, 
нужно отметить, что масонская жизнь, как таковая, фактически 
прекратилась. Стихийный характер, быстро принятый револю-
ционным процессом, оказался несовместимым с масонским 
идеалом терпимости и индивидуализма. К несчастью, я пока 
не смог найти серьезных данных о военных ложах 1789 – 1798 
годов, и посему не могу утверждать, что они просто прекратили 
свое существование; думаю все же, что этот пробел в наших 

Ватерлоо и т. д. Помимо офицеров, среди учредителей были 
и нижние чины, как сверхсрочный унтер-офицер Жанти, быв-
ший член ложи “L`Esperance “, 21-го пехотного полка. Восстано-
вить порядок работы ложи, конечно, очень трудно, так как со 
дня ее формирования в Париже, полк беспрерывно участвовал 
в военных действиях и почти все архивы ложи потеряны, но мы  
знаем, что она не прекращала своих работ вплоть до 1811 года.

Поощряемое самим Императором, возглавляемое его бра-
том, французское масонство насчитывало в своих рядах всех 
высших сановников и, в том числе, подавляющее количество  
военных. Согласно утверждению брата Бэртера (в 1890 г.), во 
время Империи “лишь два генерала не были масонами”. Конеч-
но, будучи в руках у власти, французское масонство стало ее 
инструментом и утеряло свое универсальное значение. Тем не 
менее, масонский дух все же благоприятно отразился на нравах 
и поведении многих военных наполеоновской армии. Нельзя 
отрицать того рыцарского духа, который царил во многих час-
тях этой армии, и не стараясь, конечно, ее идеализировать, 
все же нужно отметить, что в наполеоновскую эпоху войны 
не носили варварского характера недавних войн нашей “ци-
вилизованной” эпохи.

Благодаря масонскому духу, во французской армии произо-
шел синтез свободоносных традиций революционной армии 
и рыцарских традиций старой армии. Несмотря  на ожесто-
ченность боев, многие сознательные французские масоны не 
допускали излишней жестокости, зная, что в рядах противника 
есть тоже много братьев. Помимо боев, это гуманное отноше-
ние сказывалось по отношению к военнопленным масонам 
и не масонам. Одной из характерных черт этой эпохи является 
возникновение множества лож военнопленных, о которых, к не-
счастью, я нашел лишь данные, касающиеся Франции и Англии.

В своих статьях брат Боссю, которого я уже упоминал, под-
робно описывает французские ложи военнопленных в Англии 
и работу одной ложи английских военнопленных во Франции. 
Вот неполный список французских лож военнопленных, при-
веденный братом Боссю: “Дети Марса и Нептуна” (Восток Абер-
гавени), “Марс и Нептун” (В:. Альерсфорда), “Воссоединенные 
друзья” (В:. Ашбертона), “Истинные друзья Ордена”, “Справедли-
вость и Союз” (В:. Эшби), “Воссоединенные Братья” (В:. Гибралта-
ра), “Соединенные друзья” (В:. Лаунсестона), “Желаемое воссо-
единение” (В:. Лика), “Святой Иоанн и Вавилон” (В:. Личфилда),  

“Друзья и неволя” (В:. Мальты). В одном Плимуте находились ложи 
“Воссоединенные друзья”, “Утешение воссоединенных друзей”, 
“Всеобщий мир”.

На Болеарах, в Константинополе и т. д. также были ложи. 
Наконец, на понтонах, находящихся на рейде у Чатема, работали 
следующие ложи: “Хорошая гармония”, “Восток Нассау”, “Великий 
Генеральный Капитул”, “Доверие”, “Надежда мира”, “Настойчи-
вость” на судне “Канада”, “Надежда” на судне “Самсон”. Об этих 
“понтонных ложах” имеется много интересного материала. На 
понтонах жизнь военнопленных была особенно сурова и не-
смотря на это, с разрешения английских властей, французские 
масоны смогли сформировать регулярные ложи и посвятить 
большое количество братьев. Помимо чисто масонских работ, 
в ложах поддерживался патриотический дух военнопленных. 
Приходилось также через английских братьев бороться с за-
сильем местных властей.

Интересно отметить, что все ложи военнопленных, несмотря 
на военном положение, вели переписку с Великим Востоком 
Франции, но последний не решался выдать им конституции. Уч-
редителям пришлось обращаться в Великую Ложу Англии или же 
пользоваться тем обстоятельством, что среди них были офицеры 
Великого Востока. Боссю приводит по этому поводу пример ложи 
“Святой Жером и Надежда”, учрежденной в 1809 году в Честер-
фильде группой масонов-военнопленных под председательством 
брата Пьера Симона Мейроне, графа Вилленгероде, члена Тулон-
ской ложи “Мир и совершенный союз”. Была назначена комиссия, 
которая составила временные уставы, “самые подходящие” для 
данного положения, руководствуясь уставами лож “Французский 
океан” ( В:. Парижа), и “Дети Марса”.

В 1811 году, воспользовавшись тем, что секретарь и каз-
начей ложи были освобождены английскими властями, ложа 
поручила первому из них брату Серра передать послание Ве-
ликому Востоку Франции. Не получив конституции от Великого 
Востока, ложа обратилась к Великой Ложе Англии с просьбой 
о патенте (“даровом”), ввиду бедности ее членов. Великая Ложа 
Англии благоприятно откликнулась на эту просьбу и 15 июня 
выдала “даровой патент” ложе, что привело к ссоре и разрыву 
последней с другой французской ложей, также работающей на 
Востоке Честрефильда и не желающей английского патента. 
Копия патента была послана Великому Востоку Франции вместе 
с посланием от ложи, в котором ее члены заверяли Великий 

Восток в своей преданности.
Среди многочисленных 

членов ложи, было несколько 
знаменитостей наполеоновской 
эпохи. В первую очередь надо 
упомянуть генерала Эксельман-
са, которому удалось бежать  
в 1811 году. Сосланный при рес-
таврации, Эксельманс блестяще 
закончил свою карьеру при 
Людовике-Филиппе и Напо-
леоне III-м. Другой член ложи, 
Луи Август Камю, граф Ришмо, 
уже в 1799 г. был членом ложи 
военнопленных в Константино-

поле. Попавши вторично в плен в 1809 году и освобожденный  
1810 г., он в третий раз был взят в плен в 1813 году в Данциге. 
Впоследствии будучи генералом, он командовал Сен-Сирским 
военным училищем и кончил членом Государственного Совета. 

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

Иосиф (Жозеф) Бонапарт

Маршалы наполеоновской армии: Ланн, Ней, Бертье, Даву и Массена. 
Предположительно все они были масонами

Реми Исидор Эксельманс

Андре Массена
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Наконец, некий Шарль Марсель д`Эслон, бывший нижний член 
королевской армии, произведенный в офицеры при Революции, 
один из первых военных, награжденный Орденом Почетного 
легиона. В 1813 году ему удалось бежать из плена и командовать 
полком до конца Империи.

Работы ложи велись на французском языке, но протоколы, 
после получения патента от Великой Ложи Англии, пришлось 
писать по-английски. Собирались два раза в месяц, причем 
среднее количество присутствующих было около сорока двух 
братьев. Нередко среди них находились английские посетите-
ли. На годовом банкете 24 июня 1811 года было произнесено 
11 тостов: первый – за здоровье Е. И. В. Наполеона I, императора 
французов, короля Италии и т. д., второй за Великий Восток 
Франции, третий – за Великого Мастера Великой Ложи Англии 
и за всех мастеров регулярных лож; следующие – за Римского 
короля (наслединка), Досточтимого Мастера, за стражей, за 
ложу Надежда, за посетителей и т. д., и, наконец, за всех регу-
лярных масонов, рассеянных по лицу Земли.

Пример английской ложи военнопленных во Франции, 
приведенный братом Боссю, интересен тем, что эта ложа не 
была учреждена, а просто продолжала работы военной ложи, 
к которой принадлежали ее члены до пленения. 10 ноября 1805 
года штаб полка и первый батальон 9-го походного пехотного 
полка погрузились на три военных судна для участия в воен-
ных действиях на материке. Судно, на котором находился штаб 
полка, погибло у берегов Франции, и его пассажиры попали 
в плен. Среди них находились члены полковой ложи, которые 
вскоре решили возобновить работы, и 3-го января 1806 года 
состоялось первое собрание ложи №183 9-го полка, под пред-
седательством Досточтимого Мастера сержанта Бэтлера, на 
Востоке г. Валенсьен. Брат Бэтлер бессменно оставался на этом 
посту до 1814 года, когда военнопленные англичане смогли 
вернуться на родину. На собраниях ложах нередко присутс-
твовали местные французские братья, и ложа поддерживала 
связь с Великой Ложей Англии. По возвращении в Англию ложа 
вновь стала “военной ложей” и проработала до своего закрытия 
в 1829 году.

Но как же обстояло дело в тоже время у нас, в России?  
Отметим для начала, что несмотря на сравнительно большое 
количество масонов в Русской армии, военных лож английского 
или французского типа в России не было. Существовали лишь, 
как в Прусской армии, “походные ложи”, причем созданы они 
были лишь в 1812 году. В записках, оставленных нашим покойным 
братом Бурышкиным, отмечено по этому поводу следующее: “про 
эти ложи известно, что они существовали, мы знаем их названия 

и имена их членов, но ничего не знаем об их работах”. Число 
этих “походных лож” было невелико и, по-настоящему, их было 
только две, так как третья – “Георгия Победоносца”, зависящая от 
(Великой – ред.) Ложи “Астрея”, была создана лишь в 1817 году, 
после закрытия ложи “Святого Георгия”.

Первая из походных лож под отличительным титулом 
“Александр к военной верности”, была создана в 1812 году 
при гвардейском корпусе офицерами Конного полка. К этой 
ложе принадлежал весь цвет русской аристократии, включая 
брата Государя, Великого князя Константина Павловича, полу-
чившего в ней посвящение. Пользуюсь случаем, чтобы отметить, 
что сам Император Александр I никогда масоном не был, и что 
покойный брат Бурышкин и брат Грюнвальд, выдающийся исто-
рик этой эпохи, категорически опровергают принадлежность 
Императора к нашему Ордену. Среди членов ложи “Александр 
к военной верности” покойный брат Бурышкин перечисляет 
генералов Сорочинского и Солданна, полковников барона Ос-
тен-Сакена, Аничкова, Мирковича, князя Голицына, Адлерберга, 
князя Лобанова-Ростовского и многих других. Ее Досточтимым 
Мастером был полковник и впоследствии генерал Сорочинс-
кий. Ложа продолжала свои работы до окончания войны.

Вторая походная ложа “Святого Георгия” была основана 
также в 1812 году в Вильно и, также как и первая, участвовала 
в походе. Подробностей о ней мы не знаем. По окончании 
войны обе походные ложи фактически прекратили работы, 
но официально не закрывались, чтобы облегчить их членам 
общение с французскими братьями.

Эти сообщения выходят немного из рамок моего докла-
да, так как русские масоны посещали преимущественно не 
“военные”, а “штатские” французские ложи и иногда прусскую 
“Железного креста”. В 1817 году, после закрытия походной ложи 
“Святого Георгия” в Мобэже, при штабе Русского Корпуса во 
Франции, открылась новая ложа “Святого Георгия”, вошедшая 
в состав Великой Ложи Астрея под номером 10-м. Ложа эта 
являлась, по существу, продолжением ложи “Святого Георгия”, 
но в более легальной форме. Работы ее продолжались два года, 
причем довольно нерегулярно. Председателем ее был полков-
ник артиллерии Р.А. Виннеспиер, Вице-председателем – Сергей 
Тургенев, брат Николая. Стражами были Свиты Е.В. полковник 
Шуберт и полковник Нарышкин, командир Ингермландского 
полка, оратором был полковник Засс, командующий французс-
кой крепостью. С закрытием этой ложи заканчивается история 
русских военных лож, так как военные русские масоны, при-
нимавшие впоследствии участие в Декабристском восстании, 
были членами регулярных лож.

Как же обстояло дело с военными ложами других стран?  
Во Франции, после падения Империи, хотя Бурбоны и не ре-
шились запретить масонство, как таковое, военные ложи были 
расформированы ввиду генеральной перестройки армии. Напо-
леоновские маршалы и генералы, перешедшие на королевскую 
службу, поспешили объявить себя ярыми католиками и монар-
хистами, и не могли позволить своим подчиненным проявлять 
подозрительные тенденции. Я думаю, что и сами офицеры, без 
всякого приказания, предпочли закрыть ложи во избежание та-
ких мер как “полужалование”, которым подверглись их товарищи 
за бонапартизм; те же, которые остались верными не императо-
ру, а масонскому идеалу, перешли в регулярные ложи, направ-
ление которых некоторое время было явно консервативным.

Интересно, что даже при Июльской монархии военные 
ложи не возобновились. Хотя количество масонов в армии 
увеличилось с возвращением “деми-сольд” на действующую 
службу. В официальных кругах масонство все более и более 
стало считаться республиканским движением и, хотя военным 
не запрещалось посещать ложи, в Верховном командовании 
чувствовалось некоторое предубеждение к нашему Ордену.

Воцарение Наполеона III не изменило коренным образом 
сложившееся положение, хотя по традиции своего дяди новый 
император постарался захватить масонство в свои руки. Это 
отразилось лишь на карьере нескольких генералов, которые 
примкнули к масонству из-за корыстных целей, но военные 
ложи все же не восстановились.

При III-ей Республике, несмотря на большое количество 
военных масонов, воскресить военный ложи оказалось невоз-
можным ввиду подавляющего количества католиков в армии. 
Как вы знаете, на этой почве происходили столкновения, на 
нетерпимость церковников некоторые военные масоны, в свою 
очередь, отвечали нетерпимостью. Но тут идет уже вопрос 
не о военных ложах, а об армии и масонстве, т. е. о теме для 
другого доклада, который может быть очень интересным, но 
требует особой подготовки.

Мне, к несчастью, не удалось установить точно, когда и как 
прекратили свои работы английские военные ложи. Поскольку 
могу судить – это произошло в 1830-х годах, но поручиться, 
конечно, не могу.

Какие же выводы можно сделать из этого, как я уже сказал, 
далеко не полного конспекта? Как у всякого явления, у военных 
лож были положительные и отрицательные стороны. Конечно, 
можно сожалеть, что сыгравшие, безусловно, важную истори-
ческую роль в бурный период войн 18-го и начала 19-го века, 
военные ложи бесследно исчезли. Благодаря их существова-
нию, даже в самый разгар войны, какая-то нить не прерывалась 
между враждующими странами. Задолго до появления Красного 
Креста и установления Женевской Конвенции, военное ма-
сонство служило как бы основой негласного договора между 
державами, ограничивая жестокость боев и смягчая участь 
военнопленных. В военных частях и на кораблях масонство, 
благодаря существованию военных лож, могло играть большую 
воспитательную роль не только в отношении постоянных кад-
ров, но и призывного личного состава. Наконец, официальный 
характер этих лож доказывает, насколько в те времена масонс-
тво было общепринятым явлением и подчеркивает динамизм 
масонского движения во всех странах.

Однако, этим положительным явлениям можно противо-
поставить и немало отрицательных. Первое из них кроется 
в самом принципе “постоянной военной ложи”, т. е. в сужении 

кругозора подобной мастерской, пополняющейся лишь лицами, 
связанными в профанской жизни служебными отношениями. 
Если “походные ложи” были временными филиалами регулярных 
“штатских” лож, позволяющих военным масонам не терять связи 
с масонской жизнью, то “постоянные ложи”, несмотря на все 
их качества, носили в себе риск если не прямого искажения 
масонской идеи об универсальности, то безусловно некоторого 
ограничения этого понятия.

Вся трудность основной задачи масонства находится в со-
четании свободного развития личности каждого брата с коллек-
тивной структурой ложи, партикуляризм каждой ложи с единс-
твом всего движения, т.  е. добиться этой “unite dans diversite” 
(единства в многообразии” – ред.), которая противопоставляется 
унылому монолитизму всех диктатур. При наличии в масонском 
движении “военных лож” такого рода сочетание затрудняется, 
во-первых,  внутри самих военных мастерских, а во-вторых –  
в соотношении подобных лож с масонством в  целом. Как бы 
ни старались члены “военной мастерской” отойти от мира про-
фанов, и “оставить металлы у порога храма”, партикуляризм 
“военных лож” выражался не в стиле их масонских работ, а в их 
сословном характере, т. е. носил профанский отпечаток. Незави-
симо от своего отличительного титула “военная ложа” разнилась 
от других, главным образом, специфическими чертами части 
или корабля, на востоке которых она находилась.

Помимо этого основного дефекта еще более опасным был, 
как мне кажется, тот факт, что армия, являясь опорою власти, 
“военные ложи” могут всегда, как и при Наполеоне, легко пре-
вратиться в орудие последней, теряя, таким образом,  не только 
свое свободное назначение, но и весь свой масонский смысл.

О качествах и недостатках военных лож могут быть разные 
мнения, и, если я позволил себе упомянуть о тех и других, то не 
из каких-либо полемических соображений, а просто чтобы под-
черкнуть всю сложность вопроса. Нередко мне приходилось 
слышать по поводу невозвратного золотого века масонства, 
одним из проявлений которого были как раз “военные ложи”. 
Мне кажется, что изучение истории масонства не должно ог-
раничиваться компиляций фактов и невольным их идеализиро-
ванием. Как и “военные ложи”, масонство золотого века имело 
свои недостатки, и ограничиваться опечаленными вздохами 
по его поводу не подобает настоящему вольному каменщику.

Вспомните же с благодарностью об бывших братьях того 
времени, о работе в “военных” и прочих ложах, вдохновимся их 
подвигами и, приняв во внимание их слабые стороны постара-
емся извлечь из их истории уроки для нашего будущего. Ведь 
настоящий золотой век масонства может быть только впереди, 
когда общими усилиями храм будет, наконец, воздвигнут.

Великий князь  
Константин Павлович

Владимир Федорович
Адлерберг

Барон Фабиен Вильгельм  
Остен-Сакен

Князь Дмитрий Иванович  
Лобанов-Ростовский

Сергей Николаевич Тургенев Лев Александрович Нарышкин
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Извечная потребность веры
К порогу храма приведет.
Забитые крест на крест двери
Взломает страждущий народ.

Ни алтаря, ни свеч сиянья:
Увидит пораженный взор
Следы глумленья, поруганья,
И срам, и мусор, и позор.

Но, походя, на всякий случай,
Прикинет – что тут можно взять? –
Да все подряд! – себя не мучай, –
Того не стоит благодать.

Вновь поколенье у порога
Без Книги, сбитое с пути,
Средь хлама ищет в храме Бога –
Спасенье хочет обрести.

Сжимая грешное пространство
В непогрешимый ореол,
Он нам прощал пороки, пьянство,
По тюрьмам вместе с нами шел.

И нам же объявился странник,
Хотя и не назвался он,
Его узнали тотчас – странным
Сияньем слабым окружен.

Пройдя измену, казнь и муки,
Пришествовал и в этот раз,
Хоть были вывернуты руки,
И прожит смертный, крестный час.

Бог беззащитней человека,
Среди людей слабее всех,
Не озлобившийся калека
И видит, и прощает грех.

Не зря намедни мы молились
То в мрачный свод, то в небосклон:
Глаза у нас опять открылись –
Явился он! Явился он!

Лет просветленных исчисленье
Начнется с чистого листа –
Вновь утвердится просветленье
Оплотом крови и креста.

И снова казнь!
Вновь хохот черни
Услышит он – в который раз! –
В предгрозовой и предвечерний,
В предсмертный, в предбессмертный час...
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