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В книге собраны редкие документы и материалы о дея-
тельности российских масонов в эмиграции.

Оказавшись за границей, российские масоны продолжи-
ли свою подрывную деятельность против России, вынаши-
вали планы антинациональных, антимонархических акций 
против русских патриотов.

В основе книги – документы и материалы, найденные 
автором в хранилищах Особого архива кГБ сссР и Гуве-
ровского института (сША), а также переданные ему рус-
скими патриотами в сША и западноевропейских странах. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1990-е годы я много путешествовал по миру по 
приглашению русских эмигрантов в Америке и Ев-
ропе. Естественно, приглашавшие меня были право-
славными патриотами. Одна из главных тем, которые 
обсуждались на наших встречах, была тема тайной 
деятельности масонских лож и их вредного влияния 
на жизнь государства и общества. Православные па-
триоты почти единодушно рассматривали масонов 
как врагов христианской веры и монархии.

Выступая перед эмигрантами, я рассказывал им о 
документах, найденных мною в архивах масонских 
лож, собранных в то время в хранилищах Особого ар-
хива кГБ сссР. Многое из того, что я им рассказы-
вал, звучало для них как откровения. В ответ они несли 
мне пожелтевшие вырезки из газет, журналы и книги, 
выпущенные в разных странах, отражающие идейную 
войну, которая шла между масонами и антимасонами 
в русской эмиграции.

Из своих заграничных поездок, особенно в сША и 
Аргентину, я привез большое количество документов, 
составивших основу этой книги. Для более полного 
изучения этой темы отсылаю читателя к моей книге 
«Терновый венец России. Тайная история масонства. 
Документы и материалы» (т. I–II. М., Русский вест-
ник, 2000).

Исследуя масонство, следует помнить, что это пре-
жде всего организация разрушителей традиционных 
ценностей.

с идеологической точки зрения масонство – это 
антихристианская идеология тайных организаций, 
именующих себя масонскими ложами, объединенных 
в несколько соперничающих между собой орденов 
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(тамплиеры, мартинисты, розенкрейцеры, Великий 
Восток и другие). корни масонской идеологии ухо-
дят в глубокую древность, основываясь на идеях тай-
ных сект талмудического иудаизма. Талмуд учит, что 
евреи – высшие существа, им принадлежит будущее, 
сам «бог» «дает им право» господствовать над челове-
чеством. Все остальные народы являются неполно-
ценными. Понятие «мораль» неприменимо к неев-
реям, которых можно безжалостно эксплуатировать, 
обманывать, грабить и убивать. Все, кто не признает 
«право» евреев господствовать над миром, должны 
быть уничтожены.

Подобно иудаизму, масонство основывается на 
учении об «избранном народе», «имеющем право» на 
мировое господство. Масонство включает в себя не 
только иудеев, но все масоны по своей сути являют-
ся духовными иудеями. Члены масонских лож счита-
ют себя участниками строительства храма соломона. 
каждый вступающий символически преобразовы-
вается в иудея, наружным показателем чего является 
символический процесс обрезания, производящийся 
над ним. каждый вступающий должен символически 
«умереть», отрешиться от всех человеческих качеств, 
какие он имел до вступления в вольные каменщики. 
Над ним производится церемония погребения, а затем 
в пышной и торжественной форме его вновь пробуж-
дают («воскрешают») к новой жизни, где царствует за-
кон Хирама – иудея, строителя храма соломона. Да-
лее, при посвящении в более высокие степени, пьют 
еврейскую кровь, хранящуюся для этой цели в вине. 
Этот ритуал крови выполняется не символически, 
а действительно – посвящаемый в высшую степень 
должен на самом деле выпить из сосуда с вином кровь 
«братьев» одной и той же (высокой) степени – как 
живых, так и давно умерших. Этот ритуал преследует 
установление братства с евреями по крови.
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Подобно талмудическому иудаизму, масонство ста-
вит своей целью уничтожение христианской Церкви и 
христианской государственности. На языке масонов 
это называется революцией. В 1903 году конвент Ве-
ликого Востока Франции обратился к своим членам с 
заявлением об абсолютной несовместимости Христи-
анства и масонства. «Напомним, – говорилось в этом 
заявлении, – что христианство и масонство абсолютно 
непримиримы друг с другом, – настолько, что прим-
кнуть к одному означает порвать с другим. В таком 
случае у масона долг один: надо смело сойти на аре-
ну и сражаться. Триумф Галилеянина длился двадцать 
веков. Иллюзия продолжалась слишком долго». Эти 
решения масонского конвента 1903 года подтвержда-
лись и другими конвентами.

«Треугольник – взамен креста; Ложа – взамен 
Церкви», – провозглашалось в 1922 году во француз-
ском масонском журнале «символизм».

Русский исследователь иудаизма и масонства 
В. М. Мокшанский писал в 1930-х годах: «к анти-
христианским идеям приучают масонов постепенно 
и осторожно; сперва начинающим масонам говорят: 
“Масонство – не Церковь, не религия, и, чтобы быть 
действительно веротерпимым, оно должно избегать 
упоминания имени Христа”. Затем указывают, что 
“масонство шире любой Церкви, так как оно сводит 
все религии в единую, общую религию”. следующим 
этапом является обожествление человека: “Мы больше 
не можем признавать Бога как цель жизни; мы создали 
идеал, которым является не Бог, но человек” (конвент 
Великого Востока 1913). Обработанный таким образом 
масон, потерявший своего Бога и сам обожествлен-
ный, представляет собой уже готовый материал для 
участия в активной борьбе с Церковью и Христиан-
ством. В книге масона клавеля указывается и степень, 
которую приобретает такой брат в масонстве: “Рыцарь 



8

солнца (28-я степень) имеет задачей установление на-
туральной религии (то есть иудаизма) на развалинах 
существующих ныне христианских религий”».

«Масонство, – утверждалось в одном из руководя-
щих документов мирового масонства, – не признает 
ни монарха, ни священнослужителей, ни Бога... Ма-
сонство – это непрерываемая революция в действии, 
не что иное, как непрерываемая конспирация, на-
правленная против политического и религиозного 
деспотизма... Для нас, облеченных высшей властью, 
человек сам по себе является одновременно богом, 
первосвященником и монархом... Вот высшая тайна, 
ключ нашей науки, вершина посвящения. Таким об-
разом, масонство является совершенным синтезом 
всего, что человечно, и значит – богом, первосвящен-
ником и монархом человечества… Вот чем объясняется 
его универсальность, его живучесть и его могущество. 
Что же касается нас, великих начальников, мы пред-
ставляем собой священный батальон величественного 
патриарха, который, в свою очередь, является богом, 
первосвященником и монархом масонства».

Революция, писал известный масон Папюс, «суть 
применения конституции масонских лож к обществу». 
Масонство сосредоточивает усилия всех революцион-
ных умов для свержения христианского миропорядка 
и ликвидации священников и монархов. «Настоящий 
масон не может быть монархистом». «Носители госу-
дарственной власти – враги масонства, так как госу-
дарственная власть – более страшный тиран, нежели 
Церковь».

По заявлению масона Лемми, «необходимо, чтобы 
лица, составляющие правительство, были бы нашими 
братьями-масонами или были бы лишены власти».

Первые русские масонские ложи возникли как фи-
лиалы масонских орденов Западной Европы, с самого 
начала отражая политические интересы последних.
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Главный постулат новоиспеченных российских 
масонов – мнение о духовной и культурной неполно-
ценности России, ее темноте и невежестве, которые 
необходимо рассеять путем масонского просвещения. 
Опорой масонского проникновения в Россию стала 
часть правящего класса и образованного общества, 
оторвавшаяся от народа, не знавшая и даже презирав-
шая его национальные основы, традиции и идеалы.

Это предопределило антирусский, антинациональ-
ный характер развития масонства в России.

с масонства начинается сознательное повреждение 
русского образованного общества и правящего слоя. 
Оторвавшись от отеческих корней, они ищут «ключи 
к таинствам натуры» в западных ценностях бытия. Эти 
люди, ориентированные на Запад, несчастны в своей 
беспочвенности. стремление найти истину для себя 
в чужой жизни приводит к болезненному духовному 
раздвоению.

Новообращенным российским масонам внушались 
мысли о бесспорном преимуществе западной культуры 
и общественной жизни по сравнению с русской «тем-
нотой» и «невежеством». Духовная сторона масонства 
заключалась в вытеснении из сознания образованного 
слоя России национальной духовной традиции и вне-
дрения в него чуждых ценностей западной цивилиза-
ции. Именно масонские ложи дали первые примеры 
противостояния дворянства и интеллигенции госу-
дарственному строю России, от них идет начало рево-
люционного антирусского движения, направленного 
на разрушение национальных основ.

В масонских ложах вынашивались планы уничто-
жения Русской Православной Церкви, расчленения 
России, убийства ее царей и государственных деяте-
лей. Масоны были главными организаторами убий-
ства Павла I, декабристского восстания, участвова-
ли в заговорах против Александра II, Александра III, 
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Николая II. Главную роль масонские ложи сыграли в 
февральской революции и свержении русского госу-
дарственного порядка.

как враждебная христианству идеология, масонство 
впитало в себя практически все антихристианские уче-
ния и доктрины от каббалы, гностицизма, восточных 
мистических культов, манихейства, поклонения сатане 
до современных «оккультных наук», теософии, «живой 
этики» и т. п. и поэтому представляет огромную опас-
ность для современной Православной России.

Масонство как антихристианская идеология осуж-
дено Русской Церковью. Русские святые и подвиж-
ники, в частности святой праведный серафим са-
ровский, священномученик митрополит Владимир 
(Богоявленский), подвергали масонство анафеме. В 
1932 году священный собор архиереев Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей определил:

1. Осудить масонство как учение и организацию, 
враждебную христианству и революционную, направ-
ленную к разрушению основ национальной государ-
ственности.

2. Осудить также и все сродные с масонством уче-
ния и организации: теософию, антропософию, «Хри-
стианское знание» и ИМкА.

3. Поручить Епархиальным Первосвященникам и 
начальникам миссий преподать подведомому им ду-
ховенству указания, необходимые для борьбы с ука-
занными вредными учениями и организациями и для 
предупреждения православной русской паствы от 
увлечения ими или от участия в их вредной деятель-
ности. сделать это через посредство духовной пропо-
веди, внебогослужебных бесед, печати, преподавания 
Закона Божия в учебных заведениях, и особенно через 
исповедь.

4. Вменить в обязанность пастырям Церкви ис-
прашивать приступающих к исповеди – не состоят 
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ли они в масонских организациях и не разделяют ли 
этих учений, и если окажется, что состоят или разде-
ляют, то разъяснять таковым, что участие в указанных 
организациях несовместимо со званием христианина 
– члена Христовой Церкви, что таковые должны или 
решительно отказаться от масонства и сродных с ним 
учений, или, при дальнейшей нераскаянности, будут 
отлучены от святой Церкви.

Масонство – самая мифологизированная органи-
зация. Причем мифы о ней создаются самими масо-
нами, чтобы замаскировать подпольную (зачастую 
преступную) деятельность, которой они занимаются. 
Главный миф – о филантропии масонов и их непри-
частности к политической деятельности. На самом 
деле масоны никакого отношения к филантропии не 
имеют, а являются самой политизированной секрет-
ной организацией. Масонство – своего рода тайный 
политический профсоюз, объединяющий нечистых на 
руку политиков, стремящихся к власти и удержанию 
ее любой ценой.

с точки зрения социальной масонство – это форма 
организации общества на элитарных началах. соглас-
но масонской доктрине существует некое избранное 
меньшинство, посвященное в тайну, которая ставит 
своей целью установить абсолютное господство над 
меньшинством.

Большая часть публикуемого мной в этой книге ра-
нее не видела свет или затерялась в зарубежных архи-
вах или малотиражных, преимущественно загранич-
ных, изданиях, совершенно недоступных не только 
массовому читателю, но и даже специалистам.

Особую ценность для всех интересующихся исто-
рией масонства представляют подлинные документы, 
найденные мной в архивах масонских лож (хранящих-
ся в Особом Архиве кГБ сссР, ныне Центр хранения 
историко-документальных коллекций РФ), а также в 
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личных фондах и редких изданиях историков масон-
ства – Н. Ф. степанова (Архив свято-Троицкого мона-
стыря, Джорданвилль, сША – далее АсТМ), Б. И. Ни-
колаевского (Гуверовский институт, сША), Б. Баши-
лова (М. А. Поморцева; Буэнос-Айрес, Аргентина), 
В. Д. Мержеевского (сан-Пауло, Бразилия) и др.

В книге приводится множество масонских доку-
ментов и материалов, составленных для сохранения 
тайны с использованием специальных сокращений и 
выражений, непонятных для непосвященных.

При сокращении масоны вместо точки ставят три 
точки в виде треугольника. Ниже приводятся главные 
сокращения:

В... А... В... – Великий Архитектор Вселенной (Лю-
цифер, сатана)

Мас... – масон, масонство, масонский
В... – Восток
Or... – Восток
Об... – объединение
Л... (л...) – ложа
ЛЛ... (лл...) – ложи
Б... (Бр...) – брат
ББ... (Бр...Бр...) – братья
Маст... – мастер
Дост... Маст... – досточтимый мастер
В... Ч... Маст... – высокочтимый мастер1

Р... кр... – розенкрейцеры
Ш... У... – шотландский устав
Рит... – ритуал
В... Л... Ф... – Великая Ложа Франции
В... В... Ф... – Великий Восток Франции
В... В... Н... Р... – Великий Восток Народов России
посв... – посвящение

1 Наименование «высокочтимый мастер» присваивается председателю 
ложи, работающей в третьем градусе. В остальных случаях к нему применя-
ется наименование «досточтимый» (OA. Ф. 730. Оп. 1. Д. 27. Л. 1).
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раб...– работа
раб... раб... – работы
откр... – открытие
Гр... – градус масонского посвящения
Гр... гр... – градусы масонского посвящения.
Часть приводимых в книге документов напечатана 

(написана) на бланках масонских лож, на верхней по-
лосе которых даются их название, а также аббревиату-
ра, означающая фразу «во славу Великого Архитектора 
(строителя) Вселенной».

Все документы публикуются без изменений и со-
кращений с сохранением особенностей и стиля под-
линника.

Масонское выражение «под молотком», исполь-
зуемое на собраниях вольных каменщиков ложи, ка-
питула, ареопага или конвента, обозначает понятие 
необходимого атрибута руководителей этих собраний, 
к которым относятся председатель и два стража, или 
надзирателя. Эти три так называемые офицерские 
должности используют деревянный молоток, которым 
они трижды ударяют по столу, начиная, а иногда окан-
чивая свою речь. Всякий обсуждаемый вольными ка-
менщиками вопрос на масонском языке находится под 
молотком председателя. Выражение «оставить под мо-
лотком» означает отложить дело на некоторое время.

слова «Оратор» и «оратор» в масонских документах 
имеют разный смысл. Оратор с большой буквы озна-
чает одну из официальных должностей любого масон-
ского собрания, а оратор с маленькой буквы – каждо-
го выступающего на собрании.
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СтРАСть к РАзРушЕнИю хРИСтИАнСкИх
ОСнОВ

Н. Ф. Степанов

Обзор российского масонства за границей
(1920–1930-е гг.)1

Современное русское масонство за границей

Франция

Начиная с 1920 года масонство во Франции, учтя 
великий наплыв русского беженства во все страны Ев-
ропы, решило не пропустить благоприятный момент 
и подготовить за время беженства русское общество 
во всех его слоях к образованию надежных и численно 
значительных кадров послушных братьев для выпол-
нения дальнейших масонских вожделений относи-
тельно России.

с этой целью в начале 1920 года был создан в Пари-
же кружок масонов-славян, проживающих во Фран-
ции, секретарем которого был б... с. Н. Маркотун, из-
вестный украинский революционный деятель.

По образовании кружка он тотчас же выпустил воз-
звание ко всем бб... славянам, призывая их войти в 
созданный кружок.

Двенадцать лет прошло уже с тех пор – срок доста-
точный, чтобы оценить результаты намеченной рабо-
ты, лучше всего сказывающиеся в распределении рус-
ских масонских лож за границей.

В голове этого движения, без всяких сомнений, на-
ходится Париж, насчитывающий в настоящее время 

1 Печатается по: Н. Ф. Степанов (Н. Свитков). Масонство в русской 
эмиграции (к 1 января 1932 г.). Изд. 3-е, испр. и дополн. с предисловием В. 
Д. Мержеевского. сан-Пауло, 1966. с. 41–64.
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семь русских лож и имеющий в своем синодике одну 
погибшую, т. е. закрытую, ложу под названием «Золо-
тое Руно».

Чтобы объяснить распределение русских масон-
ских лож в Париже, необходимо указать на то, что во 
Франции действуют три различных масонских По-
виновения и каждое из них насчитывает одну или не-
сколько масонских лож (русских), «работа» в коих ве-
дется исключительно на русском языке.

Эти три Повиновения называются:
«Великий Восток Франции» – “Grand Orient de 

France”;
«Великая Ложа Франции» – “Grand Loge de 

France”;
«Человеческое Право» – “Le Droit Humain”, пови-

новение, допускающее в свои ложи мужчин и женщин 
на равных основаниях.

В Великий Восток Франции входит основанная 
в 1924 году русская ложа «северная Звезда», которая 
главным образом дает под своим сводом приют ста-
рым русским революционерам. Ее «досточтимым» 
почти бессменно до 1931 года состоял известный ре-
волюционный деятель Н. Д. Авксентьев, состоящий 
одновременно и председателем русской секции «Лиги 
Прав Человека и Гражданина».

В 1925 году первым надзирателем этой ложи был 
б... М. с. Маргулиес (к тому времени достигший 30-го 
градуса посвящения).

казначеем ложи в 1930 году состоял доктор 
Н. Н. Протасьев.

совсем недавно, а именно 9 ноября 1931 года, осно-
вана вторая русская ложа, находящася в повиновении 
Великого Востока Франции, «свободная Россия», 
«досточтимым» которой был избран б... М. с. Маргу-
лиес, достигший уже 33-й степени.
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Происхождение масонства как избранной общности
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Значительно счастливее оказалась Великая Ложа 
Франции. к 1932 году она насчитывала в своем соста-
ве пять русских лож, время основания которых в хро-
нологическом порядке таково.

Первой была основана в 1922 году ложа «Астрея» 
(№ 500 Astree). При основании ее первым «досточ-
тимым» мастером был б... Ф. Ф. Макшеев, а депута-
тами ложи – бб... В. Д. Аитов и Н. В. Чайковский. В 
1924 году притом же «досточтимым» депутатом ложи 
является б... В. Д. кузьмин-караваев.

В 1926 году на стул досточтимого садится В. Д. Аи-
тов, а депутатами ложи избираются бб... Г. Б. слиоз-
берг, В. Д. кузьмин-караваев и гр. П. А. Бобринский.

В 1927 году досточтимый – кн. В. Л. Вяземский. Де-
путат – Г. Б. слиозберг.

В 1928 году досточтимым – тот же кн. В. Л. Вязем-
ский, а депутатами – Г. Б. слиозберг, М. Г. корн-
фельдт и А. П. Веретенников.

В 1929 году кн. В. Вяземский остается досточти-
мым, так же, как и депутаты, переменившие лишь 
М. Г. корнфельда на Г. Левинсона.

В 1924 году большой наплыв в эту ложу привел к 
необходимости создания новой ложи, выделением из 
своего состава части бб..., которые и послужили осно-
ванием ложи «северное сияние» (№ 523 Aurole Bore-
ale), насчитывающей в своем составе большое количе-
ство офицеров, особенно офицеров Гвардии.

Первым досточтимым этой ложи был б... А. И. Ма-
монтов, депутатом ложи был перешедший из ложи 
«Астрея» б... Н. В. Чайковский.

В 1925 году офицерские должности этой ложи рас-
пределялись следующим образом:

Досточтимый мастер – А. И. Мамонтов,
Первый надзиратель – П. А. Половцов,
Второй надзиратель – гр. Д. А. Шереметев,
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б... оратор – Э. П. Беннигсен,
б... секретарь – Б. В. Дезобри.
В 1926 году б... П. А. Половцов занимает стул ма-

стера, а б... Н. В. Чайковский все остается депутатом. 
В 1927 году досточтимым – Лыщинский-Троекуров, 
депутатом – гр. Беннигсен Эмануил.

1928 год приносит с собой некоторые изменения 
так:

Досточтимый – В. В. Лыщинский-Троекуров,
б... казначей – П. В. Шиловский,
б... депутат – Ф. Ф. Макшеев.
В 1929 году досточтимым избран б... гр. А. П. Бен-

нигсен, а депутатом – б... Н. Л. Голеевский.
Все в том же 1924 году была основана ложа «Гер-

мес», зарегистрированная под № 535, задача которой, 
со слов б... М. Чубинского, – «обсуждение вопро-
сов, связанных с будущим освобождением России от 
большевистского ига». Поэтому в ложу входят лишь 
«люди, компетентные в юридических, общественных, 
экономических и т. д. вопросах». Ввиду важности за-
трагиваемых вопросов «вступление в ложу “Гермес” 
допускается лишь путем кооптации».

В 1926 году досточтимым ее был б... А. И. Мамон-
тов (перешедший из ложи «северное сияние»), а де-
путатом – б... В. Нагродский, в 1927 году ставший ее 
досточтимым, а в 1928 году уже и почетным досточти-
мым.

В 1929 году досточтимым ложи избран б... Н. В. Тес-
ленко.

В 1926 году была основана, быстро распавшаяся, 
не просуществовав и года, ложа «Золотое Руно», заре-
гистрированная за № 536 и состоявшая главным об-
разом из уроженцев кавказа, досточтимым которой 
был бывший офицер кавалергардского полка граф 
Д. А. Шереметев (до этого числившийся в ложе «се-



20

верное сияние», а еще ранее, в 1923 году, бывший се-
кретарем ложи «Астрея»).

крупную роль в распаде этой ложи сыграл 
б... А. Шах-Назаров, бывший офицер 3-го Заамурско-
го конного полка.

Поссорившись между собой, кавказцы вышли из 
«Золотого Руна» и в начале 1927 года образовали ложу 
«Прометей» за № 558, доминирующую роль в которой 
играл б... А. Е. Андрус, бывший офицер артиллерии.

Досточтимым этой ложи состоял в 1927 году 
б... с. Я. Зильберштейн. с 1928 года досточтимым бес-
сменно состоял генерал б... к. Н. Хогандоков, а доктор 
Зильберштейн занял бессменно место депутата ложи.

Гр. Шереметев по распадении «Золотого Руна» с 
некоторыми своими сторонниками вошел в организу-
емую А. В. Давыдовым ложу «Юпитер», которая при-
няла прежний номер «Золотого Руна», т. е. № 536.

Первым досточтимым ее в 1927 году был б... с. Г. Ли-
анозов, а после него с 1928 года б... А. В. Давыдов, кото-
рый оставался до 1930 года бессменным досточтимым 
этой ложи, тогда как депутатами состояли на 1928 год 
б... к. к. Грюнвальдт, а в 1929 году б... Л. Д. кандауров.

В знак своего высокого уважения к великому масте-
ру Великой Ложи Франции Морису Монье бб... ложи 
«Юпитер» обратились к нему с просьбой почтить на-
званную ложу внесением своего совета в ее работу в 
звании брата, что последний и принял с благодарно-
стью.

Наконец, третье масонское Повиновение – «Чело-
веческое Право», принимающее в свой состав на рав-
ных основаниях мужчин и женщин, открыло 14 марта 
1927 года «работы» русской ложи «Аврора» (№ 840, 
Аврора), получившей свою хартию на полные масон-
ские права лишь 8 марта 1928 года. Основательницей 
этой ложи была с... Е. А. Нагродская.
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Адреса этих парижских лож следующие: «северная 
Звезда» и «свободная Россия» помещаются в здании 
Великого Востока Франции – 16, rue Cadet.

«Астрея», «северное сияние», «Гермес» и «Юпитер» 
располагают купленным для этой цели б... с. Г. Лиа-
нозовым богатым особняком – 29, rue l’Yvette.

По непроверенным сведениям, особняк этот от Ли-
анозова перешел в собственность русского масонства. 

Масонский Тэмпл в Цинциннати



22

Здесь находилась временная с 1928 года ложа № 343 
“Anglo-Saxon” при досточтимом мастере б... П. А. По-
ловцове.

Ранее «Золотое Руно», а ныне «Прометей» поме-
щаются в штаб-квартире Великой Ложи Франции, ку-
пившей в свое время часовню старого Бенедиктинско-
го монастыря – 8, rue de Puteaux.

Наконец, ложа «Аврора» расположена в доме, при-
надлежащем “Droit Humain”, – 5, rue Jules Breton.

По непроверенным еще сведениям, в подчинении 
Великой Ложи Франции значится еще и шестая рус-
ская ложа – «Гамаюн».

Германия

7 апреля 1927 года в Берлине был основан под по-
кровительством прусской ложи «Трех Глобусов» ма-
сонский союз под именем «Объединения русских 
масонов» для установления связи между живущими в 
Германии русскими масонами.

В начале масонская печать была настроена доволь-
но враждебно против этой русской ложи, подозревая 
ее в связи с прусскими монархистами и в скрытых 
стремлениях к восстановлению монархии в Герма-
нии и России. Русскими парижскими масонами был 
даже командирован в Берлин для связи и осведомле-
ния б... А. с. Хрипунов. В результате выяснилось, что 
русская берлинская ложа «Великого света на севере» 
не преследует никаких иных целей, кроме как просве-
тить масонским светом Россию, как только позволят 
обстоятельства, не задаваясь даже стремлением уско-
рить наступление этого момента.

Англия

с 1924 года в Лондоне существует «кружок русских 
масонов в Англии», находящийся под покровитель-
ством «соединенной Великой Ложи в Англии».
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В 1928 году председателем этого кружка называли 
б... Б. Телепнева, автора брошюры «Заметки о масон-
стве», выпущенной в 1928 году «кружком» в Лондоне.

Бельгия

28 мая 1928 года в Брюсселе основалась ложа 
«Амур», зарегистрированная в номенклатуре “Droit 
Humain” за № 899. Ряд входивших в нее бб... и сс... по-
мещены в прилагаемом ниже общем списке.

швейцария

Тайно основанное 17 января 1900 года украинское 
масонство официально получило название «Вели-
кая Ложа Украины» 1 апреля 1919. к этому времени 
В... Л... У... имела в своем подчинении 7 лож, 83 круж-
ка и 800 бб..., великим мастером ее тогда был гетман 
б... Петлюра.

Подвергшись преследованиям советской власти, 
В... Л... У... не была уничтожена полностью и перенес-
ла свою главную квартиру в Женеву.

В настоящее время она там и находится, вдохнов-
ляя и питая всевозможных оттенков сепаратические 
движения. Адрес ее: Association Maconique Internation-
ale, 61-bis, rue de Lyon, Geneve.

югославия

В Югославии, не имеющей русских масонских лож, 
русским масонам приходится входить в местные ма-
сонские ложи.

Из них следует отметить две ложи, наиболее из-
любленные русскими масонами. Это «Побратим» и 
«Максим ковалевский» в Белграде.

На состоявшемся в Белграде в 1926 году, между 11 
и 16 сентября, международном масонском конвенте 
была вынесена резолюция о создании специальной 
комиссии под председательством В. Н. Штрандмана 
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и его помощника Б. П. Пелехина для наблюдения за 
проживающими на территории Югославии русскими 
антисемитами и антимасонами, для парализования их 
деятельности.

Финляндия

В Финляндии сохранились две русские масонские 
ложи, основанные еще до революции. Из них выборг-
ская ложа влачит довольно жалкое существование, 
тогда как, наоборот, гельсингфорская работает пол-
ным темпом под водительством б... сыртланова.

Польша, Румыния, Чехословакия и швеция

Во всех этих странах русские масоны входят в мест-
ные ложи. Лишь в Чехословакии намечается возмож-
ность существования русской ложи.

Латвия

В Латвии русские масоны входят в местные ложи – 
“Johannisfeur” в Риге и “Anker” в Либаве.

Египет

В 1927 году в г. Александрия открыта русская ложа 
«Астрея» № 312, находящаяся в подчинении Великой 
Национальной Ложи Египта в каире.

Соединенные штаты Северной Америки

Отдельные русские масоны входят членами в мест-
ные ложи. Есть сведения о возникновении русской 
ложи в Нью-Йорке.

китай

В китае намечается открытие ряда русских лож в 
Шанхае, Харбине и Тянь-Цзине, но до сих пор рус-
ские масоны входят лишь индивидуально в местные 
ложи.
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*    *    *

В 1922 году Международным масонским кон-
вентом в Лозанне на Верховный совет 33-го градуса 
Шотландского Повиновения во Франции возложена 
обязанность упорядочения организации русского ма-
сонства. Во исполнение этого постановления 10 фев-
раля 1927 года в Париже была установлена «консисто-
рия русского масонства 32-го градуса». Означенная 
консистория получила название «Россия», и Верхов-
ным масонским советом Франции она зарегистриро-
вана под № 563.

сопряженное с известным церемониалом уста-
новление этой консистории вызвало речь Великого 
командора Верховного совета, обращенную к при-
сутствовавшим русским масонам высших градусов, а 
следовательно, и ответную речь последних. От их име-
ни выступил генерал В. Д. кузьмин-караваев.

Не останавливаясь на его словах, мы считаем не-
обходимым привести выдержку из его речи, в коей 
он определяет к данному числу (10 февраля 1927 года) 
численность русского масонства. Он сказал: «В на-
стоящее время мы насчитываем около пятидесяти 
русских масонов высших посвящений и около двухсот 
человек наших четырех лож; кроме того, около сотни 
русских находятся в разных Повиновениях».

На основании этих слов видно, что количество рус-
ских масонов к началу 1927 года исчислялось всего в 
триста пятьдесят братьев.

Без сомнения, за последние пять лет цифра эта 
должна была повыситься, но, во всяком случае, она не 
достигла той цифры двух тысяч, которую указывают 
некоторые.
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Список русских масонов
на 1 января 1932 года

Абозин Яков Михайлович, л.-гв. Московского пол-
ка.

Абрикосов Дмитрий Иванович, сек[ретарь] посоль-
ства.

Авксентьев Николай Дмитриевич, рев[олю цион-
ный] деятель.

Агафонов Валериан константинович, профес[сор].
Ажигоев Пшемахо, офицер.
Аитов Владимир Давидович, врач.
Аитов Давид Александрович, ген. конс. 

Вр[еменного] пр[авительства].
Альбрехт Александр Петрович, л.-гв. конного пол-

ка.
Альтфатер Василий Михайлович, кап[итан] 1-го 

ранга.
Аметистов Тихон Александрович, Ген. Штаба.
Амилахвари, кн. Александр Владимирович, 

соб[ственного] Е. В. конвоя.
Амфитеатров Александр Валентинович, пис[атель].
Андронников, кн. Арчил Моисеевич, офицер 

воен. вр.
Андрус Анатолий Евгеньевич, офицер.
Аничков Евгений Васильевич, профессор.
Анциферов Алексей Николаевич, профессор Харь-

ковского университета.
Арутюнян Николай, меховщик.
Архангельский Валерьян, пианист.
Аршавский Адольф Михайлович, врач.
Асанович Федор Львович, военный юрист.
Астров Николай Иванович, член Уфимской дирек-

тории.
Ашкенази (Вл. Азов), журналист, сотрудник «Посл. 

Нов.»
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Бадуев Бади, сын купца.
Баженов Николай Николаевич, профессор.
Базили Николай Александрович, бывший советник 

посольства.
Балаховский Георгий, инженер.
Бамматов Гайдар, юрист.
Бахметев Борис Андреевич, посол в Вашингтоне.
Бебутов Андрей, журналист.
Бегичева Елена Федоровна.
Белич Алексей Иванович, председатель Держ. ко-

миссии в Югославии.
Беляев Борис Николаевич, доктор.
Беннигсен, гр. Адам Павлович, л.-гв. конного пол-

ка.
Беннигсен, гр. Эммануил Павлович, камерг. Двора 

Е. В.
Берберов [Л. Р.].
Берлин Лев Моисеевич, адвокат.
Блюм Борис Эдуардович, бывший консул.
Бобринский, гр. Алексей Алексеевич, л.-гв. гусар-

ского Е. В. полка.
Бобринский, гр. Петр Андреевич, гв. конной ар-

тиллерии.
Браславский Александр Яковлевич, журналист.
Бродский Александр.
Бронштейн соломон Михайлович.
Бронштейн-Троцкий Лейба Давыдович, больше-

вистский деятель.
Бубликов Александр Андреевич, инженер.
Бурышкин Павел Афанасьевич, промышленник.

Вальтер кирилл Францевич, генерал.
Варшавский Андрей, представ.
Вартанов Вахрам.
Вельяминов-Зернов Павел сергеевич.
Верблионский Александр, инженер.
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Вердеревский Дмитрий.
Веретенников Александр Порфирьевич.
Верховский Александр Иванович, революционный 

деятель.
Винавер Максим Моисеевич, прис. пов.
Волгин Александр Борисович.
Волков Николай Александрович, адмирал.
Волковысский Александр Михайлович.
Вологодский Петр Васильевич, председатель сове-

та Министров правительства адмирала колчака.
Волошин Максимилиан, журналист.
Волошинов Юрий Федорович, л.-гв. конно-грена-

дерского полка.
Воронов Георгий, врач.
Воронцов-Дашков, гр. Иван Иванович, л.-гв. гу-

сарского Е. В. полка.
Вырубов Василий Васильевич, сотрудник керен-

ского.
Вяземский, кн. Владимир Леонидович, л.-гв. гусар-

ского Е. В. полка.

Гагарин, кн. Евгений Феофанович, кавалергард-
ского полка.

Гаджинский садых, нефтепромышленник.
Галкин семен, метрдотель.
Галамиан Иван, музыкант.
Гальперн Александр Яковлевич, прис. пов.
Гайдаров Ибрагим, инженер.
Гамбаров Георгий, профессор.
Гамбс Эрнест Эрнестович, консул.
Гвозданович константин Васильевич, гв. конной 

артиллерии.
Гегечкори Евгений Петрович, мин. груз. прав.
Гельфанд Владимир, инженер.
Гессен Иосиф Владимирович, журналист.
Гинзбург Моисей Акимович.
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Голеевский Николай Лаврентьевич, генерал.
Голенищев-кутузов, гр. сергей Александрович, 

кавалергардского полка.
Гольдберг Александр, бывший офицер.
Гойер Лев Львович, банковский деятель.
Гомберг Владимир Александрович, офицер воен-

ного времени.
Гонов Эзраил, осетин.
Горчаков, кн. сергей Васильевич, бывший офицер 

гв. экипажа.
Грабовский Эдуард Феликсович, полковник.
Граве Владимир Владимирович, дипломат.
Грановский Иосиф Данилович, врач.
Гронский Павел, профессор.
Гроссе Виктор Федорович, бывший генеральный 

консул.
Грузенберг Оскар Осипович, присяжный поверен-

ный.
Грюнвальдт константин константинович, журна-

лист.
Грюнман Виктор Иванович.
Гурвич Г., профессор.
Гуревич Яков семенович, профессор.
Гучков Александр Иванович, военный министр 

Временного правительства.

Даватц В. Х., журналист.
Давыдов Алексей Августович, банковский деятель.
Давыдов Александр Васильевич, банковский дея-

тель.
Давыдов константин.
Давыдов Леонид Федорович, банковский деятель.
Далатов Азис Гирей, доктор.
Дегай Александр Николаевич, л.-гв. гренадерского 

полка.
Дезобри Борис Владимирович, чиновник.
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Демидов Игорь Платонович, журналист.
Ден Василий Егорович, бывший секретарь посоль-

ства.
Джамбеков Руслан Алиевич, танцор.
Ди семетер Леонид Павлович, л.-гв. гренадерского 

полка.
Дьяконов Андрей Петрович, галлиполиец.

Екимов Павел.
Емельянов Юрий Ананьевич, бывший офицер.
Ермаков Мстислав Петрович, генерал-лейтенант 

флота.
Ефремов Иван Николаевич, бывший член Гос. 

Думы.

Жданов Вадим константинович, капитан 1-го ран-
га.

Жданова Маргарита Генриховна, Петерб. конс.
Животовский Абрам, банкир.
Жуков Евгений Андреевич, журналист.

Зизин Петр.
Зильберштейн семен Яковлевич, доктор.

Иванов Николай степанович, чиновник таможни 
в Харбине.

Иванов Филипп Антонович, торг.-пром.
Игнатьев, гр. Алексей Алексеевич, кавалергардско-

го полка.
Игнатьев, гр. Павел Алексеевич, л.-гв. гусарского 

полка.
Извольский Григорий Александрович, сын посла.
Иовлев Петр Федорович, галлиполиец.

казаринов Михаил Григорьевич.
калека Борис, фотограф.
каминка Август Исаевич, профессор.
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кандауров Леонтий Дмитриевич, консул.
каненко Михаил Михайлович, хлебороб.
карганов Гавриил Григорьевич, генерал.
кедрин Евгений Иванович, член Гос. Думы.
келлер, гр. Александр Федорович, кавалергардско-

го полка.
керенский Александр Федорович, верховный глав-

нокомандующий.
кистяковский Игорь Александрович, присяжный 

поверенный.
клягин Александр Павлович.
ковалевский Максим Максимович, профессор.
коганов семен Евгеньевич (семенов Евгений), 

журналист.
корнфельд Михаил Германович, журналист.
королев Михаил, бывший офицер.
костин Аркадий Аверьянович, биржевой маклер.
костовецкий Георгий.
кочетов Ювеналий сергеевич, прис. пов.
кочубей Василий Васильевич, кавалергардского 

полка.
кочубей, кн. Виктор Викторович, кавалергардско-

го полка.
кочубей Михаил Васильевич.
крживковский Андрей, меховщик.
крживковский Евгений, меховщик.
крживковский Исидор, меховщик.
крживковский Яков, меховщик.
кривошеин Игорь Александрович, сын министра.
критчковский Исидор.
кричевский Бенедикт Владимирович, дантист.
ксюнин Алексей Иванович, журналист.
крячко Федор.
кугушев, кн. Петр Иванович, бывший консул.
кудашев, кн. Владимир Владимирович, л.-гв. улан-

ского полка Е. В. полка.
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кузьмин-караваев Владимир Дмитриевич, гене-
рал.

куколевский Андрей Алексеевич, офицер.
курьев Мурсал Мурсиевич, офицер.

Лабановский Андрей, дантист.
Лаврентьев Александр Дмитриевич, прис. пов.
Ландау (Алданов) Марк Александрович, писатель.
Ландау Михаил.
Лебедев Василий Иванович.
Левинсон Георгий, чиновник банка.
Лемке Михаил константинович, журналист.
Лемтюгов Николай Андреевич, офицер.
Леонарди сильвестр степанович, гитарист.
Лианозов степан Григорьевич, нефтепромышлен-

ник.
Ливен, кн. Петр Александрович, чиновник.
Липеровский Лев Николаевич, священник.
Лобанов-Ростовский, кн. Андрей Анатольевич, 

офицер.
Лозинский Григорий Леонидович, инспектор гимн. 

в Париже.
Лопухин Александр, офицер.
Лорис-Меликов Иван, доктор.
Лукаш Иван сазонтович, журналист.
Лыщинский-Троекуров Владимир Владимирович, 

л.-гв. Преображенского полка.
Львов, кн. Георгий Евгеньевич, председатель Вре-

менного правительства.
Любимов Лев Дмитриевич, журналист.

Маклаков Василий Алексеевич, посол Временного 
правительства.

Маковский сергей константинович, журналист, 
сын художника.

Макшеев Федор Федорович, журналист.
Малахов Андрей, чиновник.
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Мамонтов Александр Иванович, нефтепромыш-
ленник.

Мандельштам Андрей Николаевич, бывший ди-
пломат.

Мандельштам Михаил.
Маркотун сергей Николаевич, украинский дея-

тель.
Маников Виктор, коммерсант.
Маргулиес Герман.
Маргулиес Мануил сергеевич, бывший министр 

северо-Западного правительства.
Марков Федор степанович, генерал.
Маркова Антонина.
Маршак Аким Осипович, хирург.
Марченко Митрофан константинович, генерал.
Маршак Николай.
Масленников Александр Васильевич.
Масленников Михаил Александрович, офицер во-

енного времени.
Матвеев сергей Николаевич, бывший студент Бо-

гословского института в Париже.
Матвеева Ольга.
Мекк, фон Максимилиан карлович.
Метальников сергей Иванович, профессор казан-

ского университета.
Миклашевский (Мик) константин.
Миллер карл карлович, бывший финансовый 

агент в Японии.
Милюков Павел Николаевич, министр Временного 

правительства.
Минкович-Петровский Александр, скульптор.
Миркин-Герцевич Бохур (Борис Мирский), жур-

налист.
Михайлов-Мейбаум Анатолий константинович.
Мокалинский Александр Александрович, капитан 

1-го ранга.
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Монжалей сергей, адвокат.
Монье Морис, великий мастер Великой Ложи 

Франции.
Мордвинов, гр. Александр Александрович.

Набоков Владимир Дмитриевич, политический 
деятель.

Нагловская Марья Дмитриевна, журналистка.
Нагродская Евдокия Аполлоновна, писательница.
Нагродский Владимир Александрович, инженер.
Надежин Евгений Александрович.
Намитоков Айтек Алиевич, юрист.
Народецкий Андрей, писатель.
Неклюдов Николай Михайлович, офицер.
Немирович-Данченко Василий Иванович, писа-

тель.
Ненадович Михаил.
Нидермиллер Николай Георгиевич, прис. пов.
Нижерадзе, кн. Владимир Давыдович, техник.
Никольский Борис Алексеевич, журналист.
Новоселов сергей семенович, банковский дея-

тель.
Нольде, бар. Борис Эммануилович, профессор.

Оболенский, кн. Дмитрий Александрович.
Огарев Борис Петрович, гв. конной артиллерии.
Огнянов Иван.
Одинец Дмитрий Михайлович, профессор.
Орбелиани, кн. Ираклий Александрович, пианист.
Орешков Борис Михайлович, инженер.
Остроумов Борис Васильевич, бывший управляю-

щий кит. Вост. железной дорогой.

Павлов Александр Александрович, л.-гв. гусарско-
го Е. В. полка.

Палтов Алексей Александрович, украинский дея-
тель.
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Параделов Николай Николаевич, ген. шт. полк.
Парвус-Гельфанд Израиль Лазаревич, большевист-

ский деятель.
Пасманик Даниил семенович, врач.
Пелехин Борис Павлович, советник посольства.
Переверзев Павел Николаевич, министр Времен-

ного правительства.
Першин Петр Петрович, художник.
Пескин Аким.
Петкович Георгий Иванович, метрдотель.
Петлюра симон, гетман.
Петров Владимир Андреевич, чиновник.
Пешков (Максим Горький) Алексей Максимович, 

писатель.
Погодин Алексей Львович, профессор.
Погожев Петр Владимирович, бывший правовед.
Погуляев Александр.
Поливанов Алексей Андреевич, бывший военный 

министр.
Половцов Петр Александрович, генерал.
Поляков соломон (с. Литовцев), журналист.
Попов Николай, мичман.
Посохов сергей Андреевич, адмирал.
Прадин константин, оружейный мастер.
Протасьев Николай Николаевич, врач.
Пташкин Георгий.
Путилов Алексей Иванович, банковский деятель.

Работник Георгий, представитель.
Радомысльский-Зиновьев Овсей Герша Ааронович, 

большевистский деятель.
Раковский Христиан Георгиевич, большевистский 

деятель.
Ратгауз Даниил Максимович, литератор.
Рафалович Яков.
Ревелиотти Даниил Харлампиевич, дипломат.
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Редин Борис Михайлович, офицер.
Репнин, кн. Дмитрий Вадимович, чиновник.
Роговский Евгений Францевич, политический дея-

тель.
Розенберг Александр Юлианович, прис. пов.
Розенталь Георгий, доктор.
Розенфельд-каменев Лейба Борухович, больше-

вистский деятель.
Романов Борис Владимирович, частн. повер.
Ропов Христофор Христофорович.
Рубинштейн (Митька) Дмитрий Львович, банков-

ский деятель.
Рубинштейн Лазарь.
Рубинштейн Яков Львович, председатель совета 

Лиги Прав Человека.
Рузский Николай Владимирович, генерал.
Руссет константин Афанасьевич, мичман.
Рутенберг Петр Моисеевич, убийца Гапона.
Рюдман Николай Николаевич, галлиполиец.

савинков Борис Викторович, революционный дея-
тель.

савинков Виктор Викторович, революционный 
деятель.

савицкий Николай Викторович, офицер.
сазанов (Яков сазов), журналист.
салтыков Николай Николаевич, профессор.
сатовский-Ржевский Григорий Григорьевич, жур-

налист.
свердлов Янкель Моисеевич, большевистский дея-

тель.
свешников Николай, бывший вице-консул.
свистунов Борис Иванович, военный летчик.
семенов Юлий Федорович, редактор.
силин Морис [(Маврикий)], меховщик.
симантов Яков.
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симанович Аарон самуилович, [бывший] секре-
тарь Распутина.

сирко-Иваницкий Александр Евстафьевич, офи-
цер.

скоропадский Павел Петрович, гетман.
слиозберг Генрих Борисович (Борухович), адвокат.
смирнов Георгий Яковлевич.
смуляр Е. М., дантист.
собельсон-Радек карл, большевистский деятель.
соболевский Юрий [(Георгий)] Иеронимович, л.-

гв. 1 артиллерийской бригады.
соколов Павел Александрович, прис. пов.
соколов сергей Александрович.
соловьев Борис Николаевич, зять Распутина.
сосин Иван.
спекторский Евгений Васильевич, профессор.
спиридонов Борис.
ставицкий семен, меховщик.
сталь Александр Федорович, присяжный поверен-

ный.
старкова Вера.
стоянов Георгий.
страхов Алексей Александрович, музыкант.
струве Петр Бернгардович, профессор.
сукин Иван Иванович, министр правительства ад-

мирала колчака.
султан-Заде Хосров бей, доктор.

Тамамшев Михаил.
Тарановский Федор Васильевич, профессор.
Татаринов Валериан Владимирович, юнкер флота.
Татищев Николай.
Телепнев Борис.
Терапиано Юрий константинович, поэт.
Терещенко Михаил Иванович, министр Временно-

го правительства.
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Тер-Осипов Павел, адвокат.
Тиц Вильгельм Ричардович, служащий банка.
Трачевский Александр семенович, профессор.
Трубецкой Дмитрий Алексеевич, журналист.
Тхоржевский Иван Иванович, чиновник Мини-

стерства земледелия.
Тхоржевский Михаил Иванович, л.-гв. Павловско-

го полка.

Ульянов-Ленин Владимир Ильич, большевистский 
деятель.

Умнов Николай константинович, офицер военно-
го времени.

Устюжанинов, музыкант.

Федоренко Елена Евгеньевна.
Федоров Владимир, оперный артист.
Федоров Николай Петрович, бывший прокурор.
Фельдман Евгений семенович, адвокат.
Фидлер Иван Иванович.
Фиников Александр Павлович, хирург.
Финкельштейн-Литвинов Меер Энох Моисеевич, 

большевистский деятель.
Формызин Андрей.
Френкель Яков, служащий банка.

Хагандоков Георгий константинович, сын генера-
ла.

Хагандоков константин Николаевич, генерал.
Хаджи-Бейли Джехом, журналист.
Хатисов Александр, бывший городской голова го-

рода Тифлиса.
Херсонский Василий Николаевич, галлиполиец.
Херсонский-Шацкель, портной.
Ходский Леонид Владимирович, профессор.
Хоранов Михаил Осипович, собственного Е. В. 

конвоя.
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Хорват Дмитрий Леонидович, генерал.
Хотшалава Яков, доктор.
Хрипунов Алексей степанович, земец.

Цветков Алексей, театральный деятель.

Чайковский Николай Васильевич, революционный 
деятель.

Чаманский Анатолий Данилович, уполномочен-
ный красного креста.

Черканов Виктор, инженер-электрик.
Черкасский Лев.
Чермоев (Топа) Абдул Меджи Арцуевич, собствен-

ного Е. В. конвоя.
Чермоев (Пека) Абибекир Денил султан.
Чернов Виктор Михайлович, министр Временного 

правительства.
Чубинский Арсений Михайлович, адвокат.
Чубинский Михаил Павлович, профессор.
Чхеидзе, революционный деятель.

Шавельский Морис [(Маврикий)], служащий бан-
ка.

Шаков Измаил Магомедович, врач.
Шакманов Таосултан калеметович, юрист.
Шаперон Алексей Генрихович, л.-гв. кирасирского 

полка.
Шателен сергей Андреевич, бывший начальник 

кредитн[ой] канц[елярии].
Шах-Назаров Александр, офицер.
Швецов Борис Алексеевич.
Шереметев, граф Дмитрий Александрович, кава-

лергардского полка.
Шершевский Абрам, служащий банка.
Шершевский Яков, доктор.
Шефтель Яков Михайлович, прис. пов.
Шиловский Петр Владимирович, саперного полка.
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Шипшев (Бак) Джембах Тамерхан.
Широков Михаил Петрович, художник.
Шпаковский Генрих Александрович, ст[арший] 

лейт[енант] флота.
Шполянский (Дон-Аминадо) Аминад Петрович, 

журналист.
Штейнгель, бар. Павел Леонгардович, нефтепро-

мышленник.
Штрандман Василий Николаевич, посланник.
Шувалов, граф Павел Александрович.
Шумицкий Николай, украинский деятель.

Эйхенбаум (Волин), писатель, анархист.

Яковлев Павел Феофанович, офицер Войска Дон-
ского.

Яковлев-Матишевский Роберт.
Ярошинский карл карлович, банкир.

Русские масоны по данным монархической печати1

Ложа “LʼAction”. Воронов Георгий. Доктор.
Ложа “LʼAvangarde Maconnique”. Маклаков Ва-

силий Алексеевич, бывший посол Временного пра-
вительства в Париже, внук бухарского еврея Исаака 
Маклака и сын главного врача в Москве; он числится 
одновременно в ложе “Les Renovateurs”.

Ложа “La Clemente Amitie”. Присяжный поверен-
ный М. с. Маргулиес (бывший председатель прави-
тельства при северо-Западной Армии генерала Юде-
нича), бр... 18 ст. (Розенкрейцеров).

Ложа “LʼEffort”. савинков Борис, террорист, лидер 
партии социал-революционеров; по другим данным – 
бр... одной из швейцарских лож.

1 Луч света. кн. IV. Мюнхен, 1922.
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Ложа “La Fraternite des Peuples”. Маркотун, при-
сяжный поверенный, организатор украинских масон-
ских лож, Представитель украинской республики в 
Париже; Шумицкий Николай, полковник(?), бывший 
студент последнего курса киевского политехникума, 
делегат главной украинской ложи «св. Андрея Перво-
званного».

Ложа «Пифагор». Приват-доцент Миркин-Герцевич 
(Борис Мирский), сотрудник «Еврейской Трибуны» и 
«Последних Новостей». Читает лекции по русскому 
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вопросу в Школе Восточных языков, Русском Народ-
ном Университете и сорбонне (см.: La Vieille-France. 
№ 279).

Ложа “Les Renovateurs” (ее адрес: 33 rue Casteres, a 
Clichy, pres de Paris). Инженер Александр Андреевич 
Бубликов (92 Avenue de Villiers); Максим Моисеевич 
Винавер (8, rue Edouard Fournieur), адвокат, сенатор 
Временного правительства, из колена Давидова, чис-
лится «князем изгнания» – экзилархом, числится од-
ним из кандидатов на Престол Всемирного Патриарха 
Масонства (см.: Encyclopedic Israelite); И. В. Гессен; 
Годнев, бывший министр труда Временного прави-
тельства; Грузенберг, присяжный поверенный, сена-
тор Временного правительства; князь П. Д. Долгору-
ков; Зарудный, присяжный поверенный, защитник 
Бейлиса в киеве на процессе Андрюши Ющинского; 
кедрин Е. И. (умер), бывший министр в правитель-
стве северо-Западной Армии генерала Юденича, бр...  
30 ст.; ковалевский М., профессор, директор школы 
высших социальных наук (16, rue de la Sorbonne). Те-
перь эта школа (масоно-еврейская) называется “Ecole 
Interalliee de Hautes Etudes Sociales”, числится в ложе с 
29 апреля 1904 г., состоял также членом Государствен-
ного совета; коновалов, бывший министр торговли 
Временного правительства; кокошкин (умер); князь 
Г. Е. Львов, бывший председатель Временного пра-
вительства, гроссмейстер русских масонских... лож; 
Палтов; графиня с. В. Панина, бывший [товарищ] 
министр[а] социального Обеспечения Временного 
правительства; Петрункевич; Родичев, член Государ-
ственной Думы; слиозберг Генрих, присяжный по-
веренный, юрисконсульт Министерства иностранных 
дел при царском режиме, ныне член правления Де-
мократической Лиги защиты прав евреев в России и 
Национального (Русского) комитета в Париже, живет 
– 27, rue Jasmin, Paris XVI, он же принадлежит к ложе 
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“Cosmos” (см.: La Vieille-France. № 278); Терещенко 
Михаил, бывший министр финансов и иностранных 
дел Временного правительства; Тираспольский, адво-
кат; Шингарев (умер), бывший член Государственной 
Думы.

Ложа “Unite Maconnique”. Гиршович.
Ложа гор. Avallon – “La Fraternite”. Аршавский 

Адольф Михайлович (2bis rue du Bouloi, Paris), док-
тор, из Одессы, жена из Харькова, родственник Браи-
ловских; еврейка Браиловская (7, Square Thiere, Par-
is XVI).

Ложа “Art et Travail”. Ленин Вл. И., бр... 31 ст.
Ложа “Cosmos”. Аитов Владимир Давыдович, врач, 

натурализованный француз, женат на Бернштейн, по 
первому мужу Марголиной. Она тоже врач, училась у 
Эрлиха во Франкфурте; Амфитеатров Александр, ли-
тератор, с 1905 г. бр... 3 ст.; Аничков Евгений Васи-
льевич, приват-доцент, масон с 17 июня 1905 г. (Юго-
славия); граф Беннигсен, уполномоченный Россий-
ского Общества красного креста в Париже; Гамбаров 
Георгий, профессор, бр... 3 ст. с 1905 г.; Дауэр; костин 
Аркадий Аверьянович, в Ницце, биржевой маклер из 
Петербурга; кричевский Бенедикт Владимирович, 
дантист (3, rue de 1ʼEchelle, Paris), бр... с 19 февраля 
1904 г.; Лорис-Меликов Иван, доктор, бр... с 1905 года, 
масон 3 ст. (по последним сведениям, вышел из масон-
ства); Лукович; Макшеев, инженер (30, Avenue Charles 
Eloquet, Paris VII); Маршак Аким Осипович, доктор, 
хирург, сын ювелира из киева, женат на Розе Либер-
ман (29, Boulevard Raspail, Paris VII); фон Мекк Мак-
симилиан к., видный чиновник, введен в ложу евреем 
профессором Гальбургом (15, rue Michel Ange, Paris 
XVI), дружен с теософкой madame Beringier (52, Ave-
nue Duquesne, Paris VII); Тамамшев Михаил, кавказец; 
граф Толстой Алексей Николаевич, писатель: Алексей 
Николаевич Толстой, перешедший к большевикам, 
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сменовеховец, сотрудник «Накануне», женат первым 
браком на еврейке софии Исааковне крандиевской-
Дымша (теперь – советский комиссар по искусству), 
вторым браком – на еврейке Волькенштейн; Тра-
чевский Александр, профессор истории, с 1905 года, 
бр... 3 ст.; Шполянский (Дон-Аминадо), журналист; 
Шуминкович; генерал Рузский. Председателем ложи 
состоит французский инженер сеншоль (Sincholle; 7, 
rue Villeneuve a Clichy), ездил с Буле в 1906 г. [в Рос-
сию] для инспектирования старых лож и основания 
новых.

Ложа “LʼEducation Civique”. Максимов, доктор.
Ложа “LʼEssor”: Авксентьев Николай Дмитриевич 

(9, rue Vineuse, Paris XVI), социал-революционер, член 
«Уфимской» Директории, разогнанной адмиралом 
колчаком, никем не выбранный «Председатель Все-
российского союза крестьянских депутатов» в 1917 г., 
был женат на еврейке Марии самойловне, которая за-
тем перешла на жительство к еврею миллионеру Ми-
хаилу Осиповичу Цейтлину (118, rue de la Faisanderie), 
поэту-дилетанту, племяннику чаеторговца Давыда 
Высотского (Чудовский переулок, № 6 в Москве), ко-
торый вместе со своим зятем Гавронским, соц[иал]-
революционером, в Лондоне субсидировали движение 
1905 года в Москве и в 1917 году оплачивали керен-
ского.

Ложа «совершенное Человечество». князь Петр 
Иванович кугушев, секретарь консульства, родствен-
ник Цурюпы, заместителя Ленина.

Ложа «стюарт Милль». княгиня Накашидзе (?).
Ритуал “Gr. Orient de France”. Граф Анатолий Нес-

сельроде (15, rue Jean-Baptiste Danas, Paris XVII; см.: 
“France maconnique”, № 9, 1920); Бурцев Владимир 
Львович, журналист; Максимилиан(?) Волошин; док-
тор Галип, работал по украинским делам.
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Ложа “Les Etudiants” (81, Boulevard St. Marcel, Paris 
XIII). Широков Михаил Александрович, художник, 
племянник генерала Рузского (3, rue Вага, Paris VI).

Пока не имеется указаний на названия лож Фран-
цузского Ритуала следующих лиц: Богдасарьян (со-
фия, L-iees & Sciences 21, Boulevard du Port Royal, 
Paris); Радомысльский-Зиновьев; Базили Ник. Ал., 
советник посольства в Париже; Бронштейн-Троцкий, 
бр... 33 ст., кажется, ложи “Memphis Israel”; И. Гессен; 
Извольский (умер), бывший министр иностранных 
дел и посол в Париже, секретно принявший лютеран-
ство; кандауров Леонтий Дмитриевич, вице-консул 
в Париже; Некрасов, быв. министр путей сообще-
ний Временного правительства; Пескин, инженер; с. 
Петлюра; к. Радек-собельсон (см. “Franc. Maconne-
rie demasquee”, № 3, 1922); И. П. Романовский, гене-
рал (убит); Данилов, генерал-лейтенант; Я. свердлов 
(умер), бывший председатель ВЦИк; стахович Ми-
хаил Алекс[андрович]; Чайковский Н., бывший пред-
седатель северного Правительства; сталь Александр 
Федорович, присяжный повер., выступил в марте 
1914 года в ложе “Unite maconnique” с докладом «Ан-
тисемитизм в России и нарушение международных 
прав».

Английского ритуала:
сазонов сергей Дмитриевич, бывший министр 

иностранных дел; Гучков  Ал. Ив.; Милюков П. Н.; 
керенский А. Ф. (Арон кирбиз), 32 ст. Шотланд-
ского ритуала, по словам масонского журнала “The 
Light” в Америке; проф. Виноградов, читает рус[скую] 
ист[орию] в Оксфор. ун-те, принял английское под-
данство. Польские масоны: Патек, Пилсудский, 
гр. Любенский.

Ложа «свободное Обсуждение». старкова Вера, 
журналистка, жена художника Robert[ʼa] Schutz[ʼa].
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Дворянская подписка о непринадлежности
к масонству (1927)1

Союз русских дворян, созданный в Париже в 1926 году, 
на одном из своих собраний принял следующую резолю-
цию:

«Признавая, что масонство является одним из наи-
более опасных врагов государства, религии и дворянских 
заветов, признать, что участники масонских лож не 
могут состоять членами Союза русских дворян»2.

Это решение было принято единогласно. Но возник 
вопрос: как устанавливать факт непринадлежности 
дворян к масонской организации? Тогда было принято 
решение брать с дворян подписку о непринадлежности 
к масонству. Часть дворян отказались дать такую 
подписку, находя подобное требование для себя оскор-
бительным. Московское, новгородское, саратовское, 
тверское, тульское и ярославское дворянства вынесли 

1 Архив Н. Ф. степанова.
2 сегодня (Париж). 26.3.1931.
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постановление о необходимости пересмотреть вопрос 
о подписке. После обсуждения было принято компро-
миссное решение – старых членов дворянского союза от 
подписки освободить, но всех вновь вступающих обязали 
эту подписку давать.

Конечно, эта подписка имела чисто формальный 
характер. Для настоящих масонов, имеющих «право» 
«освобождения от обетов» (т. е. право обманывать), 
она ничего не значила. Значительная часть российских 
масонов были дворянами.

ФОРМА ПОДПИскИ
…………………………………………………….....……………………

Члена союза Русских Дворян,
Дворянина...................................губернии, ………………
(Имя, Отчество, Фамилия) ...........................................
.........................................................................................

Г-НУ ПРЕДсЕДАТЕЛЮ сОЮЗА
РУсскИХ ДВОРЯН

На основании постановления Общего собрания 
союза Русских Дворян от 31 Июля 1927 г., выдаю сию 
подписку в том, что не состою членом масонских лож 
и в будущем в них состоять не буду.

                                                               (Подпись).
(Месяц и число).

Ю. Граббе

Лекция П. Б. Струве о масонстве (1930)1

Большая аудитория университета, как и следовало 
ожидать, была полна. среди публики я видел людей 
самого разнообразного политического направления. 

1 Печатается по: Царский Вестник. 15.6.1930.
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Все были заинтересованы и с нетерпением ждали лек-
ции. как-то незаметно оказался на кафедре лектор и 
начал говорить.

Мои надежды услышать что-нибудь новое не 
оправдались. Обзор происхождения и истории ма-
сонства был сделан наивно. Лектор не удостоил ни-
какого внимания теории о происхождении масонства 
от тамплиеров. Это, как и еврейскую сущность ма-
сонства, он сразу отверг, не приводя в пользу своего 
утверждения ни единого доказательства. Все проис-
хождение масонства он свел к «клубности» англи-
чан, т. е. пристрастию их к клубной жизни. Он не 
позаботился исследовать, что произошло раньше – 
масоны или клубы? Не масоны ли привили их к ан-
глийской жизни? Он совершенно не коснулся связи 
масонской идеологии и философии с философией 
евреев-каббалистов. Иудаизм масонства был обойден 
полным молчанием. Вместо того г-н струве «не мог 
достаточно подчеркнуть» протестантский характер 
масонства. Мы не будем спорить: масонство покро-
вительствовало протестантизму, противопоставляя 
его католичеству, с которым ожесточенно боролось. 
Но неужели г-н струве до того невежествен в вопро-
се, по которому читал лекцию, чтобы не знать, что 
масонство, хотя и разнообразное по своим формам, 
в зависимости от условий и среды, в которой работа-
ет, объединено (особенно в высших степенях) общим 
духом, общей философией? Но г-н струве вообще не 
коснулся степеней, смело и бездоказательно заявил, 
что разновидности масонства не имеют между со-
бою ничего общего и, говоря о масонстве в целом, 
сообщал только о наиболее безобидных его проте-
стантских проявлениях. касаясь других его проявле-
ний, он старательно смягчал краски, т. н. Вейсгаупт 
в его изложении вышел врагом только католичества, 
хотя на самом деле он был ожесточеннейшим врагом 
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Христианства вообще. Затем оказалось, что масоны, 
враждебные католикам, дружественно были располо-
жены к Православию. Опираясь на то, что Новикову 
на допросе у митрополита Платона удалось обмануть 
последнего и тот похвально отозвался о его христи-
анском душевном расположении, г-н струве старался 
внушить аудитории, что русские масоны были людь-
ми совершенно безобидными, имеющими только за-
слуги перед нашим просвещением. Он не сделал ни-
какого вывода из им же приведенного факта, что тот 
же митр. Платон признал вредными почти две трети 
Новиковских изданий и что сам Новиков письменно 
признал свою вину. Мы ничего не слышали и о роли 
масонства в подготовке декабрьского бунта.

Вообще вся лекция была направлена к тому, чтобы 
показать безобидность масонства для русских. Оно, 
мол, враждует только с католиками. Но г-н струве 
старался напрасно. Едва ли он кого-нибудь переубе-
дил, ибо слишком уж тщательно обходил все острые 
вопросы, возникающие в русском обществе относи-
тельно масонства. Лекция была явно тенденциозна, 
малосодержательна и скучна.

Лектор был награжден непродолжительными и до-
вольно немногочисленными аплодисментами. Публи-
ка торопилась разойтись. кое-кто ворчал.

Я возвращался домой с чувством досады. Ради чего 
потерял я столько времени, слушая 2 1/

2
 часа скучней-

шую и манерную лекцию?
Дома встречает меня мой друг, и, когда я начинаю 

высказывать свои досаду и недоумение, как мог такой 
ученый человек прочесть столь ненаучную и тенден-
циозную лекцию, он протянул мне последний номер 
газеты «сегодня». Там напечатаны выдержки из днев-
ника Бонч-Бруевича. Он сообщает о принадлежности 
многих наших революционных деятелей к масонским 
ложам. когда ему сказали, что и П. Б. струве – масон, 
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он сразу не поверил, но потом «вполне достоверно» 
узнал, что это так. Лекция П. Б. струве была построе-
на с такой явной тенденцией замаскировать истинную 
сущность масонства, что невольно наводит на мысль о 
правильности этого заключения.

Письмо князя В. Д. нижерадзе
о его принадлежности к масонским ложам1

сегодня я увидел мое имя «пропечатанным» в «Дву-
главом Орле». Я действительно масон и был женат 
первым браком на Животовской. Но, поместив меня 
в числе совершенно неизвестных мне людей в отделе 
«темных сил», Вы неправильно меня осветили. Цель 
моего письма – разъяснить Вам вашу ошибку.

Начну с того, что я на Вас нисколько не в претензии 
за то, что Вы так бесцеремонно и легкомысленно обо-
шлись с моим именем. Вы ведь делаете то, что Вам ка-
жется лучшим для блага и пользы бедной нашей Рос-
сии. Я не сомневаюсь в Вашей искренности и в том, 
что Вы не черните людей слепо. Ошибки же всем про-
стительны. Поэтому, надеюсь, что Вы беспристрастно 
отнесетесь к моему стремлению сбросить с моего име-
ни ложное впечатление, которое, очевидно, создалось 
у публики, читающей «Двуглавый Орел». Если Вы ис-
кренне делаете правое дело, то Вы не откажетесь сде-
лать соответствующее разъяснение, касающееся меня 
на тех же страницах «Двуглавого Орла».

Это также необходимо и для Вас самих, так как 
люди, не менее крупные в монархическом мире, чем 
Вы сами, знают мою жизнь и работу. Ваше же сообще-
ние создает впечатление неосведомленности и несе-
рьезности ваших справок.

1 Двуглавый Орел. 1927. № 14. с. 33–34.
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Итак, о первом положении: я масон. Я член ан-
глийской ложи, не имеющей ничего общего с Вели-
ким Востоком (Grand Orient), оперирующим в поли-
тическом мире. Великий Восток не признается ан-
глийским масонством, и члены тех лож, о которых Вы 
пишете, и все те люди, имена которых Вы публикуете, 
даже не допускаются в английские ложи.

Я член той самой ложи, членами которой были все 
английские короли, а ныне состоят король Георг V, 
наследный принц Уэльский и герцог коннаутский, 
брат английского короля и двоюродный брат нашего 
покойного Государя.

По традиции, всегда кто-нибудь из английского 
царствующего дома бывает Великим Мастером, т. е. 
главой английского масонства. Так что говорить о 
темных силах не приходится, и стыдиться этого мне 
тоже не приходится.

Герцогом коннаутским, ныне Великим Мастером, 
мне была выдана грамота, могущая служить доказа-
тельством истинности моих слов. Ее я могу предоста-
вить, кому любопытно будет на нее посмотреть.

Масонский Тэмпл в Чикаго



52

За мое пятилетнее пребывание во Франции (прошу 
на это обратить Ваше внимание) я никогда не был ни 
в одной масонской ложе и даже не знаю ни одного ма-
сонского адреса. Ни одного русского или французско-
го масона я не знаю, и ни с одним из опубликованных 
Вами лиц я не знаком. к делателям русской револю-
ции я не имел никогда и не имею ни прямого, ни кос-
венного отношения.

По моим политическим убеждениям я всегда был 
крайне правым монархистом и таковым и умру.

Вреда России и престолу я никогда, ни сознательно, 
ни бессознательно, не причинял и честно выполнил 
мой долг перед Родиной во время Великой войны.

Ныне все мои помыслы и действия направлены 
к восстановлению России и освобождению ее от ига 
большевизма. Никакое масонство всего мира не мо-
жет заставить меня думать и поступать иначе.

Я не менее Вас ненавижу милюковщину, керен-
щину, прочий навоз и социализм, доведшие Россию 
до гибели. Я никого не боюсь и ни от кого не завишу. 
Моя воля и совесть совершенно свободны.

Теперь перехожу к моему первому браку. Действи-
тельно, есть чем упрекнуть! И все-таки, именно эта 
Ваша справка дает совершенно ложное представление 
обо мне людям, которые меня не знают. Оно должно 
быть исправлено ради восстановления истины и что-
бы не давать лишнего козыря тем же «темным силам».

Я женился в самом начале 1917 года совершенно не 
знающим жизни молодым человеком. Едва ли тогда я 
отдавал себе отчет в том, что я делал. кто из Вас в мо-
лодые годы не делал ошибок, пусть первый бросит в 
меня камень.

Троцкого же тогда и в помине не было.
Я уехал из России в декабре 1917 года потому, что 

не мог примириться с положением вещей и был одним 
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из немногих, кто сохранил свои погоны на плечах до 
последней минуты. Моя искренность доказана моим 
разводом.

Чтобы быть кратким, так или иначе я добился ан-
нуляции (а не развода) в Греческом Патриархате. В 
греческом потому, что интересы Животовской оказа-
лись, по загадочным причинам, слишком близкими 
Русской Православной Церкви, где я начал развод.

Для выяснения истинного моего отношения к мое-
му первому браку Вы могли бы ознакомиться с моим 
бракоразводным процессом. Этого будет совершенно 
достаточно, чтобы Вам стало ясно, что Вы зря воскре-
сили давно мною убитую ошибку, никому не принес-
шую вреда, кроме меня самого.

Здесь я не могу не вспомнить о позорном участии в 
этом деле Русской Православной Церкви на рю Дарю, 
стараниями которой аннуляция брака была незакон-
но и бесправно подменена разводом, давшим Живо-
товской право претендовать на мою фамилию, вокруг 
чего, в сущности, и шла и все еще идет борьба.

Гнуснейшую роль в этом сыграл известный Тишка 
Ам.т...тов, самые сердечные симпатии которого, ко-
нечно, были на стороне Животовской. Иначе оно не 
могло и быть.

Пристрастная склонность Русской Православной 
Церкви на рю Дарю к Животовской не была для меня 
загадочной и была для меня веской причиной моего 
выхода, раз и навсегда, из Православия.

Всего сказанного должно быть достаточно.
Прошу Вас мое письмо не принять за стремление 

оправдаться. Оправдываться мне не в чем и не перед 
кем. Я это делаю ради пользы общего дела потому, что 
неблагоразумно стараться вывести из строя активно-
го человека, убеждения которого явно не на стороне 
«темных сил».
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Ответ редакции «Двуглавого Орла»
князю В. Д. нижерадзе1

В корне непонятно мне письмо князя Нижерадзе. 
Хотя он и говорит, что цель его – рассеять впечатле-
ние неосведомленности и несерьезности наших спра-
вок, мне кажется, что он чрезвычайно далек от этого, 
не только ничего не отвергая, но лишь сугубо под-
тверждая (да еще как!) наши о нем сведения.

Под «темными силами» мы разумеем всемирный 
заговор иудаизма для покорения под свое иго всего 
человечества, осуществляемый при содействии тай-
ных сообществ, и в особенности масонства и подсоб-
ных ему организаций, каковы «Лига Прав Человека», 
У. М. с. А. «Лига Образования», «Армия спасения» и 
лжеучения анархизма, социализма и коммунизма.

Мы не ведем единичной борьбы против лиц; мы 
боремся против устремлений «темных сил». Если мы 
печатаем списки русских масонов, то делаем это с ис-
ключительной целью осветить как можно шире мало 
известный русской публике масонский вопрос и дока-
зать, между прочим, несуразность существования тако-
го сообщества, где на равных братских основаниях мо-
гут находиться правые монархисты, как себя называет 
кн. Нижерадзе, совместно с явными предателями Рос-
сии, рядом со злобными разрушителями Отечества.

Непонятно мне заявление кн. Нижерадзе, что по-
мещением его фамилии в общий список с неизвест-
ными ему масонами мы неправильно осветили его ма-
сонскую деятельность. Ведь то, что он масон, кн. Ни-
жерадзе не отвергает, но подтверждает полностью. То 
же, что многие масоны разных лож и разных степеней 
посвящения не знают друг друга, – явление вполне 

1 Двуглавый Орел. 1927. № 14. с. 35–36. Автор редакционного ответа 
А. Б. Виктуринов.
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естественное. Иначе тайные масонские поводыри не 
смогли бы так ловко дурачить свои «стада».

князь Нижерадзе ссылается на то, что он состоит 
членом английской ложи, которая будто бы не при-
знает Великого Востока Франции.

Масонский Тэмпл в Чикаго
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Это голословное утверждение всецело противоре-
чит авторитетному заявлению официального масон-
ского писателя Ragonʼa, который на стр. 353 своего 
труда “Ortodoxie maconnique” пишет: «Масонство еди-
но и всемирно. Оно имеет одну цель, которую пресле-
дует всюду. Было бы также нелепо предполагать суще-
ствование масонства английского, французского или 
немецкого, как допустить существование математики 
английской, французской или немецкой».

Также, – чем был вызван приезд в Париж в ноябре 
1923 года Высокочтимого брата Паунлея, канцлера 
Верховного совета английского масонства? справ-
ка из № 6 “Les Cahiers de lʼOrdre” от ноября 1927 года 
свидетельствует, что он приезжал в Великий Восток и 
Великую Ложу Франции для связи.

Неправильно и утверждение князя Нижерадзе, 
будто все те масоны, чьи имена мы печатаем, не до-
пускаются в английские ложи. Большинство русских 
масонов во Франции принадлежат к тому самому 
Шотландскому ритуалу, к которому принадлежит и 
кн. Нижерадзе со своей ложей. Мне лично известны 
русские масоны французских лож, ездившие в Англию 
для связи с английским масонством.

Удивительно, что, невзирая на неоднократные свои 
клятвы перед орденом не разглашать тайн масонства и 
не называть имен братьев, кн. Нижерадзе нашел воз-
можным разгласить о наличии в его ложе (жаль, что он 
ее не назвал) членов Английского королевского Дома 
и раскрыть профанам, кто стоит во главе английского 
масонства, называясь его Великим Мастером. Уж не 
получил ли князь на эту нескромность особое разре-
шение? Почтенный кн. Нижерадзе состоит в доста-
точно высоком градусе масонства, и сущность ордена 
ему должна быть известна в большей степени, нежели 
рядовому брату-товарищу. князь Нижерадзе должен 
хорошо знать, что все Великие Мастера, высокочти-
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мые и досточтимые, высокомудрые и венерабельные? 
являют своими особами лишь масонскую декорацию, 
прикрывающую от мира профанов ужас и зло настоя-
щего тайного масонства, руководимого не всем из-
вестными и ничего не значащими Великими Масте-
рами, а тайными управителями, имена коих известны 
только избранным. Что касается защитной ссылки 
князя-масона на состояние членов королевского 
Дома в рядах английского масонства, то этот печаль-
ный факт вполне разъяснен в книге Maxʼa Doumicʼa 
“La France-Maconnerie est-elie Juive ou Anglaise?” Эту 
книгу можно найти у Perrin & с. 35, Quai des Grands 
Augustins. князь Нижерадзе утверждает, что вот уже 
5 лет, как он не был ни в одной масонской ложе. Если 
это так, то, значит, почтенный князь временно пере-
шел или переведен в состояние масонской «спячки». 
«Проснется» ли он сам или в свое время его «разбудят» 
масонские наблюдатели – я не знаю, но могу уверить, 
что с имеющимся у него в руках «патентом» за под-
писью герцога коннаутского он всегда может войти в 
любую масонскую ложу Парижа и, находясь в высо-
ком градусе посвящения, может присутствовать почти 
на всех заседаниях. Одно лишь вводит меня в сомне-
ние относительно «спячки» кн. Нижерадзе – это ряд 
известных мне лиц, которым почтенный князь не так 
давно делал предложения вступить в масонство.

В заключение не могу не коснуться отношения 
князя Нижерадзе к Православной Церкви, дважды 
названной им «Церковью на рю Дарю». От церкви на 
рю Дарю мы тоже отошли, но с Православной Церко-
вью не только не порвали, как это сделал князь Ниже-
радзе, но, наоборот, видя заблуждения и неправиль-
ные поступки, допущенные руководителями церкви 
на рю Дарю, мы еще теснее сплотились вокруг свя-
щенного собора истинных Архипастырей святой и 
благодатной Церкви Православной.
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Для нашего православного чувства просто непо-
нятно, чтобы тот или иной исход бракоразводного 
процесса мог лишить человека его веры.

И этот уход кн. Нижерадзе из Православия не яв-
ляется ли вящим доказательством пагубного влияния 
масонства?

Антимасонская выставка в Париже
(1940)

А. Покровский

Мастера величайшего обмана1

В воскресенье 13 октября в Париже в Пти Палэ 
(малый выставочный дворец) открылась выставка раз-
личных предметов, документов, мебели, ритуальных 
принадлежностей и вообще всего того, что удалось 
достать в центрах масонства. Такая показательная вы-
ставка наглядным образом открывает тот величайший 
обман, который насаждался в мире в течение веков.

У здания Малого дворца обращают на себя вни-
мание два громадных плаката – «Величайший обман 
человечества». В плакатах напечатано громадными 
буквами нечто вроде воззвания к широкому обще-
ственному мнению о главных целях этой необычной 
выставки.

В Париже были два центра могущественной тай-
ной силы, которая казалась недостигаемой, неуязви-
мой и глубоко секретной. сейчас секреты этой силы, 
таившейся в роскошных храмах-дворцах масонства 
на рю кадэ и рю Пюто, уместились в шестнадца-
ти отделах, устроенных в прекрасных больших залах 
Пти Палэ.

1 Новое слово. 1940. № 44.
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Великий Восток Франции (Гранд Ориент [де 
Франс]) и Великая Ложа Франции (Гранд Лож де 
Франс) перестали существовать, но тайны их заклю-
чены в многочисленных витринах, где имеются доку-
менты чрезвычайной важности. самая главная тайна 
объяснена на большом плакате, из которого мы узна-
ем, что «масоны были только человеческим экраном, 
за которым маневрировал Израиль».

Вы проходите через залы, где расставлена мебель, 
взятая из масонских храмов-лож. Высокие кресла ры-
царских времен, саркофаги в египетском стиле, слу-
жившие столами для председателей (досточтимых, 
по терминологии масонов), мечи с крестообразными 
рукоятками, черепа, скелеты, роскошные, выши-
тые золотом и серебром фартуки, которые носили во 
время заседаний члены высокого посвящения, и т. д. 
На одной из стен развешана целая коллекция таких 
передников и лент, найденных у одного из Ротшиль-
дов. Имеются особые комнаты, увешанные черным 
сукном, с изображением скелетов и черепов. В этих 
комнатах испытывался посвящаемый, подписывал 
страшную клятву молчания. Взяты оттуда столики 
с чернильницами, еще полными чернил, которыми 
увековечивал свою подпись новый масон, держа сво-
бодную руку на черепе. До посетителя выставки из 
глубины залов доносятся громоподобные звуки: это 
демонстрируется аппарат, при помощи которого при 
испытаниях новых членов производили искусствен-
ный гром. Вообще всякой «чepтoвщины» было много 
введено в ритуал при приеме новичка, и посетителю 
выставки как-то смешно и жутко делается, когда он 
вообразит, что через эти испытания проходили даже и 
государственные люди, управлявшие судьбами мира 
до последнего времени. Например, демонстрируется 
нечто вроде доски-качели: на перекладине укреплен 
помост. На помосте сделан искусственный булыжник 
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– испытуемый вступает на наклоненную плоскость с 
завязанными глазами и как только доходит до сере-
дины, помост опрокидывается. Испытуемый должен 
удержаться или падать, разумеется, невысоко. смеш-
но и дико, но это из необходимых испытаний. На вы-
ставке – зал ложи Великого Востока, куда имели до-
ступ великие посвященные 33-й степени и где была 
решена судьба Франции, т. е. настоящая война. Ин-
тересны предметы и документы, взятые из ложи горо-
да Руана, где масонство имело особо прочную базу и 
где особо чтился культ Адонирама, главного архитек-
тора храма соломона, праотца современного масон-
ства. Интересно, что русские масоны обязаны были 
изучать еврейский язык под руководством раввина (в 
Париже кое-кто из русских масонов этим занятиям и 
предавался усердно). среди документов много еврей-
ских записей. конечно, много пятиконечных звезд, 
которые являются главной эмблемой еврейского ма-
сонства. Особого русского отдела на выставке не име-
ется, но в документах участие русских в ложах увеко-
вечено.

Покидая залы, посетители видят на одной из стен 
фотографии бесконечных крестов над братскими мо-
гилами павших солдат последней бессмысленной вой-
ны, видят нищенские лохмотья в домах рабочих квар-
талов, а напротив – драгоценные пояса и различные 
реликвии, которые украшали «досточтимых» различ-
ных лож и на которые затрачивались громадные сум-
мы. Уходят с мыслью о том, как могло человечество 
позволить так беспардонно дурачить себя много веков 
под заманчивыми девизами – свобода, равенство и 
братство.

Вместе с тем ясным становится освещение мно-
гих событий от Великой французской революции до 
событий наших дней и, в частности, нашей великой 
«бескровной».
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В. Левитский

Письмо из Парижа1

Русские масоны

В Малом дворце на Елисейских полях сейчас с утра 
толпы народу: первая масонская выставка имеет голово-
кружительный успех. Густые толпы французов и фран-
цуженок с любопытством рассматривают масонские 
ордена, грамоты, портреты, книги, списки, картины, 
бумаги, печати и т. п. Не протолпиться ко входу в ложи, 
полная обстановка которых перенесена на выставку.

Русскому масонству на выставке отведена всего 
одна витрина, в которой помещается большой рус-
ский государственный герб, изгаженный масонскими 
эмблемами, какая-то масонская «сказка» на русском 
языке и рукописный чертеж – рисунок.

Между тем русское масонство во Франции расцве-
ло пышным цветом и играло серьезную роль в жизни 
русской эмиграции. Последнее «возрождение» рус-
ского масонства нужно отнести к девятисотым годам, 
когда в 1908 году прибывшие из Парижа французские 
масоны возвели в соответствующую степень Мар-
гулиеса, ставшего во главе ложи «северная Звезда» 
в Петербурге. Одновременно в Москве процветала 
«Астрея», и усиленно работали в обеих столицах бра-
тья французской ложи «космос» (ковалевский, де Ро-
берти, Гамбаров, Вырубов, Амфитеатров, Аничков и 
др.). В эти же годы возникли ложи в киеве, Одессе, 
Нижнем Новгороде. Дошло дело даже до специальных 
лож для военных, одна из которых в Петербурге поме-
щалась во дворце А. А. Орлова-Давыдова.

Особо интересно начали работать русские масоны 
во время войны, точнее с 1915 года, когда они стара-

1 Новое слово. 1940. № 44.
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лись использовать в своих интересах неудачи на фрон-
те и задались целью объединить под масонским фла-
гом всю русскую «общественность».

с 1915 года русское масонство становится опре-
деленно революционным и явно заговорщическим. 
На первых ролях – Гучков, керенский, Некрасов, 
кн. Львов и др. В 1916 году масонами был организован 
«Заговорщический центр» (керенский, Терещенко, 
коновалов, Некрасов и Ефремов), который, одновре-

Масонский Тэмпл в Миннеаполисе
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менно с действовавшим самостоятельно Гучковым, 
энергично работал над планами дворцового переворо-
та в различных вариациях. Переворот не удался, и ма-
соны употребили все силы, чтобы «использовать» ре-
волюцию 1917 года. Это им удалось вполне. В 1917 году 
масонами было совершено самое крупное преступле-
ние: им удалось навязать стране масонское правитель-
ство, которое и привело Россию к гибели. сейчас уже 
нельзя отрицать, что русским масонам принадлежит 
«честь» подготовки, избрания и назначения личного 
состава Временного правительства, все главнейшие 
деятели которого были масонскими «столпами». Ма-
соны работают в глубокой тайне. Они очень не любят 
вылезать из своего подполья на свет Божий, но все 
тайное постепенно становится явным.

сейчас о заговорщической деятельности русских 
масонов во время Великой войны и о решающей роли 
русского масонства во Временном правительстве 
1917 года открыто говорят даже левые русские публи-
цисты и историки1.

сейчас настало время выползать из своих щелей 
и эмигрантским масонам. И что же мы видим? Та же 
«Астрея», та же «северная Звезда», тот же «космос». 
кой-где и те же люди. Ни трагедия России, ни то, что 
произошло за последние 20 лет во всем мире, ниче-
му их не научили. Не удалось усидеть в Таврическом 
дворце и в кремле – делают попытки укрепиться на 
берегах сены. Те же методы, те же цели, те же стрем-
ления все прибрать к своим рукам, командовать, на-
правлять и руководить...

свежий ветер новой Европы гонит масонов и с бе-
регов сены – переберутся в Америку, но оружия не 
сложат.

1 см., например, исследование с. Мельгунова «На путях к дворцовому 
перевороту». Париж, 1931 г., или И. В. Гессена «В двух веках». Архив рус-
ской революции. Т. 22. 1937 г.
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Из АРхИВА ЛОжИ «АСтРЕя»1

№ 1

Объявления о масонских собраниях (1923)2

Оригинал написан от руки на бланке ложи «Астрея». 
Адресовано членам масонской ложи.

«В верхнем левом углу – круглая печать ложи»
Rite Ecossais Ancien Accepte
A... L... G... D... G... A... D... L’U...
A... N... ET S... L... A... D... L... G... L... DE F...3

Or... de Paris, le 3 Ноября 1923.
«под печатью три строчки:»
R... L... № 500
“ASTREE”
FONDEE EN 1922

Торжественное собрание
 в субботу 11 Ноября в 19 час.

1) Откр... раб... во 2о, 2) Чтение корр... и пр..., 
3) Рит... посв... в гр... подм... учен... Ивашева и Певцо-
ва, 4) Закр... раб...

После собрания бр... трапеза во 2о.

Торжественное собрание
в Четверг 23 Ноября в 20 ч. 30 м.
1) Откр... раб..., 2) Чтение корр... и пр..., 3) Отст... 

бр... бр... Авдеева и Веретенникова, 4) Первое голо-
сование бр... Горленко, 5) Доклад бр... Третьякова: 
«Идеология капитализма».

После собрания усиленная чайная трапеза.

1 Материалы приводятся в хронологическом порядке.
2 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 311.
3 О значении этого сокращения см. стр. ***.
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5 Декабря в 21 ч. собрание Маст...
– подготовка выборов.

№ 2

Письмо мастера ложи «Северное Сияние»
Д. А. шереметева мастеру ложи «Астрея»

Г. я. Смирнову (1932)1

Оригинал написан от руки на бланке ложи «север-
ное сияние».

Rite Ecossais Ancien Accepte
A... L... G... D... G... A... D... L’U...
A... N... & S... L... A... D... L... G... L... de F...

Or... de Paris, le 15 Май 1932.
R... L... № 523
“Aurore Boreale”
FONDEE EN 1924
Дост... Маст... Д... Л... «Астрея»
Г. Я. смирнову.

Дост... Маст...
Дорогой Георгий Яковлевич,
Ввиду ускорения темпов мировых событий, несо-

мненно потребующего усиленной подготовки Рус-
ских бр... в деле гармоничного строительства «Храма», 
и в связи с этим чувствующейся необходимости еще 
большего объединения и координирования работы 
Русских Л..., Ложа «северное сияние», вновь пере-
смотрев по предложению своего Дост... Маст... на-
зревающий вопрос о создании соответствующего сему 
заданию органа, поручила мне предложить к обсужде-
нию и принятию остальным четырем Русским Ложам, 
работающим на 29 rue de l’Yvette, – прилагаемый про-
ект положения такового органа.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 181–182.
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Во избежание потери времени и во исполнение та-
кового поручения, препровождая Вам при сем проект 
такового положения, я весьма, бр..., прошу Вас, Дост... 
Маст..., заранее принеся Вам за то нашу искреннюю 
признательность, – не отказать известием через меня 
нашу ложу о соображениях и решении по сему вопро-
су Вашей Дост... Ложи «Астрея».

Примите, Дост... Маст..., уверение в самых искрен-
них и бр... к Вам наших чувствах.

Дост... Маст... Дм. Шереметев.

№ 3

Письмо Л. Д. кандаурова мастеру ложи «Астрея» 
Г. я. Смирнову1

Машинопись
Париж. 24.9.32.

Дост... Маст... и Дор... бр... Георгий Яковлевич,
отвечаю на Ваше письмо от 23 с. м., только что 

мною полученное.
сегодня я написал г. кагану и просил его зайти ко 

мне для разговора в понедельник. Если он этого сде-
лать не сможет, то приглашу его еще на вторник. со-
бираюсь уехать в среду утром.

Принимаю к сведению и руководству Ваши ука-
зания, касающиеся опроса стучащихся к нам проф...
проф..., но вместе с тем, почитаю своим ф... м... дол-
гом высказать, в общих интересах, по сему вопросу не-
которые соображения.

Я не могу разделить Вашего пессимистического 
суждения о религиозно-философской формировке 
большинства стремящихся в наши ЛЛ... кандидатов. 
Напротив, присутствуя за последний год при опросах 
кандидатов в некоторых ЛЛ ..., я вынес впечатление, 

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л.  177 (три страницы).
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что формировка эта, главным образом среди молоде-
жи, стоит на уровне довольно высоком по сравнению 
с тем, что было ранее. Так, например, трудно отказать 
в солидной в этом отношении подготовке бр... Раби-
новичу, недавно принятому в Л... Юпитер (доктор 
философии одного из германских университетов), 

Масонский Тэмпл в Миннеаполисе
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или бр... Гончарову, недавно принятому в Л... Гамаюн 
(окончил Духовную Академию в Болгарии).

Что касается вопросов общественно-политических, 
то и тут я затрудняюсь вполне присоединиться к Вам.

собственно, общественная деятельность – в по-
рядке просветительном, воспитательном, благотвори-
тельном и т. п. – именно для русских эмигрантов в Па-
риже вполне доступна. сущестуют множество русских 
общественных учреждений в Париже, этими вопроса-
ми деятельно и самоотверженно занимающихся.

Но и чисто политической деятельностью или теми и 
иными политическими убеждениями кандидатов пре-
небрегать, по моему мнению, не следует, т. к. они, без 
сомнения, могут быть полезным элементом для общей 
характеристики данного кандидата, что, собственно, и 
является тем, что при его приеме к нам подлежит тща-
тельному обсуждению.

Во-первых, к нам все чаще стучатся кандидаты, 
получившие либо французскую натурализацию, либо 
гражданство в другой стране. От ф... м... позволитель-
но ожидать сознательного отношения к своим граж-
данским обязанностям в своем отечестве, хотя бы и 
недавнем, даже если он практически вопросами поли-
тики и не занимается. Во-вторых, для характеристи-
ки кандидата может служить его отношение к поли-
тическим порядкам в России в прежнее время или к 
вопросу о том, в каких политических путях он усма-
тривает возможность наилучшего государственного 
восстановления нашего отечества. Так, например, 
такой кандидат, который считает, что нынешний рос-
сийский политический строй – наилучший и другой 
не был бы для России желателен, вряд ли мог он быть 
легко принят в одну из наших  Л...

Переходя к вопросу о бр... Алехине, я и здесь не 
могу вполне разделить Ваше предложение, что бр... 
сей позабыл, что по интересующему его вопросу ему 
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следовало говорить только с Вами. По-моему, ему сле-
довало говорить и с Вами, и со мной, причем не имеет, 
на мой взгляд, существенного значения, к кому он об-
ратился бы ранее. ко мне бр... Алехин обратился по 
своему качеству бр... 4 гр... Его недостаточная осве-
домленность в общих фф... мм... вопросах, а также и 
то обстоятельство, что он, по его словам, предполага-
ет посетить страны, где 4 гр... не собирается в тех же 
условиях, как здесь (с. А. с. Ш. и французские коло-
нии), лишили меня возможности обратиться в данном 
случае к его услугам.

Таким образом, единственное, что мы смогли бы 
сделать в его интересах, это было бы снабжение его 
соответствующими, обычно даваемыми в этих случа-
ях фф... мм... рекомендациями, которые облегчили бы 
ему посещение симв... ЛЛ... в тех странах, где он имеет 
в виду побывать. Это я Вас и прошу сделать, если, само 
собою разумеется, Вы не встретите к тому возражений. 
считаю полезным поделиться с Вами теми сведения-
ми по этому вопросу, которыми располагаю.

ВВ... ЛЛ... большинства штатов северной Америки 
Вел... Л... Франции ныне признают (не признают ВВ... 
ЛЛ... штатов Нью-Йорк и Иллинойс – в Чикаго, – на 
чем и основано преувеличенное мнение, что «Амери-
ка нас не признает»; калифорния, например, призна-
ет в полной мере). Для проникновения в принимаю-
щие нас американские ЛЛ... требуются следующие 
документы: 1) дипл ... Маст... (бр... бр... двух первых 
гр... гр... почти нигде за границей в ЛЛ... чужих юрис-
дикций не допускаются); 2) так называемый загранич-
ный ф... м... паспорт, выдаваемый В... Л..., к которой 
данный бр... принадлежит; 3) расписку за взнос денег 
в свою Л... за текущее полугодие. Последний документ 
в ЛЛ... соединенных Штатов обязателен сугубо. Пом-
нится, что бр... Морской, который деятельно посещал 
нью-йоркские ЛЛ..., пока В... Л... этого штата не пре-
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кратила сношений с нашей, т. е. до июля 1928 года, го-
ворил мне, что у него эту расписку спрашивали чуть не 
несколько раз.

Теперь еще и по другому вопросу. Дост... Маст... 
Фидлер сообщил мне вчера, что проф... Расин в насто-
ящее время, по-видимому, на пути к денежному разо-
рению, но что он точно не знает, касается ли это его 
лично непосредственно или строительного предпри-
ятия, этому проф... принадлежащего. Почитаю себя 
обязанным довести об этом до Вашего сведения, т. к. 
слышал, что если проф... бывает объявлен по торговле 
несостоятельным, то его во Ф... М... не принимают ра-
нее судебного установления характера несостоятель-
ности. Не признаете ли Вы вообще возможным и же-
лательным применять в нашей Л..., по крайней мере 
поскольку то касается кандидатов французов или во-
обще нерусских эмигрантов, формальное требование 
конвента [? – неразб.] Вел... Л... Франции, требующее 
представление extrait du casier judieiaire?

Искренне Вам пред...: кандауров.

№ 4

Письмо Л. Д. кандаурова мастеру ложи «Астрея»
Г. я. Смирнову (1932)1

Машинопись

Дост... Маст... Георгий Яковлевич,
вчера, вернувшись домой, я получил от Вас письмо, 

содержащее поручение произвести опрос г. кагана, 
стуч... в Л... «Астрея».

Охотно исполню Ваше поручение и произведу 
опрос. Об этом меня просил бр... каплан уже несколь-
ко месяцев тому назад, я тогда же согласился и ожидал 
лишь Вашего письма.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 175 (три страницы).
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Но должен Вас предупредить, что 27 или 28 с. м. я 
собираюсь уехать на неделю, и потому, если проф... 
почему-либо со мной в контакт войти не сможет 
между получением мною от Вас ответа на настоящее 
письмо и моим отъездом, опроса произвести не смогу; 
причем, однако, само собою разумеется, что Вас о том 
до моего отъезда уведомлю.

Не делав много лет опросов на 1-й гр..., я не знаю, 
как принято их делать в настоящее время. Прежде мы 
делали в Л... Астрея три опроса, которые преимуще-
ственно касались: один – сведений биографических, 
другой – данных о религиозно-философском на-
правлении кандидата и третий – о его общественно-
политических взглядах. В Вашем письме нет никаких 
указаний на то, чтобы порученный мне Вами опрос 
должен был быть направлен на одну из упомянутых 
выше тем особливо. Значит ли это, что я могу опраши-
вать о чем угодно, вне указанных подразделений? Или 
же, оставив в стороне таковые, которые в некоторых 
русских Л... при производстве опросов еще приняты, 
я должен обратить особливое внимание на те рубрики, 
которые на стр. 2 печатного французского текста от-
мечены знаком ё, а именно: C.-Futur – а) Periectibilite, 
b) Esperances, c) Ambitions, d) But dans la vie, а также 5о 
[…] А. Comment a-t-il ete amene a rediger une demande 
d’admission parmi nous? B. Dans quelle mesure parait-il 
pouvoir retier de son initiation un benefice et moral? Dans 
quelle mesure temble-t-il pouvoir apportes sa pierre a la 
construction du Temple mac...?

Прошу Вас не отказать дать мне ответ на мои запро-
сы в ближайшем, по возможности, времени.

Теперь перехожу к другому делу.
сегодня я получил от жены бр... Алехина прилагае-

мое при сем письмо.
Месяцев восемь тому назад бр... Алехин сообщил 

мне о своем проекте кругосветного путешествия, глав-
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ным образом через с. А. с. Ш. и французские коло-
нии, и спросил меня, не мог ли он чем-нибудь быть бы 
полезен нашей Организации. Из ближайшего разго-
вора выяснилось, что и мы могли бы быть весьма по-
лезны нашему бр... снабжением его рекомендациями 
к бр... бр..., занимающим во французских колониях 
видные административные места, и получением для 
него к ним, помимо рекомендаций фф... мм..., реко-
мендации от Министерства колоний.

Поблагодарив бр... Алехина за его любезное и 
бр... предложение, я высказался в том смысле, что он 
мог бы быть полезен нашей Организации бр... пропа-
гандой в ее пользу и установлением сношений с ино-
странными системами, но что для этого необходимо 
сначала со ф... м..., а в частности русским, основатель-
но ознакомиться (посещением лл... и изучением ли-
тературы), а затем подробнее переговорить по этому 
вопросу со мною и с некоторыми другими бр... бр..., 
которые в нем ориентированы.

Ни того, ни другого моего предложения бр... Але-
хин, без сомнения, в связи с недостатком времени ис-
полнить не смог. Поэтому дать ему какое-либо пору-
чение от русского ф... м... вообще я затрудняюсь.

Что же касается рекомендаций, тем более проф... 
характера (напр., от Министерства колоний), то это 
вопрос, всецело касающийся Л..., к которой данный 
бр... принадлежит, т. е. в этом случае Л... Астрея.

само собою разумеется, что я готов, если Вы 
пожелаете, дать нашему бр... личные рекоменда-
ции к бр... Имханницкому в Нью-Йорке, и бр... кн. 
Лобанову-Ростовскому в Лос-Анджелосе, которые в 
местные фф... мм... объединения хорошо вхожи (осо-
бенно второй), если бы сие смогло оказаться бр... Але-
хину полезным. О последнем обстоятельстве судить 
могу, т. к. г-жа Алехина пишет только, что ее муж «в 
Америке», а едет из сан-Франциско. О том, что ее 



73

письмо препровождено мною на Ваше распоряжение, 
я г-же Алехиной одновременно с сим сообщил.

Прошу Вас, Дост... Маст..., верить чувствам моей 
бр... и дружеской преданности.

кандауров.

№ 5

Письмо председателю Финансово-хозяйственной
комиссии Русского масонского дома мастеру

ложи «Астрея» И. А. кривошеину (1933)1

Машинопись

На Вост... гор. ПАРИЖА, 10 Августа 1933.

ПРЕДсЕДАТЕЛЬ
ФИНАНсОВО-ХОЗЯЙсТВЕННОЙ
кОМИссИИ
РУсск... МАс... ДОМА...
Дост... Маст... и Дор... Бр...
Игорь Александрович [написано от руки],

как Вам известно, покидающий службу в Русском 
Мас... Доме бр... АЛЬБРЕХТ принят в Масонское Убе-
жище с платою за полное содержание по 250 франков 
в месяц, за солидарным поручительством шести рус-
ских лож. сверх сего, представляется необходимым 
выдавать на руки бр... Альбрехту, не имеющему ника-
ких личных средств, хотя бы минимальную сумму на 
карманные расходы, 50 фр. в месяц.

Деньги эти будут выплачиваться помесячно распо-
ряжением управления Дома, но так как последнее не 
имеет в настоящее время свободных наличных средств 
и смета выполняется с дефицитом, то Финансово-
Хозяйственная комиссия на заседании 8 Августа по-
становила отменить закуску, предлагавшуюся бр... бр... 
за чаем по вторникам, и просить Дост... Мастеров вме-

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 190.
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сто уплачиваемой ложами по очереди на эту надоб-
ность суммы 60 франков раз в шесть недель вносить 
ежемесячно казначею Ф.-Х. комиссии бр... кАЦУ по 
ПЯТИДЕсЯТИ франков с каждой Ложи.

Масонский Тэмпл в Канзасе
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Первый взнос очень прошу сделать незамедлитель-
но, так как бр... Альбрехт должен вступить в Убежище 
на этих же днях. с бр... приветом

... <неразб.>

№ 6

Письмо М. Маргулиеса мастеру ложи «Астрея»
И. А. кривошеину (1934)1

Написано от руки

11-I-34.
[В левом верхнем углу круглая печать
с надписью «свободная Россия»]
Д... Б... и Д... М... Игорь Александрович,
к глубокому моему сожалению, не могу лично 

возглавить делегацию нашей Л... – я почти не выхо-
дил последние 10 дней из-за ларингита, а в пятницу я 
должен делать доклад – берегу свое горло. По этой же 
причине, даже придя, я не мог бы остаться на Агапе. 
Делегацию нашей л... будет возглавлять Бр... Фини-
ков, т. к. наш первый стр... бр... Хатисов тоже болен – 
лежит 5-й день.

Мой сердечный привет ДД... ББ... Астреи.
Искренне Ваш М. Маргулиес.

№ 7

Письмо председателя и секретаря совещания
представителей русских лож шотландского устава

мастеру ложи «Астрея» (1934)1

Машинопись

на Вост... гор. Парижа, 12 Апреля 1934 г.
сОВЕЩАНИЕ ПРЕДсТАВИТЕЛЕЙ
ОБ... РУсск... ЛЛ... Д... П... Ш... У...

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 203.
2 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 145.
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Дост... Маст... и Дор... Бр...
Игорь Александрович.
совещание Предст... Русск... ЛЛ..., на заседании 

9 сего Апреля, единогласно приняло выработанный 
образованною при нем комиссиею проект ПОЛОЖЕ-
НИЯ об объединении ЛЛ... В... Л... Ф..., работающих 
на русском языке, экземпляр коего был передан Вам 
во время заседания. совещание внесло лишь некото-
рые изменения в статьи, новая редакция коих при сем 
прилагается.

согласно постановлению совещания, прошу Вас 
предложить, возможно в кратчайший срок, на оконча-
тельное обсуждение возглавляемой Вами Л... означен-
ный проект с намеченными изменениями и сообщить 
мне последующие замечания Л..., каковые имеют быть 
согласованы в Общем собрании совещания, после 
чего Положение будет незамедлительно утверждено и 
введено в действие.

В целях скорейшего открытия деятельности совета 
Объединения прошу Вас предложить Л... избрать по-
стоянных своих ДВУХ представителей в совет на те-
кущий год.

Примите мой сердечный бр... привет.
Председатель совещания [подпись]
секретарь бр... [подпись].

№ 8

Письмо В. Е. татаринова мастеру ложи «Астрея»
с просьбой о его аффилировании в эту ложу (1934)1

Написано от руки
Париж. 14.5.34.

Дост... Маст...
Игорь Александрович

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 144.
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Настоящим прошу аффилировать меня в число 
членов Дост... Л... «Астрея».

Я был посвящен 20.2.1924 в Л... «Великий свет 
севера» на В... Берлина послушания Великой На-
циональной Ложи Прусских Штатов, именуемой 
«Три Земных Шара». степень подмастерья получил 
3.12.1924, а степень мастера – 17.2.1927 г. с этого дня 
и по день закрытия нашей Л... – 10.4.33 г. – занимал в 
ней должность бр... оратора.

кроме того, 9.12.1932 г. получил 4-ю степень в Per-
fektion Loge “Fortschritt” Древнего и Признанного 
Шотландского Рита в Германии.

Родился 19.4.1891 г. Образование получил в Ялтин-
ской Гимназии, Политехническом Институте Импе-
ратора Петра I и Харьковском Университете.

По профессии журналист. состою постоянным со-
трудником газет «Возрождение» (Париж) и «сегодня» 
(Рига) и редактором журнала «Знамя России» (Прага).

13.12.1933 аффилирован в Дост... Л... «свободная 
Россия» на В... Парижа послушания Вел... В... Фран-
ции.

Владимир Евгеньевич Татаринов.
134 Avenue de …ailles Paris 16e.

№ 9

Письмо мастера ложи «Лотос» Д. А. Аитова
мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину с просьбой

произвести во второй градус Рабиновича (1934)1

Написано от руки на бланке ложи

A... L... G... D... G... A... D... L... U...
B... C... B... C... B...

Or: de Paris le 1 Июня 1934.
Дост... Мастеру Д... Л... «Астрея»

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 143.
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Масонская символика
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....................

№ 638
ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE
29, RUE DE L’YVETTE
PARIS 16e

Дост... Маст... и Дор... Бр... Игорь Александрович,
Ученик Л... «Лотос» бр ... Рабинович 2-й удостоен в 

собр... Л... 25 Мая повышения в степень подмастерья.
Так как в ближайшие месяцы в Л... «Лотос» не 

предвидится собрания во 2-й градм, я позволяю себе, 
в порядке § 139 Regl... Gin..., обратиться к Вам с прось-
бою не отказать в бр... услуге произвести посвящение 
бр... Рабиновича 2-го в град... подмастерья в собр... Д... 
Л... «Астрея», имеющим быть в субботу 9 сего Июня, 
в присутствии делегатов от Л... «Лотос», которые будут 
мною назначены.

с бр... приветом,
Дост... Маст...
Д. Аитов.

№ 10

Письмо мастера ложи «Гермес» И. И. Фидлера
мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину (1934)1

Написано от руки на бланке ложи

A... L... G... D... G... A... D... L... U...
Rite Ecossais Ancien Accepte
A... N... ET S... L... A... D... L... G... L... D... F...

Or... de Paris, le 8 ноября 1934.
29, Rue de l’Yvette (16e)

Дост... Маст... и В... Люб... Бр...
Игорь Александрович,

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 100.
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В понедельник 19 Ноября в 19 часов имеет быть 
Т... собр... нашей Л... для инсталляции нового состава 
Оф... во главе с моим преемником бр... Тихомировым.

Это собр... приобретает особливую торжествен-
ность ввиду того, что мы празднуем 10-летие суще-
ствования Л... Гермес.

Был бы особенно счастлив видеть тебя во главе де-
легации Л... Астрея на этом нашем Торж... собр... и на 
последующей затем бр... Трапезе.

Искренне и бр... преданный Тебе
И. Фидлер.

№ 11

Письмо мастера ложи «Гамаюн» П. Бобринского
мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину (1934)1

Написано от руки на бланке ложи

28.XI.34
Д... М... и дорогой бр. Игорь Александрович,
В понедельник 17 Декабря состоится постановле-

ние Должн... коллегии нашей Л...
Надеюсь, что ты и братья возглавляемой тобою Л... 

примете участие в нашем скромном торжестве.
Начало раб... раб... в 19 ч. 30; после собрания состо-

ится агапа «...», на которой просили тебя быть нашим 
гостем.

Бр... преданный тебе
П. Бобринский.

№ 12
Письмо секретаря ложи «Свободная Россия»

С. А. Будаговского мастеру ложи «Астрея»
И. А. кривошеину (1934)2

Написано от руки на бланке ложи
Париж, 3 Декабря 1934.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 94.
2 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 90.
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Д... М... и Д... Б...
Игорь Александрович!
На 12 декабря сего года назначена инсталляция офи-

церов Д... Л... «своб... Россия» на 1934–35 г. Обычно 
на эту инсталляцию Д... ЛЛ... приглашают присутство-
вать ББ... дружеских ЛЛ... и принимают делегации.

ББ... д... л... «своб. Россия», обсудив положение, соз-
даваемое тем, что на протяжении 2-х месяцев 8 русских 
ЛЛ... обмениваются делегациями и приветственными 
речами, что требует главн. обр. иметь офиц. <...> ЛЛ... 
и особенно от ДД... ММ... и «…» , посвящение этому 
обычно многих вечеров в месяц, и что для большин-
ства ББ... при теперешнем денежном кризисе участие в 
Бр... Агапе является тяжелым материальным бременем, 
постановили: поставить в известность ДД... ББ... рус-
ских ЛЛ..., что в нынешнем году инсталляция офиц... 
Д... Л... «своб. Россия» произойдет в порядке общей 
работы, без всякой торжественности, и что собрание 
Л... будет глав... обр... посвящено заслушанию доклада 
бр... Гершуни «Франмасонство и адвокатура». После 
доклада будет играть колонна гармонии.

само собой разумеется, ББ... будут рады видеть ББ... 
других ЛЛ..., которые посетят их. Работы начнутся в 
21 час. Агапы не будет.

с совершенным почтением и бр... прив...
секретарь с. Будаговский.

№ 13

Письмо мастера ложи «юпитер» М. Сейделера
мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину1

Написано от руки на бланке ложи

A... L... G... D... G... A... D... L... U...
B... C... B... C... B...

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 95.
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Or... de Paris, le декабря 1934.
№ 536

ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE
29, RUE DE L’YVETTE
Дост... М... и дор... бр...
Игорь Александрович,
В четверг 20 декабря, в 8 ч. 30 м. веч., состоится 

торж... поставление Д... М... и должностных бр... бр... 
Д... Л... Юпитер на 1934–1935 г. После собр... состо-
ится бр... трапеза.

Мы надеtмся увидеть Вас, Дост... М... и 
Н... Люб... бр..., на этом нашем празднике, а также и 
бр... бр... возглавляемой Вами Д... Л... Астрея.

Прошу Вас, дор... бр..., верить искренности моих 
бр... чувств

М. сейделер...

№ 14

Протокол торжественного соединенного собрания
лож «Астрея» и «Лотос» (1935)1

Написан от руки

ПРОТОкОЛ
Торжест... соединенного собр... ДД... ЛЛ...

«АсТРЕЯ» и «ЛОТОс»
24 Января 1935.

собр... открыто в 7 час. 40 мин. веч.
Дост... Мастером Д... Л... «Лотос» бр... смирно-

вым.
Офицерские места занимают:
Первого стража – Д... М... Л... «Астрея» бр... кри-

вошеин
Второго стража – бр... свободин, Чл. об. ЛЛ...
Оратора – бр... сочивко, Л... «Астрея»

ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 235, 235об., 236, 236об., 237, 237об., 238.
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секретаря – бр... сафонов, Л... «Лотос»
казначея – бр... Мендельсон, Л... «Лотос»
Дародателя – бр... Захаров, Л... «Астрея»
Эксперта – бр... де Витт ЛЛ... 
Обрядоначальника – бр... Рабинович 1-й №
Привратника – бр... Аитов, Н... М... Л... «Лотос»
Присутствуют:
На Востоке – Дост... М... Д... Л... «северная Звезда» 

(В... В...) бр... Альперин; Дост... М... Д... Л... «Гермес» 
бр... Тихомиров и Оратор Л... «Лотос» бр... Глазберг;

Под сенью колонн: Члены Д... Л... «Астрея»,
бр... бр... Татаринов, Морской, Третьяков, Тиха-

нович, Левинсон, Волконский, Певцов, Лаврецкий, 
Горленко, Лисин;

Члены Д... Л... «Лотос», бр... бр... Тираспольский, 
кац, Протасьев, Рабинович 2-й

и многочисленные гости.
Извинения получены от Членов Л... «Астрея» НН... 

ДД... ММ... кандаурова и Вяземского и бр... бр... 
Гринберга, Ансельма и ковалева и Д... М... Л... «Гама-
юн» П. Бобринского.

Отсутствуют Члены Л... «Лотос» бр... бр... слиоз-
берг, Шапиро, Лотейерг, каплан, Бернштейн, Гордов-
ский, Жданов, Расин, Бурышкин, Лампен и Гольдриг 
Нидерлиггер и Pietri.

В отпуску Члены Л... «Лотос» бр... Веретенников, 
каган и Рашеев.

*    *    *

По открытии раб... в 1° и оглашении текущей кор-
респонденции и извещений о ближайших собр... 
Русских ЛЛ... слово предоставляется, в порядке дня, 
Члену Л... «Астрея» бр... В. Е. Татаринову, который за-
нимает плато Оратора и прочитывает доклад на тему 
«Масонство и Политика».
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Доклад этот является вторым из серии докладов, 
намеченных по программе раб..., принятой Ложею 
«Лотос» на 1935 год, экземпляры коей, равно как тези-
сы доклада, раздаются всем присутствующим.

Во вступительной части Докладчик указал, что за-
прещение в конституции Андерсона заниматься в 
ложах политическими вопросами объясняется исклю-
чительно историческими причинами. создание объ-
единенного в Бел... Л... Франмасонства последовало 
в эпоху, когда только что окончились в Англии граж-
данские войны, были еще живы политические [не-
разб.], и потому, естественно, было стремление найти 
в мас... ложах мирное прибежище для созерцательных 
философско-моральных трудов.

Перенесенное во Францию масонство не замедли-
ло отменить этот запрет. Ряд лож был основан именно 
для политических целей, и большинство французских 
братств стали увлекаться мелким политиканством и 
принимали участие в политических скандалах. При-
чина этому лежала как в темпераменте латинской 
расы, так и в недостаточном отборе принимаемых 
в ложи профанов и в отсутствии последовательного 
мас... воспитания.

Англо-саксонские и Германские Ложи, старав-
шиеся соблюдать запрет и отметать политику, стали в 
другую крайность. Они стали или клубами, или бла-
готворительными организациями, а в Америке увле-
клись чисто внешнею стороною вплоть до устройства 
уличных маскарадов. Даже наиболее серьезные из лож, 
занимаясь отвлеченными философскими и моральны-
ми вопросами или историей и символикою мас..., или, 
наконец, оккультными науками, отошли от жизни и 
утратили всякое [неразб.] влияние на проф[анский] 
мир.

Отметив далее, что под понятие «политика» могут 
быть подведены все стороны человеческой деятельно-
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Масонская символика
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сти, Докладчик высказывается за необходимость воз-
действия масонства на политическую и социальную 
жизнь мира. Мир переживает ныне моральный кри-
зис. Большинство государств вступило на путь защиты 
явно национальных интересов, иностранцы пресле-
дуются и огранич. в правах [...] с другими странами, 
во внутренней и во внешней политике применяется 
насилие, господствует догма, запрещается мыслить и 
критиковать.

Надо что-то противопоставить этому разрушению 
народов между собою. Это могло бы сделать Христи-
анство, но Царство его не от мира сего. Христианину 
приходится спускаться в мир, примиряться с его не-
совершенством. Наоборот, Масонство исходит из не-
совершенства мира и стремится его исправить и воз-
высить. Оно не может оставаться пассивным при виде 
того, как цивилизованный мир идет в пропасть.

к сожалению, надо отметить, что сейчас не Масон-
ство влияет на мир, а само находится под его влияни-
ем. Это надо изменить, и вот почему Масонству нельзя 
уклониться от политики в ее широком смысле.

какими же путями Масонство должно вести свою 
политику? Для ответа на этот вопрос бр... Татари-
нов разбирает два противоположных мировоззрения. 
Одно – абсолютистское, основанное на вере в абсо-
лютную истину, выше всего ставящее догму, отрица-
ющее свободу мысли и критики. Такое направление 
может быть общим для самодержавия, фашизма, ком-
мунизма или теократии.

На обладание абсолютной истиной претендует или 
отдельное лицо, или «избранное» меньшинство, в 
коем после персональным носителем истины являет-
ся его вождь.

Другое направление, которое Докладчик обознача-
ет именем «релятивизма» [...], считает, что в каждом 
коллективе, будь то партия или весь народ, неизбеж-
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но разнообразие мнений. Даже большинство не может 
претендовать на знание абсолютной истины. Челове-
ческому познанию доступны только относительные 
истины, пригодные в данных условиях, и последние 
сменяются новыми, более совершенными.

Те достижения науки и техники, те формы быта, те 
правительства [...], изжитые несколько лет тому назад, 
казались идеальными, ныне представляются нам уста-
релыми и неприемлемыми. Мы не можем выработать 
таких решений, какие будут пригодны для всех после-
дующих поколений. То, что хорошо в одной стране, не 
пригодно для другой.

Отсюда, естественно, вытекает равное уважение к 
мнению каждого и возникает свободное состязание 
различных направлений. Надо проводить полити-
ку насаждения средней равнодействующей. В нашем 
случае, конечно, меньшинство должно подчиниться 
решению большинства, но это подчинение не носит 
того характера [...] как при абсолютном режиме, где 
оппозиция вообще не допускается.

Масонство верит в действенность абсолютной ис-
тины – свободу, терпимость, уважение к личности, 
право на достойное человека существование. Все 
остальное и методы достижения оно считает относи-
тельными и все проверяет с точки зрения своих абсо-
лютных идеалов.

Идеал мас... – создание условий, при которых все 
люди могли бы жить в бр... любви по началам разума, 
мира и справедливости и могли свободно развивать 
свои качества и стремления, при ограждении чувства 
человеческого достоинства [далее неразб.].

*    
*

    *
По окончании доклада Председательствующий 

Дост... Маст... благодарит от имени всех присутствую-
щих бр... Татаринова за его труд и предлагает желаю-
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щим бр... бр... обменяться мнениями по содержанию 
доклада.

слово берут бр... бр... Тихомиров, Репнин и Мор-
ской. Продолжение прений переносится на бр... тра-
пезу.

За исчерпанием повестки Председательствующий 
Дост... Маст... приступает к закр... раб... колонны 
обходят кр... Предложений и кошель Вдовы; первая 
возвращается чиста и незапятнана, второй приносит 
плоский камень весом 40 Kilogr, каковая сумма, со-
гласно желанию Об... М..., обращается на уплату за 
трапезу менее достаточных бр... бр...

собр... закрыто в 9 час. 15 мин. веч., после чего следу-
ет под председательством Дост... Маст... Л... «Астрея» 
бр... кривошеина общая бр... Трапеза, за которою в 
продолжение обмена мнениями по содержанию докла-
да принимают участие бр... бр... Ораторы обеих ЛЛ... 
сочивко и Глазберг. Докладчик бр... Татаринов про-
износит ответное слово.

Председ... Дост... Маст... Л... «Лотос» – 
Дост... Маст... Л... «Астрея» – 
Оратор     секретарь

№ 15

Письмо мастера ложи «Лотос» Г. я. Смирнова
мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину (1935)1

Написано от руки на бланке ложи

A... L... G... D... G... A... D... L... U...
B... C... B... C... B...

Or... de Paris, le 8 Февраля 1935.
Дост... Маст... Д... Л... «Астрея»
Бр... кривошеину.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 185.
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Дост... Маст... и Дор... Бр...
Игорь Александрович,
Л... «Лотос», в Мастерской 2°, в собр... сего числа, 

признала достойным возведения в степ... Подм... – 
Ученика Л... бр... Лампена.

Так как в ближайшем времени собраний 2° в Л... 
«Лотос» не предвидится, то прошу Тебя не отка-
зать в бр... помощи – совершить рит... посвящения 
бр... Лампена в степень Подмастерья, в порядке § 139 
Ro’gl... Gen..., на Торж... собр... возглавляемой Тобою 
д... л... «Астрея», имеющим быть 9 сего Февраля.

На этом собр... будут присутствовать лично или мой 
заместитель и надлежащее число членов Л... «Лотос».

с бр... приветом.
Дост... Маст... Г. смирнов.

№ 16

Объявление о заседании ложи «Астрея» (1935)1

Написано от руки на бланке ложи

Rite Ecossais Ancien Accepte
A... L... G... D... G... A... D... L’U...
A... N... ET S... L... A... D... L... G... L... DE F...2

Or... de Paris, le Март 1935.

суббота, 9 Марта 1935, в 8 ч. 15 м.
1. Тек... дела, кор..., чтен... пр... пр... собр...
2. Чтен... рап... и опр... пр... Б. смирнова.
Втор... голос... ” ”.
3. Доклад в... л... бр... Татаринова «Мир как мысль» 

(Философия новой физики).
После собр... состоится Чайная агапа.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 312.
2 О значении этого сокращения см. во Вступлении к 1-му тому нашего 

издания.
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....................

Четверг, 28 Марта 1935 г., в 7 ч. веч.
семейное собр... 
1. Тек... дела, кор..., чтен... пр... пр... собр...
2. Чтен... рап..., опр... и втор... гол... пр... А. Гранова.

....................

Торж... собр...
Трет... гол... пр... пр... Б. смирнова и А. Гранова, и 

в случае благ... исх...
Рит... посв... их в 1°.
После собр... состоится бр... Трапеза.
секретарь А. Морской...

№ 17

Письмо от мастера ложи «Северное Сияние»
Д. А. шереметева мастеру ложи «Астрея»

И. А. кривошеину (1935)1

Написано от руки на бланке ложи

A... L... G... D... G... A... D... L... U...
Rite Ecossais Ancien Accepte
G... L... D... F...
Or... de Paris, le 9 Апрель 1935.
R... L... N 523
“AURORA BOREALE”
29, RUE DE L’YVETTE
PARIS XVI
Дост... М... и Дорогой брат
Игорь Александрович,
При определении нашего бр... Альбрехта 1 Авг. 

1933 г. в дом престарелых “Fyun Frutemel”, все наши 
Русские Ложи Шот... Устава, в том числе и Ваша, при-
няли на себя обязательства платить в это учреждение 

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 83, 83 об.
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по 250 фр. в месяц и 50 фр., на личные расходы на-
званного брата. Иными словами, расход, падающий 
на каждую Ложу, собирается в сумме 50 фр. в месяц.

сие обязательство было мною, от имени всех 
Русск... ЛЛ..., подтверждено [неразб.] в Управление 
сего Патроната.

Вашей Л... по сей день, сиречь по 1/4/35 г., внесено 
400 фр., и долг Ваш по первое апреля сего года выра-
жается в сумме 600 фр.

Ввиду того, что долг сей является вопросом чести, 
от исполнения коего зависит судьба и пребывание в 
Патронате бр... Альбрехта, с другой стороны, ввиду 
настойчивого и категорического требования Патро-
натом о безотлагательном погашении нашего долга, 
Русским Ложам надлежит в срочном порядке принять 
меры для исполнения сего обязательства.

советом Объед... Русск... ЛЛ... наблюдение за по-
ступлением сих взносов было возложено на меня как 
Дост... М... Ложи, к коей принадлежит бр... Альбрехт.

Посему братски и убедительно прошу Вас неза-
медлительно озаботиться о погашении оного долга и 
письменно уведомить меня, в какие сроки и в каких 
размерах Вы предполагаете сие выполнить.

В ожидании Вашего ответа прошу Вас, Дост... М... 
и Дор... бр... Игорь Александрович, принять уверение 
в моих самых братских к Вам чувствах.

Д... М... Дм. Шереметев.

№ 18

Письмо секретаря ложи «Свободная Россия»
С. А. Будаговского мастеру ложи «Астрея»

И. А. кривошеину и В. Л. Вяземскому (1935)1

Написано от руки на бланке ложи
Париж, 20 Июля 1935

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 67, 67об.
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Д... М... и Б...
Игорь Александрович!
Вы ознакомились с копией письма, посланного на-

шими Д... М... бр... Вл... Леон... Вяземскому, предсе-
дателю объединения 6 рус... Лл... на rue de l’Irelle. Не 
откажитесь ознакомить Д... Бр... руководимой Вами 
Л... с его содержанием и принять уверение в крайнем 
сожалении наших Бб..., не имевших возможности 
присутствовать на столь важном собрании Рус... Лл... 
не по моей вине.

с соверш... почт... и бр... прив...
секр... с. Будаговский.

Д... М... и Д... Б...
Владимир Леонидович!
10 июля с/г., в день торж... собр... Д... Л... своб... 

Рос... на 16, rue Cadet, при вскрывании корр..., по-
лученной по этому адресу, мы увидели приглашение 
Ваше мне Июля (без даты) на воскресенье 7 июля на 
Торж... [неразб.] собр... объединения Русских ЛЛ..., 
работающих на rue de l’Irelle.

Вы легко поймете, как были огорчены Бб... на-
шей Л... и я получением уведомления о собрании уже 
после того, как оно имело место, и тем, что длительная 
подготовка к нему осталась неизвестной нашей Л... до 
10 июля.

Бр... Л... «своб... Россия» кажется, что приглаше-
ние на столь исключительное собрание могло бы быть 
сделано с применением более тщательных мер для сво-
евременного осведомления о нем нашей Л..., никогда 
не пропускавшей случая вызвать словом и действием 
своего сочувствия возможно полному объединению не 
только ЛЛ..., работающих по Шотл... Рит..., но и вообще 
русских ЛЛ... в Париже. Для этого надлежало послать 
приглашение на кварт... председ... Л..., что мы обычно и 
делаем  по отношению к ЛЛ... на rue de l’Irelle.
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Обращаю Ваше внимание на то, что Бб... из Д... Л... 
«сев. Зв.» были в лучшем положении, чем мы, бла-
годаря приглашению [...] приготовления к этому со-
бранию, следовательно, до рассылки и печатания по-
весток. Д... Б... П. Н. Переверзев, быв... Д... М... Л... 
«сев. Зв.», сделал доклад наряду с Бб... Ваших ЛЛ...

Бб... Ложи «св... Рос...» совершенно непонятно, 
почему организаторы собрания нашли, что в числе 
Бб... Л... «св... Росс...» «нет ни одного старейшего бр..., 
знакомого с историей, организацией и идеологией 
рус... Мас... во Франции», что создало вряд ли нор-
мальное положение, при котором из 8-ми рус... ЛЛ... 
в Париже 7 были представлены ораторами, к 8-й же 
даже не было сделано обращение.

№ 19

Письмо секретаря ложи «Северное Сияние»
мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину (1935)1

Написано от руки на бланке ложи

A... L... G... D... G... A... D... L... U...
Rite Ecossais Ancien Accepte
G... L... D... F...

Or... de Paris, le 24 Juillit 1935.

Дост... М... Д... Л... Астрея
бр... Игорю Александровичу кривошеину.

Дост... М... и Глубокоуважаемый Игорь Алексан-
дрович,

По поручению Дост... М... обращаюсь к Вам с покор-
ной просьбой сообщить, не встречаете ли Вы препят-
ствий в аффиляции Д... Л... Астрея бр... Голенищева-
кутузова в Д... Л... нашу северное сияние.

Ваш покорный слуга и бр... [подпись]
секретарь.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 66.
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№ 20

Объявление о торжественном собрании ложи «Гамаюн»
за подписью секретаря П. новоселова,

направленное мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину 
(1935)1

Машинопись

B... C... B... C... B...
B... Л... Ф.
Д... ГАМАЮН
В... Л... Бр... 
По приказанию Д... М... сообщаю вам, что в поне-

дельник 30 сентября 1935 состоится
ТОРЖЕсТВЕННОЕ сОБРАНИЕ
Откр... раб... раб... в 1 гр... в 19 ч. 30.
Прот... и тек... дел... 
Доклад Бр... Рысса
ДЖОРДАНО БРУНО
Человек и Философия
Закр... раб... раб... 
После собрания последует бр... агапа
Цена ∆ 10 фр.
секр...
П. Новоселов... 

№ 21

уведомление о совместном собрании масонских лож
«Астрея», «Свободная Россия» и «юпитер»,

подписанное М. П. кадишем (1936)2

Написано рукой на бланке ложи «Свободная Россия»
Париж. 20.9.36.

Дор... бр...
Владимир Эдуардович,

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 49.
2 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 54.
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Вам, без сомнения, известно, что в четверг 
8 октября в 20 час. состоится совместное собрание 
Д... Д... Л... Л... Астрея, свободная Россия и Юпитер. 
По соглашению с Вашим Дост... Маст... Владимиром 
Евгеньевичем перед его отъездом из Парижа я обещал 
ему препроводить Вам текст приглашения на это со-
брание, что сейчас и исполняю.

Покорнейше прошу Вас, Дор... Бр..., разослать при-
глашения членам Вашей Д... Л... и не отказать в любез-
ности – порядка ради – уведомить меня в получении 
настоящего письма.

с бр... приветом
и. о. секретаря
М. кадиш.

№ 22

уведомление о совместном собрании масонских лож
«Астрея», «Свободная Россия» и «юпитер»,

подписанное М. П. кадишем
на имя мастера ложи «Астрея» И. А. кривошеина 

(1936)1

Машинопись на бланке ложи «Свободная Россия»

Вост... гор. Парижа. 20 сентября 1936 г.

совместное собрание д... д... л... л... 
«АсТРЕЯ»
«сВОБОДНАЯ РОссИЯ»
«ЮПИТЕР»

Дост... Маст... и Дор... Бр... 
Игорь Александрович.
По поручению Д... М... сообщаю и прошу Вас дове-

сти до сведения дор... бр... бр... Вашей Д... Л..., что бли-
жайшее собрание д... л... «сВОБОДНАЯ РОссИЯ» 

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 53.
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совместно с Д... Д... Л... Л... «АсТРЕЯ» и «ЮПИТЕР» 
состоится

в четверг 8 октября в 20 час.
в д. № 29 rue de l’Yvette
Бр... М. А. ОсОРГИН прочтет доклад на тему:
«ПУТЬ РУсскОГО кАМЕНЩИкА».
Мы очень просим Вас, Дост... Маст... и 

дор... бр... бр... Вашей Д... Л..., почтить своим присут-
ствием первое собрание д... л... «сВОБОДНАЯ РОс-
сИЯ» в Хр... Рус... Мас... Дома.

После собрания – чайная трапеза (7 фр.).
с глубоким уважением и бр... приветом
и. о. секретаря
М. кадиш.

№ 23

уведомление о торжественном собрании ложи
«Северная звезда» за подписью ее секретаря А. Позняка
на имя мастера ложи «Астрея» В. Е. татаринова (1937)1

Написано рукой на бланке ложи
Paris, le 8/IV 1937.

Дост... Маст... и Дор... Бр... 
Владимир Евгеньевич!
В четверг 6 мая 1937 в 19 час 30 в Хр... \ № 3 В... В... Ф... 

(16, rue Cadet) состоится торж... собр... Д... Л... «се-
верная Звезда», на котором д... бр... М. П. кив-ч про-
читает доклад:

Трехсотлетие “Discours de la method” Декарта.
После окончания работ состоится бр... агапа.
Дост... Маст... и все брбр... «северной Звезды» будут 

рады видеть Вас, Дор... Бр..., и брбр... Вашей Д... Л... 
на этом собрании и на агапе.

с бр... приветом
за секретаря А. Позняк.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 97.



98

№ 24

уведомление о торжественном собрании ложи «Аврора»,
подписанное секретарем ложи Татьяной Гревс,

на имя мастера ложи «Астрея» В. Е. татаринова (1937)1

Написано от руки на бланке ложи

L... LE DROIT HUMAIN № 840
Аврора
A... L... G... D... I’H...
ORDE MAC... MIXTE INTERNATIONAL
FEDERATION FRANCAISE

Or... de Paris, le 25 Fevriel 1937 E...V...

Д... М... и дорогой бр... Владимир Евгеньевич,
Д... М... и Оратор братски просят Вас пожаловать 

на Т... с... Д... Л... «Аврора», посвященное десятилет-
нему существованию Л...

Это собрание состоится в Большом храме (5 rue Jules 
Breton) в воскресенье 14 марта 1937 г. в 8.30 вечера.

Мы просим Вас передать наше бр... приглашение в 
том всем бр... бр... возглавляемой Вами л...

После Т... с... состоится агапа.
с бр... приветом
секретарь л...
Татьяна Гревс.

№ 25

уведомление о собраниях ложи «Гамаюн»
на имя мастера ложи «Астрея» В. Е. татаринова (1937)2

Написано от руки на бланке ложи

Дор... Дост... Маст... 
По поручению Д... М... Л... Гамаюн, сообщаю Вам, 

что в апр... месяце состоятся след... собр... 

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 41.
2 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 34.
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1. Понед... 5 апр... в 20.30
семейное инструкц... собр... в 1-м гр...
История масонства в изложении бр... бр... л...
Чайная агапа.
2. Понед... 19 апр... в 19.30
Торж... собр... в 1-м гр...
Рит... посв... в Вв... кк... проф... Деуля.
слово бр... Оратора.
Агапа.
Мы все очень надеемся видеть Вас, дорогой Дост... 

Маст... , на этих собр... собр...
Искренне преданный Вам
секр... Л...                                         [подпись].

№ 26

Объявление о собраниях ложи «Лотос»,
подписанное секретарем Сафоновым

на имя мастера ложи «Астрея» В. Е. татаринова 
(1937?)1

Написано рукой на бланке ложи

Дост... Маст... и Дор... Бр... 
Владимир Евгеньевич
Ложа «Лотос» просит Вас сделать ей честь пожало-

вать на ее собрания:
I. В Пятницу, 2 Апреля, в 9 час. веч.
сем... собр... для обмена мнениями по вопросу об 

«осталении металлов».
Приглашаются Мастера всех ЛЛ... 
После собр... – Чай (5 фр.).
II. В Пятницу, 16 Апреля, в 1 час. 30 мин.
Торж... собр...: Обсуждение вопроса, предложен-

ного для конвента 1937 г. – L’Avenir de la Liber.
...[ неразб.].
После собр... – Бр... Трапеза (15 фр.).

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 35.
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....................

Не откажите довести о сем до сведения Бр... Бр... 
Вашей Ложи.

с глубоким уважением и бр... приветом
секретарь Л... Бр... [подпись].

№ 27

Письмо секретаря ложи «Гамаюн» ю. штромберга
мастеру ложи «Астрея» В. Е. татаринову (1937)1

Написано от руки на бланке ложи

Д... л... Гамаюн
№ 624

Д... М... Дост... Л... Астрея
В. Е. Татаринову.
Дор... Дост... Мастер,
По поручению Д... М... Дост... Ложи Гамаюн со-

общаю Вам, что д... л... Гамаюн уполномочива-
ет Вас произвести посвящение в Гр... Маст... члена 
Д... Л... Гамаюн, Подм... бр... Бо, записанного в сей 
Д... Л... под номером 41 и в В... Л... Ф... под номером 
70544, произведенного в Подм... 22.6.35 и получив-
шего благож... голосование для увел... зар... платы в 
Торж... собр. 15.5.37.

с бр... прив...
Бр... секр... Д... Л... Гамаюн
Ю. Штромберг

№ 28
уведомление о торжественном собрании ложи «Лотос»,

подписанное ее секретарем Сафоновым
на имя мастера ложи «Астрея» В. Е. татаринова 

(1937?)2

Написано от руки на бланке ложи

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 15.
2 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 25.
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Дост... Маст... и Дор... Бр...
Владимир Евгеньевич,
по поручению Дост... Маст... сообщаю, и прошу 

довести до сведения бр... бр... Вашей Л..., что Торж... 
собр... Л... «Лотос» имеет быть в Храме Мас... Дома – 
29, rue de l’Yvette

в Пятницу, 21 Мая, ровно в 8 часов.
Доклад Оратора Л... бр... Глазберга:
О БУДДИЗМЕ. – 
Обмен мнениями.
После собр... – Агапа.
с глубоким уважением и бр... приветом
секретарь Л... 
Бр... [подпись]...

№ 29

уведомление о торжественном соединенном собрании
лож «Свободная Россия» и «Лотос»,

подписанное секретарем ложи «Лотос» Сафоновым
на имя мастера ложи «Астрея» В. Е. татаринова (193?)1

Написано от руки на бланке ложи «Лотос»

Дост... Мастер и Дор... Бр... 
Игорь Александрович,
по поручению Д... М... Л... «Лотос» имею честь со-

общить Вам и прошу довести до сведения Бр... Бр... 
Вашей Л..., что в 

Пятницу, 2 Марта, в 8 ч. 30 м. веч.
имеет быть Торж... соединенное собрание в Храме 

на rue de l’Yvette, ЛЛ...
«сВОБОДНАЯ РОссИЯ» (В... В... Ф...)
и «ЛОТОс»,
на котором Д... М... М. с. Маргулиесом будет сде-

лано сообщение:

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 205.
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XVI съезд компартии в Москве
25 Января – 7 Февраля 1934 г.

....................

После собр... – Бр... чай.
с бр... приветом
секретарь Л... «ЛОТОс»
Бр... [подпись]... 

№ 30

Письмо мастера ложи «Лотос» Д. А. Аитова
мастеру ложи «Астрея» И. А. кривошеину (193?)1

Машинопись на бланке ложи «Лотос»
Or... de Paris, le 20 Октября 193?

Дост... Маст... и Дор... Бр... 
Игорь Александрович,

настоящим извещаю Вас и прошу довести до сведения 
бр... бр... Вашей Л..., что в ПЯТНИЦУ, 9 НОЯБРЯ, 
ровно в 7 час. веч. назначено Торж... собр... Л... «ЛО-
ТОс», на котором будет совершено РИТ... ПОсТАВ-
ЛЕНИЕ вновь избранных на 1934–35 г. Дост... Маст... 
и Должностных Бр... Бр..., под высоким председатель-
ством В... с... Бр... Дюмениль-де-Грамона, Вел... Ма-
стера Вел... Л... Франции.

Бр... бр... Л... «Лотос» и я будем особенно рады ви-
деть Вас и бр... бр... Вашей Ложи в возможно большом 
числе на нашем скромном торжестве.

После собр... состоится бр... Трапеза, на которой 
ложа просит Вас быть ее дорогим гостем.

Для бр... бр... Вашей Л..., желающих принять уча-
стие на трапезе (куверт 20 фр.), будут предоставляемы 
места, в пределах вместимости столовой, по предва-
рительной записи у бр... куликова или бр... Трапезо-
нач... сафонова.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 127.
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Члены ложи «Лотос» будут в смокингах или темных 
костюмах и перчатках, для гостей одежда по усмотре-
нию.

с бр... приветом
Дост... Мастер Д. Аитов...

№ 31

уведомление о собрании ложи «космос»
(без подписи и даты)1

Машинопись

Во вторник, 31 с. Января, в 8 ч. 45 м. веч. (точно) со-
стоится Т... с... Д... Л... “COSMOS”, 8 rue Puteaux, на 
котором будут сделаны следующие доклады (на фран-
цузском языке).

1. Поч... Д... М... Д... Л... «ГЕРМЕс» Н. В. ТЕс-
ЛЕНкО:

«Россия до большевистской революции».
2. Д... М... Д... Л... «сВОБОДНАЯ РОссИЯ» 

М. с. МАРГУЛИЕс:
«современное положение в России».

*    *    *
После собр... от Л... кОсМОс будет предложена 

бр... Агапа.
Д... М... и Брбр... Л... кОсМОс просят брбр... ДД... 

Русских ЛЛ... принять участие в этом собр... 

№ 32

тезисы к докладу М. кроля на собрании
ложи «Лотос»

(без подписи и даты)2

Написаны от руки

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 252.
2 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 51. Л. 186.
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Тезисы 
к докладу бр... М. кроля в собр... Л... «Лотос»
«Масонские Идеи в “Фаусте” Гете».

1. В основе «Фауста» лежит глубочайший оптимизм, 
вера в прирожденное человеку свойство стремиться к 
высокой цели, вера в возможность построить новое, 
свободное, счастливое человеческое общество.

2. Жизненный путь Фауста – это поучительное, че-
рез ряд тяжелых ошибок и переживаний, восхождение 
от трагического одиночества к радостному сознанию, 
что люди, соединенные узами солидарности и вооду-
шевленные высокою целью, могут коренным образом 
перестроить свою жизнь на началах свободы и спра-
ведливости.

3. Преображение Фауста происходит через симво-
лическую инициацию, при помощи «Матерей», кото-
рые открывают перед ним путь к «Елене», символизи-
рующей не только совершенную красоту, но и высшую 
правду.

4. Благодаря огромной внутренней работе и упор-
ному исканию этого идеала Фауст постигает весь его 
глубокий смысл. Фауст постигает, что самым возвы-
шенным подвигом человека является творческая ра-
бота на благо всего человечества, и, воодушевленный 
этою идеею, он совместно со всеми его окружающими 
строит «Новый Град» – новое идеальное царство сво-
боды и труда.

№ 33

Списки масонов из архива ложи «Астрея»
(начало 1920-х гг.)1

Приводятся как образец кадрового учета
вольных каменщиков

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 65А. Л. 2–5, 7–9, 31–35.
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[Ложа «Астрея»]
1. Макшеев Федор Федорович, инженер путей со-

общ.
2. Мамонтов Александр Иванович, директ. Маль-

цовского зав.
3. Навашин Дмитрий сергеевич, помощн. прис. 

повер.
4. Маринович Николай Велизарьевич, капит. 

гв[ардии] конной арт[иллерии].
5. скрябин Владимир Николаевич, б[ывший] Адъ-

ют. принца А. П. Ольденбургск.
6. Аитов Владимир Давыдович, врач.
7. соколов сергей Алексеевич, литератор.
8. Бобринский гр. Петр Андреевич, поруч. гв. кон-

ной арт.
9. слиозберг Генрих Борисович, прис. повер.
10. Путилов Алексей Иванович, председ. прав. 

Русско-Аз. банка.
11. Беннигсен Гр. Эммануил Павлович, член Госуд. 

Думы и Городск. Думы.
12. Бурнштейн Юлий Осипович, инженер-

строитель.
13. Чайковский Николай Васильевич, председ. Ар-

хангельского правит[ельства].
14. кугушев кн. Петр Иванович, чин[овник] при 

консульстве в Париже.
15. Наумов Николай Иванович, служ[ащий] во 

Внешн. дел Р. Т. банке.
16. Артамонов Михаил Александрович, инженер 

авиац. завода Эйфеля.
17. кандауров Леонтий Дмитриевич, российск. 

консул в Париже.
18. Нагродский Влад[имир] Адольфов., проф. ин-

стит. путей сообщ.
19. Бухало Владим. Никол., поруч. армейск. 

кавал[ерии].



107

20. Мещерский Павел Алексеевич (Александро-
вич?), студент горн. института.

21. Зильберштейн семен Яковлевич, врач.
22. Иванов Алексей Захаров., директор Русско-

Азиат. банка.
23. Нагель Андрей Платонович, автомобилист.
24. Новоселов сергей семен., представ[итель] ко-

жевенн. синдик.
25. клягин Александр Павл., инженер-технолог.
26. Лобанов-Ростовский кн. Андрей Анатолье-

вич, окончивш. юрид. фак., пор[учик] л-гв. саперн. 
бат[альона].

27. скосырев Всеволод Никол., коммерсант.
28. кузнецов Яков Харитонович, дир. сибирского 

банка.
29. Аверин Никол. констант., дир. ростовской 

консерват[ории].
30. Шереметев Гр. Дмитрий Алекс[андрович], 

ротм[мистр] кавалерг[ардского] полка.
31. Гофман Георгий Федорович, штурман дальн. 

плав.
32. Мордвинов гр. Александр Александр., крым-

ский землевладелец.
33. скрябин Андрей Никол., поруч. л[ейб]-гв[ардии] 

уланского п[олка].
34. соколов Павел Алексеев., нотариус.
35. Морской Ал-др Алексеев., кинематогр. деятель.
36. Давыдов Ал-др Васильев., чиновник кредитной 

к...[неразб.], земский деятель Таврич. губернии.
37. Ден Василий Егорович, вице-консул в Париже.
38. Буткевич Евгений Адольфович, русский дипло-

мат в Бельгии.
39. Берлин Лев Моисеевич, присяжн. повер.
40. Половцов Петр Александрович, б[ывший] на-

чальник Дикой Див[изии].
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41. Тхоржевский Иван Иванович, дир. Р. торгово-
пром. б[анка].

42. Вяземский кн. Влад[имир] Леонидович, ротм. 
л.-гв. гусарского п.

43. семенов Юлий Федор., упр[авляющий] делами 
Национ[альной] комиссии.

44. Дезобри Бор. Владим., служащий в Lloyd Bank.
45. казаринов Михаил Григор., пр. пове[ренный], 

криминалист.
46. Лианозов степан Григорьевич, нефте про-

мышл[енник].
47. Штерн Иван Фед[орович], одесский 

коммерс[ант].
48. Бобринский Гр. Алексей Алексеевич, сын 

чл[ена] гос. совета.
49. кривошеин Игорь Александр., студент.
50. сейделер Мстислав Никол., шт. оф[ицер] 

Михайл[овского] арт. уч[илища].
51. кузьмин-караваев Влад[имир] Дмитр., чл. Гос. 

Думы и Город. Д[умы].
52. соймонов Петр Мих[айлович], лейтенант фло-

та.
53. Унгерн-Штернберг бар. Рольф Рудольф., ... [не-

разб.], дипломат.
54. Пасманик Даниил самуйлов., врач и публи-

цист.
55. Парсонс Вальтер (Англичан[ин]), инжен. фир-

мы Рольс-Ройс.
56. Лыщинский-Троекуров, кн. Влад[имир] 

Влад[имирович], капит. [л.-гв.] Пеобр[аженского] 
полка.

57. Афанасьев Лев Львович, лейтенант флота.
58. Бурмистров Тимофей сергеевич, шофер.
59. Голенищев-кутузов, Гр. серг. Алек-др., 

предв[одитель] двор[янства] Петерб[ургского] уезда.
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60. Фюрстенберг Борис Алексеев., секрет[арь] са-
винкова.

61. Волошинов Юрий Федор., ротм. л.-гв. конно-
гренад[ерского] п.

62. Волковысский Ал-др сигизмунд., скульптор.
63. Никитин Вас[илий] конст[антинович], капит. 

арм. артилл.
64. Волконский кн. Александр Петр., дипломат.
65. Ротинов солико Георгиевич, инж.-технол.
66. Штейнгель бар. Павел Леонгард., нефте-

пром[ышленник].
67. Татаринов Валер. Вл., председатель русск. фут-

больной лиги.
68. Хагандоков конст. Ник[олаевич], начальн. Ди-

кой Дивизии.
69. Гуревич Бор[ис] Абрам., секр[етарь] Лиги борь-

бы с антисемитизмом.
70. Гернгросс Александр Родион., пом. прис. по-

вер.
71. Леонарди сильвестр степанов., певец.
72. Амилахвари кн. Ал-др Влад[имирович], 

полк[овник] Татарского п.
73. Вакар Ник[олай] Плат[онович], оконч[ил] 

юр[идический] фак., сотрудник Земгора.
74. Берлин Мих. Яковл., сын Якова Моис[еевича]., 

директор банка Маврикий Нелькен
75. Погожев Петр Влад[имирович], окончивш. 

учил[ище] правоведения.
76. Ливен кн. Петр Александрович, б. управляю-

щий российской миссией в Брюсселе.
77. кочубей кн. Виктор Виктор., корн[ет] кавалерг. 

полка.
78. кистяковский Игорь Алекс[андрович], 

моск[овский] прис. повер.
79. Извольский Григор. Алекс-др., дир. б[анка] Ря-

бушинск. в Нью-Йорке.



111

80. Гайдаров Ибрагим, инж. пут[ей] с[ообщения], 
член Гос. Дум.

81. Одинец Дм. Мих.
82. Ратнер Евс[ей] Влад[имирович].
83. Фрейгант Андр[ей] Андр[еевич].
84. Фрост Мих. Ник[олаевич].
85. Гвозданович конст. Вас.
86. Гринчук-Лукашевич Люц. Аврел.
87. Рябушинский Пав[ел] Пав[лович].
88. Грюнвальдт конст. конст.
89. Веретенников А[лексан]др Порф[ирьевич].
90. Воеводский Георг. степ.
91. кн. Андронников Арч. солом[онович].
92. Волков А-др А-др.
93. каминка Бор[ис] Георг.
94. Вачнадзе Иракл. А-др.
95. Шаков Измаил.
96. Чубинский Мих. Павл.
97. Шакманов Таосултан.
98. куриев Мурзала Муссиев[ич, офицер].
99. корнфельд Мих. Герм[анович, журналист].

Список офицеров ложи «Астрея» на 1923 год.

Дост... Маст... – Макшеев Федор Федорович.
1-й страж – Мамонтов Александр Иванович.
2-й страж – гр. Беннигсен Эммануил Павлович.
Оратор – слиозберг Генрих Борисович.
секретарь – Давыдов Александр Васильевич.
казначей – Наумов Николай Иванович.
Дародатель – кн. кугушев Петр Иванович.
Эксперт – гр. Мордвинов Александр Александро-

вич.
Обрядоначальник – соколов Павел Алексеевич.
Депутаты в Великой Ложе Франции – Аитов Влади-

мир Давыдович и Чайковский Николай Васильевич.
Привратник – кандауров Леонтий Дмитриевич.
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Мастер Банкетов – гр. Бобринский Петр Андрее-
вич.

Хранитель Печатей – Путилов Алексей Иванович.
Хранитель Архивов – Артамонов Михаил Алексан-

дрович.
Знаменосцы – Чайковский Николай Васильевич и
Гр. Беннигсен Эммануил Павлович.
судьи – кандауров Леонтий Дмитриевич,
слиозберг Генрих Борисович,
клягин Александр Павлович.
Диакон – Ратнер Евсей Владимирович.

[Ложа «Астрея»]

 Гра-            Имя, отчество и фамилия Ложа Год
дусы  посвя- посвя-
  щения щения

1 Аверин Николай Константинович Астрея 1922
18 Аитов Владимир Давыдович Космос 1919
3 Артамонов Михаил Александрович Акация 1921
18 гр. Беннигсен Эмман[уил] Павлович Космос 1920
1 гр. Бобринский Алексей Алексеевич Астрея 1922
18 Бобринский Петр Андреевич Англо- 1920
  сакс. [Л.]
1 Берлин Лев Моисеевич Астрея 1922
1 Буткевич Евгений Адольфович Астрея 1922
2 Бурнштейн Юлий Осипович Космос 1921
2 Бухало Владимир Николаевич Астрея 1922
1 кн. Вяземский Владимир Леонидович Астрея 1922
3 Гофман Георгий Федорович Англо- 1921
  сакс. [Л.]
3 Давыдов Александр Васильевич Hera de 1922
  l’Humanite
1 Дезобри Борис Владимирович Астрея 1922
2 Ден Василий Егорович Travail 1922
  et Vrais
  Amis Fideles
1 Зильберштейн Семен Яковлевич Астрея 1922
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3 Иванов Алексей Захарович Астрея 1922
1 Казаринов Михаил Григорьевич Астрея 1922
32 Кандауров Леонтий Дмитриевич Fraternite des 1917
  Peuples G... O...
2 Клягин Александр Павлович Астрея 1922
1 Кривошеин Игорь Александрович Астрея 1922
18 кн. Кугушев Петр Иванович Fraternite des  1918
  Peuples G... O...
1 Кузнецов Яков Харитонович Астрея 1922
2 кн. Лобанов-Ростовский Андр[ей] . Астрея 1922
 Анатоль
1 Лианозов Степан Георгиевич Астрея 1922
32 Макшеев Федор Федорович Космос 1919
18 Мамонтов Александр Иванович Тэба [Thebah] 1919
18 Маринович Николай Велизарьевич Англо- 1919
  Сакс. [Л.]
2 Мещерский Павел Алексеевич Астрея 1922
4 гр. Мордвинов Александр Англо- 1922
 Александрович Сакс. [Л.]
2 Морской Александр Алексеевич – 1922
3 Навашин Дмитрий Сергеевич Англо- 1921
  Сакс. [Л.]
1 Нагель Андрей Платонович Астрея 1922
18 Нагродский Владимир Адольфович Космос 1920
18 Наумов Николай Иванович Fraternite 1920
  des Peuples
3 Новоселов Сергей Семенович Астрея 1922
1 Одинец Дмитрий Михайлович Астрея 1922
3 Половцов Петр Александрович Англо- 1922
  Сакс. [Л.]
4 Путилов Алексей Иванович Космос 1921
2 Ратнер Евсей Владимирович Астрея 1922
1 Сейделер Мстислав Николаевич Астрея 1922
1 Семенов Юлий Федорович Астрея 1922
2 Скосырев Андрей Николаевич Астрея 1922
3 Скрябин Андрей Николаевич Travail et 1921
  Vrais Amis
  Fideles
13 Скрябин Владимир Николаевич Тэба [Thebah] 1919
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3 Соколов Павел Алексеевич Travail et 1921
  Vrais Amis
  Fideles
4 Соколов Сергей Алексеевич Fraternite  1920
  des Peuples
  G... O...
14 Слиозберг Генрих Борисович Тэба [Thebah] 1921
1 Тхоржевский Иван Иванович Астрея 1922
1 Фрейгант Андрей Андреевич Астрея 1922
1 Фрост Михаил Николаевич Астрея 1922
14 Чайковский Николай Васильевич Англо- 1919
  Сакс. [Л.]
2 гр. Шереметев Дмитрий Астрея 1922
 Александрович
3 Штерн Иван Федорович Hera de 1922
  l’Humanite

В... В... Ф...

Д... Л... «северная Звезда»:
секр... Андреев Вадим Леонидович, 3 av. Payret-

Dortaie, Plessis-Robinson (Seine)
Вольфсон Марк карлович, 272, bd Raspail, XIV°
Иорданский Михаил Юрьевич, 5, rue Paul Barnuel, 

XV°
Очан Илья Осипович, 84, bd du Montparnasse, VII°
Осоргин Михаил Андреевич, 15, rue de la Sante, XIV°
Петровский Николай Валерианович, 9, rue Belier 

Dedouvre, XIII°
Тер-Погосян Михаил Матвеевич, 17, rue Gudin, XVI°
Шефтель Яков Михайлович, 12, square Alboni, XVI°

Д... Л... «свободная Россия»:
секр... Будаговский сергей Александрович, 39, rue 

Barque
Гершуни Борис Львович, 51, bd Beausejour, XVI°
Липман Максим Маркович, 26, av. Theophile Cau-

thier, XVI°
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Навасардьян степан Тигранович, 366, rue de Vaugi-
rard, XV°

Фиников Александр Павлович, 9, rue de Passy, XVI°
Шапиро Анатолий семенович, 1–3, rue Pauquet, 

XVI°
Чебышев Алексей Алексеевич, 14, rue Lemercier, 

XVII°.

№ 34

Прием В. В. Вырубова в ложу «Астрея»1

Вырубов Василий Васильевич, 1879 – после 1961, 
ближайший друг А. Ф. Керенского, председатель Коми-
тета Всероссийского Земского союза Западного фрон-
та (Минск), помощник начальника штаба Керенского 
(октябрь 1917). Как и другие российские масоны в эми-
грации, Вырубов вынужден заново вступать в ряды воль-
ных каменщиков.

Рекомендации для вступления его в ложу «Астрея» 
(Великая Ложа Франции) дали три известных масона – 
граф П. А. Бобринский, И. С. Лукаш, Е. В. Ратнер.

Впоследствии и в эмиграции Вырубов достиг высших 
масонских степеней (33°) и стал председателем Совета 
объединенных русских лож (Шотландского устава).

Дост... М...
По Вашему поручению я беседовал с Василием Ва-

силиевичем Вырубовым и получил от него биографи-
ческие сведения, которые здесь и прилагаю.

В. В. Вырубов, как я полагаю, не только по моему 
мнению, но и по мнению всей  будет достойнейшим 
братом, а я, конечно, буду голосовать за него, как за, 
без сомнения, свободного человека добрых нравов.

с бр... уважением
Иван Лукаш.
3 Апреля 1930.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 87. Л. 2, 9, 9а, 10, 10 об.
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Проф... Вырубов.
Дост... Мастер...
По Вашему поручению я посетил проф... Васи-

лия Вырубова, стучащегося в двери нашего хр[ама], 
и имел с ним беседу на темы, касающиеся его общего 
религиозно-философского мировоззрения.

Проф... Вырубов, воспитанный с детства в духе ре-
лигиозности, связи своей с религией не порвал до сих 
пор. Однако эта связь навряд ли носит глубокий харак-
тер; она ограничивается, по-видимому, прочной при-
вычкой к обрядовой стороне церкви да воспоминани-
ями детства: по собственному признанию проф..., он 
был бы безмерно счастлив, если бы мог вновь посетить 
деревенскую церковку, в которую ходил ребенком...

Но если привязанность проф... к официальной ре-
лигии и к ее ритуалу следует считать неглубокой, то 
зато склонность его к общему спиритуалистическому 
миросозерцанию лежит вне всякого сомнения. Мате-
матик по образованию, он считает, что одними точны-
ми и экспериментальными науками нельзя исчерпать 
познания природы. Он верит в существование того, 
что он сам называет «благим началом» и что предо-
пределяет бытие и развитие мира.

Я полагаю, что общие настроения проф..., незасты-
вания в форме определенной догмы или верования как 
нельзя лучше подходят к тому, что он думает найти в 
орд... вольн... кам...

с другой стороны, духовная ценность проф... Вы-
рубова, по-видимому, такова, что и орд... сделает в его 
лице благое приобретение.

Ввиду изложенного выше я буду голосовать за до-
пущение проф... Василия Вырубова в орд... вольн... 
кам...

с бр... приветом
Е. Ратнер...
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3 Апреля 1930
Д... М...
к сожалению, я не успел повидать проф... Василия 

Васильевича Вырубова, только вчера утром вернувше-
гося в Париж, но полагаю, что ввиду того, что я хоро-
шо знаю проф..., мой краткий рапорт может помочь 
Л... в ее суждении о нем.

Проф... В. В. Вырубову должно быть сейчас около 
пятидесяти лет. Просвещенный, разносторонне обра-
зованный, культурный человек, проф... – чрезвычай-
но приятный собеседник, с которым можно говорить 
на любую тему. Примыкая по своим воззрениям и 
симпатиям к русской левой общественности, проф... 
отнюдь не заражен свойственными ей узкими полити-
ческими мировоззрениями и отходящими в прошлое 
идеалами. Здравый смысл – одна из основных черт его 
ума, а здоровый реализм определяет его отношение к 
внешнему миру.

В России, еще до войны, проф... Вырубов посвя-
тил себя земской деятельности. Во время войны он 
был ближайшим сотрудником князя Львова, впослед-
ствии премьер-министра Временного правительства 
по Земско-Городскому союзу.

После революции, в условиях эмиграции, проф... 
продолжал работать в Земгоре. Одно время на него на-
падали в связи с якобы невыгодной покупкой для Зем-
гора имения в окрестностях Бордо (имение пришлось 
продать с большим убытком). История этого дела мне 
хорошо известна: проф... Вырубов действительно ку-
пил это имение по поручению Земгора, но сделано это 
было по несчастливому совпадению случайностей за 
несколько месяцев до разразившегося в 1921 году эко-
номического кризиса и установления в Америке сухо-
го режима, что особенно остро отразилось на ценах на 
землю в винодельческом районе Бордо.
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Вообще в проф... мире В. В. Вырубов пользуется 
самой лучшей репутацией, превосходные качества его 
вне подозрений, и если я позволил себе упомянуть об 
этой истории, то сделал я лишь на тот случай, если бы 
об этом был поднят вопрос F.

Я полагаю, что проф... Вырубов – превосходный 
кандидат для посв... в Вв... кк..., для Д... Л... Астрея в 
частности, и буду голосовать за него.

П. Бобринский.
Последнее время проф... посвятил себя банковской 

деятельности. У него обеспеченное и независимое по-
ложение.

№ 35

Ритуал 5-го градуса ложи «Астрея»1

сОВЕРШЕННЫЙ МАсТЕР
УкРАШЕНИЕ И УБРАНсТВО ХРАМА

Храм окрашен в зеленый цвет; по четырем углам 
расставлены 4 белые колонны, обозначающие север, 
Юг, Восток и Запад.

(Некоторые ритуалы предусматривают черную 
окраску и четыре белые колонны по углам.)

Перед креслом Председательствующего на Востоке 
под красным балдахином помещается стол, покрытый 
черным с вышитыми звездами или белыми слезами.

Ложа освещается 64 светильниками, по 16 в каждом 
углу; число светильников может быть сведено до 16, 
по 4 в каждом углу.

Председательствующий, величаемый Трижды Вы-
сокочтимым Мастером, изображает собою Адонирама, 
сына Абды из колена Дана, который руководил рабо-
тами по постройке храма до прибытия Хирама-Абифа 
в Иерусалим, и был затем послан на Ливанскую Гору 

1 OA. Ф. 730. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–8.
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для наблюдения за работами по материалам для Хра-
ма; он был вызван обратно в Иерусалим после смерти 
Хирама-Абифа и имел честь быть первым из семи ма-
стеров, заменивших Хирама.

Председательствующий облечен знаками 5-го гра-
дуса совершенства и знаками князя Иерусалима; ему 
помогает в работе один надсмотрщик, изображающий 
собою столкина; последний украшен знаками совер-
шенства и носит запон 5-го градуса. Он сидит на За-
паде Л....

Второй брат, имеющий степень совершенного ма-
стера, помогает брату Надсмотрщику; он носит ши-
рокую зеленую ленту в виде “sautoir׳a, с украшением 
в виде раскрытого на 60 градусов циркуля. концы 
циркуля соединены сегментом круга, разделенного на 
градусы.

Обрядоначальник изображает собою Зербала, ка-
питана стражи соломона. Он украшен теми же знака-
ми, что и предшествующий брат.

Все братья должны носить передники из белой 
кожи, окаймленные зеленым. На середине передни-
ка нарисован или вышит кубический камень, посреди 
трех концентрических кругов. На камне выгравирова-
на буква J.

ОТкРЫТИЕ РАБОТ

Трижды Высокочтимый Мастер (ударяя один раз 
молотком): «Брат Надсмотрщик, покрыта ли Ложа и 
все ли мы совершенные Мастера?»

Бр... Надсмотрщик (убедившись в этом): «Т... В... 
М..., храм покрыт и все бр... бр...суть совершенные 
Мастера».

Т...В... М...: «В котором часу совершенные Мастера 
начинают свои труды?»

Бр... Н...: «В час, Т... В... М...».
(В старых ритуалах производится 4 удара.)
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Т... В... М...: «который час?»
Бр... Н...: «Час пробил, Т... В... М...».
Т... В... М...: «Ежели час наступил, Бр... Надсмот-

рщик, объяви, что я открою работы Достопочтенной 
Ложи совершенных Мастеров».

Бр... Н...: «Бр...бр..., украшающие колонны, Т... В... 
М... откроет работы Д... Л... совершенных Мастеров. 
Объединитесь с нами».

Т... В... М... производит 4 удара молотком О–О–
О–О. Надсмотрщик на Западе, казначей на Юге и се-
кретарь на севере повторяют эти удары. Все бр... бр... 
встают и делают знак восхищения.

Т... В... М...: «Бр...бр..., работы Д... Л... совершен-
ных мастеров открыты (ударяет 1 раз молотком). Зай-
мите места, бр...  бр...».

ПРИЕМ кАНДИДАТА

кандидат должен быть украшен знаками Тайного 
Мастера; он ожидает в преддверии храма.

По приказу Т... В... М... Обрядоначальник встает 
и ударяет четырежды бр... Надсмотрщика по плечу, 
говоря ему: «В преддверии Храма находится Тайный 
Мастер, который желает быть принятым среди нас и 
получить степень совершенного Мастера».

Бр... Надсм...: «Т... В... М..., в преддверии Храма на-
ходится Тайный Мастер, который желает быть приня-
тым в среду совершенных Мастеров».

Т... В... М...: «Достоин ли он получения этой награ-
ды? Отвечаешь ли ты за его усердие, за его постоян-
ство и за его преданность?»

Бр... Надсм...: «Я отвечаю за него».
Т... В... М...: «Введите его согласно древнему обы-

чаю».
Бр... Надсм... приказывает Бр... Обрядоначальнику 

ввести кандидата; Обрядоначальник выходит к канди-
дату и совершает краткий опрос на тему о пройденных 
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им градусах; затем Обрядоначальник надевает на шею 
кандидата шелковый зеленый шнурок и ведет его к 
дверям храма, держа шнурок левой рукой. Правой ру-
кой обрядоначальник четырежды стучит в дверь хра-
ма. Бр... Надсм... повторяет эти четыре удара.

Бр... Надсм...: «кто-то стучит в двери Храма?».
Т... В... М...: «Бр... Надсм..., посмотри кто стучит!»
Бр... Надсм... просит бр... Эксперта выйти в пред-

дверие храма и узнать в чем дело. Бр... Эксперт пови-
нуется и дает отчет Бр... Надсмотрщику, который, в 
свою очередь, уведомляет Т... В... М... о полученном 
им ответе. Т... В... М... приказывает ввести кандидата.

Т... В... М... (видя знаки 4-го гр..., коими облечен 
кандидат, поставленный на Западе): «Чего желаешь 
ты, Брат мой?»

Эксперт (за кандидата): «Я прошу о чести быть при-
нятым в число совершенных Мастеров».

Т... В... М...: «Бр... Эксперт, научи Бр... странство-
ваниям».

Эксперт берет кандидата за шнурок и заставляет 
его совершить 4 странствования вокруг Ложи, начи-
ная с Юга; после этого он ставит его на колени перед 
каждой колонной. Засим Эксперт подводит кандидата 
к подножию алтаря, сам становится на правое колено 
и остается в таком положении некоторое время. кан-
дидат встает на оба колена, кладет правую руку на Би-
блию и приносит присягу.

ТЕксТ ПРИсЯГИ

Я, ... обязуюсь перед Лицом В... Арх... Вс... и перед 
сим Достопочтенным собранием никогда и ни под ка-
ким предлогом не сообщать, не выдавать брату, в сем 
градусе не состоящему, тайны, кои будут мне довере-
ны. Ежели я нарушу сие обещание, да буду я обесче-
щен и да приму я те муки, на кои предназначил себя 
клятвами, мною уже данными.
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Да поможет мне Господь Бог удержаться на пути 
истины и справедливости. Аминь.

По приношении клятвы, Т... В... М... снимает с шеи 
кандидата шнурок и говорит: «Я увожу тебя с пути по-
рока и властью, полученной мною, возвожу тебя в сте-
пень совершенного мастера, при условии соблюдения 
тобою моих предписаний».

РЕЧЬ Т... В... М...
(историческая легенда)

«Будучи уведомленным о том, что тело Хирама-
Абифа было найдено и положено в низшей части Хра-
ма, и желая сохранить драгоценные останки великого 
человека, соломон приказал своему другу, Достопоч-
тенному Адонираму, сделать Хираму самые пышные 
похороны. соломон в то же время запретил смывать 
следы крови, обагрявшие пол храма до тех пор, покуда 
убийство не будет отомщенным, и приказал всем при-
сутствующим на похоронах облечься в передники и 
надеть белые перчатки.

Благородный Адонирам был назначен в это время 
Главным Архитектором Работ. Он представил проект 
великолепного надгробного памятника из белого и 
черного мрамора, который был одобрен, и памятник 
этот был воздвигнут в память Хирама-Абифа через 
9 дней.

сердце Достопочтенного Хирама-Абифа было по-
ложено в урну, которая была поставлена в западной 
части храма, немного в сторону севера, на месте, куда 
убийцами был положен вначале труп Хирама, до пе-
ренесения в то место, где он был обнаружен столки-
ным.

Урна, содержавшая сердце Хирама-Абифа, была 
пронзена шпагой в присутствии всех допущенных 
присутствовать на этой церемонии для выражения 
своей печали.
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когда возмездие было исполнено, тело Хирама 
было положено в обелиск и покрыто треугольным 
камнем, на коем были выгравированы буквы М... В... 
N... и ветвь акации над этими буквами. Могила была 
помещена в той части храма, где соломон имел обык-
новение совещаться с Хирамом, Царем Тирским и с 
Хирамом-Абифом о священных тайнах. Погребенье 
прошло с большой пышностью. После похорон со-
ломон вместе со своими придворными посетил храм, 
где все работники были размещены в том же порядке, 
что и при погребении. соломон совершил молитву, 
осмотрел могилу, мавзолей, треугольник и выграви-
рованные на нем буквы и, подняв руки и глаза к небу, 
сказал в радости сердца своего: «Это совершенно!» И 
в знак восхищения все работники подняли руки и гла-
за к небу, наклонив слегка голову к правому плечу и 
опустив руки на живот и скрестив их, четырежды вос-
кликнули «Аминь».

ЗАкРЫТИЕ РАБ... РАБ...

Т... В... М...: «Бр... столкин, в котором часу со-
верш... М... заканчивает свои труды?

Бр... Надсм...: «В семь часов, Т... В... М...».
Т... В... М...: «который час, Бр... Надсм...?»
Бр... Надсм...: «семь часов, Т... В... М...».
Т... В... М...: «Ежели час настал, Бр... Надсм..., 

объяви братьям, что я закрою труды Дост... Л... со-
верш... Маст... согласно нашему ритуалу».

Бр... Надсм... повторяет слова Т... В... [М...].
Т... В... М... стучит четыре раза молотком; со своей 

стороны Бр... Бр... Надсм..., казн... и секр... ударяют 
каждый по четыре раза. Бр... Бр... встают, делают знак 
восхищения и производят четыре рукоплескания.

Т...В... М...: «л... соверш... Маст... закрыта! Разой-
демся с миром!»
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ЗНАкИ

ВОсХИЩЕНИЯ – поднять глаза и руки к небу, за-
тем опустить руки, скрестив их на животе, и опустить 
глаза на землю.

БЛАГОДАРНОсТИ – приблизиться к брату, сое-
динить с ним сначала носки, потом колена, положить 
правую руку на сердце брату и отодвинуть ее направо, 
образуя наугольник, левую руку положить на правое 
плечо брата, затем взять правую руку брата, припод-
няв большой палец, образуя треугольник.

сВЯЩЕННОЕ сЛОВО – Иегова.
ПРОХОДНОЕ сЛОВО – Акация.
ШАГИ – описать четырехугольник четырьмя сое-

диненными шагами.
РУкОПЛЕскАНИЕ – четыре 0 0 0 0.
ВОЗРАсТ – 16 лет.
ЧАсЫ ОТкРЫТИЯ И
ЗАкРЫТИЯ РАБОТ – Час и семь.
ЛЕНТА – зеленая муаровая.

№ 36

Ритуал 6-го градуса ложи «Астрея»1.

БЛИЖНИЙ сЕкРЕТАРЬ

При приеме в Ложу 6-го градуса в ней находятся 
всего лишь 2 брата: один из них изображает соломона, 
другой – Хирама, царя Тирского.

Оба брата одеты в синие мантии, отороченные гор-
ностаем, на головах у них золотые короны.

На столе, поставленном между двумя тронами, ле-
жат крестообразно две шпаги и свиток пергамента.

УкРАШЕНИЕ ЛОЖИ

Место, где помещается Ложа, должно изображать 
приемную Мастеров во дворце соломона. Приемная 

1 OA. Ф. 730. Оп. 1. Д. 25. Л. 9–16.
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эта декорирована черным с вышитыми на черном 
фоне белыми слезами. Ее освещают 27 светильников 
на 3 подсвечниках (по 9 свечей на подсвечнике). Ложа 
открывается и закрывается 27 ударами молотка (3 раза 
по 9 ударов). На стене висит картина, изображающая 
окно в облаке и Пламенеющую Звезду с буквой “G” 
посредине.

ОТкРЫТИЕ РАБОТ

соломон ударяет 27 раз молотком; Хирам, царь 
Тирский, повторяет эти удары. Все братья становятся 
на правое колено, скрестив руки таким образом, что-
бы большие пальцы их прикасались ко лбу, и произ-
носят вполголоса “Iva, Iva, Iva” (т. е. трижды Иегова), 
после чего они встают и поднимают шпаги.

соломон назначает капитана и лейтенанта стражи. 
стража эта представляется всеми братьями. соломон 
просит их вести себя достойно, следить с большим 
вниманием за безопасностью Ложи и отдалять всех 
братьев, не имеющих должного градуса, которые хоте-
ли бы к ней приблизиться.

Получив приказание, все братья удаляются. Братья 
должны носить белый передник, окаймленный крас-
ным с вышитым посредине треугольником. кроме 
передника братья Ложи 6-го градуса носят красные 
ленты в форме sautoir׳a с висящими на них золотыми 
треугольниками. Перчатки тоже окаймлены красным.

ПРИЕМ кАНДИДАТА

соломон и царь Тирский остаются одни в Ложе. 
кандидат находится в передней. капитан стражи сни-
мает с него шляпу, передник, перчатки, шпагу и лен-
ту совершенного Мастера, коею он облачен, а также 
оружие, если таковое при нем имеется. После этого 
кандидат ставится перед дверью в храм, которая на-
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рочно оставляется приоткрытой, и капитан стражи 
удостоверяется, что все в порядке.

слыша шум у дверей, производимый стражей, царь 
Тирский оглядывается, замечает стоящего кандидата, 
взирает на небо и восклицает: «кто-то подслушивает 
наш разговор!»

«Этого не может быть! – говорит соломон, – так 
как моя стража находится на посту».

Ничего не говоря, Хирам встает, подходит к канди-
дату, берет его за руку и приводит его в Ложу, гово-
ря соломону: «Вот он!». соломон отвечает: «Что мы 
с ним сделаем?» – «Его нужно убить», – говорит Хи-
рам, хватаясь за шпагу. соломон покидает свое место, 
останавливает руку Хирама и говорит ему: «Подожди, 
брат мой!» В то же время он ударяет молотком по тро-
ну. В Ложу в сопровождении 5 или 6 братьев входит 
капитан и приветствует Царей.

сОЛОМОН: «Возьми этого преступника и по пер-
вому моему требованию приведи его ко мне. Ты отве-
чаешь мне за него».

стражи уводят арестованного.
соломон и Хирам остаются одни и ведут разговор 

вполголоса. соломон ударяет молотком по трону, и 
стражи подводят к нему арестованного. Все братья за-
нимают свои места и садятся. соломон, обращаясь к 
кандидату, говорит:

«Благодаря моим близким отношениям с моим со-
юзником, царем Тирским, мне удалось успешно хо-
датайствовать за тебя перед ним. Я не только добился 
для тебя прощенья, но и получил его согласие на то, 
чтобы ввиду нашего нового союза, ты был бы принят 
Ближним секретарем. Чувствуешь ли ты себя способ-
ным хранить тайну обо всем, что будет тебе доверено, 
и согласен ли ты принести нам в том твое торжествен-
ное обещание?»

кАНДИДАТ: «согласен и обещание даю!»
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соломон ставит кандидата на колени, заставляет 
его положить руку на Библию и приказывает ему при-
нести нижеследующую присягу:

«Я, ... обещаю и клянусь в присутствии Вел... Арх... 
Вселенной и сего Достопочтенного собрания никогда 
и никому не открывать того, что будет мне доверено 
о градусе Б... секретаря, не рассказывая об этом даже 
братьям, если таковые не имеют этой степени.

Я обещаю беспрекословно повиноваться приказа-
ниям, кои мне будут даваться этой Ложей, и соблю-
дать по мере моих возможностей ее законы и консти-
туцию.

Обещаю и клянусь повиноваться с величайшим 
уважением декретам и решениям Великого совета Ие-
русалима и, ежели я не выполню сей моей присяги, да 
будет иссушено тело мое, разорваны мои внутренно-
сти и да буду я брошен на съедение хищным зверям.

Да поможет мне Бог сдержать мое обещание!
Аминь, Аминь, Аминь!»
соломон показывает ему картину и дает ему сле-

дующее объяснение:
«Окно в облаке изображает свод Храма. В Пла-

менеющей Звезде ты видишь букву “G”, начальную 
букву Вел... Арх... Вс.... слезы и мавзолей изобража-
ют приемную Мастеров. В этом дворце, декорирован-
ном черным, соломон имел обыкновение предавать-
ся грусти о несчастной гибели Хирама-Абифа и здесь 
принимался им Царь Тирский. Буква “А” на мавзолее 
означает “союз” (Alliance), буква “Р” – “совершен-
ство” (Perfection) и вторая буква “Р” – “Обещание” 
(Promesse).

Брат мой, Ближний секретарь, я приемлю тебя. 
Обещай мне быть столь же верным ордену, в который 
ты входишь, как и тот великий человек, которого ты 
заменяешь.
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Цвет ленты, украшающей тебя, должен напоминать 
тебе о ранениях, нанесенных ему убийцами, и о крови, 
которую он предпочел пролить, нежели выдать тайны 
ордена Вольных каменщиков.

Мы надеемся, брат мой, что твоя верность будет 
незыблемой при всех испытаниях, кои предстоит тебе 
перенести. Шпага, коею мы тебя вооружаем, долж-
на охранять тебя против тех, кои захотят вероломно 
узнать от тебя то, чему мы тебя научили.

ЗНАк ГРАДУсА производится так: правая рука 
кладется на левое плечо и затем на правое бедро.

ОТВЕТНЫЙ ЗНАк: скрестить руки горизонталь-
но на груди и опустить их на рукоятку шпаги, подняв 
глаза к небу.

ПРИкОсНОВЕНИЕ: Братья берут друг друга за 
правую руку; первый переворачивает руку pi говорит 
“Berith”, второй поворачивает ее обратно и отвечает 
“Neder”; первый опять поворачивает руку и говорит 
“Schelemoth”, что значит обет полного союза, или 
союз, обет, совершенство.

сВЯЩЕННОЕ сЛОВО: Jehova, или сокращенно 
Ivah.

ПРОХОДНЫЕ сЛОВА: первое – “Johabert”, т. е. 
имя любопытного (принимаемого), второе – “Zerbal”, 
имя капитана стражи.

ВОЗРАсТ: некоторые определяют возраст в 19 лет, 
но старые ритуалы не содержат никаких указаний на 
этот счет.

РУкОПЛЕскАНИЕ: 27 – три раза [по] 9 рукопле-
сканий».

ЛЕГЕНДА ГРАДУсА

На основании договора, заключенного послами со-
ломона с царем Тирским, соломон обязался передать 
ему по окончании постройки Храма, в возмещение 
материалов, взятых на Горе Ливанской и в копях Тир-
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ских, известное количество мер растительного масла, 
ржи и меда, часть коих была уже выдана, а также об-
ласть и 30 городов в Галилее.

В течение целого года соломон не исполнял свое 
обязательство, и Хирам, посетив эту область, нашел, 
что земля в ней была не плодородна, обитатели пороч-
ны и грубых нравов и что владение этой областью бу-
дет ему скорее обузой, нежели пользой. Он решил по-
этому посетить соломона и высказать ему свое неудо-
вольствие. Приехав в Иерусалим, Хирам был встречен 
стражей, стоящей во дворе, и направился в покои царя 
соломона, который в это время предавался скорби по 
поводу гибели Хирама-Абифа.

Царь Тирский вошел столь стремительно, что один 
из любимцев соломона по имени Johabert, опасаясь, 
что Хирам имеет губительные намерения по отно-
шению к соломону, пошел за Хирамом и приоткрыл 
дверь, чтобы услышать, что произойдет.

Увидев его, Хирам, царь Тирский, воскликнул: «О, 
небо, нас слушают!» и побежал немедленно к двери, 
схватил любопытного и привел его в покой, восклик-
нув: «Вот он! Что мы с ним сделаем?» При этом Хирам 
взялся за шпагу, но соломон остановил его руку, ска-
зав ему: «Подожди, брат мой», и ударил молотком по 
столу.

На стук молотка стража вошла в палату, схватила 
Johabert׳a, взяв его под свою ответственность.

Оставшись наедине с царем Тирским, соломон 
сказал ему следующее:

«Johabert – мой любимый приближенный, из всех 
сановников Двора больше всех мне предан. Я совер-
шенно уверен в чистоте его намерений и в том, что 
то, что он совершил, было сделано им в целях охра-
нения моей безопасности. Гнев, который он усмотрел 
на вашем лице, когда вы проходили через двор, был 
единственным поводом его любопытства. Я прошу вас 
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взять вынесенный вами приговор, и я отвечаю перед 
вами за его усердие и скромность».

Видя, насколько Johabert близок соломону, Хирам 
согласился удовлетворить эту просьбу, и перед тем как 
расстаться, Хирам и соломон заключили между собой 
оборонительный и наступательный союз, который 
остался незыблемым, а также возобновили первона-
чальный договор. Они заключили и покончили целый 
ряд дел, и Johabert сделался их Ближним секретарем. 
(На этом документ обрывается. – О. П.)

№ 37

Ритуал 7-го градуса ложи «Астрея»1

сТАРЕЙШИНА И сУДЬЯ

УБРАНсТВО ХРАМА

Ложа должна быть освещена пятью великими све-
тильниками, по одному в каждом углу и один посреди-
не. стены Ложи украшены красным цветом.

Председатель именуется Трижды Достославным и 
находится на Вост... под синим балдахином, усеянным 
звездами.

Он изображает собою Тито, князя Хародима, ста-
рейшего из старейшин и судей, Вел... Надз... и Ин-
спектора над 300... зодчими, которым было поручено 
составлять планы для работников.

Ему помогают два Надзирателя, именуемые До-
стославными Братьями.

ОТкРЫТИЕ РАБОТ

Тр... Дост... ударяет молотком: 0000 0, Надзиратели 
повторяют.

Тр... Д... «Дост... Бр... I Надз..., находимся ли мы в 
безопасности?»

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 25. Л. 17–21.
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I Надз...: «Тр... Д..., храм покрыт, и мы можем на-
чать наши труды».

Тр... Д...: «Где пребывает ваш Мастер?»
I Надз...: «Повсюду».
Тр... Д...: «Почему так, Дост... Бр... II Надз...?»
II Надз...: «Для Того, чтобы следить за ходом строи-

тельства, управлять работниками и воздавать равную 
справедливость».

Тр... Д...: «который час?»
II Надз...: «Час дня, 8 часов – два и семь».
Тр... Д... ударяет пять раз.
I и II Надз. повторяют.
Тр... Д...: «Так как сейчас 8 – 2 и 7 часов, то время, 

чтобы работники начали свои труды.
к порядку, братья, ко мне знаком и рукоплескани-

ем. Займите места, братья, ложа открыта».

ПОсВЯЩЕНИЕ

Обряд... идет к вратам Храма и подводит к ним по-
свящаемого, предварительно постучав пять раз.

Тр... Д... повторяет удары.
I и II Надз... повторяют удары.
Тр... Д...: «Бр... Эксп..., посмотри, кто стучит в две-

ри Храма».
Эксп...: «То Бр... … хочет быть посвященным в гр. ... 

старейшины и судьи».
Тр... Д... «Бр... Обряд..., введи посвящаемого со-

гласно обычаю».
Обр... вводит посвящаемого и ставит его между 

обоими Надзирателями.
I Надз... берет посвящаемого за руку и приказывает 

ему преклонить колена и сказать: «ЦИВИ», после чего 
кладет шпагу на плечо посвящаемого.

Минута молчания.
Тр... Д...: «“ки” исправлено на “кум” и стоит знак 

вопроса».
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I Надз... поднимает посвящаемого и заставляет его 
совершить 7 путешествий вокруг Ложи. Во время каж-
дого из путешествий посвящаемый делает знаки пред-
шествующих градусов.

После седьмого путешествия посвящаемого ставят 
перед престолом.

Тр... Д...: «Дост... Мастер, с великой радостью я 
воздаю вам награду за ваше рвение и преданность ма-
стеру мастеров и возвожу вас в степень старейшины и 
судьи.

Мы уверены в вашей верности и без колебаний мы 
доверим вам величайшую тайну. Исполняйте же ваши 

Масонский Тэмпл в Нью-Йорке
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обязанности в том градусе, в который мы вас возво-
дим, точно так же как вы исполняли их в градусах 
предшествующих».

Я доверяю вам ключ к мавзолею, в котором поко-
ится тело и сердце нашего Дост... Мастера Хирама-
Абифа. Дайте нам заверение, что вы никогда не от-
кроете этого места. Преклоните колена и произнесите 
со мной ваше обязательство».

ОБЯЗАТЕЛЬсТВО

«Я, ... клянусь и обещаю перед Вел... строит... Мира 
и Весьма Досточтимыми братьями, здесь присутству-
ющими, никогда не раскрывать ничего, что касается 
гр... старейшины и судьи, прямо или косвенно, ни-
кому, еще не обладающему этим градусом. Я обещаю 
быть справедливым и беспристрастным по отношению 
ко всем моим бр... бр..., так как мне поручено этой До-
стопочт... Ложей воздавать правосудие.

Я обещаю также строго исполнять приказы и по-
ручения Великого совета Принцев Иерусалима и со-
образовать мое поведение с его предписаниями. Даю 
сию клятву, памятуя о тех карах, которые угрожают 
мне за нарушение моих прежних обязательств.

Да поможет мне Бог и да утвердит он меня в спра-
ведливости и беспристрастии».

Тр... Д... (поднимает посвящаемого и кладет ему 
руку на плечо): «Властью, мне данной и которой я об-
лечен, я назначаю вас старейшиной и судьей над все-
ми работами и работниками этого Храма и в этом ка-
честве я украшаю вас золотым ключом, подвешенным 
на красной ленте, которую вы будете носить на шее».

ЗНАкИ

Знак к порядку: приложить два первых пальца пра-
вой руки к боковой стороне носа.
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Знак признания: приложить к кончику носа указа-
тельный палец правой руки, а большой палец к подбо-
родку, так чтобы они образовали наугольник.

ПРИкОсНОВЕНИЕ

соединить мизинцы правых рук и ударить взаимно 
7 раз по ладони.

св... слово: И.А.к.И.Н.А.И.
Прох... слово: Т.И.Т.О.
Вел... слово: Геометр. ксиншем. Иезири. Ива. Хи-

рам. столкин.
(Другие ритуалы указывают Вел... слово: Иизра-

шиа, Иегова, Хирам. столкин. Геометр. Архитектор.)
Удары: 0000 0.
Возраст: четырежды шестнадцать.
Знаки: Передник – белый с красной каймой и на 

красной подкладке, с карманом посредине и красно-
белой розеткой.

красный цвет означает ревность масонов.
карман предназначен для хранения ключа от пла-

нов.
На верхнем крае передника – изображение ключа.
Лента – красная и носится на шее. На конце ее – 

золотой ключ.

ЗАкРЫТИЕ РАБОТ

Тр... Д...: «Дост... Бр... I Надз..., каков ваш воз-
раст?»

I Надз...: «Мне исполнилось четырежды шестнад-
цать лет».

Тр... Д...: «Откуда вы идете?»
I Надз...: «Я странствую повсюду».
Тр... Д...: «Дост... Бр... II...Надз..., который час?»
II Надз...: «Час дня – восемь, два и семь часов».
Тр... Д...: «Почему так?»
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II Надз...: «Потому что старейшина и судья должен 
быть всегда быть готовым для соблюдения порядка и 
воздаяния правосудия».

Тр... Д... ударяет пять раз.
I и II Надз .*. повторяют.
Тр... Д...: «Так как теперь восемь, два и семь часов, 

то настал час отдыха для работников.
Встаньте, братья. ко мне знаком и рукоплескани-

ем. Разойдемся с миром».

№ 38

Ритуал 8-го градуса ложи «Астрея»1

ХРАНИТЕЛЬ ЗДАНИЙ, или МАсТЕР ВО ИЗРАИЛЕ 
(по некоторым ритуалам: Истинный

Шотландский каменщик)

УБРАНсТВО ЛОЖИ

Ложа украшена красным цветом. Ее освещают 
27 светильников, соединенных в 3 группы: 5 – перед 
II Надз...., 7 – перед I Надз. ... и 15 – перед Предсе-
дателем. (По некоторым ритуалам: в каждой группе 9 
светильников.) кроме того, на престоле горят 5 све-
тильников. На Востоке находится круг в треугольни-
ке. Вокруг круга – буквы: J... L... J... Н... и в центре: 
J... J... J.... кроме того, – Плам... Звезда с пятью кон-
цами и буквой J... в центре.

Председатель изображает собою соломона и име-
нуется Трижды Могучим. Он помещается на Вост....

I Надз... изображает Тито, принца Хародима. Он 
помещается на Западе и именуется Трижды Достос-
лавным Инспектором.

II Надз...изображает Адонирама, сына Абды, и 
именуется Вводителем. Он помещается на углу Запада 

1 OA. Ф. 730. Оп. 1. Д. 25. Л. 22–29.
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для того, чтобы он мог получать приказания Вел... Ин-
спектора.

ЗНАкИ

Лента – красная, очень широкая, носится через 
правое плечо и украшена зеленой розеткой, с которой 
свисает «бижу» – золотой треугольник с выгравиро-
ванными словами: JAKINAI, ACHARD, BENCHO-
RIM, которые означают: «О Боже, Ты есть вечный 
вольный каменщик». На другой стороне треугольника 
– еврейские слова: “JEA, KY, JUDEA”, которые озна-
чают: «Бог, Бог, Бог, Всемогущий».

Передник – белый, на красной подкладке, обши-
тый зеленым. Посредине – девятиконечная звезда на 
весах. На верхнем крае – запона буквы: G... А...D...

ОТкРЫТИЕ РАБОТ

Тр... Мог... (со скипетром в руке):
«Бр...Тито, покрыт ли Храм?»
Первый надз...: «Тр... Мог..., Храм покрыт».
Тр... Мог...: «который час?»
I Надз...: «Час зари».
Тр.*. Мог.*, ударяет скипетром по алтарю пять раз: 

00000.
Надз... повторяют.
Тр... Мог...: «Так как сейчас заря, то настало время, 

дорогие братья, приступить к постройке.
Встаньте, братья. ко мне, рукоплесканием и знака-

ми».
Все братья производят рукоплескание 00000 и де-

лают знаки:
Восхищения – поднять обе руки и устремить взор в 

небо, склонив голову на левое плечо.
Удивления – поднести правую руку ко лбу и как бы 

защитить глаза от света.
Тр... Мог...: «Ложа восьмого градуса открыта».
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ОТкРЫТИЕ РАБОТ
(вариант)

Тр... М...: «Достосл... бр... Тито, покрыт ли храм?»
I Надз... (убеждается в этом): «Храм покрыт, Триж-

ды Мог. ...».
Тр... М...: «Бр... Инспектор, являетесь ли вы храни-

телем зданий?»
I Надз...: «Я взошел по семи ступеням точности и 

знаю 5 принципов верности».
Тр... М...: «Где вы были приняты?»
I Надз...: «В квадратуре круга и в святом святых».
Тр... М...: «Что это за круг?»
I Надз...: «Неизмеримость Вел... строит... Вс....».
Тр... М...: «Бр... Вводитель, каков ваш возраст?»
II Надз...: «Мне трижды исполнилось 9 лет».
Тр... М...: «который час?»
II Надз...: «Час зари».
Тр... М... ударяет 5 раз скипетром по алтарю: 00000; 

надзиратели повторяют удары. Все братья встают.
Тр... М...: «Так как час зари настал, то мы должны 

приступить к нашим трудам. Ложа открыта».
I Надз... повторяет слова Тр... М....
II Надз... повторяет слова Тр... М....
Тр... М...: «ко мне, мои братья, знаками удивления 

и восхищения и рукоплесканием.
Займите места, братья».

ПОсВЯЩЕНИЕ

Посвящаемый именуется Иохабеном. Он входит 
босой.

Тр... М...: «Достосл. бр. Тито, как можем мы воз-
местить утрату нашего Мастера Хирама-Абифа, кото-
рому было поручено укрепление Тайной Палаты, где 
хранился ковчег, дававший израильтянам уверенность 
в присутствии и покровительстве Всемогущего Бога[?] 
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Ужаснейшее преступление лишило нас его, и мы оста-
лись без нашего Досточтимого Руководителя.

Не можете ли вы, бр... Тито, дать какой-либо до-
брый совет по этому поводу?

I Надз...: «Я сам ощущаю всю трудность замены на-
шего дорогого Мастера Хирама-Абифа. Я полагаю, 
что единственный способ заключается в назначении 
начальника над каждым архитектурным орденом и в 
объединении всех наших усилий для окончания по-
стройки Тайной Палаты до ее третьего этажа».

Тр... М...: «Ваш совет так хорош, что ему нельзя не 
последовать и в доказательство этого я утверждаю вас, 
братья Тито Хародим, Адонирам и Абда, Инспектора-
ми и Управителями этой постройки. Посмотрите, нет 
ли кого в срединной Палате».

Надзиратели идут в срединную Палату и находят 
там Иохабена.

I Надз...: «Брат мой, нет ли здесь кого-либо из на-
чальников над архитектурными стилями?» (это слово 
зачеркнуто и заменено словом «орденами».)

Иохаб...: «Я здесь».
II Надз...: «Обладаете ли вы, Дор. ... Бр..., достаточ-

ным рвением, чтобы отдаться со вниманием ко всем 
задачам, которые Трижды Могучему будет угодно вам 
поручить?»

Иохаб... «Я считаю за великое счастье и честь вы-
полнить то, что Тр...М... хочет от меня».

II Надз...: «Дайте мне знаки и прикосновения, и 
слова первых трех градусов».

Убедившись в их правильности, II Надз... стучит 
в двери Храма: 00, 0, 00, 0, 00, 00, 0, 00, 00. Тогда его 
спрашивают: чего он хочет?

II Надз...: «То работник срединной Палаты».
Дверь Храма открывается, и II Надз..., именуемый 

Вводителем, берет посвящаемого грифом Мастера и 
подводит его к престолу, где ставит на колени.
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I Надз..., который стоит рядом с посвящаемым, 
дает ему в левую руку ветку акации. В этом положении 
посвящаемый приносит клятву.

кЛЯТВА

«Я, ... перед лицом В... с...В... и здесь присутствую-
щими Достосл... Братьями обещаю вечно хранить тай-
ны сего градуса, которые мне сейчас будут открыты, а 
также и те, которые будут открыты мне впоследствии.

Я обещаю мое полное послушание и подчинение 
всем уставам и декретам, которые мне будут сообще-
ны Вел... советом Принцев Иерусалима, памятуя о тех 
карах, которые угрожают мне за нарушение моих пер-
вых обязательств, – чтобы мое тело было бы рассечено 
надвое и мои внутренности были бы вырваны.

Итак, да утвердит меня Бог в справедливости и бес-
пристрастии[!]

Аминь... Аминь... Аминь...»
В тот момент, когда посвящаемый произносит по-

следние слова, I Надз... покрывает его красной вуалью, 
берет его за плечи, поднимает и сажает на табурет.

Тр... М...: «Досточтимый Брат соломон, желая до-
вести до высшей степени совершенства постройку, 
которую он начал, убедился в необходимости исполь-
зовать пять начальников над пятью архитектурными 
стилями (это слово зачеркнуто и заменено словом 
“орденами”) и поставить в их главе Абду, Адонирама 
и Тито.

соломон, как и его отец, были уверены в рвении и 
способности тех, кому они поручили довести до со-
вершенства славное здание. Мы точно также надеем-
ся, Дор ... Бр..., что вы сделаете все, что в ваших силах 
для той же цели. То состояние смерти, в котором вы 
только что пребывали, показывает вам, что вы можете 
заместить нашего Досточт... Мастера Хирама-Абифа 
в строительстве, только проявив ту же твердость, как 
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и он, и подобно ему предпочитая лучше умереть, чем 
выдать тайны нашего Ордена.

Мы надеемся, что вы последуете его примеру.
А теперь я ознакомлю вас со словами, знаками и 

прикосновениями, через посредство коих мы узнаем 
друг друга.

ЗНАкИ

1. Удивления: поднести большие пальцы к вискам, 
причем руки образуют наугольники, сделать два шага 
назад, потом два шага назад [так в источнике], подне-
сти руки к глазам и произнести: БЕНХОРИМ.

2. Восхищения: сплести пальцы обеих рук ладоня-
ми кверху, опустить их к поясу, поднять глаза к небу и 
произнести: ХАкАР (одно из имен Бога).

3. скорби: положить правую руку на сердце и левую 
на бедро, потом, опустившись на колени, качнуться 
три раза, причем первый говорит: ХАЙ (или кИ), вто-
рой: ИА (что значит: Бог).

Прикосновение.
Ударить друг друга правой рукой по сердцу, про-

вести ее по руке другого до локтя и положить левые 
руки на правые плечи, причем первый говорит: ИА-
кИНАЙ, а второй: ИУДА.

св... слова и проходные.
Те же, как и при прикосновении.
Шаги.
Пять равных шагов (пять принципов верности).
Рукоплескание.
0 0 0 0 0.
Возраст.
Трижды девять лет.
Мораль градуса.
Мы должны посвящать себя с рвением и постоян-

ством работам, придающим великолепие нашему Хра-
му».
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ЗАкРЫТИЕ РАБОТ

Тр... М...: «Бр... Тито, который час?»
I Надз...: «семь часов вечера, Тр... Мл...».
Тр... М...: «Так как теперь семь и мы следовали пяти 

принципам верности, то время предаться нам отдыху 
для того, чтобы приготовиться к еще более великим 
трудам строительства девяти табернаклей и храмов 
для прославления В... с... В.... (ударяет пять раз: 00000. 
Надзиратели повторяют. Все братья встают.)

ко мне, братья, таинственными числами пять – 
семь – пятнадцать и знаком:

00 0 00 – 00 0 00 00 – 00000 00000 00000.
Ложа закрыта. Разойдемся с миром».
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Из АРхИВА ЛОжИ «ЛОтОС»

П. А. Бурышкин

История образования и деятельности
российской эмигрантской ложи «Лотос»

(№ 638, в Париже, 1933–1949)1

Введение

Русское масонство шот. устава к моменту
создания ложи «Лотос»

Русское зарубежное масонство, конечно, тесней-
шим образом связано и с исконной посвятительной 
традицией, и с преданиями о славной работе наших 
достойных предшественников, и, наконец, с ложами, 
возникшими на нашей родной земле в начале текуще-
го столетия, – но как группировка общественная зару-
бежное масонство есть детище эмиграции. с нею оно 
зародилось, с наплывом ее испытало буйный рост; ста-
ло несколько свертываться, когда эмиграция пошла на 
убыль. Переход от горделивых надежд к безысходным 
разочарованиям и к пересмотру всех эмигрантских 
позиций не мог не отозваться живейшим образом на 
зарубежном масонстве.

Зарубежное русское масонство начало строиться в 
ту пору, когда и русские беженские круги, и огромное 
большинство мирового общественного мнения не ве-
рили в прочность и долговременность новой власти, 
появившейся на русской земле. Почти все были уве-

1 Архив Гуверовского института (сША), архив Б. И. Николаевского; 
написана в 1950 году для внутреннего масонского пользования; не под-
лежала публикации в открытой печати. Настоящая публикация является 
первой. Печатается с незначительными сокращениями.



145

рены, что коммунистический опыт не удастся, со-
ветская власть способна только к разрушению, а не 
к созиданию, правительство у власти не удержится. 
Россию придется восстанавливать извне, и роль рус-
ской эмиграции, которая останется верна русским 
культурным навыкам и традициям, будет огромна. И 
в этой культурной восстановительной деятельности 
значение русского масонства будет весьма большим, 
может быть, решающим. Эзотерика масонства созвуч-
на русской душе, посвятительная работа мастерских 
вольных каменщиков распустится пышным цветом, а 
всемирность и универсальность масонского братства 
даст через русские ложи русскому народу те междуна-
родные связи и ту иноземную поддержку, которая бу-
дет ему так необходима. свое «вынужденное пребыва-
ние эмиграцией» эмиграция должна использовать для 
того, чтобы подготовиться к работе по воссозданию 
родной земли. Нужно приобщиться к опыту и знани-
ям Запада, чтобы нести их на «одичавшую от советско-
го опыта» родину. В масонском плане это значило, что 
нужно быстро подготовить кадры, сформировать и ор-
ганизовать то ядро, которое развернет работу ордена 
на родной почве. А это время близко. Так многие тогда 
искренне верили.

Русская масонская деятельность в рамках француз-
ских повиновений шотландского устава в первые годы 
эмиграции развертывалась весьма быстро и чрезвы-
чайно успешно. Посвятительный путь был, несомнен-
но, призванием многих русских людей, оказавшихся 
вне пределов советского государства. Внешних пре-
пятствий не было, и вновь открытые русские ложи 
стали быстро пополняться новыми братьями. Работа 
закипела и шла под знаком будущей деятельности в 
России. На пребывание русских мастерских в недрах 
их послушания матери Великой Ложи Франции смо-
трели как на явление временное, может быть, даже 
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кратковременное. Все дело в том, чтобы быть гото-
выми, когда обстоятельства позволят ехать на работу. 
Нужно только не опоздать.

Успех создания русских шотландских лож зависел 
в немалой мере и от того, что во главе созидателей и 
творцов стоял такой человек, как бр. Л. Д. кандауров. 
Это был, несомненно, исключительно талантливый 
организатор, умевший все использовать для дости-
жения поставленной им цели, сам горевший ярким 
огнем и умевший зажечь им и тех, кто его окружал и 
кто ему помогал. Неутомимый работник, входивший 
в каждую мелочь, он нес на себе львиную долю тру-
да и ответственности, направляя общую деятельность 
по тем планам и по тому пути, которые ему казались 
правильными. Для поставленной в то время задачи, 
целесообразность которой тогда не вызывала сомне-
ний, – подготовки русских масонских кадров в рам-
ках шотландского устава – метод организации, при-
менявшийся бр... Л. Д. кандауровым, был самым эф-
фективным. Это было создание сверху, авторитарное 
руководство, применение шотландской иерархии и 
строгой масонской дисциплины. Больше говорили об 
обязанностях, чем о правах, от каждого требовали вы-
полнения долга и жертвенности.

Первые годы, когда русское масонство начинало 
становиться как бы зачатком или прообразом само-
стоятельной русской организации, когда в работе 
молодых русских мастерских стали выявляться ис-
конные, вековые традиции старого русского «Нови-
ковского» масонства, когда достигнутые результаты 
быстро завоевали русским почетное положение среди 
французских собратьев и особенно когда удалось соз-
дать на rue de l’Yvette свой собственный русский ма-
сонский очаг, тогда среди русских братьев появлялся 
необычайный подъем и жертвенность. каждое собра-
ние той или иной ложи было несомненным праздни-
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Масоны тамплиеры в Филадельфии

ком, на который не нужно было настойчиво пригла-
шать и ссылаться на регламент, требующий непремен-
но присутствия на собраниях ложи. каждый шел сам 
и боялся пропустить очередное заседание. Братские 
встречи, братское общение, за трапезами особливо, 
для многих было немногими светлыми точками в су-
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меречной тяжелой повседневной жизни. В условиях 
этого общего подъема мало чувствовался тот «суровый 
режим», который являлся естественным следствием 
авторитарного руководства, которое неуклонно при-
менял бр. Л. Д. кандауров, неизменно остававшийся 
во главе русской шотландской иерархии. Эта была в 
подлинном смысле слова “une discipline volontairement 
consentie”, которой каждый подчинялся без возраже-
ний, зная, что без нее нельзя в тот начальный период, 
который принято называть героическим, довести дело 
организации до надлежащей степени совершенства. А 
успехи в развитии русского масонства шотландского 
устава и тот огромный авторитет, который сразу заво-
евали русские ложи во французских масонских кругах, 
говорили, казалось, в пользу того метода «иерархиче-
ской подчиненности», сторонником которого продол-
жал оставаться бр. Л. Д. кандауров.

Но года шли, и в жизни русского зарубежья насту-
пил резкий и безвозвратный перелом. Не только угасла 
вера в быстрое возвращение в Россию, но зародилось 
сомнение, удастся ли вообще старшему поколению 
эмиграции увидеть когда-либо родную землю. В об-
щественном мнении Запада советская власть стано-
вилась подлинной русской властью, представляющей 
не только Россию современную, а Россию вообще, а 
за эмиграцией перестали признавать право на пред-
ставительство, право говорить от имени России или 
даже от имени русской культуры.

Этот перелом в положении русской проблемы, 
естественно, сказался и на судьбе русского масонства. 
Для французов наши ложи перестали быть «русскими» 
ложами, а стали «ложами, работающими на русском 
языке» или «ложами русских эмигрантов». Правда, 
они сохранили свой авторитет и продолжали пользо-
ваться большим вниманием, но не в силу тех задач, 
которые стояли перед ними, а уже больше в силу того 
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высокого уровня чисто посвятительной работы, кото-
рый был им свойственен.

В среде русского масонства этот перелом также 
оказал свое влияние. Ряды русских вольных каменщи-
ков стали редеть; в составе русских лож – «Астреи», 
«северного сияния», «Гермеса» и «Юпитера» – стали 
оставаться те из братьев, которых интересовало масон-
ство само по себе, его посвятительный символизм; те, 
которые смотрели на масонство как на самоцель, а не 
только как на средство «работать на пользу родины». 
Утрачивая свой подчеркнуто национально-русский 
характер, наши ложи стали становиться мастерскими 
вселенского братства вольных каменщиков. В про-
грамме работ русские темы отошли на второй план и 
уступили место вопросам ритуала, символики, ини-
циатической философии или истории ордена и посвя-
тительной традиции.

Изменение характера работы русских лож, переме-
на стоявших перед ними заданий, естественно, долж-
но было бы вызвать и известную перемену общего ими 
руководства. «Формирование кадров» перестало быть 
первоочередной задачей; само продвижение по сту-
пеням посвятительной лестницы получило смысл не 
подготовки «будущих руководителей», а «настоящих 
посвященных», работа коих не ограничивается рамка-
ми времени и места.

Между тем, ничто не изменилось в методах действий 
русской масонской иерархии. Бр. Л. Д. кандауров, до-
лее других веривший, что русским братьям скоро при-
дется действовать на родной земле, считал неправиль-
ным отказаться от установленного им порядка руко-
водства русскими ложами, который фактически делал 
их положение в ордене иным, чем у других мастерских 
французского послушания. Принцип «свободный ма-
сон в свободной ложе» не был руководящим правилом 
для русских мастерских. И в связи с этим среди рядо-
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вых русских масонов стало появляться ощущение не-
которого бесправия, в особенности по сравнению со 
своими французскими собратьями. Появилось много 
недовольных, сурово критиковавших существующую 
практику и указывавших, что она идет вразрез с регла-
ментом Великой Ложи Франции.

Был еще один момент, о котором говорили недо-
вольные. Начавшийся отход многих братьев и осла-
бление жертвенности подорвали материальное бла-
гополучие русского масонского коллектива. Было 
необходимо принять всякие меры, чтобы выправить 
создавшееся положение. Иногда считали, что прояв-
ленной жертвенности достаточно для продвижения по 
путям посвятительной лестницы. В результате стали 
говорить, что «кандауров торгует градусами». стали 
говорить о том, что «дальше так продолжать нельзя» и 
что нужны радикальные перемены в порядке управле-
ния. На почве этих разговоров недовольных и зароди-
лась идея создания ложи «Лотос».

Глава I

Организация ложи «Лотос» и общий характер
ее деятельности

Во второй половине 1931 года группа братьев, пре-
имущественно из ложи «Астрея», стала собираться бо-
лее или менее регулярно для обсуждения положения 
на 29, rue de l’Yvette, о мерах, которые можно было бы 
принять, чтобы улучшить общий ход дела, и о созда-
нии новой ложи на несколько иных, чем ранее, соот-
ветствующих условиям времени, основаниях. Эти со-
беседования, происходившие обычно у бр. к. П. ка-
плана, имели ту особенность, что участники их – а их 
было сначала 12, а потом 18 – почти с первых шагов 
не ограничились отвлеченной критикой существую-
щих порядков, а наметили ряд практических мер, 
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как улучшить существующее положение. среди этих 
мероприятий нужно отметить прежде всего создание 
специального фонда помощи братьям и организации 
особого юридического лица “Societe Artistique et Lit-
teraire Russe”, которое устройством лекций, спекта-
клей и благотворительных праздников могло бы со-
действовать увеличению средств упомянутого выше 
благотворительного фонда. Эти начинания, весьма 
своевременные ввиду того, что русская эмиграция 
уже вступала в период материального кризиса, были 
проведены в жизнь еще до создания будущей ложи. 
От некоторых братьев инициативная группа получила 
денежные пожертвования и смогла немедленно при-
ступить к выдаче ссуд тем братьям, которые в них нуж-
дались.

Инициативная группа состояла, как это было ска-
зано, по преимуществу из братьев, принадлежавших 
к составу ложи «Астрея»; но были участники и из 
всех других, кроме ложи «Гамаюн», которая в то вре-
мя только открыла свои действия. Все другие ложи 
были представлены, что, несомненно, являлось сви-
детельством, что эта неудовлетворенность общим хо-
дом дела, которая явилась толчком к созданию новой 
группировки, ощущалась во всех ложах. Группа эта, 
по ходу своего существования, частично меняла свой 
состав, одни из участников, интересовавшиеся ею в 
начале ее возникновения, от нее отошли и не вклю-
чились в число учредителей ложи «Лотос»; некоторые 
другие присоединились впоследствии. Шла речь даже 
о включении в число учредителей некоторых братьев 
из русских лож Великого Востока, но это не осуще-
ствилось, и учредителями явились лишь братья лож, 
собиравшихся на rue de l’Yvette.

Нужно, однако, отметить, что группу учредителей 
нельзя в тесном смысле слова назвать оппозиционной 
или к общему укладу русских лож шот. устава, или к 
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бр. Л. Д. кандаурову. В самом деле, в числе создателей 
новой ложи ближайшее участие принял бр. Г. Б. сли-
озберг, который, по существу говоря, делил с 
бр. Л. Д. кандауровым полную ответственность за все 
руководство ложами rue de l’Yvette. При своем власт-
ном характере, Л. Д. кандауров мало с кем считался, 
но с Г. Б. слиозбергом он считался по-настоящему и 
прислушивался к его голосу. Г. Б. слиозберг участво-
вал в организации ложи «Лотос» с благословения гла-
вы русского масонства, который своим ясным умом 
понимал, что оппозицию в то время уже устранить 
совсем не удастся, и старался поэтому направить ее в 
такое русло, чтобы она не подорвала корни всего рус-
ского масонского дела.

Во второй половине 1932 года идея создания ложи 
«Лотос» вполне созрела и можно было приступить к 
реальному осуществлению этого предложения. На 18 
ноября было назначено первое организационное со-
брание, которое, по существующему обычаю, должно 
было организовать временную ложу, каковая и должна 
была возбудить ходатайство о своей легализации перед 
Федеральным советом Великой Ложи Франции. На 
организационное собрание были приглашены 22 бра-
та, которые и явились учредителями ложи «Лотос».

Бр. бр. В. Д. Аитов и Г. Я. смирнов энергично взя-
лись за дело, и на своем заседании 17 декабря Феде-
ральный совет уже рассматривал поданное прошение. 
Представление досье было полным и составленным с 
удивительным тщанием, характерным для бр. В. Ф. са-
фонова. Все бумаги были написаны его каллиграфиче-
ским почерком и самая внешняя их форма свидетель-
ствовала, что делопроизводство в новой ложе будет 
в образцовом порядке, во всяком случае тогда, когда 
секретарем будет оставаться бр. В. Ф. сафонов.

своим постановлением от 17 декабря Федераль-
ный совет передал дело об утверждении новой рус-
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ской ложи со своим благоприятным заключением на 
утверждение Великой Ложи, каковая в ближайшем 
своем собрании, имевшем место 9 января 1933 года, 
дала учредительную хартию ложи «Лотос», явившейся 
№ 638 в регистре шотландского устава во Франции.

Выполнение всех необходимых формальностей и 
подготовка первого торжественного собрания заняли 
около двух месяцев, и инсталляция состоялась в рус-
ском масонском доме, в храме на rue de l’Yvette лишь 
3 марта того же 1933 года. Братья учредители, желая 
придать своему празднику особую значительность и 
выделить его из ряда других торжеств этого рода, ко-
торые имеют место в Великой Ложе Франции, обра-
тились к Великому Мастеру, каковым в то время был 
бр. Yacques Marechal, с просьбой самому возглавить 
инсталляционную комиссию. Великий Мастер со-
гласился, и тем более охотно, что он был связан лич-
ной дружбой с рядом братьев основателей, а с неко-
торыми, как напр. с бр. бр. Аитовым, слиозбергом 
и Вяземским, постоянно вместе работал на разных 
ступенях посвятительной лестницы. Членами комис-
сии Федеральный совет назначил бр. бр. M. Dumesnil 
de Grammont, G. Chadirat, G. L. Toutain, Ch. Mapou. 
Бр. Думеснил де Граммонт был назначен первым ин-
спектором новой ложи. Инсталляционное собрание 
было организовано с чрезвычайной тщательностью 
и вниманием. Главная тяжесть подготовительной ра-
боты легла, разумеется, на неутомимого В. Ф. сафо-
нова, который мастерски справился с этой нелегкой 
задачей, выявив себя как одного из лучших органи-
заторов больших масонских праздников. Все детали 
были продуманы, все было предусмотрено и, благо-
даря этому, первое торжественное собрание новой 
молодой русской ложи шотландского устава прошло 
с полным успехом и лишний раз засвидетельствовало 
перед французскими и русскими братьями, что ис-
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конные русские масонские традиции – преданность 
и уважение к ритуалу и братское гостеприимство – не 
являются мертвой буквой для возрожденного русско-
го масонства за рубежом. Было написано много при-
глашений французским братьям – преимущественно 
тем, которые в течение десяти истекших лет прини-
мали живое участие в работе русских лож. Из русских 
братьев были приглашены члены консистории как ру-
ководители общей работы и представители всех семи 
мастерских русских вольных каменщиков.

Официальная повестка гласила:
«Торжественная инсталляция вновь учрежденной 

русской Л. “Лотос” Вел. Маст. бр. Марешаль и членами 
Вел. Л. Франции назначена в Храме Рус. Мас. Д. в пят-
ницу 3 марта. Открытие раб. ровно в 6 час. 30 м. веч.»

*    *    *
Присутствующих в Храме просят быть по возмож-

ности в смокингах (во вс. случае – темный костюм), 
черных галстуках и белых перчатках; Мастеров – в 
лентах и запонах.

После собрания бр. Трапеза исключительно по 
именным приглашениям, распред. Дост. Мастерами 
Л.Л. Ввиду ограниченного числа мест особая запись 
не принимается.

По поручению Дост. Маст. и бр.бр. Учредителей с 
бр. приветом

Исп. об. секретаря Л. бр. В. сафонов».

Помимо именных приглашений, в русском масон-
ском доме было вывешено нижеследующее объявле-
ние:

«Вниманию дор. бр.бр.
Храм может вместить максимум 80–85 чел. Та-

ким образом, на собр. Инсталляции л. “Лотос”, кро-
ме приглашенных, входящих в состав делегаций, и 
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членов-учредителей (всего 65 человек, имеющих зе-
леные триангли), можно впустить всего 20–25 бр. бр., 
которые придут заблаговременно.

Вход без передника или ленты не допускается по 
Уст. Никаких запасных передников и лент у Приврат-
ника не имеется и отлучиться со своего поста для их 
разыскания он не имеет права.

Поэтому благоволят стучаться в Храм только имею-
щие на себе передники или ленты.

По поручению Д. М.
И. О. секретаря
бр. В. сафонов».

На приглашение учредителей единодушно отклик-
нулись весьма многочисленные братья обоих масон-
ских послушаний Франции. Храм был переполнен и 
приглашенными специально, и другими братьями, 
считавшими нужным личным присутствием подчер-
кнуть значение создания новой русской ложи. В сто-
ловую могли проникнуть только приглашенные – зе-
леные триангли, – число которых было определено 
тем, что могла вместить столовая русского дома, и то 
было весьма тесно. «Программа» трапезы была ниже-
следующая:

«Водка и закуска
селянка Московская с осетриной
Расстегаи с вязигой
Индейка в желе
салат “Лотос”
Фрукты. кофе».

согласно установленному порядку, за агапой го-
стей приветствует секретарь ложи. Бр. В. Ф. сафонов 
не ограничился, как это зачастую бывает, нескольки-
ми шаблонными словами, а дал в своем слове яркую 
картину сближения между французскими и русскими 
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братьями, каковым явился праздник молодой русской 
ложи.

Некоторой особенностью новой ложи, согласной 
со старыми масонскими традициями, и в частности 
с обычаями русских вольных каменщиков, было по-
стоянное использование эмблемы ее отличительно-
го титула. Лотос был всюду: на офицерских лентах, в 
en-tete бумаге, в наименовании кушаний на трапезе, 
на треугольниках и меню. А толкование инициатиче-
ского смысла этой эмблемы нашло место в целом ряде 
приветственных речей.

Праздники поставления новой мастерской очень 
красивы, но неизбежно отличаются некоторым од-
нообразием; однотонны обычно и речи: пожелания 
успешной работы и выражения надежды продолжать 
достойно традиционную работу своих предшествен-
ников. На инсталляции ложи «Лотос» прозвучала в 
некотором смысле новая нота. Еще до ее открытия в 
русских кругах говорили: новая ложа будет заниматься 
политикой. Политикой ложа «Лотос» не занималась, 
но вопросами современности она интересовалась 
весьма. как видно будет далее, она посвятила ряд ве-
черов этого рода проблемам. О том, что вопросы со-
временности будут ложу интересовать, было сказано 
в некоторых речах братьев основателей. Для обихода 
русских лож это было некоторым новшеством.

После своей инсталляции ложа немедленно при-
ступила к активной работе. Начались регулярные со-
брания с докладами, которые сразу привлекли вни-
мание русских братьев и собирали многочисленную 
аудиторию. Ложа пополнялась новыми членами путем 
аффилиации братьев других лож; было одно посвяще-
ние профана. Был поставлен вопрос о выработке свое-
го внутреннего регламента, в котором нашло бы отра-
жение основное стремление ложи – возможно более 
сблизить между собой ее братьев.
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Ниже будет дан подробный обзор по каждому году в 
отдельности ее деятельности в области докладов и со-
общений. Обычно каждый год ложа заслушивала пять 
или шесть докладов, причем, как общее правило, все 
доклады делались мастерами, принадлежавшими к 
числу членов «Лотоса». Регулярно устраивались конфе-
ренции и на французском языке, чем ложа делала свой 
вклад в дело франко-русского масонского сближения.

Теперь же следует дать общие данные по ее довоен-
ной работе и характеристику как ее внутреннего рас-
порядка, так и ее участия в общей жизни русских лож 
и в послушании Великой Ложи Франции.

Личный состав и руководство ложей

Число братьев основателей ложи было, как уже ука-
зывалось, 22; из них принадлежали к ложе «Астрея» – 12, 
к ложе «Гермес» – 5, к ложе «северное сияние» – 2 и 
к ложе «Юпитер» – 1. За семь лет работы перед вой-
ной 1939 года было посвящено 6 новых братьев: Раше-
ев (1933), Георгий Лампен и Гольдрин (1934), Лейтес и 
Виктор Лампен (1935) и Лебедев (1937)1.

11 братьев было аффилировано, а именно: 
бр. Г. Л. Тираспольский («северная Звезда», В. В.), 
Pietri (“Euclide”), П. А. Бурышкин (“L’Etoile Flam-
boyante”), Н. Б. Глазберг («свободная Россия», В. В.), 
Е. с. Рабинович (“Labor” в Берлине), с. Г. Лианозов 
(«Астрея» и «Юпитер»), Р. Ф. Булатович («северное 
сияние»), В. А. Грюнберг («Астрея»), И. И. Фид-
лер («Гермес»), А. А. келлер («северное сияние») и 
У. М. Эттингер («Гермес»).

За тот период времени ушли на Восток Вечный 
бр. бр. А. П. Веретенников, Г. Б. слиозберг, Л. И. кац 
и В. Ф. сафонов; выбыли по отставке или радиации 

1 Из числа этих братьев к концу 1949 года ни один не числится в спи-
сках лож.
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Гордовский, каган, Pietri, Рашеев, Фидлер и кел-
лер. к моменту войны в списках ложи числились 
29 бр. бр., все в степени мастеров. Первый дост. маст. 
был В. Д. Аитов, пробывший два года, 1933 и 1934. За-
сим, в течение четырех лет до 1938 года включитель-
но, первый молоток держал Г. Я. смирнов, в 1939 году 
на пост председателя вступил с. Г. Лианозов. Бли-
жайшими помощниками председателя были сначала 
А. П. Веретенников, потом с. Г. Лианозов.

Секретарская часть и делопроизводство

Первым секретарем, бессменно остававшимся в 
течение ряда лет, был бр. В. Ф. сафонов. Последние 
годы своей жизни бр. В. Ф. исключительно работал в 
братстве вольных каменщиков, и прежде всего в ложе 
«Лотос», одним из создателей коей он был и над техни-
ческой организацией коей он так много потрудился. 
Обладая огромным административным и канцеляр-
ским опытом, – он был крупным чиновником в Ми-
нистерстве земледелия царского времени – он внес 
в сравнительно несложные дела секретарства масон-
ской ложи все методы и навыки своей долгой и ответ-
ственной службы и всякую мелочь в своей работе вы-
полнял с тщанием и любовью. Протоколы он вел с та-
ким искусством, что не раз докладчики впоследствии 
изумлялись, какую совершенную форму придавал он 
высказанным ими мыслям. Его протокольные книги 
были составлявшейся текущим порядком подробной 
историей ложи. Он был лучшим секретарем не толь-
ко среди русских братьев, но возможно, что во всем 
послушании вообще. Во время его секретарства ложа 
«Лотос» была известна секретариату Великой Ложи 
как одна из лучших по делопроизводству мастерских. 
к сожалению, составленные им материалы погиб-
ли во время оккупации. Они хранились у дост. маст. 
с. Г. Лианозова и их пришлось сжечь, так как ложа за-
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нималась «вопросами современности», а бр. секретарь 
слишком ярко отражал ее в протоколах.

Ораторы ложи

В течение первых двух лет председательства 
бр. В. Д. Аитова оратором был бр. В. Л. Вяземский. Все 
последние годы это “plateau” заполнял бр. Н. Б. Глаз-
берг. Первые годы существования каждой ложи – са-
мые трудные для бр. оратора: пока в ложе не образо-
валось своих навыков и традиций, работа может от-
клоняться от прямого пути. Бр. В. Л. Вяземский, один 
из самых старых и опытных братьев в русских ложах, 
весьма способствовал укреплению в ложе масонской 
законности и верности традициям. Бр. Н. Б. Глазберг 
своим ораторским талантом и авторитетом в области 
вопросов права помог ложе не только всегда оставать-
ся верной и регламенту, и ландмаркам, но и поднимать 
обсуждение докладов на такую высоту, которая делала 
ложу подлинным посвятительным центром. своими 
докладами о «Масонском праве» он помог всем рус-
ским братьям разобраться в этой сложной проблеме.

казначейская часть

Денежной частью в ложе сначала заведовал 
бр. с. Я. Шапиро, а впоследствии бр. В. П. свободин, 
и, наконец, бр. Н. Н. Протасьев. И в этом отношении 
л. «Лотос» была одной из наиболее аккуратных рус-
ских лож. Взносы на rue Puteaux платились своевре-
менно и в полном размере. Внутри ложи существовала 
круговая порука – ложа не радиировала за неплатеж, 
но внутренняя спайка была такая, что каждый сам де-
лал в пределах своих возможностей.

кружки дародателя

кружки дародателя занимали в ложе «Лотос» со-
вершенно особое место, что вполне понятно, так как 
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фонд помощи и выдачи ссуд, созданный «инициатив-
ной группой», начал действовать раньше, чем была ин-
сталлирована сама ложа. Бессменным почти дародате-
лем был бр. к. П. каплан, кому в сильной мере при-
надлежит инициатива связать создание новой ложи с 
расширением дел помощи братьям. Первоначальная 
мысль была независимо от помощи, путем пособий, 
организовать также и выдачу ссуд за поручительством 
других братьев. Опыт этот, как это, может быть, и есте-
ственно в эмигрантской среде, не оправдал ожиданий. 
Перед войной положение массы русской эмиграции 
во Франции неуклонно шло к худшему. Платить по 
взятым ссудам для многих оказывалось невозможно, и 
многие ссуды сами собой перешли в пособия.

О дародательной деятельности не принято ни мно-
го говорить в отчетах, ни проводить поименных дан-
ных. Можно сказать одно, что не один участник ложи 
добром помянет работу ложи в этом направлении.

Говоря о деятельности по оказанию братской по-
мощи, осуществлявшейся кассой дародателя, следует 
упомянуть и о судьбе «ссудного фонда», организован-
ного учредителями ложи «Лотос» еще ранее официаль-
ного открытия ее действий. как уже указывалось, было 
предположение создать именно фонд для выдачи ссуд, 
а не пособий, помогать нуждающимся временно, а не 
в порядке безвозвратной благотворительности. Поэто-
му ссуда выдавалась за подписью поручателя, который 
в случае неплатежа отвечал сам. В течение 1932 года 
были устроены два благотворительных вечера, сбор с 
коих и поступил в основание ссудного фонда. В том 
же году начались выдачи ссуд, и к моменту открытия 
ложи «Лотос» были выданы 52 ссуды на общую сумму 
8485 франков; кроме того, были за счет этого фонда 
уплачены за ремонт кухни на rue de l’Yvette 2100 фран-
ков и были выданы небольшие безвозвратные посо-
бия. Всего оборот сумм по ссудному фонду составил 
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12 811 фр. 70 сант. В обеспечение выданных ссуд были 
взяты долговые обязательства за подписями заемщика 
и поручателя. к сожалению, скоро обнаружилось, что 
идея выдачи беспроцентных ссуд практически неосу-
ществима. Наступили сроки уплаты, но платежей не 
поступало; за небольшими исключениями, выданные 
ссуды лежали «неподвижным капиталом», а те, кото-
рые возвращались, нередко выдавались вновь и тем же 
лицам.

с момента учреждения ложи заведование фондом 
перешло к административно-финансовому совету, 
а впоследствии ко вновь созданному литературно-
артистическому обществу, которое, по замыслу, долж-
но было быть «юридическим лицом» ложи. Но вско-
ре все «управление» фондом свелось к безуспешным 
попыткам получить платежи по давно просроченным 
ссудам со стороны должников или их поручателей. 
Управление фондом собрало 4 июля 1934 года общее 
собрание должников и их поручателей для совмест-
ного рассмотрения вопроса «о наиболее удобном для 
должников порядке числящихся за ними недоимок». 
собрание было весьма немноголюдным и практиче-
ских результатов не дало. В дальнейшем, за отсутстви-
ем оборотных средств, дело выдачи ссуд практически 
приостановилось и деятельность фонда свелась на нет, 
а сами «векселя» и претензии по непогашенным ссу-
дам были переданы председателю временного комите-
та русских масонов бр. Л. Д. кандаурову, в счет рассче-
тов по содержанию масонского дома на rue de l’Yvette.

Взаимоотношения братьев ложи
Внутренний устав

Между членами инициативной группы, постоянно 
собиравшихся в течение более года, пока подготов-
лялась организация ложи, естественно, установились 
тесные братские отношения. Братья хорошо друг дру-
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га знали, привыкли один к другому, сблизились не 
только в плане масонской работы, но и в частной жиз-
ни, познакомились домами, стали бывать друг у друга. 
Таким образом, действительно сковалась подлинная 
братская цепь еще до официального открытия работ 
и, когда начались ритуальные собрания, всякий знал 
отведенное ему место, и ложа дружно начала действо-
вать. Пополнение ее состава шло сравнительно мед-
ленно, ложа с первых дней своей жизни установила 
принцип единогласия для приема новых членов, и 
новые сочлены, составлявшие до войны значитель-
ное меньшинство, постепенно втягивались в тесную и 
дружную семью, где все равны, несмотря на разницу 
условий, в которые их поставила жизнь. Поэтому была 
и круговая порука, и фонд выдачи ссуд, и энергия ра-
ботать в кружке дародателя. Идею равенства, хотя бы в 
моменты масонского общения, ложа стремилась пре-
творить в жизнь.

Распорядок и правила братского обихода и формы 
своей работы ложа сочла нужным запечатлеть в форме 
своего Внутреннего устава “Reglement Interieur”. Же-
лая придать ему официальный характер, придать ему 
обязательность и таким образом сохранить атмосфе-
ру тесного братского общения до той поры, пока ложа 
будет продолжать свою работу, было решено предста-
вить его на утверждение Федератив. совета Вел.Ложи. 
Все это потребовало немало времени, дело несколько 
затянулось, великий оратор – тогда бр. Chadirat – сде-
лал ряд замечаний по первоначальному проекту, и 
окончательно вопрос был разрешен лишь в 1938 го-
ду1. В этом Внутреннем уставе нашли свое отражение 
те принципы, которые легли в основание ложи «Ло-
тос». Так, ст. 9 установила, что ложа «Лотос» составля-
ет единую семью, объединенную братскими узами, и 

1 Внутренний устав был окончательно утвержден ложей в торжествен-
ном собрании.
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все братья принимают обязательство помнить об этом 
во всех обстоятельствах их профанской и масонской 
жизни. ст. 13 говорит о том, что для представления 
кандидата нужно, помимо его безупречной репутации 
в профанском мире и достаточной степени образова-
ния, чтобы подлежащим порядком принимал участие 
в работе, еще и гарантию двух мастеров ложи, что кан-
дидат обладает надлежащими моральными качествами 
и сможет выполнить все имеющие быть возможные 
обязательства. ст. 14 требовала единогласного вотума 
ложи на семейном собрании о пригодности канди-
дата, перед регламентарным “prise en consideration”. 
И наконец, ст. 24 устанавливала круговую поруку по 
платежу годовых котизаций и всех вообще взносов.

комитетское собрание и Административный совет

Распределение предметов занятий между семейны-
ми комитетскими и торжественными – ритуальными 
собраниями в ложах французского послушания явля-
ется трафаретным, так сказать, самой жизнью. Ложа 
«Лотос» следовала общему обыкновению, внося лишь 
небольшие поправки, вытекавшие из особенности ее 
внутреннего распорядка. В ложе «Лотос» посещае-
мость семейных собраний была, как правило, более 
высокой, чем посещаемость собраний в храме. семей-
ные собрания до войны обычно происходили в чистом 
помещении – большей частью в конторе бр. к. П. ка-
плана – и представляли собой встречу расположенных 
друг к другу людей, которые хотели собраться и пого-
ворить о любимом для всех деле. Новые кандидатуры 
обсуждались долго и со всеми подробностями, дабы 
требуемое единогласие не было бы формой, а выстав-
ляло бы подлинное единодушие всех братьев. Много 
говорили и о подготовке собраний в храме. Брат се-
кретарь В. Ф. сафонов не пропускал ни одной малей-
шей детали, которую нужно было бы обсудить сообща, 
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и благодаря его предусмотрительности сюрпризов не 
было.

Ложа выбирала так же административный совет, 
как обычно, как офицеров и братьев по специально-
му назначению. В первые годы существования ложи 
административный совет играл большую, можно ска-
зать, решающую роль. Впоследствии, когда числен-
ность ложи убавилась, и эта роль стала сходить на нет.

торжественные Собрания

Во всех русских ложах ритуальная сторона работы в 
храме стояла на большой высоте, и новообразованной 
ложе трудно было сказать новое слово. Ложа работа-
ла по общему русскому ритуалу и не вносила каких-
либо особых нововведений. Одно время по инициа-
тиве бр. Вад. Жданова возникла мысль о пересмотре 
ритуала в сторону приближения его к более старым 
образцам, была создана даже ритуальная комиссия, но 
дело не пошло вперед и ложа продолжала свои работы 
обычным порядком. собрания и посвящения и докла-
ды проходили гладко, четко и торжественно, чему не-
мало способствовали большой опыт и любовь к этому 
делу у бр. бр. Де Витта и Эмм. Льв. Рабиновича, обыч-
но бывших либо экспертами, либо обрядоначальника-
ми. как сказано уже, у офицеров ложи была лента, на 
которой имелась эмблема ложи – лотос.

собрания неизменно сопровождались агапами, ко-
торые рассматривались как продолжение работ в хра-
ме, почему участие в них братьев ложи считалось обя-
зательным. Материальная сторона не играла роли и не 
служила препятствием. Первоначально агапами ведал 
неутомимый бр. В. Ф. сафонов, потом к нему при-
соединился бр. с. Ф. Гольдрин. кулинарная сторона 
и сервировка стояли на чрезвычайно большой высо-
те, совершенно необычной для рядовых эмигрантских 
собраний. с особенным блеском проходили трапезы 
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на инсталляционных собраниях, которые пользова-
лись таким успехом, что никогда столовая не могла 
вместить всех желающих.

участие ложи в общей жизни русских лож

В русском масонском доме на rue de l’Yvette все 
ложи, сначала 6, потом 5, жили общей жизнью, об-
щими интересами. собрания отдельных лож обычно 
привлекали много гостей и было значительное число 
братьев, которые интересовались работой русского 
масонства в его целом. Ложа «Лотос», как возникшая 
после других, естественно, состояла первоначально 
из мастеров, принадлежавших другим ложам, кото-
рые, согласно принятому при создании «Лотоса» по-
ложению, должны были оставаться в ложе-матери и 
не ослаблять своей в ней работы. Это, конечно, уси-
ливало связь «Лотоса» с другими ложами. Отдельные 
члены ложи «Лотос» – бр. бр. слиозберг, Аитов, Вя-
земский – с давних лет принимали участие в руково-
дящих органах иерархии русского масонства. Вскоре 
после образования нашей ложи был организован со-
вет Объединения русских лож, в коем, силою вещей, 
братья из ложи «Лотос» приняли весьма большое уча-
стие. Оба довоенных председателя, В. Л. Вяземский 
и И. А. кривошеин, принадлежали к составу нашей 
ложи, равно как и сменивший И. А. кривошеина 
с. Г. Лианозов. смена В. Л. Вяземского И. А. криво-
шеиным прошла негладко, и ложа болезненно пере-
живала эту несговоренность между братьями одной и 
той же ложи.

Все «коменданты» дома на rue de l’Yvette, Л. И. кац, 
В. Ф. сафонов и позднее Н. Н. Протасьев, принадле-
жали также к составу братьев нашей ложи.

Вообще вся идея согласования работы русских лож 
под флагом «совета Объединения», осуществлени-
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ем которой русские братья в сильной мере обязаны 
бр. В. Л. Вяземскому, была одной из тем, о которой 
была постоянно речь в инициативной группе.

Взаимоотношения с Вел. Лож. Франции
и с французским масонством

с первых дней своей жизни ложа «Лотос» заняла по-
добающее ей место среди других мастерских Великой 
Ложи Франции. Новая ложа сразу обратила на себя 
внимание образцовым состоянием своего делопроиз-
водства, и аккуратностью в представлении необходи-
мых данных и сведений, а также своевременной упла-
той причитающихся с нее взносов. Те или иные пред-
ставители ложи всегда участвовали во всех праздниках 
и торжественных собраниях, устраивающихся на rue 
Puteaux. На общих собраниях Великой Ложи и всех 
заседаниях конвентов ложа «Лотос» была неизменно 
представлена. В этом отношении она в те годы даже 
составляла некоторое исключение из прочих русских 
лож на rue de l’Yvette. Депутатами Великой Ложи были 
сначала бр. смирнов в течение двух лет, а с конца 1934 
года – бр. П. А. Бурышкин.

В целях ближайшего ознакомления французских 
братьев с работой русских лож «Лотос» регулярно 
устраивала собрания на французском языке, что и 
было ей свойственно, так как в учредительной ее гра-
моте указывалось, что она работает на русском и фран-
цузском языках. На эти собрания приглашались либо 
французские братья, напр. Pietri и Antonio Caen, либо 
читались доклады членами ложи. Бр. П. А. Бурышкин 
прочитал несколько докладов. Тот же брат постоян-
но сотрудничал в масонских изданиях на rue Puteaux 
и был лауреатом ложи “Portique” за свою брошюру о 
влиянии российского масонства в армии на освободи-
тельное движение в России.
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Руководители ложи

Такова в общих чертах картина деятельности ложи 
перед войной в первые 7 лет ее существования. как 
видится, она была, несомненно, успешна, чем она в 
сильной мере обязана тому, что она имела достойных 
и авторитетных руководителей.

Первым ее дост. маст. был бр. В. Д. Аитов, один из 
самых старейших по времени посвящения русских 
братьев. Бывший дост. маст. л. «Астрея», он пользо-
вался общим уважением и общей любовью, и он сра-
зу сумел поставить молодую ложу на твердые рельсы 
и вести ее по такому пути, на котором сохранилась 
преданность традициям русского масонства, верность 
обычаям и регламентам Великой Ложи Франции и 
вместе оставался неприкосновенным особый, прису-
щий ей, характер.

Его преемник, бр. Г. Я. смирнов, имевший уже 
также председательский стаж по ложе «Астрея», яв-
ляется держателем рекорда среди русских братьев по 
количеству лет управления одной и той же ложей. Под 
его просвещенным и твердым руководством ложа сло-
жилась окончательно, выявив те особые ее свойства, 
которые выделяли ее из ряда других русских мастер-
ских. Наша ложа могла ставить на свое обсуждение 
жгучие темы современности и показать воочию, что, 
когда работа ведется в подлинно масонском плане, с 
соблюдением уклада вольных каменщиков, никогда 
ее собрания не превратятся ни в политический клуб, 
ни в общественную говорильню. Метод, каким долж-
на ложа руководствоваться в своих работах, прекрасно 
определил сам бр. Г. Я. смирнов в одной из своих ре-
чей.

Эти принципы неуклонно проводились в жизнь, и, 
благодаря нашим первым руководителям ложа «Ло-
тос» всегда оставалась мастерскою вольных каменщи-
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ков, она не уподобилась многим французским ложам, 
занятым только лишь злобою дня, и «колесница на-
шей ложи не скатилась под масонско-мещанский ко-
согор».

сменивший бр. Г. Я. смирнова бр. с. Г. Лианозов 
также высоко держал знамя, но его деятельность боль-
ше относится к военному и послевоенному периоду и 
речь о ней будет далее.

Говоря о руководителях ложи, справедливость тре-
бует упомянуть одного брата, который, хотя и не дер-
жал первого молотка, но, несомненно, руководил если 
не самой ложей, то масонским воспитанием и масон-
ской жизнью многих и многих ее членов. В послед-
ние годы своей жизни он больше всего отдавал своего 
масонского времени ложе «Лотос», где он неизменно 
принимал участие в беседах и делал зачастую доклады. 
И, обращаясь мыслью к его величавому образу, наша 
благодарная память слышит его простой, спокойный и 
авторитетный голос, который напоминал нам, что ма-
сонство нужно ради самого масонства, что мы должны 
интересоваться тем, что вечно, а не временно, что со-
вершенность события мы должны рассматривать “sub 
specie seternitatis”, что от времени до времени нужно 
перечитывать пророков и оставаться верным древней 
посвятительной традиции.

Глава II

Деятельность ложи за 1933–1939 годы

Деятельность ложи началась немедленно после ее 
инсталляции и продолжалась бессменно и регулярно 
до самого начала войны. Торжественные собрания, 
происходившие обычно в одну из пятниц месяца, если 
в них не было посвящения, были заняты докладами. 
Особенностью собраний «Лотоса» было то, что ложа 
весьма редко работала совместно с какой-нибудь ло-
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жей и что почти всегда докладчиками были мастера 
ложи. Некоторые из ее участников обычно каждый 
год делали какое-нибудь сообщение ложе (напр., 
бр. бр. Глазберг, Тираспольский и Бурышкин). За 7 
лет было сделано 39 докладов; как уже упоминалось, 
прекрасные и необычайно подробные протоколы, со-
ставлявшиеся бр. В. Ф. сафоновым, были уничтоже-
ны во время оккупации. Отдельные книги протоколов 
пропали. Тем не менее, по разным другим данным и 
документам можно составить исчерпывающий список 
всех работ ложи. В частности, этому помогло и то, что 
ложа «Лотос» была единственной русской ложей того 
времени, регулярно печатавшей свой «порядок дня» в 
Еженедельном Бюллетене. Ниже будет дан подробный 
обзор работ ложи по каждому году, с перечнем докла-
дов. Во многих случаях будет возможно и дать содер-
жание важных и значительных докладов. За 7 месяцев 
работы в 1933 году (с марта по декабрь) ложа имела 
12 собраний – 7 торжественных и 5 комитетских, – 
кроме того, по текущим делам управление много раз 
собирало Административный совет.

Из 7 торжественных собраний одно было инстал-
ляционным, другое – было занято ритуальным по-
священием первого, вновь принятого брата, В. А. Ра-
шеева, и пять были посвящены докладам. В том году 
докладчики были исключительно членами ложи, но из 
пяти докладчиков трое были аффилированы в том же 
1933 году.

Перечень этих докладов нижеследующий:
7 апреля бр. М. с. докладывал на тему: «Замечания 

по § 1-му конституции Андерсона».
5 мая – доклад бр. Г. Б. слиозберга: «социализм 

материалистический и социализм этический».
2 июня – доклад на французском языке бр. Pietri: 

«L’Allemagne des Barbares et l”Allemagne d’Hitler».
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7 июля – доклад бр. П. А. Бурышкина: «Прошлое 
русского масонства и его уроки для будущего».

И наконец, 3 ноября бр. Г. Л. Тираспольский гово-
рил: «О подлинном и истинном масонстве».

к сожалению, протоколов этого года в архивах не 
сохранилось.

В 1934 году состоялось 18 собраний, из них 8 коми-
тетских и 10 торжественных. комитетские собрания, 
как обычно, были посвящены административным и 
финансовым вопросам, а также обсуждению кандида-
тур и допросу профанов. (В этом году ложа посвятила 
двух братьев, с. Ф. Гольдрина и Г. Е. Лампена.) Много 
времени уделяла ложа и вопросу об организации объе-
динения русских лож.

Из 10 торжественных собраний одно было посвя-
щено инсталляции, два – посвящению в 1-й градус и 
одно – выборам. Остальные 6 были заняты доклада-
ми.

2 февраля состоялся доклад на французском языке 
бр. П. А. Бурышкина: «Екатерина II и масонство».

2 марта совместно с ложей «свободная Россия» 
был заслушан доклад дост. маст. сей последней ложи 
бр. М. с. Маргулиеса: «XVII конгресс коммунистиче-
ской партии в Москве и его результаты».

Бр. М. с. Маргулиес всецело посвятил свою ма-
сонскую работу пропаганде на русские темы во фран-
цузском масонстве. Занимаясь углубленно и усидчи-
во изучением советской деятельности, бр. Маргулиес 
был постоянным докладчиком во французских ложах 
по вопросам, связанным с положением дела в России. 
В среде русских братьев доклад бр. Маргулиеса вызвал 
совершенно исключительный интерес и привлек око-
ло 120 слушателей. Это составляло рекордную цифру, 
храм был переполнен, и большое число братьев при-
няло участие в агапе и оживленном обмене мнениями, 
который на ней состоялся.
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13 апреля был доклад бр. Г. Б. слиозберга на тему: 
«Основы демократического режима».

9 мая – опять соединенное собрание с ложей «сво-
бодная Россия». Доклад бр. Гольца: «Три года в совет-
ской тюрьме».

12 мая – доклад бр. Н. Н. Протасьева: «Евгенизм и 
его роль в вопросах современности».

6 июля – доклад бр. А. Ломейера: «Великий страх» 
(Психологические основы современного мирового 
кризиса).

как видно из перечня докладов, в том году работа-
ли без определенной программы, интересуясь самыми 
разнообразными вопросами.

Надо сказать, что в дальнейшем ложа отошла от 
этого порядка и занялась выработкой программы.

В конце 1934 года дост. маст. В. Д. Аитов, про-
бывший 2 года на месте председателя, просил ложу 
не возобновлять его полномочий на следующий год 
и, согласно решению ложи, передал первый молоток 
бр. Г. Я. смирнову, уже ранее председательствовав-
шему в ложе «Астрея». В офицерском составе также 
произошли некоторые изменения. Первым стражем 
стал бр. А. Я. Ломейер, вторым – бр. В. П. свободин, а 
место оратора занял бр. Н. Б. Глазберг.

На инсталляционном собрании, которое с обыч-
ной для ложи «Лотос» торжественностью состоялось 
9 ноября 1934 года, вновь выбранный дост. маст. об-
ратился к ложе с обширной речью программного ха-
рактера. Поблагодарив ложу за выраженное ему дове-
рие и выразив надежду на необходимую для дальней-
шей работы моральную поддержку всех членов ложи, 
бр. Г. Я. смирнов изложил те принципы, которыми он 
намерен руководствоваться в направлении предстоя-
щей деятельности ложи, в стремлении к осуществле-
нию мас. идеала.
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«Ложа “Лотос”, – сказал дост. маст., – как ложа рус-
ская, отличается, конечно, от общей массы француз-
ских лож послушества, часть которого она составляет.

следя с большим интересом за работой своих сестер 
В. Ф. Л., ложа “Лотос” нередко должна воздерживать-
ся от активного обсуждения многих вопросов, касаю-
щихся политической и социальной жизни Франции, 
считая, что, с одной стороны, русские беженцы, как 
гости, обязаны уважать мнения приютившей их стра-
ны в ее целом, без различия партий, а с другой, – что 
мы еще недостаточно знакомы с внутренней жизнью и 
духом французского народа, а потому суждения наши 
рисковали бы быть навеянными, случайными, личны-
ми симпатиями или антипатиями.

Но наши русские ложи имеют другую мас. задачу – 
изучать беспристрастно происходящие на наших гла-
зах события и искать их причины в тех видах, чтобы, 
когда наступит час, принести на нашу далекую родину 
светоч мас. идеала и передать его в руки тех, кто в нуж-
де и в подчинении ждет возрождения нового и лучше-
го человечества, покоящегося на началах моральной 
силы, мудрости и духовной красоты.

В этом направлении и должен быть намечен план 
нашей будущей работы.

Откуда мы пришли, кто мы и куда мы идем – вот 
три мас. вопроса, которые нам надлежит неустанно 
стремиться разрешить.

Мы, русские беженцы, лишенные нашей родины, 
имеем еще другую задачу. Здесь, на чужбине, были 
образованы звенья всемирного мас. цепи, которые 
сейчас оборвались там, в нашей далекой и обширной 
стране и которые нам надлежит восстановить.

Для этого прежде всего мы должны беспристрастно 
осведомлять наших французских бр. бр. обо всем том, 
что происходит в России, говорить им всю ту правду, 
которую мы читаем между строками доходящих до нас 
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писем, которая прорывается в криках отчаяния пора-
бощенного народа и которая не может быть открыта, 
даже в статьях советской печати, в указах всевластно-
го правительства. Мы должны предупреждать наших 
французских бр. бр. о той опасности, которая грозит 
человечеству от всякой диктатуры, откуда бы она ни 
шла, справа или слева, и с которою мы, вольные ка-
менщики, не должны мириться, ибо мы видим, что 
советская диктатура основана на эксплуатации низ-
менных инстинктов массы и пользуется богатствами 
страны для насаждения в мире идей ненависти и раз-
рушения.

Нужно умышленно закрывать глаза на все то, что 
сделала Россия в течение веков, сколько вложила 
она в мировую сокровищницу трудами своих ученых, 
мыслителей, философов, каких успехов достигла она 
в области искусства и литературы, чтобы сравнивать 
эту работу многих поколений с мифическим успехом 
“пятилетки”, результаты коей, несоразмеримые с дей-
ствительными потребностями страны, потребовали 
тягчайших жертв и рассчитаны на ослепление невеже-
ственной массы.

В наших храмах мы, вольные каменщики, должны 
научиться проникать в убийственную сущность вещей, 
изучать их возможные последствия и выносить им бес-
пристрастную оценку. В этом направлении наша рус-
ская ложа ищет и надеется на дружное сотрудничество 
с нашими бр. бр. французскими масонами.

И только в тот день, когда мы увидим загоревшийся 
на нашей родине светоч мас. идеала, мы сможем счи-
тать нашу задачу завершенной».

свою речь дост. маст. Г. Я. смирнов закончил вы-
ражением сердечной благодарности совершавшему 
инсталляцию бр. вел. оратору Gallie и всем дост. маст. 
и дорогим бр. бр., присутствовавшим на инсталляци-
онном собрании.
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В согласии с высказанными им на инсталляцион-
ном собрании мыслями бр. Г. Я. смирнов немедленно 
по вступлении в исполнение своих новых обязанно-
стей, приступил к выработке программы работ ложи 
«Лотос», поручив бр. П. А. Бурышкину составить со-
ответствующий проект. Таковой был незамедлительно 
подготовлен, рассмотрен на комитетских собраниях и 
вскоре получил общее одобрение членов ложи. Темой 
работ были взяты: современное состояние, идеология 
и задачи русского масонства.

Осуществление разработки этих вопросов предпо-
лагалось по нижеследующей схеме:

I. Вступление.
Масонство в развитии русской религиозно-

философской мысли.
Масонство в Западной Европе и России.
Масонство и политика.
II. А – современное масонство.
а) современное состояние масонства; его организа-

ция; организация и работа русских лож В. Л. Ф. и Вел. 
Востока Франции.

III.
б) масонство и социализм; масонство и диктатура; 

фашизм, гитлеризм; роль масонства в политической 
жизни Франции; масонство и религия.

IV. Б. – идеология современного масонства.
а) вечные истины в масонстве; конституция Андер-

сона; масонство в современной философской мысли; 
посвящение и посвятительный путь; искание истины.

V.
б) мир символов; мас. символика и симв. религи-

озная; догматизм и свободное толкование символов; 
мас. ритуал; мас. тайна и ее значение.

VI. В – задачи русского масонства.
а) русское мас. и эмиграция; отношение ее к масон-

ству; влияние мас. на жизнь эмиграции; мас. и русские 
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общественные организации за границей; мас. и собы-
тия, происходящие на родине; мас. и Интернационал; 
национальный характер мас.; мас. и советская власть; 
отношение русского мас. к советофильским тенден-
циям франц. политики и франц. мас.

VII.
б) будущее русского мас. во Франции; объединение 

русских л.л. во Франции и за границей; взаимоотно-
шения с Вел. Вост. Франции; вопрос о русской Вели-
кой Ложе.

VIII. Заключение.
Задачи русского мас. по отношению к Родине.
Подготовка к мас. работе в России.

с первого же собрания нового, начавшегося года 
ложа приступила к выполнению установленной ею 
программы работ. Уже 14 декабря 1934 года состоялся 
доклад бр. П. А. Бурышкина, посвященный одной из 
тем вступления: «Русское масонство XVIII–XIX веков 
в истории развития русской религиозно-философской 
мысли».

Во вступительной части докладчик сказал, что 
первое проникновение в Россию философских трудов 
имело место благодаря греческой церкви и Византий-
ской культуре. После крещения Руси наша Право-
славная Церковь долго оставалась в зависимости от 
церкви восточной, и наряду с церковными книгами к 
нам стали проникать и другие произведения письмен-
ности, между прочим и содержащие пересказ учений 
философов древности. Большим распространением 
пользовался сборник «Пчела», приписываемый грече-
скому монаху Антонию, жившему в VIII веке. Но про-
никновение творений античной мудрости не создало 
в России собственной философской школы, что отча-
сти объясняется тем обстоятельством, что вся русская 
образованность сосредоточивалась около Церкви, 



180

которая в России, подобно Византии, наиболее зани-
малась внешней обрядностью. Это свойство русской 
Церкви, между прочим, явилось впоследствии причи-
ной проявления религиозного сектанства, в частности 
старообрядчества.

светская западная европейская философия появ-
ляется в России лишь в XVIII веке вместе с проникно-
вением французского влияния, начавшегося при Им-
ператрице Елизавете и получившего особенно силь-
ное развитие в царствование Екатерины II. Увлечение 
французскими философами было одним из характер-
ных явлений этой эпохи. Особенное распространение 
получили идеи Вольтера, что объясняется тем внима-
нием, которое оказывала философу сама Императри-
ца. следствием распространения вольтерьянства было 
ослабление религиозного чувства.

Русская Церковь в силу целого ряда причин ока-
залась неспособной бороться с распространившимся 
неверием, и борьбу с ним взяло на себя русское ма-
сонство, получившее к 80-м годам XVIII века значи-
тельное распространение и включившее в себя ряд 
выдающихся людей того времени. Русское масонство 
XVIII века отличалось глубоко христианским харак-
тером и борьбу с неверием ставило одной из своих 
главных задач. Особое значение в этом направлении 
имели труды Новиковского масонского кружка, про-
являвшиеся не только работой в ложах, но и профан-
ской деятельностью его членов. Новиков и его друзья 
руководились этими принципами в своей издатель-
ской деятельности, и главная масса их изданий по-
священа борьбе с антирелигиозной пропагандой. Тот 
же характер носила и деятельность основанного Но-
виковым «Дружеского общества», ближайшей задачей 
коего было воспитание юношества. Борьба за истин-
ное Христианство была едва ли не самой характерной 
чертой Новиковского масонства.
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Если увлечение 
западными фило-
софами было харак-
терною особенно-
стью образованного 
общества Екатери-
нинской эпохи, то 
для Александров-
ского времени на-
чала XIX века ею яв-
ляется мистицизм. 
кажется, нигде и 
никогда увлечение 
мистицизмом не по-
лучало такого раз-
вития, как в России 
того времени. Мож-
но сказать, что Рос-
сией того времени 
правили мистики, начиная с самого Императора и его 
ближайшего окружения и таких выдающихся государ-
ственных деятелей, как сперанский и кн. А. Н. Голи-
цын.

конечно, нельзя отождествлять мистику с ма-
сонством, но нужно иметь в виду, что в России того 
времени эти два понятия тесно переплетались между 
собой. Характерной чертой масонства всегда была 
широкая терпимость ко всем ритуалам, ко всем по-
слушаниям. среди мистиков были несколько само-
стоятельных лож, как напр. ложа Лабзина, ложа Фес-
слера и сперанского, которые не входили ни в одну 
из больших масонских группировок, но, тем не менее, 
пользовались огромным влиянием. Ложи эти были 
чрезвычайно активными и весьма содействовали рас-
пространению в России литературы мистического 
содержания, которая имела чрезвычайно большой 

М.А. Алданов
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успех, в частности среди духовенства. Благодаря ей 
получилось значительное сближение между мисти-
ческими масонскими ложами и Русскою Церковью. 
Этим объясняется своеобразный проект сперанского, 
предлагавшего создать особую мас. ложу, куда бы вхо-
дили культурные представители русского духовенства. 
Надлежит отметить, что многие выдающиеся иерархи 
Православной Церкви, как-то митрополиты Миха-
ил и серафим, бывшие воспитанники новиковского 
Дружеского Общества, в молодости принадлежали к 
масонским ложам. Есть много оснований думать, что 
один из самых блестящих церковных деятелей Право-
славной Церкви, митрополит Московский Филарет, 
был весьма близок к масонству, и во всяком случае, к 
группе русских мистиков; эта близость проявляется во 
многих его проповедях.

Наряду с близостью к господствующей Церкви ма-
сонство и мистические кружки начала XIX века имели 
и близкую связь с русским религиозным сектантством. 
По мнению докладчика, масонство являлось для обра-
зованных классов русского общества тем же, чем было 
религиозное сектантство для низших классов. И в том, 
и в другом случае – это была неудовлетворенность го-
сподствующей официальной Церковью и стремление 
отыскать истинную внутреннюю церковь.

свой доклад бр. П. А. Бурышкин закончил обраще-
нием к родной Земле, взятым из проповеди одного из 
самых выдающихся ораторов Александровского вре-
мени, Августина.

Доклад вызвал большой интерес среди присутству-
ющих, а оживленные прения за агапой показали, что 
эта тема весьма близка сердцу многих русских братьев.

Другой доклад из того же цикла был прочитан 24 ян-
варя 1935 года в соединенном собрании с л. «Астрея» 
бр. В. Е. Татариновым на тему: «Масонство и полити-
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ка». Оживленный обмен мыслями, который вызвало 
это сообщение, не оставил никакого сомнения, что, 
разделяя личную точку зрения докладчика по поводу 
значительного интереса, который представляет для 
масонства современная политическая жизнь, ложа, 
тем не менее, считает незыблемым утверждение, что 
пути масонства и политики различны, даже если бы 
допустить известное сходство в социальных целях, ко-
торые ставят и отдельные политические группировки, 
и орден вольных каменщиков.

следующие два доклада были посвящены вопро-
су о «Масонском Праве». Эти доклады были сделаны 
оратором ложи бр. Н. Б. Глазбергом. Они имели целью 
показать, что Хартия Оперативного Масонства, равно 
как и конституция спекулятивного Масонства, после 
образования Великой Ложи Англии представляют со-
бой не только кодификацию правил и обычаев, извле-
ченных из протоколов различных лож, но также стро-
гую систему прав и обязанностей ордена вольных ка-
менщиков, которая начала складываться еще с начала 
XVIII века. Особенность этой системы, в согласии с 
высокими целями ордена, состоит в том, что осущест-
вление личных прав отдельных масонов является в то 
же время и их обязанностью по отношению к другим 
братьям ордена.

22 марта в ложе состоялся доклад члена русской ложи 
Великого Востока «северная Звезда» бр. М. А. кроля 
на тему: «Масонские идеи в «“Фаусте” Гете».

Это сообщение, уже ранее прочитанное докладчи-
ком в своей ложе-матери, остановило на себе внима-
ние богатством материала и эрудицией автора. Оно не 
входило в намеченную программу работ, но явилось 
ценным к ней дополнением, так как дало возможность 
в последовавшей за сообщением беседе за агапой об-
меняться мыслями по вопросам и масонской доктри-
ны, и масонской символики.
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Такой же характер носил и доклад члена ложи 
Г. Л. Тираспольского о сказке Гете «Зеленая Змея и 
Прекрасная Лилия».

Это единственно подлинное масонское произведе-
ние Гете сравнительно мало было известно русским 
братьям. Бр. Г. Л. Тираспольский со свойственной 
ему тщательностью и начитанностью восполнил этот 
пробел. Весьма многочисленная аудитория выслуша-
ла с большим вниманием двухчасовую конференцию, 
которая опять-таки дала возможность побеседовать за 
агапой на темы о масонской эзотерике.

Всего, таким образом, состоялось 6 собраний с до-
кладами. Всего же было 14 торжественных собраний; 
в остальных были посвящения – по 2 собрания в каж-
дом градусе; одно было занято выборами и одно – ин-
сталляцией.

комитетских собраний было 7. В 1935 году на этих 
собраниях, помимо обычных административных и 
финансовых вопросов, ложа обсуждала и темы, пред-
ложенные Федеральным советом для докладов кон-
венту. Внимание ложи остановилось на двух вопро-
сах: “Reformes a apporter au regime democratique actuel” 
и “Le recrutement maconnique”. Было признано, что 
суждения, высказанные по первому вопросу, должны 
остаться в архивах ложи и не подлежат сообщению для 
конвента. В самом деле, русская ложа как состоящая в 
большинстве из иностранцев обычно воздерживалась 
от сообщения своих заключений по вопросам текущей 
политики или связанных с жизнью и деятельностью 
Французского государства. По вопросу же о рекрути-
ровании ложа приняла ряд постановлений, сводив-
шихся к тому, что в существующий порядок нежела-
тельно вносить какие-либо изменения, которые смог-
ли бы в какой-нибудь мере затруднить прием русских 
братьев. Это предусматривало прежде всего вопрос о 
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религиозных верованиях и убеждениях. В этом отно-
шении общая амосфера, в котрой работают русские 
ложи, совершенно иная, чем у лож французских. Это 
совершенно естественно, если принять во внимание 
стремление русских мастерских следовать исконным 
русским традициям. Ложа «Лотос» опасалась, что мо-
гут быть внесены такие перемены, которые стеснили 
бы фактическую самостоятельность русских лож и по-
ручили своему депутату поддерживать мнение о жела-
тельности сохранить “status quo”.

Заканчивая свой моральный отчет этого года, 
бр. оратор Н. Б. Глазберг поставил вопрос, справилась 
ли ложа «Лотос» с теми целями и задачами, которые 
она сама себе поставила в деле способствования своим 
членам углубить верное и реальное восприятие мира. 
Отметив, что не братьям ложи давать на такой вопрос 
ответ, бр. оратор, тем не менее, подчеркнул, что, не-
смотря на чрезвычайное разнообразие политических и 
социальных воззрений среди братьев ложи, братские 
чувства никогда не были подвергнуты серьезному ис-
пытанию и что среди братьев ложи царит уверенность, 
что это разнообразие убеждений не помешало бы 
дружно работать на пользу своей родины, если когда-
либо им довелось работать на своей родной земле.

Эта дружная и согласная работа ложи нашла свой 
отклик и в оценках руководящих органов Вел. Ложи 
Франции.

Инспектором ложи был бр. Gustave Louis Toutain, 
редактор Бюллетеня Вел. Ложи, один из самых про-
свещенных братьев того времени.

На инсталляционном собрании 8 ноября 1935 года, 
когда был поставлен офицерский состав на 1936 год, 
дост. маст. Г. Я. смирнов подвел итоги работы ложи 
по определенной, выработанной ею программе. В сво-
ей, сказанной им на этом собрании, речи он указал, 
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что в этом направлении было уже сделано и как пред-
полагает ложа в дальнейшем идти по тому пути, кото-
рый она сама себе наметила.

В 1936 году работа ложи продолжалась на прежних 
основаниях еще более интенсивно, чем ранее. В самом 
деле, за этот год состоялось 20 собраний, из которых 
14 было торжественных и 6 семейных.

Из общего числа торжественных собраний, поми-
мо обычных, занятых инсталляцией и посвящени-
ем (таковых было 4), было одно траурное собрание, 
посвященное памяти ушедшего на Восток Вечный 
бр. А. П. Веретенникова. Последний был одним из 
старейших русских масонов. Он был посвящен еще в 
Петербурге, в ложе великого князя Александра Ми-
хайловича «карма». Потом он принимал участие в 
ложе «Зоробабель». В эмиграции он некоторое время 
по своей дипломатической службе – он был крупным 
чиновником Министерства иностранных дел в Рос-
сии – проживал в копенгагене и там вступил в число 
членов датской ложи «Фридрих к коронованной на-
дежде» и был, таким образом, в масонстве регуляризо-
ван, что было необходимо, так как петербургская ложа 
«карма» к регулярному масонству не принадлежала. В 
дальнейшем А. П. Веретенников проживал в Берлине, 
где был помощником с. Д. Боткина, возглавлявшего 
“Office” русских беженцев. В Берлине бр. Веретенни-
ков был одним из учредителей русской ложи «Вели-
кий свет севера» и первое время держал в ней моло-
ток. Переселившись затем в Париж, он ступил в состав 
ложи «Астрея» и был впоследствии одним из учреди-
телей ложи «Лотос». Незадолго до своей кончины он 
переселился в Бразилию, отказавшись от активной ра-
боты в ложе и будучи выбран ее почетным членом.

Одновременно с бр. Веретенниковым ложа в том 
же траурном собрании почтила память отца своего 
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досточтимого мастера, протопресвитера соборной 
церкви на рю Дарю, о. Якова смирнова. Покойный 
пастырь пользовался ее огромным уважением и любо-
вью не только среди православных русских кругов, но 
и во всей русской колонии Парижа, где он священнос-
лужительствовал в течение долгого времени.

Остальные 8 собраний были посвящены докладам.
Вот их перечень.
1. Бр. П. А. Бурышкин, на французском языке: 

“L’esprit maconnique en Russie apres l’interdiction de lio-
dre au debut du XX s. et la Franc-Macon. Russe dans le 
present”.

2. Бр. Р. Ф. Булатович, 6 декабря 1935 года: «Масон-
ство и христианство».

3. Г. Л. Тираспольский, 7 февраля 1936 года: «Про-
исхождение и основы масонской идеологии».

4. Бр. Д. Л. Вельяшев, 21 февраля 1936 года (совмест-
но с л. «Астрея»), на французском языке: “L’Ethiopis et 
son destin”.

5. Бр. Н. Б. Глазберг, 3 апреля 1936 года: «Идея 
“New Order” в Англии».

6. Бр. с. И. Метальников, чл. л. «северная Звезда» 
В. В. Фр., 8 мая 1936 года: «Наука и Мораль».

7. Бр. к с. Лейкон, 19 июня 1936 года: «Личность 
Гитлера».

8. Бр. П. А. Бурышкин, 3 октября 1936 года: «Тенде-
ции современного масонства».

Первый из приведенных выше докладов, “L’esprit 
maconnique en Russie...”, был прочитан в соединенном 
собрании ложи «Лотос» и французской ложи “Eu-
clide”, в которой один из членов «Лотоса», бр. Pietri, 
принимал ближайшее участие, и ложи “L’Etoile Flam-
boyante”, членом коей был бр. П. А. Бурышкин.

сближение с французскими братьями всегда со-
ставляло одну из задач ложи «Лотос» и было решено 
сделать опыт устройства совместного собрания, ко-
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торое должно было иметь место в храме французской 
ложи “Euclide” на rue Puteaux, от которой и исходило 
соответствующее приглашение.

собрание действительно было весьма многолюд-
ным, доклад был выслушан с интересом, были ожив-
ленные прения. Особо следует отметить выступление 
бр. Albert Lantoine, с которым докладчик был в то 
время связан общей работой в библиотеке G. L. D. F. 
Однако в общем этот опыт оказался весьма неудач-
ным. Обнаружилось не только глубокое расхожде-
ние в оценке «русской проблемы» между русскими и 
многими французскими братьями, но, пожалуй, даже 
невозможность найти общий язык. Русских братьев 
поразило одно из выступлений светоча ложи “Eu-
clide”, который доказывал, что советское правитель-
ство совершенно право, не допуская масонской рабо-
ты в теперешней России. По мнению этого оратора, 
советский строй уже тогда, в 1936 году, полностью 
осуществил у нас на родине все надежды и чаяния 
вольных каменщиков и претворил масонские идеалы 
в жизнь. Поэтому в советской стране масонству не к 
чему больше стремиться и не за что бороться. Нечего и 
говорить, что такая точка зрения не встретила отклик 
среди бр. бр. л. «Лотос».

Из перечня приведенных выше докладов видно, 
что работа ложи в 1936 году развивалась в двух направ-
лениях. Во-первых, продолжалась работа по програм-
ме, разработанной в предшествующем году, имеющей 
целью систематическое изучение истории и современ-
ного состояния масонства, его идеологии, его целей, 
особливо тех, которые могли бы быть достигнуты при 
работе масонского ордена в России. А во-вторых, ложа 
занималась изучением важнейших проблем современ-
ности с масонской точки зрения.

к первой серии нужно отнести оба доклада 
бр. П. А. Бурышкина, специализировавшегося по из-
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учению вопросов масонской истории. Первый доклад 
был результатом розысков автора в архивах Великой 
Ложи и Великого Востока Франции, где ему удалось 
отыскать некоторые новые документы, проливающие 
новый свет на историю масонства в России. Второе 
сообщение явилось результатом впечатлений, выне-
сенных во время последнего конвента Великой Ложи 
Франции.

Бр. Г. Л. Тираспольский говорил о происхождении 
масонской идеологии, поскольку она имеет своим 
источником посвятительные общества древности и 
средневековое оперативное масонство, и отметил, что 
многие принципы современного масонства с весьма 
давних времен были общепризнаны в посвятительных 
группировках глубокой древности.

Бр. Р. Ф. Булатович сделал попытку установить 
взаимоотношения между масонством и Христианской 
Церковью, отметив, что для восточной церкви нет 
такого противоречия между орденом вольных камен-
щиков и официальным руководством церкви, как это 
является характерным для латинской церкви и Вати-
кана.

Бр. с. И. Метальников, выдающийся ученый, био-
лог, заведующий отделом в Пастеровском институте, 
в своем сообщении установил основанную на своих 
научных исканиях несомненную связь между знанием 
и моралью. Эпоха материализма, начавшаяся с теории 
Дарвина, и современные открытия в области химии и 
биологии, если и не приходит к концу, то, во всяком 
случае, претерпела большие перемены. Нарождается 
новая тенденция, которая заставляет признавать во 
всяком живом организме высший физический прин-
цип, психическую силу, наличность души, которая до-
минирует над телом. Эта еще не вполне разгаданная 
сила часто управляет действиями человека и превали-
рует над телесными, физическими явлениями. Эво-
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люция человечества идет в сторону создания мирово-
го свободного духовного единения, и это будет скорее 
следствием концепций научных, чем выявлением ре-
лигиозной идеи.

В другой группе заслушанных докладов ложа «Ло-
тос» изучила некоторые важные события современно-
сти.

Оратор ложи бр. Н. Б. Глазберг сделал сообщение о 
новой гуманитарной идее, народившейся в Англии и 
получившей название “New Order”. Эта идея, которая 
провозглашает братство как основу отношений меж-
ду индивидуумами, коллективами и даже нациями, в 
сравнительно короткое время получила чрезвычайное 
распространение и объединила большое число при-
верженцев, принадлежащих к различным социальным 
группировкам и политическим партиям.

Член ложи «Юпитер» бр. Д. Л. Вельяшев сделал ин-
тересное сообщение “L’Ethiopis et son destin”. Он дал 
много новых сведений об этой стране из области ее 
истории и современного политического положения. 
Бр. Вельяшев в течение нескольких лет был админи-
стративным советником правительства Негуса и имел 
возможность хорошо познакомиться с этой малоиз-
вестной страной.

Бр. к с. Лейтес сделал доклад о личности Гитлера. 
Им был собран огромный материал, малоизвестный 
во Франции, и в прекрасной литературной форме он 
дал яркое изображение этого человека, сыгравшего 
впоследствии такую страшную роль в истории челове-
чества.

собрания на актуальные темы привлекали в ложу 
«Лотос» много посетителей и проходили с неизмен-
ным успехом. Многие братья, зная заглавие доклада и 
обычно имея его тезисы, могли подготовить свое вы-
ступление, либо дополнить докладчика, либо выска-
зать иные, несогласные с докладчиком, положения. 
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Обмен мнениями, который обычно в ложе «Лотос» 
происходил за агапой, всегда носил подлинно брат-
ский и масонский характер, и общая дружеская ат-
мосфера никогда не бывали нарушены каким-нибудь 
острым столкновением между сторонниками различ-
ных мнений.

Ввиду успеха собраний с докладами на темы о со-
временности, дост. маст., с согласия ряда братьев, 
пришел к выводу, что в дальнейшем нужно по преи-
муществу сосредоточить деятельность ложи именно 
на вопросах этого порядка, тем более что выполнить 
это представляло немалые затруднения, вследствие 
недостатка докладчиков по поставленным ею вопро-
сам. Однако такое решение отнюдь не значило, что 
ложа хочет придать своей деятельности чисто поли-
тический характер. Ложа продолжала стоять на чисто 
масонском пути и не забывала, что она является ма-
стерской русских вольных каменщиков.

В 1936 году совет Объединения русских лож успел 
уже развить оживленную деятельность под предсе-
дательством бр. ложи «Лотос» В. Л. Вяземского. От 

Руководитель женской масонской ложиЕ.А. Нагродская (рядом – 
М. Кузмин)
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ложи «Лотос» в состав Объединения входили, кроме 
дост. маст., еще братья каплан и Лианозов.

Инспектором ложи оставался бр. Toutain, но он не 
мог присутствовать при инсталляции. Его заменил 
бр. Boutot, который также дал весьма лестный отзыв о 
работе ложи за данный год.

1937 год – пятый со времени основания ложи, про-
шел в весьма оживленной и разносторонней работе. 
По-прежнему ложа уделяла много внимания вопро-
сам современности, не отказываясь, впрочем, от своей 
прежней программы, т. е. от изучения современного 
состояния и современной идеологии масонства.

В данном году состоялись 17 собраний, из коих 7 
было семейных, 9 – торжественных и одно – траур-
ное. Последнее собрание было устроено в память 
бр. Г. Б. слиозберга.

Уход на Восток Вечный бр. Г. Б. слиозберга был, 
конечно, тяжкой утратой всего русского масонства и 
масонства вообще, и естественно, что совет Объеди-
нения собрал все русские ложи почтить его память, но 
для ложи «Лотос» потеря бр. Г. Б. была особенно го-
рестной и незаменимой и потому братья ложи не мог-
ли не собраться в своем тесном кругу и не вспомнить 
почившего основателя ложи. Это собрание состоялось 
18 июня 1937 года. В сказанных речах было отмечено, 
что бр. Г. Б. слиозберг, основатель ложи «Лотос», за-
нимавший в ней всегда офицерскую должность зна-
меносца, являлся одним из старших по посвящению и 
одним из самых активных русских масонов шотланд-
ского устава. Он был посвящен в 1921 году и прини-
мал участие в четырех русских символических ложах и 
во всех русских ложах высших градусов. В своей про-
фанской жизни он был выдающимся юристом, адво-
катом, писателем и общественным и политическим 
деятелем. со времени своего вступления в орден воль-
ных каменщиков он принял самое близкое участие в 
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общей масонской работе, ближайшим образом помо-
гая Л. Д. кандаурову в деле общего руководства. Он 
заботился и о материальной стороне существования 
русских лож, и об их идеологической деятельности, 
постоянно бывал либо оратором, либо депутатом Ве-
ликой Ложи Франции, постоянно бывал на собрани-
ях, часто сам делал доклады и сообщения и всегда уча-
ствовал в общей беседе; словом, его активность была 
такова, что его нужно признать – с некоторыми други-
ми братьями – подлинным создателем коллективной 
Души русского масонства за границей.

Из 9 торжественных собраний одно было посвяще-
но инсталляции, одно – общим выборам, одно – по-
священию в 1-й градус (бр. И. к. Лебедева), одно – 
обсуждению вопросов, предложенных Федеральным 
советом для конвента, и остальные 5 посвящены до-
кладам и сообщениям.

Темы докладов были нижеследующие:
Доклад оратора ложи бр. Н. Б. Глазберга: «О кни-

ге Huitzig’а “In the shadow of tomorrow” (“В тени за-
втрашнего дня”)».

Его же: «О Буддизме».
Доклад бр. Г. Л. Тираспольского: «Тайна серванте-

са в его “Дон кихоте” и масонство».
сообщение с. Г. Лианозова: «Несколько мыслей 

по поводу книги Andre Gide “Retour de l’U. R. S. S.”».
сообщение П. А. Бурышкина: «О книге Albert’a 

Lantoine “Lettre au Souverain Pontife”».
как видно из этого перечня тем докладов, ложа 

«Лотос», как и в предыдущие годы, посвящала часть 
своих работ изучению с точки зрения масонства при-
чин современного мирового кризиса, который имел 
место не только в плоскости материальной, но в осо-
бенности в области моральной. следует отметить, что 
в данном году источником всех докладов были опреде-
ленно литературные произведения.
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Бр. Н. Б. Глазберг ознакомил ложу с книгой вы-
дающегося бельгийского ученого Huitzig’а «В тени 
завтрашнего дня». Автор книги пытается поставить 
диагноз той болезни, которой страдает современная 
европейская культура, и сделать известный прогноз 
будущего. В современном культурном развитии утра-
тилась гармония между материальными и мораль-
ными ценностями. Научные открытия направлены 
к уничтожению культурных ценностей, моральный 
критерий ослаблен, сила индивидуальной мысли по-
давлена коллективным мнением масс. От этого проис-
текает моральный кризис, который можно побороть 
только очищением человека и возвратом к вечному 
идеалу. Докладчик особенно отметил, что сам факт 
признания профанской литературой необходимости 
духовного возрождения свидетельствует, какое значе-
ние имеет работа в масонском храме, и должен лишь 
углубить животворящую их веру в их труды по обра-
ботке грубого камня, которая и должна привести к 
этому возрождению.

В этом же круге мыслей бр. с. Г. Лианозов коммен-
тировал книгу Andre Gide, которая наделала столько 
шума. По мнению докладчика, режим большевист-
ского владычества на нашей родине подходит к своему 
концу, и он выразил надежду, что мир человеческий, 
освобожденный от марксистского опиума, вернется к 
истинной свободе, а с нею к ее двум спутникам – ра-
венству и братству.

Русские эмигранты должны быть уверены, что 
наша родина найдет в себе достаточно живых сил, что-
бы создать новую, лучшую жизнь; они должны, бес-
пристрастно изучая текущие события, быть готовыми 
в нужный момент прийти России на помощь. Цель 
русского масонства – это вдохнуть в эти новые силы 
дух живой и веру в окончательное торжество Добра и 
свободы.
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Ложа «Лотос» не могла не отозваться на благо-
родную и смелую попытку бр. Lantoine примирить 
масонство с католической церковью. Поэтому, по ее 
поручению, бр. П. А. Бурышкин сделал ложе подроб-
ное сообщение о мыслях, в этой книге содержащихся. 
Докладчик в качестве вступления дал очерк отноше-
ний между святейшим Престолом и орденом вольных 
каменщиков с самого времени организации Великой 
Ложи Англии и указал на ту борьбу, которую Ватикан 
всегда вел против масонства, опубликовав ряд булл 
враждебного масонству характера. Остановившись на 
отдельных документах этого порядка, докладчик вы-
сказал мнение, что опубликование их вызывалось не 
непримиримыми догматическими противоречиями, 
которые, может быть, и не так противоположны, как 
это кажется, а соображениями чисто политическими в 
борьбе Ватикана за свою власть и влияние.

В настоящее время, когда Церковь и масонство 
подвержены ударам со стороны их общего единого и 
страшного врага – торжествующего материализма, в 
особенности в его предельных выявлениях, как ком-
мунизм или большевизм, то, может быть, настал час 
перемирия, час Treve de Dieu, что и предлагает бр. Lan-
toine, говоря, что надо прекратить взаимные нападки. 
По мнению бр. Бурышкина, русские вольные камен-
щики не могут не приветствовать мысль о таком пере-
мирии. В большинстве русские братья принадлежат к 
восточной церкви, много из них верующих и религи-
озных. В России в свое время, в конце XVIII и начале 
XIX века, была большая близость между масонством и 
церковью, и это осталось одною из наших традиций. 
Если бы подобные же отношения могли быть уста-
новлены между западным масонством и латинской 
церковью, между католицизмом и французскими по-
слушаниями, это сблизило бы и идеологическую базу 
русских и французских братьев.
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Параллельно с этими темами, относившимися к 
злобе тогдашнего дня, ложа продолжала, как сказано, 
и свои искания в области истории идеологии и дела 
масонства, в согласии с принятой ранее программой.

В этом плане был заслушан доклад бр. Г. Л. Тира-
спольского «О тайне сервантеса». Доклад этот, пре-
красно документированный и глубокий по мыслям, 
привлек общее внимание не только среди членов 
ложи, но и среди русских братьев вообще. Доклад 
весьма подробно и весьма объективно напомнил бес-
смертное произведение сервантеса и дал свою оценку 
тех намерений, которые были у ее автора, когда он тво-
рил фигуру рыцаря печального образа. Бр. Г. Л. Тира-
спольский не согласен с общепринятым мнением, что 
Дон кихот представляет собою пародию на рыцарский 
роман, литературную сатиру на нравы того времени. В 
этом произведении, как показывают новые докумен-
ты, гораздо более глубокий смысл. Так, Дон кихот для 
сервантеса есть символ идеалиста-мечтателя, кото-
рый берет на себя задачу осуществить, несмотря на все 
препятствия, чистый христианский идеал, ведя борь-
бу против клерикализма и против внешнего культа. В 
этой борьбе рыцарь побежден; практически здравый 
смысл и материализм торжествуют над идеализмом, 
но эти его идеи остаются вечными.

По мнению бр. докладчика, эти идеи передались на 
масонство через знаменитого Амоса коменского, вдох-
новившего организацию моравских братьев, откуда 
перешли и в орден вольных каменщиков при его созда-
нии в Англии. Их целью было создать братство людей 
добрых и искренних, людей чести и честности, не стре-
мящихся к немедленным практическим результатам.

В этом же искании источников идеологии совре-
менных посвятительных объединений, каковым яв-
ляется наше масонское братство, было прочитано и 
сообщение бр. Н. Б. Глазберга «О буддизме». Доклад-
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чик устновил, что в своем первоначальном и чистом 
аспекте это восточное учение моментами весьма при-
ближается к поучениям нашего ордена.

Одно из торжественных собраний было посвящено 
вопросам, заданным для конвента. В том году одной 
из очередных тем было “L’avenir de la liberte”. Этот во-
прос заинтересовал все русские ложи; было решено 
представить общий от всех шести русских лож доклад. 
Ложа «Лотос» приняла в этом ближайшее участие, раз-
работала свой проект ответа, который и был положен 
как одно из оснований общего ответа.

В семейных собраниях работа продолжалась, в об-
щем, по-прежнему, в рассмотре административных и 
финансовых вопросов, связанных с жизнью мастер-
ской. Но некоторые из собраний, по инициативе дост. 
маст. Г. Я. смирнова, были специально посвящены 
вопросам ритуала и символики. За этот год удалось 
рассмотреть три вопроса: 1) о масонской тайне, 2) о 
значении формулы «свободен и добрых нравов» и 3) о 
символическом смысле «оставления металлов». каж-
дому собеседованию предшествовало краткое вступле-
ние отдельных братьев. По приведенным выше темам 
вступления были сделаны бр. бр. П. А. Бурышкиным, 
Н. Н. Протасьевым и с. О. де Виттом. Все присут-
ствовавшие обычно принимали участие в беседе, и их 
мнения особенно подробно записывались секретарем 
ложи, бр. В. Ф. сафоновым. Эти протоколы составили 
очень ценную документацию; предполагалось, что по 
мере устройства дальнейших собеседований ложа на-
копит ценный материал, который будет чрезвычайно 
полезен молодым братьям. к сожалению, и эти прото-
колы погибли во время оккупации вместе с остальным 
делопроизводством.

В 1937 году совет Объединения русских лож развил 
уже весьма энергичную деятельность и ложа «Лотос» 
приняла в ней живейшее участие. Ложа «Лотос» при-
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надлежала к числу тех русских мастерских, которые 
боролись за идею объединения всех русских лож и 
не имели опасений, что таковое согласование работы 
может послужить только на пользу общему делу. При 
условии, конечно, что на внутреннюю самостоятель-
ность ложи никаких посягательств не будет. Но так как 
сохранение полной автономии лож было краеуголь-
ным камнем принятого русскими ложами положения 
о совете Объединения, то ложа «Лотос», естествен-
но, считала своим долгом всячески способствовать 
общей работе. В состав совета Объединения, кроме 
дост. маст. Г. Я. смирнова, бывшего членом совета по 
должности, входили по выбору ложи бр. бр. Л. И. кац 
и Г. Л. Тираспольский. Некоторые братья «Лотоса» 
входили по выбору других русских мастерских, и в ре-
зультате целый ряд офицерских мест в совете был за-
нят членами ложи «Лотос». До февраля председателем 
был бр. В. Л. Вяземский, потом бр. И. А. кривошеин – 
оба основатели нашей ложи. Одним из стражей был 
дост. маст. Г. Я. смирнов, казначеем – бр. Л. И. кац и 
дародателем – бр. Н. Н. Протасьев.

самым торжественным моментом работы совета 
Объединения было устроение 29 января собрания па-
мяти бр. А. с. Пушкина, по случаю столетия его смер-
ти. В нем участвовали помимо 6 лож шотландского 
устава и обе ложи Великого Востока. Председатель-
ствовал бр. В. Л. Вяземский, а одну из лучших речей за 
агапой сказал бр. Г. Б. слиозберг.

Инсталляционное собрание, где был поставлен 
офицерский состав на будущий 1938 год, состоялось 
4 ноября, и оно как бы замыкало цикл работ истекше-
го года. Ложа окончила первые пять лет своей масон-
ской жизни, и было естественным подвести некоторые 
итоги и бросить взгляд на будущую деятельность. Это 
и было выполнено в отчете оратора за предшествовав-
ший год, составленном неутомимым секретарем «Ло-
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тоса», бр. В. Ф. сафоновым, в той речи, которую сказал 
дост. маст. Г. Я. смирнов, единодушно вновь переиз-
бранный председателем, когда вновь взял в свои руки 
первый молоток. Оба эти выступления, несомненно, 
должны найти место в общей истории ложи.

Речь дост. маст. Г. Я. смирнова касалась задач, 
стоящих перед русскими вольными каменщиками, и 
положения масонства вообще перед проблемами со-
временности. сказанная с большим подъемом, она 
произвела и на русских братьев чрезвычайно большое 
впечатление. Она была напечатана в бюллетене Вели-
кой Ложи Франции.

Речь дост. маст. и подведение итогов работы за ми-
нувшее пятилетие придали всему инсталляционному 
собранию характер особой значительности. Ложу ин-
сталировал ее инспектор, бр. Gust. Louis Toutain, ко-
торый давно уже следил за развитием молодой ложи. В 
своем обращении он отметил ее успехи и засвидетель-
ствовал, что и ложа в целом, и отдельные ее братья за-
нимают почетное место в послушании Великой Ложи 
Франции. как редактор Bulletin de la Or. L. De France, 
он обратил внимание, что некоторые из членов ложи 
«Лотос» сотрудничают в изданиях шотландского уста-
ва и просил продолжать это участие и далее. В заклю-
чение он благодарил ложу за ее деятельность на пользу 
всего ордена. свои впечатления он доложил Феде-
ральному совету.

В 1938 году ложа продолжалась на прежних осно-
ваниях; так же как и ранее, ложа уделяла немало вни-
мания актуальным вопросам, преимущественно тому, 
что делается на нашей родине и в гитлеровской Гер-
мании; вместе с тем и вопросы идеологии и истории 
масонства не были забыты; Федеральный совет пред-
ложил ложам заняться проблемой сближения различ-
ных масонских послушаний, и это дало нашей ложе 
повод заняться изучением вопроса о «ландмарках» как 
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необходимой для этого сближения предпосылки. На-
конец, в том же году ложа приняла участие в общих 
собраниях всех русских лож, которые стал устраивать 
совет Объединения.

В том году ложа «Лотос» со всем русским масон-
ством понесла тяжелую утрату в лице ушедшего на 
Восток Вечный бр. Л. И. каца, одного из самых усерд-
ных работников и преданных ордену братьев. Он при-
надлежал к трем синим ложам и ко всем мастерским 
высших градусов, всюду занимал офицерские должно-
сти и всюду неутомимо работал. В особенности много 
работал по заведованию русским масонским домом на 
rue de l’Yvette, комендантом коего он был. В доме он 
бывал каждый день, иногда по несколько раз, и входил 
во всякую мелочь будничной стороны жизни русских 
лож. В совете Объединения он был казначеем и много 
сделал для упорядочения финансовой стороны дея-
тельности совета. Он знал всех братьев, все братья его 
знали, со всеми он был ласков, приветлив, и потеря 
его всеми болезненно ощущалась.

В 1938 году в ложе «Лотос» состоялись 15 собра-
ний – 10 торжественных и 5 комитетских; кроме того, 
были 3 собрания совета Объединения, при участии 
всех лож rue de l’Yvette.

Из торжественных собраний одно, как обычно, 
было инсталляционным, одно было занято выборами, 
два – посвящениями во 2-й и 3-й градусы, и одно за-
нималось разработкой вопросов, предназначенных 
для конвента. Остальные пять имели на повестке дня 
нижеследующие доклады:

Бр. Г. Л. Тираспольский: «Тридцать лет в масон-
стве. Воспоминания, мысли и наставления».

Бр. П. А. Бурышкин: «Ландмарки (предисловие к 
изучению предложения Федерального совета темы 
“Du rapprochement des diverses puissances macon-
niquesn”)».
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Бр. к с. Лейтес: «Взгляд иностранцев на советскую 
Россию (несколько мыслей по поводу книги профес-
сора Feuchtwanger’а. Moskau, 1937)».

Бр. М. с. Мендельсон: «Этика и культура».
Бр. Н. Б. Глазберг, оратор ложи: «старое и новое в 

немецком национал-социализме».
Из одного этого перечня докладов видно, что ложа 

«Лотос» в своей работе хотела найти гармоническое 
сочетание двух возможных аспектов масонской рабо-
ты в углублении и развитии своих масонских знаний 
и своего масонского опыта и в попытке ответа на во-
прос, что может сделать орден вольных каменщиков 
для мира профанского, который, как уже чувствова-
лось, шел к неизбежной катастрофе.

Во вступлении к своему докладу бр. к с. Лейтес, 
ученый-экономист и известный журналист, дал общую 
характеристику иностранной литературы о советской 
России. Жизнь в советской России он делит на три пе-
риода: во-первых, период опытов интегрального ком-
мунизма, затем – время усиленной внутренней борь-
бы за применение различных мероприятий, имеющих 
создать в будущем счастливую жизнь для русского 
народа и, наконец, период окончательной консолида-
ции советской власти и ее побед и завоеваний. Этот 
последний период был анализирован докладчиком по 
книге немецкого экономиста Feuchtwanger’а, который 
является независимым демократом и ожесточенным 
врагом Гитлера и его режима.

Feuchtwanger был в России только в течение 6 не-
дель, не говорит по-русски, но утверждает, что русский 
народ совершенно счастлив; правда, он отмечает, что 
условия жизни в России были бы совершенно непри-
емлемыми для европейца. Несомненно, что в области 
экономики результаты, достигнутые советским режи-
мом, более или менее значительны, особенно в неко-
торых отраслях хозяйственной жизни страны, но эти 
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результаты не лучше тех, которые достигнуты в других 
странах после войны. И возникает большой вопрос: 
каковы бы были эти результаты, если бы в России не 
было бы революции.

Feuchtwanger не может отрицать, что в России су-
ществует режим диктатуры, что там не существует ни 
свободы слова, ни свободы мысли и духа, но, по его 
мнению, это не так важно; для масс, думает он, имеют 
прежде всего значение материальные условия жизни; 
нужно иметь возможность питаться досыта, а не фило-
софствовать на пустой желудок. Против этого положе-
ния и возражал докладчик, как и вообще против оцен-
ки сталинской диктатуры. Нужно прежде всего осу-
ществить свободу человеческой личности, свободу его 
духа, что поможет ему заниматься творческим трудом.

Бр. Лейтес высказал уверенность, что в этот период 
упадка гуманитарных принципов на ордене вольных 
каменщиков лежит долг сказать окружающему его 
профанскому миру слово добра и справедливости.

В этом же плане изучения психологии народных 
масс был сделан доклад оратора ложи бр. Н. Б. Глаз-
берга «старое и новое в немецком национал-
социализме».

По мнению докладчика, в восприятии германско-
го народа, гитлеровский режим есть движение не по-
литическое, а религиозное. Гитлер является как бы 
пророком, духовным вождем, который один знает всю 
истину; он является основоположником новой гер-
манской религии, которую там критиковать нельзя. 
Основной догмой этой религии является идея «расы». 
Это только арийская раса, и прежде всего германская, 
является носительницей подлинной культуры и посе-
му она должна владычествовать над миром.

Вторая догма – это то, что культура создается 
арийской кровью, почему первейшей обязанностью 
арийца является охранять свою кровь от смешения с 
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кровью рас низших. И наконец, третья догма – при-
знание, что культура является привилегией арийской 
расы. Ход событий может меняться, но внутренняя 
ценность арийцев остается неприкосновенной.

В заключение докладчик привел из современной 
германской литературы ряд подтверждений высказан-
ных им положений, указал, что практика национал-
социализма приводит к преследованию других рас, в 
частности евреев, и высказал уверенность, что масон-
ство, имеющее своим девизом «свобода, Равенство 
и Братство», не может признать расистские теории, 
каковые, по его мнению, исчезнут так же быстро, как 
они и появились.

Доклад бр. М. с. Мендельсона в отличие от двух 
предшествовавших должен быть отнесен к катего-
рии собеседований, предусмотренных программой 
1935 года. с присущим ему мастерством бр. Мендель-
сон в начале своего изложения дал определение поня-
тия «культура». В основе всякой культуры лежит стрем-
ление разрешить вечные вопросы бытия с признанием 
двойственности между условно-относительным и веч-
но абсолютным, между человеческим и космическим.

Далее докладчик противопоставил «культуру» «на-
туре». Если в природе доминирует туманное, слепое, 
«принцип угрожающий», то культура есть царство 
высших ценностей, добра, красоты и правды. куль-
тура требует от свободного человека возвышения его 
внутреннего «я», чтобы иметь возможность воздей-
ствовать на космические явления. В этом отыскании 
«я» и выявляется идеал культуры.

Но культура немыслима без этики, которая придает 
ей смысл реальности. Этика придает смысл жизни и 
определяет отдельные акты индивидуума как отдель-
ные случаи установленной нормы.

Остановившись на теории канта об «этическом 
желании», видя в сведении на нет морали причину со-
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временного морального кризиса, докладчик пришел к 
выводу, что этика должна быть выведена из познания 
бытия, а ее задача тесно связана с проблемой ценно-
сти человеческой личности и с вопросом смысла чело-
веческого существования.

к вопросам, связанным с той же программой ра-
бот – только в плоскости «истории масонства», мож-
но отнести и сообщение бр. Г. Л. Тираспольского о 
своих масонских впечатлениях за 30 лет пребывания 
в ордене.

Докладчик был посвящен в России в 1907 году в 
тайной ложе, работавшей под сенью Великого Восто-
ка Франции. Возрождение русского масонства после 
долгого периода «усыпления» в 1822 году не было дол-
говременным. Но, несмотря на короткий период вре-
мени, во время которого ложи смогли проявить свою 
деятельность, они сумели оказать большое влияние на 
идеологию русского общества. к сожалению, больше-
визм положил конец возрождению деятельности.

В эмиграции бр. Тираспольский был сначала 
участником работы одной французской ложи, затем 
вступил в русские ложи. По его мнению, постоянной 
тенденцией масонства является стремление к универ-
сальному и масонство, несмотря на препятствия, веч-
но жизненно. Это убеждение появилось у докладчика 
как результат долгих изысканий в течение ряда лет; он 
считает, что масонские идеи сложились в первые века 
Христианства, задолго до официальной регламента-
ции масонства в Англии путем конституции Андер-
сона.

Пятый из прочитанных в ложе докладов – сообще-
ние бр. П. А. Бурышкина «О ландмарках» был вызван 
подготовкой рапорта на предложенную для конвента 
тему о сближении масонских послушаний.

Докладчик подробно остановился на самом про-
исхождении понятия «ландмарк», заимствованно-
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го из Библии и творений Отцов Церкви; в масонстве 
оно издавна было принято для определения основных 
правил, на которых должен работать орден вольных 
каменщиков, дабы не впасть в какую-либо ересь. к 
сожалению, чрезвычайно трудно вложить в этот тер-
мин какое-либо определенное, принятое всеми толко-
вание. На этот счет нет ясных указаний ни в консти-
туции Андерсона, ни вообще в масонской литературе. 
каждый из авторов дает свое собственное определе-
ние и нет согласия в том, что именно нужно считать 
«ландмарками». каждое послушание держится своей 
собственной точки зрения, и «ландмарки» совсем не 
те, какие признаются германским или французским 
масонством. Докладчик приводит ряд характерных 
примеров в этом отношении. В силу того, что, таким 
образом, представляется весьма трудным определить 
основные принципы, на которых должно покоиться 
подлинное масонство, само соглашение между от-
дельными масонскими державами может явиться 
практически неосуществимым, так как различные 
послушания не будут считать друг друга регулярным 
масонством. Это мы и видим во взаимоотношении 
англо-саксонского и французского масонства.

Однако, если в теории между латинским и англо-
саксонским масонством лежит непроходимая про-
пасть, на практике могут возникнуть особые основа-
ния, может быть лежащие в плоскости международной 
политики и международных взаимоотношений, кото-
рые заставят искать общую почву для того или иного, 
возможно даже компромиссного, соглашения, без на-
личия которого масонство в целом не сможет выпол-
нять свою универсальную миссию. Нужно прибавить, 
что в то время Великая Ложа Франции находилась в 
неформальных и негласных переговорах с Великой Ло-
жей Англии и вел. мастер Louis Doignon неоднократно 
на собраниях Великой Ложи высказывался по этому 
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поводу весьма оптимистически. со времени основа-
ния русских лож ни один из вопросов, поставленных 
конвентом, не вызывал среди русских братьев столь 
живого интереса. Добрые отношения с другими по-
слушаниями и взаимное признание были в традициях 
русского масонства. кроме того, для выполнения той 
задачи, которую ставили себе русские ложи за рубе-
жом – донести масонский свет на нашу родину и там 
работать на ее пользу, – русскому масонству нужно 
было быть связанным с вольными каменщиками всего 
мира, а не с одним каким-нибудь послушанием. Поэ-
тому сама идея сближения находила горячий отклик в 
русской среде. Другие русские ложи также усердно ею 
занимались; все эти работы сосредоточились в совете 
Объединения, который составил общую записку и от 
имени русских лож представил конвенту.

Этому же вопросу и было посвящено одно из общих 
всех русских лож собраний, которое устроил совет 
Объединения 8 марта 1938 года на французском язы-
ке, в присутствии вел. маст. Louis’а Doignon’а. На этом 
собрании брат Dumesnil de Grammont, Grand Mai-
tre Adjoint, сообщил русским братьям, как обстоит 
дело сближения в Великой Ложе Франции, и вообще 
в послушании шотландского устава во Франции. Рус-
ские же братья ознакомили наместника мастера Ве-
ликой Ложи Франции со своими работами в этой об-
ласти и со своими пожеланиями. В заключение чл. л. 
«Астрея», М. Г. корнфельд, прочитал доклад.

собрание 8 марта не было единственным, где уча-
ствовала ложа «Лотос» по приглашению совета Объе-
динения. 24 февраля того же года состоялось годичное 
собрание Объединения, где были заслушаны отчеты; 
в этот же вечер состоялось траурное воспоминание 
о русских братьях, ушедших на Восток Вечный. По-
чет. дост. маст. ложи «Лотос» бр. В. Д. Аитов сказал в 
их память теплое и прочувствованное слово. Это был 
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первый раз, когда говорили об ушедших от нас рус-
ских братьях; только тогда можно было оценить, как 
велики наши утраты за истекшее время.

6 июня – 24 июня по старому стилю – состоялось 
празднование Иоаннова Дня. Депутат ложи бр. П. А. Бу-
рышкин говорил на нем о праздновании Иоаннова Дня 
во времена Александровского масонства.

комитетские собрания этого года – почти все ри-
туальные – шли обычным порядком; много времени 
уделили на них обсуждению внутреннего устава, ко-
торый в том же году был утвержден Федеральным со-
ветом. На этих собраниях не раз беседовали на акту-
альные темы.

Ложа по-прежнему принимала ближайшее участие 
в работе совета Объединения, где ее делегатами были 
братья с. Г. Лианозов и Г. Л. Тираспольский. секре-
тарь ложи бр. В. Ф. сафонов после ухода на Восток 
Вечный бр. Л. И. каца занял ответственную долж-
ность коменданта дома.

Ложа через своих представителей – дост. маст. и де-
путата – принимала постоянное участие в собраниях, 
собиравшихся Великой Ложей Франции.

Наконец, целый ряд братьев ложи: М. с. Мендель-
сон, Р. Ф. Булатович, Г. Л. Тираспольский, к с. Лей-
тес и П. А. Бурышкин, сделали ряд докладов в других 
ложах. По данным отчета, последний сделал в течение 
года 14 сообщений.

В том же 1938 году дост. маст. Г. Я. смирнов имел 
лишний раз случай засвидетельствовать перед Вели-
кой Ложей Франции стремление ложи «Лотос» укре-
пить взаимные связи, а также дать краткий эскиз на-
правления ее деятельности.

Произошло это по нижеследующему поводу. Ин-
спектором ложи был назначен бр. Georges Chadirat, 
один из видных деятелей французского масонства, бу-
дущий великий мастер. Бр. Г. Я. смирнов обратился 
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к нему с приветстви-
ем.

В 1939 году в 
управлении ложей 
произошли боль-
шие изменения. 
Бр. Г. Я. смирнов, 
4 года бессменно 
руководивший ра-
ботами «Лотоса», 
своей кандидатуры 
не выставил, и на его 
место был избран 
бр. с. Г. Лианозов, 
до того занимавший 
пост первого стража. 
Выбор этот оказался 
чрезвычайно удач-
ным, и новый председатель сыграл огромную роль не 
только в жизни «Лотоса», но и в существовании всего 
русского масонства. Наступали годы войны, масонству 
во Франции суждены были сильные испытания, и круп-
ный общественный опыт бр. с. Г. Лианозова, большой 
авторитет, коим пользовался он в русских и француз-
ских кругах, наконец, личные его качества в немалой 
мере способствовали тому, что русское масонство, 
одним из руководителей коего он силою вещей стал, 
вышло с честью из выпавших на его долю испытаний. 
Обаяние его имени, так же как и достоинство, с коими 
держал он первый молоток в ложе, привело быстро к 
тому, что ложа «Лотос», младшая среди своих русских 
сестер, по подготовленной, упорной и успешной пред-
шествовавшей работе вышла на первое место. Помогло 
и то обстоятельство, что бр. с. Г. Лианозов был фран-
цузским гражданином и остался в стороне от преследо-
ваний, которым подвергались многие русские.

Масон А. И. Бакунин
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Изменился и состав светочей: стражами стали 
бр. бр. Н. Н. Протасьев и к с. Лейтес, оратором был 
выбран бр. М. с. Мендельсон и лишь секретарем 
первоначально остался незаменимый бр. В. Ф. са-
фонов, вскоре скончавшийся и замененный сначала 
бр. Р. Ф. Булатовичем, а затем бр. П. А. Бурышки-
ным.

Но судьбе было угодно и этот пост сделать вакант-
ным и «кисть» секретаря передать в другие руки. В на-
чале марта ушел на Восток Вечный бр. В. Ф. сафонов, 
и ложа «Лотос» потеряла одного из самых любимых 
и преданных делу братьев. смерть его была большим 
ударом и для всего русского масонства в его целом. 
Последний год бр. В. Ф. сафонов нес тяжелую обя-
занность коменданта дома на rue de l’Yvette и, как это 
было для него обычно, мастерски справлялся и с этой 
задачей. Вообще это был один из немногих братьев, 
который последние годы своей жизни, в сущности 
говоря, жил интересами русского масонства, коему 
он имел возможность отдавать все свое время. В про-
шлом крупный чиновник, он был дейст. статским со-
ветником и камергером, он вынес из своего служеб-
ного опыта те добрые традиции, которыми была так 
богата прежняя жизнь в России, и сумел их с успехом 
применить на новой земле и в новых условиях. Он 
пользовался общей любовью, так как под несколько 
суровой внешностью таилось поистине доброе сердце. 
Из жизни он ушел сразу, без страданий, и утрата его, 
поразившая всех своей неожиданностью, была в точ-
ном смысле слова невознаградимой. Его памяти было 
посвящено особое траурное собрание с агапой, кото-
рую организовал его друг и преемник в этой области, 
член ложи, бр. с. Ф. Гольдрин. Бр. бр. с. Г. Лианозов 
и П. А. Бурышкин посвятили свое слово его памяти.

Инсталляционное собрание состоялось 2 дека-
бря 1938 года. Оно было еще организовано бр. В. Ф. са-
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фоновым и прошло с обычным для «Лотоса» подъемом 
и торжественностью. Инсталлировал инспектор ложи 
бр. Chadirat, лично хорошо знавший нового дост. маст. 
и приветствовавший ложу со счастливым выбором.

Заняв председательское место, новый дост. маст. 
обратился к присутствующим с речью.

Эта речь чрезвычайно характерна для бр. с. Г. Лиа-
нозова, так как в ней он, принимая первый молоток 
в ложе, сразу выявил те особенности своей личности, 
которые помогли ему в дальнейшем нести одну из ру-
ководящих ролей в русском зарубежном масонстве.

В сказанных им словах он прежде всего с полной 
откровенностью и большим мужеством высказал свои 
убеждения, не считаясь с тем, понравится или нет его 
точка зрения аудитории и приглашенным почетным 
гостям; нужно было иметь большую смелость, чтобы 
сказать инспектору ложи, брату – левому радикал-
социалисту, – что вся беда в окружающем мире про-
исходит от увлечения коллективистской психологией; 
парадоксальным могло показаться в ту пору и под-
ведение под одну категорию «тоталитарного государ-
ства» и гитлеровского, и советского режима. Но вме-
сте с тем, новый председатель с твердостью заявлял, 
что он будет руководить ложей в полном согласии с 
предначертаниями послушанию шотландского устава 
во Франции и мирового шотландского масонства во-
обще. Наконец, он подтвердил, что он остается вер-
ным тому пути, по которому вели его предшественни-
ки ложу «Лотос», а именно, невозможности не наблю-
дать в масонском плане грозных событий современ-
ности и неуклонной верности конечной цели русского 
масонства – подготовке к работе на родной земле. И 
тот общественный – и председательский – опыт, ко-
торым располагал бр. с. Г. Лианозов и который вы-
делял его среди русских братьев Шотландского устава, 
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является залогом, что первый молоток ложи «Лотос» 
переходит в надежные руки. Так это и подтвердилось 
впоследствии.

Новый председатель энергично принялся за рабо-
ту, но время было неблагоприятное для посвятитель-
ной и созерцательной работы. Правда, оптимисты еще 
верили, что вооруженного конфликта удастся избе-
жать, что войны не будет и удастся договориться. Эта 
нотка оптимизма прозвучала и в программной речи 
бр. с. Г. Лианозова. Но жизнь брала свое: все собра-
ния, в особенности семейные, вне зависимости от той 
темы, которая была предложена к обсуждению, обыч-
но сводились к беседам о событиях дня, о той роли, 
которую может и должно было сыграть мировое ма-
сонство и какова должна быть позиция русских воль-
ных каменщиков.

В течение 1938–1939 года были прочитаны нижес-
ледующие доклады:

Бр. Antonio Caen: “Les Races at le Racisma” (на фран-
цузском языке).

Бр. П. А. Бурышкин: «современное состояние ма-
сонства в различных странах Европы».

Его же: «Французская ложа в Англии во время Вто-
рой Империи» (на французском языке).

Бр. Р. Ф. Булатович: «Основная идея схоластики».
Бр. к с. Лейтес: «Чешские религиозные мыслители 

Ян Гус и Амос коменский».
Из этого перечня видно, что в общем, несмотря на 

атмосферу преддверия войны, работа продолжалась 
на прежних основаниях. Видимым парадоксом было 
содержание докладов – почти все относились к «исто-
рии идей и религиозных исканий». Исключение со-
ставлял доклад бр. Antonio Caen’а – к слову сказать, не 
вызвавший большого интереса среди русских братьев. 
Но этот парадокс был скорее только внешний. как бы 
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далеко ни уходила тема от вопросов «актуальности», 
ее обсуждение, а зачастую и ее трактовка, возвращали 
слушателей к событиям дня.

Первое полугодие 1939 года закончилось внешне 
благополучно, на прежних основаниях, в привыч-
ных условиях работы в русском масонском доме на 
rue de l’Yvette. Летом продолжали, как и раньше, встре-
чаться на еженедельных обедах по вторникам – опять 
говорили о надвигающейся грозе, опять не хотели 
верить в неизбежность войны и по-прежнему черпая 
отдохновение и радость в братских и дружеских встре-
чах. Но это уже была последняя страница «Иветского» 
периода русского шотландского масонства. Этот этап 
окончился и больше не вернулся. Ложа «Лотос» – со 
всеми своими сестрами – вступила в новый период 
своей жизни.

Глава III

Период войны и оккупации

Разразившаяся в 1939 году война застала «Лотос», 
как, впрочем, и все другие ложи, неожиданно. Воль-
ные каменщики – по самой своей сущности оптими-
сты и, естественно, они надеялись, что что-нибудь, 
может быть даже чудо, спасет мир от надвигающейся 
катастрофы. Война началась, как известно, в первых 
числах сентября, т. е. тогда, когда и масонство в целом, 
и отдельные ложи не работали из-за летнего отдыха и, 
следовательно, работу 1939–1940 года нужно было на-
чинать уже в обстановке войны, когда уже начались 
военные действия.

Масонская жизнь сразу изменилась; много братьев 
было мобилизовано, ложи опустели, конвент был от-
менен. В русских ложах тоже были призванные на во-
енную службу, правда, их было не так много, но для 
лож rue de l’Yvette было другое осложнение. Говори-
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ли, что за иностранцами будет очень строгая слежка, 
положение русских могло стать весьма деликатным – 
сталин был тогда в союзе с Гитлером – боялись, что и 
оказалось верным, что многие русские попадут в кон-
центрационные лагеря. Во всяком случае, стало ясно, 
что работать прежним порядком – в русском доме – 
нельзя. Может быть, еще удастся устраивать частные, 
комитетские собрания, но, во всяком случае, никаких 
торжеств, никаких агап делать на rue de l’Yvette нельзя. 
Первое время, правда, пробовали собираться в доме, 
в столовой, по воскресеньям за чайным столом, но 
вскоре и от этой мысли отказались; да и посещаемость 
сильно упала. Воскресные собрания были перенесены 
на rue Puteaux.

Нечего было, конечно, и думать, что работа, хотя 
бы и замедленным темпом, пойдет так, как в мирное 
время. В сущности, никакой регулярной деятельности 
не было. собирались, правда, ритуальным порядком 
от имени совета Объединения под председательством 
бр. И. А. кривошеина, но другие члены совета быва-
ли не всегда и не все. Обыкновенно шла общая беседа 
после какого-нибудь краткого выступления. В конце 
концов, однако, обычно сбивались на события совре-
менности, о которых, конечно, говорили и в собрани-
ях Вел. Ложи, и во французских мастерских. Народу 
было сравнительно немного, человек около 30, но со-
став менялся и, вероятно, более половины братьев – 
а тогда «актив» русских лож состоял из 120–130 бра-
тьев – перебывали на этих воскресных встречах, зна-
чение которых было, главным образом, «не разорвать 
цепь». Эта цель, несомненно, достигалась.

Темой нескольких собраний был вопрос о «свобо-
де», где содокладчиком был бр. П. А. Бурышкин.

Во второй половине зимы общие собрания заме-
нились заседаниями отдельных лож, которые иногда 
собирались и в другие дни. Одно из собраний было 
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организовано и ложей «Лотос» (совместно с лл. «Га-
маюн» и «свободная Россия»). На нем член л. «Лотос» 
к с. Лейтес прочитал доклад о национал-социализме 
и доказывал законность и необходимость вооружен-
ной борьбы с ним. На другом собрании бр. к. П. ка-
план говорил о «еврейском вопросе во Франции».

Работа, в общем, продолжалась до половины мая; 
остановила их катастрофа на фронте; в самый день 
прорыва еще было собрание, но, конечно, работа не 
ладилась.

Последним внушительным проявлением общей 
работы русских вольных каменщиков был традици-
онный пасхальный обед, устроенный на rue Puteaux. 
Приготовил его, в сущности, один член ложи «Лотос», 
бр. с. Ф. Гольдрин, мастерски справившийся со сво-
ей задачей. Этот праздник прошел в весьма припод-
нятом настроении, напоминая такие же встречи на 
rue de l’Yvette, но все чувствовали, что этот этап исто-
рии русского масонства за рубежом уже отошел в про-
шлое, страница истории перевернулась и что, если 
русское масонство и будет жить, то на каких-то новых 
основаниях.

За эту зиму ложа «Лотос» иногда собиралась на се-
мейном собрании, но чаще собирался офицерский 
состав. Причиной этому было то обстоятельство, что 
встречи происходили у дост. маст. с. Г. Лианозова, а 
ни размеры помещения, ни соображения осторожно-
сти не позволяли ему собирать у себя слишком много 
приглашенных. Да, в сущности говоря, особой надоб-
ности и не было; никакой подлинной посвятительной 
работы все равно вести было нельзя, и все встречи и 
беседы имели единственное значение – сохранить не-
которую близость между братьями.

Во время этого периода, памятного под именем 
“drole de guerre”, сохранялся, и не только в масонских 
кругах, оптимизм, но, может быть, не столько из-за 
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веры, что все будет прекрасно, сколько из-за плохой 
осведомленности о военных делах и о военном поло-
жении Франции. Верили в линию Мажино, считали, 
что живут в неприступной крепости, и не ожидали 
гитлеровского нашествия. В результате не только в 
русских ложах, но во французском масонстве вообще 
не использовали зиму 39–40 года, чтобы охранить цен-
ности и документы, имеющие исторический интерес. 
когда стало ясно, что фронт прорван и что занятие 
Парижа есть лишь вопрос времени, уже было позд-
но. В эти три недели сделано, конечно, было много, 
но не столько в плане охранения архивов и делопро-
изводств, а скорее для уничтожения того, что могло 
попасть в руки будущего оккупанта и послужить ему 
отправной точкой для преследований ордена и отдель-
ных вольных каменщиков. Много ценного в это время 
погибло; не избегли этой участи впоследствии и архи-
вы ложи «Лотос».

После оккупации Парижа всякое организованное 
общение между русскими братьями прекратилось. 
Никто не знал, как оккупационные власти будут от-
носиться к членам масонских лож, не начнутся ли 
сразу у них обыски, не подвергнутся ли они немед-
ленному преследованию. Поэтому виделись друг с 
другом в «индивидуальном порядке», избегали много-
численных встреч. Да и общее число русских братьев, 
оставшихся в Париже, сильно уменьшилось. к осени 
положение несколько «стабилизировалось». Масонов 
пока не трогали, обыски еще не начинались, Square 
Rapp не проявлял своей деятельности. Ликвидация 
дома на rue de l’Yvette прошла, можно сказать, безбо-
лезненно. Правда, само помещение было захвачено и 
впоследствии разграблено, но архивов и ритуально-
го реквизита там уже не было. В доме до последнего 
своего дня проживал бр. П. с. Вельяминов-Зернов. 
Ему было предъявлено требование передать дом ок-
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купационным властям; согласно данным ему указани-
ям, он вызвал бр. И. А. кривошеина как председателя 
совета Объединения русских лож, и сей последний 
выполнил все формальности, связанные с захватом 
русского дома. Он соприкасался с немецкими властя-
ми как масон; отношение к нему было сравнительно 
корректным. Непосредственная опасность не угро-
жала. Можно было попытаться хотя бы неформально 
возобновить братское общение. Было ясно, что даль-
ше дело пойдет хуже, что это затишье перед грозой, 
но общение получало и практический смысл: взаимо-
ознакомить с отдельными случаями преследований и 
выработка общего плана действий.

Первым поводом восстановления общения 
между братьями послужил уход на Восток Вечный 
бр. П. с. Вельяминова-Зернова, скончавшегося в са-
мом начале октября 1940 года. Умер он в госпитале, 
человек он был одинокий, хоронить его было некому. 
как обычно в этих случаях, сделали подписку, орга-
низовали похороны; сделали те, кто остался в Пари-
же и кто не боялся, что его связь с орденом вольных 
каменщиков так или иначе выплывет наружу. Вышло 
так, что в большинстве это были члены ложи «Лотос». 
Деньги собирал бр. с. Г. Лианозов, у него же собира-
лись обсудить, что нужно сделать; похоронами распо-
ряжались бр.бр. кривошеин и Эттингер – все члены 
ложи «Лотос».

с этого времени у бр. с. Г. Лианозова стали бывать 
постоянные собрания, где регулярно встречались бра-
тья; бывали они иногда каждый месяц, иногда реже. На 
них постоянно бывали члены ложи бр. бр. И. А. кри-
вошеин, В. Д. Аитов, В. Л. Вяземский, П. А. Бу-
рышкин, реже бывали с. Ф. Гольдрин, В. П. свобо-
дин, Н. Н. Протасьев. Из других лож всегда бывали 
с. П. Тикстон, Г. Н. Товстолес, Б. к. краевич; пере-
бывало много и других братьев, но «эпизодически». 
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И бр. бр.  ожи «Лотос» составляли основное ядро не 
потому, что бр. Лианозов был их дост. маст., а так вы-
шло, что они оказались самыми усердными. собира-
лись, конечно, не ритуально, за чайным столом у го-
степриимного хозяина, который всегда умел принять 
на славу. Говорили исключительно о масонских делах: 
о ликвидации дома – дело это тянулось довольно дол-
го – и о сведениях о братьях, находившихся в свобод-
ной зоне, и о том, что нужно говорить при допросах на 
Square Rapp и как писать масонское “curriculum viate”, 
и об отправке посылок братьям, сидевшим в Comp-
iegne. А за кулисами этих собраний шла организация 
помощи братьям, кому особенно трудно было в это 
время.

Были еще и регулярные встречи. У бр. П. А. Бу-
рышкина тоже почти каждый месяц за обеденным 
столом встречались братья, главным образом высших 
градусов; всегда бывали с. Г. Лианозов и И. А. криво-
шеин, бывали и Г. Я. смирнов и В. Л. Вяземский. Из 
других – Б. к. краевич и Г. Н. Товстолес, – словом, 
почти те же лица, причем опять с численным превос-
ходством «Лотоса».

Наконец, у бр. И. А. кривошеина иногда происхо-
дили братские встречи; своих обязанностей как пред-
седателя совета Объединения он не забывал никогда, 
а деятельность совета, несмотря ни на что, продолжа-
лась; вся моральная и материальная помощь братьям 
шла под этим флагом и члены от ложи «Лотос» были 
на своих местах.

Во время оккупации, как совершенный tour de 
force, происходили нередко и «масонские завтраки». 
собирались в каком-нибудь ресторане, кушали и про-
водили время в братском общении. И в их устройстве 
бр.бр. нашей ложи играли первую роль. Душою всего 
этого дела неизменно были с. Г. Лианозов и И. А. кри-
вошеин, а устраивал их бр. с. Ф. Гольдрин, относив-
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шийся к этому делу с любовью и умевший поставить 
его надлежащим порядком. И как это было в правилах 
и обычаях «Лотоса», материальная сторона не играла 
решающей роли.

Из всего этого видно, что братская цепь в «Лотосе» 
выдержала тяжелые испытания. Братья ее оказались 
самыми активными и самыми усердными в общем 
деле. В русском масонстве, за редчайшими исключе-
ниями, не было «провалов». Те, кто остался в ордене 
к началу войны, действительно любили масонскую 
работу и ею дорожили. Но вышло так, что в эпоху 
безвременья братья ложи «Лотос» оказались в самых 
первых рядах по своей активности. Ложа заплатила за 
эту смелость ее братьев. Четыре брата ее состава были 
в депортации; трое – к нашей общей радости – воз-
вратились: В. Д. Аитов, И. А. кривошеин и Б. В. Жда-
нов. Один – И. Я. Эттингер – погиб: мир его праху. В 
эти годы ложа понесла и другую утрату: умер один из 
основателей, бр. с. Я. Шапиро.

Ложа может с чувством сознания выполненного 
долга оглянуться на эти печальные годы. Не только от-
дельные братья, но и она сама, как коллектив, может 
говорить, что она не дрогнула в годину испытаний. И 
братская цепь была крепка и нашла она руководителя, 
который в нашем плане вровень оказался с грандиоз-
ными событиями того времени. Бр. с. Г. Лианозов, 
которому ложа так многим обязана, не только вывел 
ложу на первое место, но и выявил себя как один из 
подлинных вождей русских вольных каменщиков.

Глава IV

После войны. 1944–1949

конец войны и освобождение Франции сделали 
возможным восстановление масонской деятельности 
во Франции. Наряду с другими масонскими послуша-
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ниями Франции стала возрождаться и Великая Ложа 
Франции. Работы шли медленно; пришлось проде-
лать длительную и тягостную процедуру «чистки»; не 
все во французском масонстве было благополучно во 
время захвата Франции германскими властями. В рус-
ском масонстве – за единичными исключениями – 
преданность ордену не была поколеблена событиями 
времени; русские братья с радостью приветствовали 
возобновление работ в своих мастерских.

Ложа «Лотос» под руководством своего 
дост. маст. с. Г. Лианозова была одной из первых, ко-
торая приступила к проведению всех установленных 
формальностей в связи с epuration и подачей заявлений 
Великой Ложе. Выполнение всей этой работы пред-
ставило некоторые, – правда, обычные для многих 
мастерских – трудности. Ложа «Лотос», правда, была 
одной из немногих лож всего послушания, где братская 
цепь дружно сохранялась во время военного периода; 
в этом смысле она шла впереди всех других мастер-
ских русской группы. Но к концу войны эта цепь вре-
менно утратила несколько звеньев. Бр.бр. В. Д. Аитов 
и И. А. кривошеин были помещены сначала в лагерь, 
затем депортированы в Германию. Бр. с. Ф. Гольдрин 
должен был отказаться от встреч с другими братьями, 
и «масонские завтраки» прекратились. Число бр. бр., 
объединившихся около с. Г. Лианозова, убавилось. 
Для восстановления деятельности каждой ложи нуж-
на была наличность, кроме дост. маст., еще не менее 
6 мастеров. Такое число прежних братьев у ложи «Ло-
тос», конечно, было, но скорее лишь формально, так 
как ряд братьев из прошедших epuration либо не мог-
ли – по болезни, – либо не хотели принять вновь уча-
стие в общей работе. Из братьев, бывших в «свободной 
зоне», возвратился один бр. к. П. каплан.

Первоначально дост. маст. были поданы заявле-
ния о восстановлении своих масонских прав от сле-
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дующих 10 бр. бр.: с. Г. Лианозова, с. Ф.Гольдрина, 
В. П. свободина, Н. Б. Глазберга, Г. Я. смирнова, 
Г. Л. Тираспольского, к. П. каплана, В. Л. Вяземско-
го, Г. Е. Лампена и П. А. Бурышкина. Все эти братья 
были реинтегрированы, и составлено основное ядро 
нового состава ложи. к сожалению, из перечисленных 
братьев двое были уже больны тем недугом, который 
впоследствии их свел в могилу – это бр. бр. Г. Л. Ти-
распольский и В. П. свободин, и, несмотря на свое го-
рячее желание, не могли регулярно работать; двое дру-
гих – с. Ф. Гольдрин и Г. Е. Лампен – вскоре вышли в 
отставку и также особой активности не проявили. По-
сему вся сложная кропотливая работа по воссозданию 
ложи легла на очень небольшую группу лиц, и прежде 
всего на дост. маст. и секретаря.

Из прежнего состава ложи ряд братьев находились за 
океаном, где и принимали участие в тамошней масон-
ской работе: это бр. бр. М. с. Мендельсон, к с. Лей-
тес, В. А. Грюнберг, Е. с. Рабинович, В. А. Расин.

Из всех них вернулся в состав ложи, оставаясь про-
живать в Америке, один бр. М. с. Мендельсон.

Из прежних братьев ложи, бывших или возвра-
тившихся в Париж, в состав ложи вступили бр. бр. 
В. Д. Аитов, И. А. кривошеин, Н. Н. Протасьев и 
Э. Л. Рабинович.

Ряд бр. бр. вообще не вернулись в масонство: бр. бр. 
О. с. Бернштейн, А. Я. Ломейер, Н. Г. Нидермиллер, 
И. Г. Лебедев; В. к. Жданов и В. А. Грюнберг восста-
новились по другим ложам.

Для успешной работы нужен был поэтому приток 
новых сил, без которых ложа была бы обречена на про-
зябание. Эти новые силы явились в виде ряда братьев 
ложи «Вехи» (быв. «свободная Россия»), которые, 
оставаясь в своей ложе-матери, в Великом Востоке, 
пожелали работать также и в шотландском уставе. Это 
бр. бр. к. И. Джакели, М. А. Джаншиев, М. П. кадиш, 



221

Я. И. кангиссер и А. О. Аронсберг. кроме того, был 
аффилирован бр. французской ложи “Etoile Flamboy-
ant” Т. А. Шамин и реинтегрирован член ложи “France-
Armenie” бр. Г. Г. карганов. Впоследствии был аффи-
лирован сын учредителя ложи, бр. Б. В. Жданов. Все 
вновь присоединившиеся к ложе братья немедленно 
приняли активное участие в ее деятельности, и ложа 
«Лотос», весьма сильно пострадавшая в результате во-
йны, смогла начать жить новой жизнью.

За истекшие пять лет работы ложа посвятила 5 но-
вых братьев: Д. с. старынкевича, В. В. Луи, с. А. Заха-
рьина, А. П. Шимунека и В. А. Горбачевского. Из них 
один (Д. с. старынкевич) уже имеет степень мастера, 
двое состоят подмастерьями и два ученика.

За это время ложа потеряла 5 бр. бр., ушедших 
на Восток Вечный: бр. бр. Г. Л. Тираспольского, 
Л. И. кангиссера, В. П. свободина, А. О. Аронсберга и 
с. Г. Лианозова. Из этого списка лишь бр. В. П. сво-
бодин был одним из учредителей ложи; бр. с. Г. Лиа-
нозов, сыгравший такую большую роль в жизни «Ло-
тоса», вступил в ее состав через два года после ее осно-
вания.

В 1948 году из состава ложи выступил бр. И. А. кри-
вошеин, уехавший в Россию. Формально он выбыл как 
радиированный его ложей-матерью «Астрея», но он 
уже ранее подал прошение об отставке, которому не 
давался ход по просьбе некоторых братьев.

Наконец, по разным причинам, из состава ложи вы-
были, подав заявление об отставке: бр. бр. с. Ф. Голь-
дрин, Г. Е. Лампен, Г. Г. карганов, В. В. Вяземский и 
П. А. Бурышкин.

Всего к 1 января 1950 года в составе ложи числились 
17 братьев, из коих два – бр. бр. М. с. Мендельсон и 
Т. А. Шамин, – проживающих вне Парижа.

Регулярные работы восстановленной ложи нача-
лись лишь в конце 1945 года. конечно, встречи братьев 
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Зал масонских собраний в Лондоне
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ложи начались значительно ранее, с осени 1944 года. 
Обычно встречались у дост. маст. с. Г. Лианозова, но 
одно из собраний было на квартире больного и ли-
шенного возможности передвигаться бр. Г. Л. Тира-
спольского.

семейные собрания начались с 24 марта 1945 года – 
их было 4, все они имели место у с. Г. Лианозова и на 
них происходила подготовка официального открытия 
действий. На них обсуждались вопросы о пополнении 
ее состава и о возвращении в ее лоно тех братьев, ко-
торые почему-либо медлили с выполнением установ-
ленных формальностей. В собрании 7 октября было 
заслушано сообщение П. А. Бурышкина о первом по-
слевоенном конвенте.

В последнем семейном собрании (22 октября) была 
намечена программа дальнейшей работы, которую 
представил бр. Н. Б. Глазберг. По его мысли, ложе 
надлежало сосредоточить свое внимание на современ-
ности, на том, что ныне происходит у нас на родине, 
и на роли масонства в переживаемых ныне событиях. 
При этом бр. Н. Б. Глазберг высказал предположение, 
что представлялось бы желательным не замыкать об-
суждения этих вопросов лишь кругом братьев ложи, 
а, используя существующее при ложе литературно-
артистическое общество, устраивать заслушания та-
ковых докладов в более широкой аудитории.

Предложение бр. Н. Б. Глазберга встретило в ложе 
полное сочувствие, но было высказано сомнение в 
возможности практически разрешить эту задачу.

В конце 1945 года состоялись 3 торжественных со-
брания, которыми и было положено начало регуляр-
ной послевоенной работе. Происходили они на rue Pu-
teaux примерно в такой же обстановке, как были со-
брания в первый год войны. Тогда еще не было особо-
го «русского храма», так называемого № 8, который в 
следующем году получил совет Объединения русских 
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лож. Да и сам совет, несмотря на то что его энергич-
ный председатель, И. А. кривошеин, уже вернулся из 
депортации, не возобновил свою работу. Поэтому со-
брания происходили в разных храмах Великой Ложи; 
храмы были очень просторные, русских братьев со-
биралось очень немного, и внешняя обстановка была 
мало уютной.

В первом собрании из этой серии – 12 ноября – со-
стоялись выборы; изменений больших не произошло, 
да это было бы и невозможно из-за немногочисленно-
го тогда состава ложи. Дост. маст. остался с. Г. Лиано-
зов, стражами – В. В. Вяземский и Г. Я. смирнов, ора-
тором – Н. Б. Глазберг и секретарем – П. А. Бурыш-
кин. Последний же был избран и депутатом ложи.

В этом же собрании были ритуально подтверждены 
все постановления, принятые на семейных собеседо-
ваниях.

В собрании 26 ноября оратор ложи бр. Н. Б. Глаз-
берг прочел доклад на тему «О роли масонства в мо-
ральном возрождении человечества». Имя докладчика 
привлекло немало гостей, и этот первый после долгого 
перерыва в работе доклад прошел с полным успехом. 
Докладчик в ярких красках нарисовал то безнадежное 
состояние, в котором находится человечество после 
окончания войны. картина представляется чрезвы-
чайно мрачной и как будто нет выхода из того тупика, 
куда человечество зашло после долгих лет войны и всех 
связанных с нею осложнений. Материальные интере-
сы стоят на первом плане, вопросы духовной культуры 
сходят на нет. Вполне понятно, что наиболее просве-
щенные государственные деятели Англии и Америки 
утверждают, что без возвращения к принципам Хри-
стианства, к принципам, проповедуемым в масонских 
храмах, не может быть спасения для человечества. Вот 
почему на масонстве лежит долг сказать свое слово и 
нужно изыскать способы, чтобы проповедовать наши 
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принципы и идеи и в профанском мире. По мнению 
докладчика, масонство вообще, наше послушание 
и русские ложи в частности, могут сыграть большую 
роль и помочь найти выход из современного кризиса.

Доклад был выслушан с большим вниманием и вы-
звал оживленный обмен мнениями.

Декабрьское собрание было посвящено первой 
торжественной инсталляции. Это собрание, которое 
более является не окончанием предшествующего пе-
риода, а началом нового, по существу относится уже к 
следующему году.

Таким образом, в конце 1945 года ложе «Лотос», 
одной из наиболее сильно пострадавших лож «русско-
го языка», удалось, благодаря энергии ее председате-
ля, не только реконструироваться формально, так ска-
зать «на бумаге», но и начать работать по-настоящему. 
конечно, условия совершенно изменившейся жизни 
придали этой работе несколько иной характер, не все 
даже основные традиции прежнего «Лотоса» удалось 
восстановить. Так напр., ложа «Лотос» перестала быть 
на первом месте в деле устройства масонских празд-
неств и трапез: отсутствие бр. бр. В. Ф. сафонова и 
Л. И. каца и отход с. Ф. Гольдрина сильно чувствова-
лись. Но ложа продолжала жить в кругу тех же интере-
сов, которые были у нее и ранее; она не отказывалась 
говорить о проблемах современности, о том, что инте-
ресует человечество в данные дни.

А что главное – в ней осталось чувство братской со-
лидарности и братской помощи, что в работах симво-
лизируется кружкой дародателя.

В течение 1946 года состоялись 13 собраний ложи, 
3 семейных, где, по обычаю, обсуждались текущие 
вопросы в жизни мастерской, и 10 торжественных, в 
храме на rue Puteaux. Из этих торжественных собра-
ний одно было посвящено выборам, одно – инстал-
ляции, одно, совместно с л. «Гермес», – посвящению 
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в 1-й гр. и одно – опросу под повязкой профана (ложа 
сохранила свой обычай опрашивать кандидатов, сту-
чащихся к ней и ищущих проникнуть в ее среду, в ри-
туальных собраниях в храме). Остальные 6 были по-
священы докладам.

Оратор ложи бр. Н. Б. Глазберг 28 января сделал 
ложе предложение обсудить вопрос об устройстве со-
браний для приглашенных лиц из профанского мира, 
т. е. развил более подробно те мысли, которые он неод-
нократно высказывал перед ложей. сама мысль встре-
тила сочувствие у большинства членов ложи, но были 
высказаны опасения, что такая «экстериоризация» не 
встретит сочувствия у руководящих органов Великой 
Ложи Франции. с другой стороны, некоторым каза-
лось, что таковое начинание должно исходить не от 
одной какой-то ложи, а от всего русского масонско-
го коллектива вообще. Это мнение, поддержанное и 
дост. маст. с. Г. Лианозовым, и было принято, и во-
прос был передан в совет Объединения.

В собрании 11 марта нам. маст. бр. Г. Я. смирнов 
говорил о «положении русского масонства и его буду-
щем», где дал исторический обзор масонской работы 
6 лож шотландского устава, работающих на русском 
языке.

8 апреля оратор ложи «Гамаюн» бр. к. В. Гвоздано-
вич сделал доклад на тему «Россия и Запад», где кос-
нулся всегда волнующей русских братьев проблемы 
взаимоотношений между Востоком и Западом.

«О Западе, о западной культуре и о ее кризисе» го-
ворил 24 июня оратор ложи бр. Н. Б. Глазберг. По его 
мнению, «недомогание западной культуры особо обо-
стрилось после окончания мировой войны». Таковое 
положение является несомненным следствием общего 
понижения нравственного уровня. Неблагоприятное 
влияние оказывает и противопоставление Запада–
Востока и разделение человечества на два блока. Ле-
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чение этого недомогания докладчик видит в широкой 
пропаганде моральных принципов, т. е. тех устоев, на 
которых зиждется масонство.

Наконец, в собрании 28 октября, состоявшемся со-
вместно с ложей «Астрея», депутат ложи бр. П. А. Бу-
рышкин сделал подробный доклад о втором послево-
енном конвенте 1946 года.

В том же году ложа возобновила и свою прежнюю 
традицию содействовать сближению французских и 
русских братьев устройством больших совместных 
собраний на французском языке. Таковое состоя-
лось 22 мая совместно с ложей «Гамаюн» и при уча-
стии ложи “Sagittaire”. собрание это привлекло очень 
большое число братьев русских и французских и про-
шло под председательством вел. маст. бр. Dumesnil de 
Grammont, которого сопровождали целый ряд чле-
нов Федерального совета: бр. бр. Thiridaut, Ivan Serf, 
Ledoux, Puchot, Cordonnier. В своей вступительной 
речи вел. маст. подчеркнул значение таких совмест-
ных собраний и выразил удовольствие, что эта тради-
ция, столь успешно проводившаяся ранее в русском 
масонском доме на rue de l’Yvette, ныне опять возрож-
дается.

собрание было посвящено докладу депутата ложи 
бр. П. А. Бурышкина о возможности новых историче-
ских исследований в области Шотландского устава, 
которая появилась ныне, после того, как Националь-
ная Библиотека сделалась хранилищем масонских ар-
хивов, переданных обоими послушаниями Франции. 
Докладчик, работавший в библиотеке в качестве экс-
перта по масонским рукописям, не только мог ознако-
миться с поступившими коллекциями, но и получить 
ряд ценнейших документов. По его мнению, приведе-
ние всех этих коллекций в порядок открывает огром-
ные перспективы для научного изучения истории 
французского масонства. В качестве примера доклад-
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чик указал, что ныне впервые появляется возможность 
документально подтвердить масонское происхожде-
ние республиканского девиза: «свобода, Равенство и 
Братство». В заключение, однако, докладчик отметил, 
что и среди братьев обоих послушаний, и среди ученых 
исследователей и историков в последнее время прояв-
ляется весьма малый интерес к прошлому масонства, 
и у администрации библиотеки может создаться впе-
чатление, что судьбой масонских архивов и Великий 
Восток, и оба послушания шотландского устава вовсе 
не заинтересованы.

Многочисленная аудитория – в храме было около 
80 человек – выслушала сообщение с большим инте-
ресом.

Был восстановлен и другой обычай довоенного 
времени, именно собираться всем ложам совместно 
для празднования Иоаннова Дня, 24 июня по старому 
стилю. Это собрание прошло с большим подъемом и 
собрало весьма многих братьев, так как оно явилось 
как бы первым проявлением жизни совета ... [в источ-
нике отсутствует страница].

«...защиты человеческой личности, ее достоинства, 
прав и свободы, в скором времени заставит их серьез-
но призадуматься. Предвзятые мнения в масонстве не-
мыслимы, я поэтому как масон вполне допускаю, что 
эти мои опасения, быть может, и ошибочны. Я был бы 
бесконечно рад, если бы кто-нибудь или сами события 
мне доказали противоположное».

Это заявление бр. Г. Я. смирнова касалось обо-
стрившегося среди русских братьев вопроса о «совет-
ских паспортах»; по этому поводу много было дискус-
сий и разномыслия, доходили иногда до очень силь-
ной степени. В ложе «Лотос» в то время этот вопрос не 
имел большого практического значения; речь могла 
идти лишь о бр. И. А. кривошеине, но к этому време-
ни он почти не принимал никакого участия в жизни 
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ложи, заявляя о желании уйти в отставку, и лишь, как 
указано было выше, продолжал «числиться» в списках 
ложи.

Под руководством нового дост. маст. Г. Я. смирно-
ва работа ложи в 1947 году была весьма оживленной. 
конечно, бр. Г. Я. смирнова «новым» председателем 
можно назвать лишь весьма относительно, так как 
бр. смирнов перед войной держал первый молоток в 
течение четырех лет. Вернувшись к своим прежним 
обязанностям и хорошо зная старых и новых братьев 
ложи, он старался всех втянуть в общую работу. к сожа-
лению, из опыта работ истекшего года обнаружилось, 
что при относительной малочисленности мастерских 
и при слабой посещаемости, вызванной условиями 
послевоенного времени, доклады, устраиваемые лишь 
одной ложей, обычно не собирают многочисленной 
аудитории, что иногда действует на докладчика небла-
гоприятно. Чтобы избегнуть такового неудобства, в 
различных ложах стало первенствовать мнение жела-
тельности устройства собраний совместных двух или 
более мастерских. В ложе «Лотос» эта мысль встретила 
большое сочувствие и почти все собрания с докладами 
проходили совместно с другими ложами.

В течение 1947 года состоялись 19 собраний ложи; 
из них 7 собраний были семейными, посвященными, 
как правило, текущим делам; 4 собрания были заняты 
выборами, инсталляцией и посвящениями. Осталь-
ные 8 были отведены докладам.

23 декабря 1946 года совместно с ложей «Астрея» 
был заслушан доклад члена сей последней ложи 
бр. А. Ю. Раппопорта: «Духовное сродство русско-
го масонства и русской интеллигенции». Докладчик 
с большим убеждением доказывал, что в России ин-
теллигенция была своего рода «рыцарским орденом», 
причем те основы, на которых зиждется современное 
масонство – «свобода, Равенство и Братство», – были 
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также краеугольным камнем русского ордена интел-
лигенции.

27 января совместно с ложами «Гамаюн» и «Гер-
мес» состоялось многолюдное собрание, в котором 
бр. ложи «Лотос» П. А. Бурышкин сделал доклад на 
тему: «Русское масонство и русское сектантство». В 
довоенные времена тот же докладчик делал в ложе 
«Лотос» доклад примерно на ту же тему. В данном со-
общении бр. П. А. Бурышкин поделился результата-
ми своих новых розысков по этому вопросу, в част-
ности уделил много места данным, имеющимся у 
Мельникова-Печерского.

24 февраля совместно с ложей «северное сияние» 
состоялся доклад бр. А. А. Мордвинова «Масонство – 
посвятительное общество». Доклад этот, построенный 
по преимуществу на анализе влияния алхимии и каб-
балы на эзотерику ордена вольных каменщиков, дал 
понятие о масонстве как посвятительном обществе, 
несколько отличное от того, которое было близко 
многим из братьев ложи «Лотос»; посему в этой ложе 
доклад большого отклика не встретил.

24 марта в собрании вместе с ложей «Астрея» брат 
этой ложи, известный музыкальный деятель П. И. ко-
валев говорил о «масонстве и музыке». И имя доклад-
чика, и его авторитет в трактуемой им теме, и его вы-
сокая настроенность весьма заинтересовали много-
численных слушателей.

28 апреля был доклад бр. Moncorge, инспектора 
ложи «Гамаюн», в совместном собрании этой ложи, на 
тему: «современные настроения во Франции». Доклад 
этот, сделанный на французском языке, был одним из 
серии, посвященной франко-русскому масонскому 
сближению.

9 июня совместно с ложами «Гермес» и «Астрея» был 
заслушан доклад оратора ложи «Лотос» бр. Н. Б. Глаз-
берга, посвященный «новым течениям социальной 
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мысли в Англии». Докладчик дал подробный обзор 
главных направлений английской политической и эко-
номической литературы, где красной нитью проходит 
мысль о необходимости международных соглашений 
и об ограничении суверенитета отдельных государств. 
В сфере экономической – необходимо создание эко-
номических палат из представителей производства, 
рабочих и потребителей. В сфере духовной – создание 
культурной палаты из деятелей науки, религии и ис-
кусства.

Вне этих мер, ограничение одним только равен-
ством, которое по природе своей является лишь фор-
мальным перед законом, спасти от гражданской во-
йны не может, а только установление тех же начал в 
масштабе международном может предотвратить Евро-
пу от внешней войны.

Всякая война – успешная или неуспешная – при 
нынешних условиях автоматически переходит: граж-
данская – в международную, а международная – в 
гражданскую.

Новое течение полагает, что федерация государств 
европейской культуры на экономических принципах 
вполне возможна, что она способна предотвратить во-
йну и что постепенно она может привести к полному 
объединению отдельных государств.

10 ноября ложи «Гамаюн» и «Лотос» выслушали до-
клад члена л. «Гамаюн» бр. П. Я. Рысса на тему: «Чело-
век и природа по различным философским системам». 
Доклачик дал краткий обзор учений о человеке с древ-
них времен и до настоящей эпохи.

Наконец, 11 декабря член ложи «Лотос» Г. Г. кар-
ганов в собрании лож «Гамаюн» и «Лотос» сделал со-
общение на тему: «Эволюция немецкой мысли от Лю-
тера до Гитлера».

В обстоятельном и подробном изложении доклад-
чик дал обзор главнейших государственно-правовых 
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и социально-политических теорий германских мыс-
лителей и философов, начиная с XVI века, остано-
вившись на трудах Лютера, Фихте, Гердера, Гегеля, 
канта, Трейчке, Бисмарка, Ницше, кайзерлинга и на-
конец Гитлера. По мнению докладчика, во всех этих 
теориях красной нитью проступает идея пангерманиз-
ма, приведшая в наше время к расизму и национал-
социализму. Германский народ, воспитанный на этих 
учениях, едва ли может быть освобожден от иностран-
ного воздействия.

Помимо приведенных выше докладов, прочитан-
ных (все без исключения) в соединенных собраниях, 
ложа «Лотос» участвовала и в собраниях всех 6 лож, 
устроенных советом Объединения. Таких собраний 
было 2. Во-первых, – обычное празднование Иоанно-
ва Дня, устроенное 6 июля. На нем, между другими, 
выступает и член ложи П. А. Бурышкин, говоривший 
о праздновании Иоаннова Дня в прежнем русском ма-
сонстве.

В другом собрании, состоявшемся в октябре, тот 
же брат как депутат ложи делал доклад о конвенте; 
депутаты других лож делали некоторые дополнения, и 
перед этим общим собранием встала полная картина 
всего масонства шотландского устава во Франции.

В 1948 году работа ложи продолжалась в общем на 
прежних основаниях. Внешне она была очень ожив-
ленной, количество собраний достигло рекордной 
цифры – 21; но вместе с тем, деятельность отдель-
ных братьев несколько сократилась. В самом деле, из 
общего числа докладов, которые были предложены 
вниманию членов «Лотоса», только 2 доклада были 
прочитаны братьями ложи; в остальных случаях ложа 
«Лотос» присоединялась к другим мастерским, пре-
имущественно к ложе «Юпитер», и выслушивала до-
клады, которые читались в ней по плану ее работ. Это 
не мешало, конечно, тому, что многие братья из ложи 
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«Лотос» принимали живое участие в происходивших 
после докладов прениях.

Из 21 собрания 7 были посвящены ритуальным 
обязанностям ложи, 7 было семейных и 7 были заняты 
докладами; по сложившемуся порядку, все собрания 
с докладами проходили совместно с другими ложами. 
Из собраний первой группы одно было занято инстал-
ляцией, одно – выборами, одно – опросом профана 
под свечкой и 4 – послушаниями в различных граду-
сах.

На семейных собраниях, как правило, рассматри-
вались текущие дела, но был сделан первый шаг и к 
некоторому новому порядку. семейные собрания 
были местом встречи братьев ложи в своем собствен-
ном кругу, без гостей и без приглашенных. стало есте-
ственным, что в этой братской атмосфере явилось 
желание беседовать и на чисто масонские темы. На 
одном из собраний была затронута тема «свободных 
и добрых нравов». На других – продолжалось обсуж-
дение заслушанных докладов, в частности сообще-
ния бр. В. Л. Вяземского. Успеху этих собраний не-
мало способствовало то, что они обычно собирались 
у одного из братьев ложи и братское гостеприимство 
превращало их в беседу за трапезой.

Первым из заслушанных докладов было сообщение 
члена ложи бр. Н. Н. Протасьева на тему: «к позна-
нию основ... [в источнике пропуск]». собрание это, 
происходившее вместе с ложами «северное сияние» 
и «Гермес», собрало многочисленную аудиторию. До-
кладчик с большой обстоятельностью и объективно-
стью изложил основания этого распространенного за 
океаном и сравнительно мало знакомого русским лю-
дям верования.

23 февраля член бр. В. Л. Вяземский в соединенном 
собрании лож «Лотос», «Астрея» и «Гермес» прочитал 
доклад, озаглавленный: «Разрыв германо-русского и 
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заключение франко-русского союза в 1894 году, как 
главная причина войны 1914 года».

Уже само заглавие доклада указует на большую са-
мостоятельность в разработке темы и постановку во-
проса вразрез с господствующим в исторической нау-
ке мнением, указавшей, что точка зрения докладчика 
разделяется далеко не всеми. Нужно, правда, приба-
вить, что обычный срок времени, который может быть 
предоставлен докладчику для его сообщения, был не-
достаточным, чтобы иметь возможность докладчику 
поделиться со слушателями собранным им материа-
лом.

В дальнейшем состоялись 3 доклада, организован-
ные ложей «Юпитер»:

18 марта в собрании 4 лож «Юпитер», «Гермес», 
«Гамаюн» и «Лотос» состоялся доклад бр. А. А. Геф-
тера на тему «Поэзия символов». Программа доклада 
была нижеследующая:

1. Идеи красоты и совершенства (finalite) помогают 
проникнуть разуму в тайну мироздания.

2. красота субъективна и не может быть объектом 
науки.

3. красота является символом морали.
4. Дантовский “Intelleto diamore”.
5. слияние с миром и переход в бесконечность вы-

зывается только через страдание и смерть.
6. Глубокая истинная поэзия неотделима от страда-

ния.
7. Великие символы проектируются в вечность.
8. «Влюбленный разум».
9. символ треугольника.
10. Определение поэзии по Gabriel Boissy.
11. Земное «томление» в поэзии.
12. Гомеровский Гадес как незаконченный треу-

гольник, эллинский пессимизм.
13. Мойра не может служить синтезом.
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14. символ креста.
15. Посты в веригах.
16. Покаяние Раскольникова.
Доклад Г. Г. Шклявера на тему «Человек в между-

народном общении» (новое в международном праве), 
прочитанный 22 апреля в тех же 4 ложах, имел следую-
щую программу:

1. Вопрос о человеке в мировом международном 
общении причастен к основной теме об отношении 
индивидуума и коллектива.

2. В полном объеме вопрос этот может быть по-
ставлен лишь в современную эпоху, ибо только ныне 
представление о человеке и о международном обще-
нии получило некоторое реальное содержание.

3. Определение подлежащих охране прав человека 
и гражданина и изыскание способов действительного 
ограждения этих прав.

4. соответственные сферы компетенции отдельных 
государств в международной организации.

5. Постановления классического международного 
права, уставов бывшей Лиги Наций и Организации 
Объединенных Наций и практика международных су-
дов в области охраны прав человека.

6. Новое международное уголовное право. кара-
тельные меры в применении к виновным в преступле-
ниях против человека и человечества.

7. Человек как субъект международного права в 
«становящемся» единстве человеческого рода.

Наконец, доклад с. Б. Гилеловича, прочитанный 
в собрании лож «Юпитер», «Гамаюн», «Лотос» и «се-
верное сияние» на тему «Личность и общество», имел 
такую программу:

1. слова, воспринимаемые как лозунги, извращают 
содержание понятий.

2. Личность как понятие динамическое и 
количественно-качественное.
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3. Противопоставить личность обществу может 
только возможность осуществления свободной лич-
ности.

4. Формальное, внешнее и органическое экзистен-
циальное понимание свободы.

5. свобода и возможность осуществления личности 
в либеральном обществе.

6. свобода и возможность осуществления личности 
в социалистическом обществе.

7. Роль и значение масонства в исторической эво-
люции человеческой личности и общества.

Последние 2 доклада относились к группе докладов 
об «индивидууме и коллективе», тема, которой давно 
уже занималась ложа «Юпитер».

2 мая ложа заслушала на французском языке доклад 
федерального советника бр. Gaston’а Maurice на тему 
“Sens et portes de la Revolution de 1948”. Доклад этот 
был организован ложею «Гермес», инспектором коей 
состоит докладчик, при участии лож «Лотос», «Юпи-
тер» и французской ложи.

Многочисленная аудитория с большим интересом 
выслушала докладчика, повторившего свое сообще-
ние, которое он незадолго перед тем делал в сорбонне, 
в цикле конференций Brossolette-Condorcet. Доклад 
был преподан по правилам французского красноре-
чия, в блестящей внешней форме, которая отнюдь не 
шла в ущерб содержанию. Русские братья имели воз-
можность ознакомиться с недавней историей Фран-
ции, с положением в ту эпоху масонской организации 
в эпоху перед революцией 1848 года.

После доклада последовал обмен мнениями, во 
время которого член ложи П. А. Бурышкин отметил, 
что докладчик, как это бывает часто с представителя-
ми французского масонства, слишком идеализирует 
роль масонской организации и в политической жизни 
страны, и в подготовке революционных событий.
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к числу докладов можно отнести и сообщение 
бр. Н. Н. Протасьева на тему «О масонской терпимо-
сти». Это собеседование имело место 8 ноября, в тот 
вечер, когда происходили выборы и ложа, естествен-
но, была только в своем собственном составе. Эта бе-
седа явилась своего рода откликом на приведенное ра-
нее заявление дост. маст. Г. Я. смирнова, поданное им 
при выборе его вновь после перерыва председателем 
ложи.

как обычно стало за последние годы, состоялись 
несколько собраний, где участвовали все русские ложи 
шотландского устава. В октябре, под эгидой совета 
Объединения, ложи слушали сообщения своих депу-
татов о происходившем за месяц до того конвенте Ве-
ликой Ложи Франции. Братья различных лож собра-
лись в очень большом числе. Вступительное сообще-
ние делал депутат ложи «Лотос» бр. П. А. Бурышкин.

В конце мая состоялось также «пленарное» собра-
ние русских братьев – на этот раз даже при участии 
братьев из русских лож Великого Востока, – на кото-
ром происходило чествование старейшего русского 
масона – он был посвящен в 1901 году – председателя 
Оффиса русских беженцев бр. В. А. Маклакова, ко-
торый сделал в этот вечер собравшимся сообщение о 
своих «еретических мыслях» по поводу современных 
событий. В этом чествовании братья ложи «Лотос» 
принимали ближайшее участие: нам. маст. с. Г. Лиа-
нозов председательствовал, дост. маст. Г. Я. смирнов 
говорил приветствие как оратор совета Объединения 
и некоторые братья участвовали в беседе с агапой.

Наконец, состоялся и традиционный праздник 
Иоаннова Дня, прошедший в этом году весьма ожив-
ленно и собравший всех активных участников русских 
мастерских. Особенностью этого года было то, что, 
несмотря на большой наплыв участников, удалось по-
сле собрания устроить общую трапезу, что дало воз-
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можность предоставить слово не только, так сказать, 
«традиционным ораторам», но и всем тем, кто хотел 
внести свой вклад в общее празднование.

В первую половину 1949 года работа ложи продол-
жалась на прежних основаниях: торжественные со-
брания с докладами происходили с участием несколь-
ких лож, иногда даже все 6 мастерских были в полном 
составе, а семейные собрания, естественно, собирали 
только членов ложи. Но в них появился некий новый 
элемент: они стали собеседованиями на чисто масон-
ские темы, на которых все без исключения участни-
ки собраний непременно приглашались взять слово 
и сказать свое мнение; иногда делались краткие всту-
пления, которые давали разговору общее направле-
ние. По-прежнему отдельные братья оказывали этим 
встречам гостеприимство, что способствовало ин-
тимному характеру таковых собраний. Такой поря-
док внутренней работы в ложе немало способствовал 
сближению братьев между собой.

В 1949 году всего состоялось 20 собраний, из них 
было 7 семейных и 13 торжественных; из последних 
4 были ритуально-административного характера: ин-
сталляция, выборы, опрос профана и 2 посвящения1. 
Остальные 9 были посвящены докладам.

Первое сообщение было сделано членом ложи «Ло-
тос» бр. Н. Н. Протасьевым на собрании 23 декабря 
при участии лож «Гермес» и «Гамаюн»; темой доклада 
была книга Lecomte de Nouy «L’homme et sa destines». 
Докладчик с обычным мастерством рассказал содер-
жание этой книги и высказал мнение, что мысли авто-
ра весьма близки идеалам масонства.

27 января собрались все 6 лож, чтобы выслушать 
впечатления от поездки в Палестину, которое сооб-

1 На собрании 28 ноября, в день выборов, был доклад бр. Н. Б. Глазбер-
га; в подсчете он отнесен к докладам.
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щил бр. Б. П. Магидович, дост. маст. ложи «Гамаюн» 
и заместитель председателя совета Объединения. Ау-
дитория собралась весьма многолюдная, и сообщение 
было выслушано с большим вниманием.

17 февраля, опять-таки в составе всех 6 лож, был вы-
слушан доклад нам. маст. ложи «Юпитер» бр. Б. П. Ер-

Королевская арка в Дермотте
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молова «Масонство – посвятительное общество». Этот 
доклад, переведенный впоследствии на фрацузский 
язык и напечатанный в Cahiers de la Grande Loge de 
France, вызвал среди слушателей большой интерес, но 
произошедший обмен мнениями показал, что не все 
братья были согласны с настроениями докладчика.

3 марта в том же составе состоялся доклад 
бр. П. А. Бурышкина, посвященный недавней исто-
рии русского масонства. Он был озаглавлен: «страни-
ца из истории русского масонства. Русское масонство 
и февральская революция. Дворцовый заговор».

Этот доклад был одним из серии сообщений, посвя-
щенных прошлому русских лож шотландского устава. 
совет Объединения, приняв несколько времени назад 
решение написать историю 6 русских лож и общей жиз-
ни русских масонов за рубежом, возложил этот труд на 
особую комиссию под председательством докладчика. 
В утвержденном комиссией плане работ было решено 
начать историю зарубежного шотландского масон-
ства с описания деятельности тайной русской масон-
ской организации. Не зная о работе тех лож, которые 
так или иначе действовали перед революцией 17 года 
у нас на родине, нельзя себе объяснить тот необычай-
ный успех, коим сопровождалось создание первых лож 
шотландского устава за рубежом. По этому вопросу до-
кладчиком были собраны огромные материалы, часть 
которых стала лишь недавно доступной для ознаком-
ления. На основании их было составлено обширное 
вступление в общую историю русских шотландских 
лож в Париже. Одною из «страниц» этого вступления 
и была тема о «дворцовом перевороте». Доклад вызвал 
чрезвычайно большой интерес среди русских братьев 
обоих послушаний и после доклада, за агапой, проис-
ходил обмен мнениями, вернувший многих участни-
ков беседы в их воспоминаниях к тревожным дням, 
предшествовавшим февральской революции.
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Затем ложа «Лотос» участвовала в двух собраниях 
ложи «Гамаюн», где выступали докладчиками члены 
сей последней ложи.

28 апреля совместно с «Юпитером» и «Гамаюном» 
ложа выслушала доклад бр. Э. Н. Райсса «Библия и 
Пророки», а 16 мая совместно с ложами «Гермес» и 
«Гамаюн» был заслушан доклад бр. Залкинда на тему, 
заданную для конвента, “A la recherché de la morale 
universelle”.

Последним из докладов этого полугодия было со-
общение бр. к. П. каплана «Мысли о поездке в Па-
лестину», заслушанный совместно с ложей «Астрея» 
5 июля.

Докладчик начал с воспоминаний детства и вос-
поминаний жизни в еврейской семье. Он всегда был 
в курсе и интересовался историей еврейского народа. 
Он дал картину истории русского сионизма и высказал 
мнение, что политика Гитлера и война сильно способ-
ствовали созданию израильского государства. Затем 
бр. к. П. каплан поделился своими непосредственны-
ми впечатлениями от своей недавней поездки. Он рас-
сказывает о жизни в Тель-Авиве и описывает жизнь 
в кибутце. Заканчивает он свой доклад некоторыми 
мыслями о социальном и экономическом устройстве 
Израиля.

Доклад был выслушан с огромным интересом и вы-
звал живой обмен мнениями.

Выше было сказано, что на семейных собраниях в 
течение первой половины 49 года происходили собе-
седования на масонские темы, причем нередко дела-
лось подготовленное вступление в беседу. Посему об 
этих собраниях следует говорить наряду с докладами.

Первое такое собеседование состоялось в янва-
ре (19 числа в квартире бр. В. Д. Аитова), на котором 
бр. Г. Г. карганов сделал сообщение о нашумевшей 
статье бр. Ch. Riandey “Ce que jiose penser”, напечатан-
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ной в Le Temple и “La Mission de F. M.”, напечатанный 
в Cahiers de la G. L. D. F. Докладчик успешно справил-
ся со своей задачей, что немало способствовало успеху 
беседы.

14 февраля у бр. к. П. каплана состоялось сле-
дующее семейное собрание, которое также было по-
священо беседе на посвятительские масонские темы. 
Была сделана попытка разобрать некоторые символы 
ритуала и, согласно традиции «Лотоса», рассмотреть 
их применительно к современности. Предметом дан-
ной беседы был выбран символ «меча»; вступительное 
слово сказал бр. П. А. Бурышкин: «Первое впечатле-
ние профана при посвящении есть шпага. Об этом он 
слышит первые слова, обращенные к нему с престо-
ла: “Шпага, острие которой вы ощущаете...”. В даль-
нейшей процедуре посвящения и шпага, и меч игра-
ют немалую роль. В других ритуалах имеется кинжал. 
конечно, нужно помнить, что в масонском обиходе 
XVIII века шпага появилась как символ известного ра-
венства; в храме ее носили и те, кто не мог ее носить 
в профанском мире, но само употребление оружия 
носило определенный символический смысл; в даль-
нейшем процессе посвящения профан слышит: “Если 
кровь должна быть пролита, то не иначе, как за правое 
дело”.

Из всего этого надлежит сделать вывод, что орден 
допускает пролитие крови “за правое дело”, стоит на 
точке зрения возможности сопротивления злу силою. 
А посему толкование, что масонство “par excellence” 
является пацифистской организацией, является не-
соответствующим его ритуальной сущности и, стало 
быть, говоря в масонском плане о какой-нибудь борь-
бе, нужно прежде всего установить, ведется ли она или 
нет “за правое дело”».

Вступительное слово бр. П. А. Бурышкина вызва-
ло чрезвычайно оживленный обмен мнениями, про-
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должавшийся и в следующих семейных собраниях. 
Позиция докладчика встретила у некоторых братьев 
ряд сомнений. Представлялось трудным отказаться от 
традиционной точки зрения, что основная, первейшая 
задача масонства, единственно ему свойственная, это 
отыскание мира во что бы то ни стало.

с другой стороны, орден вольных каменщиков не 
может оставаться нейтральным, когда в профанском 
мире зачастую ныне попираются те основные прин-
ципы, на которых зиждется масонство.

В связи с происходившими обсуждениями второго 
жгучего вопроса, дост. маст. Г. Я. смирнов наметил 
ряд тем, которые могли бы быть сделаны предметами 
дальнейших собеседований. В собрании 11 апреля он 
их формулировал в нижеследующей схеме:

1. Масонство как всемирное братство.
2. Национальный характер масонства:
а) в пределах национальной культуры;
б) в пределах принадлежности к той или иной на-

ции, народности или расы.
3. совместимость понятия патриотизма с понятием 

универсальности масонства.
4. Родина в представлении масонства и предписы-

ваемая масону ей верность.
5. Масонство и государственная власть.
6. Война и долг масона.
В общем, опыт этих собеседований показал воз-

можность и целесообразность интересных дискуссий 
в небольшом, замкнутом кругу братьев одной немно-
гочисленной ложи; впрочем, не надо упускать из виду, 
что они происходили в уютной домашней обстановке.

В 1949 году, по примеру прежних лет, ложа «Ло-
тос» участвовала на общих собраниях русских братьев, 
устроенных советом Объединения русских лож. Тако-
вых собраний в данном году состоялись 3.
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17 января было устроено собрание на француз-
ском языке, где бр. М. Г. корнфельд прочел состав-
ленный им по поручению совета Объединения общий 
обзор деятельности всех русских лож в 1948 году. На 
это собрание были приглашены руководители Феде-
рального совета и все инспектора русских лож. На со-
брании председательствовал нам. маст. ложи «Лотос» 
бр. с. Г. Лианозов, а приветственную речь говорил 
дост. маст. Г.  . смирнов. собрание прошло с большим 
успехом; доклад бр. М. Г. корнфельда был напечатан в 
“Cahiers de la G. L. D. F.” и через бр. М. с. Мендельсо-
на сообщен американским братьям.

6 июля, как обычно, состоялся Иоаннов День, ко-
торый в этом году прошел, покрытый дымкой некото-
рой грусти. На собрании было оглашено приветствие 
от председателя бр. с. Г. Лианозова, последняя от него 
весточка братьям перед его уходом на Восток Вечный. 
У многих было сознание, что ему уже не суждено будет 
вернуться в братскую среду.

В числе сказанных речей была и речь бр. П. А. Бу-
рышкина «Русское масонство в освещении современ-
ных советских историков».

Наконец, 14 октября совет Объединения собрал 
всех русских братьев, чтобы почтить память своего 
председателя бр. с. Г. Лианозова, ушедшего в августе 
месяце на Восток Вечный. В русской части собрания 
говорили члены ложи «Лотос» бр. бр. П. А. Бурышкин 
и Н. Б. Глазберг; во французской – нам. маст. В. Д. Аи-
тов. Братья, собравшиеся в очень большом числе, с 
душевным волнением вспоминали об одном из самых 
почитаемых и любимых братьев.

Во вторую половину 1949 года, в связи с изменив-
шейся среди всех русских лож тенденцией, практи-
ка совместных собраний прекратилась; многие ложи 
решили собираться лишь в своем собственном со-
ставе, допуская посторонних лишь как гостей. Прав-
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да, осенние собрания обычно заняты ритуально-
административными делами – выборами и инстал-
ляцией. семейные же собрания в это время обычно 
заняты подготовкой торжественных.

В собрании 16 октября бр. П. А. Бурышкин сделал 
доклад о конвенте; 3 ноября занималось подготов-
кой выборов, а 28 того же ноября последовали сами 
выборы. В управлении ложей опять произошли из-
менения: первый молоток был вручен долголетнему 
оратору ложи, одному из старейших русских масо-
нов, бр. Н. Б. Глазбергу. На том же собрании вновь 
избранный дост. маст. сделал сообщение о «Вере как 
ландмарке в масонстве». Это сообщение было вызвано 
недавним докладом под тем же заглавием члена ложи 
М. с. Мендельсона, который незадолго перед тем был 
им сделан в ложе «северная Звезда» Вел. Вост. Фран-
ции.

Из событий 1949 года нельзя не отметить еще от-
ставку бр. Г. Г. карганова. Имя этого брата было упо-
мянуто в Палате Депутатов в связи с советскими воен-
ными приготовлениями во Франции. Узнав об этом, 
дост. маст. предложил бр. карганову впредь до выяс-
нения дела воздержаться от посещения ложи. Бр. кар-
ганов заявил об отставке. После деятельной переписки 
и объяснений ложа приняла отставку бр. Г. Г. карга-
нова.

В конце того же года учредитель ложи бр. В. Л. Вя-
земский и бывший депутат ложи бр. П. А. Бурышкин 
вышли в отставку.

собрание 12 декабря закончило первый послевоен-
ный “lustre”. Вышло так, что оно было посвящено до-
кладу бр. П. А. Бурышкина по истории ложи «Лотос».

В цикле работ, предложенных советом Объеди-
нения по истории русских лож шотландского устава, 
история каждой отдельной ложи должна занимать 
особое место. Было несомненно, что история ложи 
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«Лотос» представит крупный интерес и в силу ее со-
става, и в силу ее оживленной деятельности. Пред-
седатель историко-архивной комиссии бр. П. А. Бу-
рышкин являлся членом ложи «Лотос». Естественно, 
что эта задача выпала на его долю. собрание 12 де-
кабря и должно было дать возможность составителю 
истории ложи познакомить ее членов de vive voix с тем, 
как эта задача выполнена. к сожалению, небольшое 
количество времени дало возможность огласить лишь 
небольшую часть выполненной работы. В состояв-
шейся после сообщения бр. П. А. Бурышкина беседе 
присутствовавшие бр. бр. В. Д. Аитов, к. П. каплан 
и дост. маст. Г. Я. смирнов своими воспоминаниями 
дали яркую картину недавних, но отошедших в «дале-
кое» прошлое дней, когда создавалась ложа. На этой 
исторической дискуссии и закончился первый “lustre” 
послевоенного существования ложи «Лотос».

Открытие работ в 1-м градусе ложи «Лотос»1

Д... М... (к 1-му стр...): «Бр. (имя), принадлежишь 
ли ты к числу В... к...?»

1-й стр...: «Братья мои признают меня за таково-
го».

Д... М...: «каков есть первый долг каждого В... к... 
в Ложе?»

1-й стр...: «Увериться, что Храм покрыт извне».
Д... М...: «Исполни свой долг, люб... б...».
1-й стр... встает, подходит к двери, смотрит, за-

пирает на ключ, который передает привратнику, воз-
вращается на свое место. 1-й стр...: «Храм покрыт из-
вне».

Д... М... (ко 2-му стр...): «Бр... (имя), каков твой 
возраст?»

1 OA. Ф. 730. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–5.
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2-й стр. ч: «Три года».
Д... М...: «каков есть второй долг каждого В... к... 

в Ложе?»
2-й стр...: «Увериться, что все присутствующие суть 

ВВ... кк...».
Д... М...: «Исполните свой долг, люб... бр... бр...».
1-й стр...: «к порядку, бр...бр..., лицом к Востоку».
Все на колоннах становятся к порядку лицом к Вос-

току. Все на Востоке продолжают сидеть. Эксперт об-
ходит колонны.

2-й стр... «Все бр... бр..., составляющие колонну 
севера, суть ВВ... кк...».

1-й стр...: «Все бр... бр..., составляющие колонну 
Юга, суть ВВ... кк...».

Дост... Маст... и все на Востоке встают под знаком 
1-го гр...

Д... М...: «Все бр... бр..., пребывающие на Востоке, 
суть ВВ... кк... Займите места, люб... бр... бр...».

Все садятся.
Д... М...: «Где пребывает Мастер Ложи?»
1-й стр...: «На Востоке. Подобно тому, как солнце 

восходит на Востоке, освещая день, Д... М... пребыва-
ет там, дабы руководить работами ВВ... кк...».

Д... М...: «Где пребывают стражи Л...?»
2-й стр...: «На Западе. Подобно тому, как солнце 

заходит на Запад, завершая день, стражи пребывают 
здесь, дабы закрыть работы Ложи, убедившись, что все 
каменщики удовлетворены».

Д... М... (к Оратору): «Бр... (имя), почитаешь ли сию 
Ложу правильною, дабы открыть работы ВВ... кк...?»

Оратор: «Да, Д... М..., ибо ты пребываешь на Вос-
токе, все бр... бр... занимают соответственные места и 
украшены подобающими знаками. Ложа правильна и 
совершенна».

Д... М... – удар молотка.
1-й стр... – удар молотка.
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2-й стр... – удар молотка.
Д... М...: «Бр... 2-й страж, когда ВВ... кк... начина-

ют свои работы?»
2-й стр...: «В полдень, Д... М...».
Д... М...: «Бр... 1-й страж, который час?»
1-й стр...: «Полдень наступил, Д... М...
Д... М...: «Бр... Эксперт».
Эксперт подходит к 1-му стражу, получает прох... 

слова, передает Д... М... и возвращается на место.
Д... М... (удар молотка): «Храм покрыт извне и из-

нутри, ложа правильна и совершенна, слово верно 
и час настал приступить в нашим трудам». (Пауза.) 
Бр... 1-й страж, что ты искал, когда впервые вошел в 
этот Храм?»

1-й стр...: «света, Д... М...»
Д... М...: «Да будет свет обретен с Востока, ибо на 

Востоке восходит солнце, озаряя грядущий день и 
рассеивая мрак ночи. (Встает и зажигает светильник 
на престоле.) ДА УПРАВЛЯЕТ НАМИ МУДРОсТЬ». 
Передает огонь Обрядоначальнику, который несет 
оный к стражам.

В храме дается полный свет и загорается Треуголь-
ник на Востоке.

1-й стр... (встает, зажигает свой светильник): «ДА 
УкРЕПИТ НАс сИЛА».

2-й стр... (встает, зажигает свой светильник): «ДА 
ВДОХНОВИТ НАс кРАсОТА»

Д... М...: «Бр... 1-й страж, объяви бр... бр..., что я 
сейчас открою работы в 1-м град...».

1-й стр... (удар молотка): «Люб... бр... бр..., Д... М... 
сейчас откроет работы в 1-м град.... станем к поряд-
ку».

Все встают под знаком 1-го град...
Д... М...: «ВО сЛАВУ ВЕЛ... сТР... ВсЕЛ..., ИМЕ-

НЕМ И ПОД сЕНЬЮ ВЕЛ... Л... ФРАНЦИИ, вла-
стью, мне Вами данною, объявляю работы сей Ложи, 
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др... и пр... Шотл... Устава, законно учрежденной при 
Востоке города Парижа под № 638 и отличительным 
титулом “ЛОТОс”, открытыми в первом градусе». 
0 – 0 – 0. Музыка.

1-й стр... – 0 – 0 – 0.
2-й стр... – 0 – 0 – 0.
Д... М...: «ко мне, люб... бр... бр..., знаком, трое-

кратным рукоплесканием и возгласами».
Все – 0 – 0 – 0 «сВОБОДА» – 0 – 0 – 0 «РАВЕН-

сТВО» – 0 – 0 – 0 «БРАТсТВО».
Д... М...: «Да будут наши труды, начатые в порядке, 

продолжены в мире и закончены в согласии. Займите 
места, люб... бр... бр...».

закрытие работ в 1-м град...

Д... М... (удар молотка): «Бр... бр... стражи, вопро-
сите бр... бр..., составляющих ваши колонны, имеют 
ли они что-либо сообщить на пользу ордена вообще и 
сей дост... Ложе особливо».

1-й стр... (удар молотка): «колонны безмолвны, 
Д... М...».

Д... М...: «Бр... Обрядоначальник и бр... Дародатель, 
предложите бр...бр... кружку предложений и кошель 
Вдовы. (Обряд... и Дарод... обходят Ложу и становятся 
перед Востоком.)

Требует ли еще кто из присутствующих кружку 
предложений или кошель Вдовы?».

1-й стр... (удар молотка): «колонны безмолвны, 
Д... М...».

Д... М...: «Если так, то приблизьтесь к Востоку, 
бр... обряд... и бр... Дарод... (Обряд... и Дарод... всхо-
дят на Восток.)

кружка предложений вернулась чистой и незапят-
нанной, кошель Вдовы принес плоский камень, вес 
которого будет объявлен в протоколе.
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Удовлетворены ли каменщики?».
1-й стр...: «Удовлетворены, Д... М...».
Д... М...: «Бр... 2-й страж, когда ВВ... кк... кончают 

свои работы?»
2-й стр...: «В полночь, Д... М...».
Д... М...: «который час, бр... 1-й страж?».
1-й стр... «Полночь наступила, Д... М...».
Д... М... (удар молотка): «Час настал, и имеем право 

на отдых. Да будет свет, озарявший сегодня наши тру-
ды, продолжать освещать бр... бр... и вне Храма, но да 
будет он скрыт от взоров непосвященных.

Бр... бр... стражи, помогите мне загасить огни».
2-й стр... (встает, гасит свой светильник): «ДА БУ-

ДЕТ ЛЮБОВЬ В сЕРДЦАХ НАШИХ».
1-й стр... (встает, гасит свой светильник): «ДА БУ-

ДЕТ сОГЛАсИЕ сРЕДИ БРАТЬЕВ».
Д... М... (встает, гасит свой светильник): «ДА БУ-

ДЕТ МИР НА ЗЕМЛЕ».
В Храме дается уменьшенный свет и тухнет Треу-

гольник на Востоке.
Д... М...: «Бр... 1-й страж, помоги мне закрыть 

Ложу».
1-й стр. ... «Бр... Эксперт».
Эксперт встает, подходит к Д... М..., получает прох... 

слова и передает 1-му стражу.
1-й стр... (удар молотка): «слово верно и совер-

шенно. станем к порядку, люб ... бр... бр...».
Все встают под знаком 1-го гр....
Д... М...: «ВО сЛАВУ ВЕЛ... сТР... ВсЕЛ..., ИМЕ-

НЕМ И ПОД сЕНЬЮ ВЕЛ... Л... ФРАНЦИИ, будем 
приветствовать троекратным рукоплесканием окон-
чание наших трудов. ко мне, люб... бр... бр..., знаком, 
рукоплесканием и возгласами».

Все – 0 –0 – 0 «сВОБОДА» – 0 – 0 – 0 «РАВЕН-
сТВО» – 0 – 0 – 0 «БРАТсТВО».
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1-й стр... «По указу Д... Мл объявляю работы сей 
дост... Ложи «ЛОТОс» в первом градусе закрытыми. 
(Три удара молотка.)

Д... М...: «Поклянемся хранить молчание о сегод-
няшних трудах и разойдемся с миром».

Все: «кЛЯНУсЬ».
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Из АРхИВА ЛОжИ
«ВЕЛИкИй СВЕт СЕВЕРА»1

№ 1

А. Ф. Жилкин

История и идеология ложи «Великий Свет Севера»
(1927)2

Впервые мысль об организации русского масонства 
в Германии, среди русских эмигрантов, зародилась у 
канцлера г[-на] Юлия Германа I, который до великой 
войны состоял на службе в германском посольстве в 
с.-Петербурге и имел там тесное общение с русски-
ми немногочисленными масонами различных ритор-
уставов.

Будучи старым масоном и состоя в высоких граду-
сах, он с полным знанием вопроса предпринял в Бер-
лине шаги для учреждения русской масонской ложи.

Возникал вопрос – к какой из Великих Лож Герма-
нии наиболее всего было бы удобнее себя подчинить, 
т. е. под чью юрисдикцию подпасть и чей устав при-
нять.

При разрешении этого важного вопроса были при-
няты во внимание мотивы национального, религиоз-
ного, политического и исторического свойства, – все 
это было строго продумано и взвешено.

В результате было решено учредить русскую ложу 
под юрисдикцией Великой Национальной матери-
ложи в Прусских Штатах, именуемой «Три Земных 
Шара» (Grossen National Mutterloge in den Preussischen 
Staaten genannt “Zu den drei Weltkugelen”), ибо:

1 Все документы и материалы этого раздела публикуются впервые.
2 Архив свято-Троицкого монастыря, Джорданвилль (сША). Фонд Н. 

Ф. степанова.
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1) направление и дух ее строго национальны;
2) в члены этого союза допускаются лица только 

христианских вероисповеданий (евреям доступ абсо-
лютно закрыт);

3) строгая дисциплина и мощность организации;
4) во времена, когда в России насадителями масон-

ства и его видными руководителями были масоны, 
принадлежавшие как раз к этому именно союзу.

Во времена Елагина, Новикова, Лопухина и др. 
русское масонство было в особенно оживленных сно-
шениях именно с этим союзом.

Ближайшими сотрудниками Ю. Германа в деле 
организации русской ложи были Веретенников Алек-
сандр Порфирьевич и Штиглиц Эмилий карлович.

В конце декабря 1921 года образовался уже неболь-
шой кружок из братьев мастеров в числе двенадцати, 
т. е. в количестве, достаточном для открытия «пра-
вильной» и «совершенной» ложи.

В числе этих бр... бр... были:
1. Герман Ю. И. I
2. Герман Э. Ю. II («Три Лилии»).
3. Веретенников А. П. (“Frederik und Zorababel”).
4. Штиглиц Э. к. (американская ложа).
5. Элухен А. к. (“Kosmos” in Helsingfors).
6. Никифоров Н. Н. («Три Лилии»).
7. Лобанов В. И. («Три Лилии»).
8. Мельгузен.
9. Гофман В.
10. Гессе Г. Ф. («Три Лилии»).
11. Жилкин А. Ф. («Три Лилии»).
12. Лаврентьев А. Д. («Три Лилии»).
На заседании всех перечисленных бр...бр..., под 

председательством Ю. Германа I, состоявшемся 16 ян-
варя 1922 года, было решено учредить русскую масон-
скую ложу и назвать ее «Великий свет севера».
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Знаменитый масон Маклеод Мур. 1890 г.
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Эту знаменательную дату, 16 января 1922 года, по-
становлено считать днем основания ложи и поместить 
ее выгравированной на оборотной стороне знака ложи 
«Великий свет севера».

Знак ложи представляет собою Мальтийский крест 
синей эмали с золотым ободком. В середине креста – 
восьмиконечная звезда (золотая). В золотой звезде 
красное эмалевое кольцо, а на красной эмали семь 
звездочек. В середине красного эмалевого кольца изо-
бражено северное сияние.

Знак на ленте из русских национальных цветов.
Впоследствии всем бр... бр... учредителям и основа-

телям ложи фонда был присвоен особый значок, пред-
ставляющий собою средину членского знака, с банти-
ком из ленты русских национальных цветов.

Значок этот носится в петлице, на левой стороне 
груди.

Торжество «Внесения света» (Lichteinbringung) со-
стоялось в пятницу 28 апреля 1922 года и происходило 
в главном храме ложи «Три Лилии», Berlin-Wilmers-
dorf, W. 15, Emserstrasse, № 12/13.

После короткого промежутка времени ложа «Ве-
ликий свет севера» перешла в дом матери-ложи «Три 
Земных Шара», Berlin, S. 14. Splitgerbergasse, 3, где и 
происходят ее работы.

Первым досточтимым мастером ложи (Meister von 
Stuhl) «Великий свет севера» был Юлий Герман и за-
местителями – А. П. Веретенников и Э. к. Штиглиц.

После избрания Ю. Германа в почетные мастера на 
должность досточтимого м... л... был избран А. П. Ве-
ретенников.

После отъезда А. П. Веретенникова в Па-
риж Э. к. Штиглиц был избран вторым по счету по-
четным мастером.

Почти с самого основания ложи «Великий свет севе-
ра» ее 1-м надзирателем был бессменно А. Ф. Жилкин.
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В феврале 1926 года А. Ф. Жилкин вследствие пред-
полагавшегося его отъезда из Берлина отказался от 
должности 1-го надзирателя.

собрание бр... бр... мастеров ... «В. с. с.», состояв-
шееся 10 февраля 1926 года по поводу отказа Жилки-
на, имело суждение и запротоколировало:

«Брат Жилкин огласил свое заявление об отказе от 
должности Первого Надзирателя ввиду предстоящего 
его отъезда из Берлина. После сего брат Жилкин пе-
редает молоток брату клеберу, своему Заместителю. 
Единогласно постановлено: выразить глубокое сожа-
ление по поводу его отказа и в знак признательности 
за его плодотворную работу на пользу Ложи избрать 
его в Почетные Должностные Лица (Ehrenbeamter) 
нашей Ложи».

Того же числа состоялось общее собрание всех 
бр... бр... ложи «В. с. с.», на котором и было доложено 
об избрании бр. Жилкина почетным первым надзира-
телем. сообщение было встречено масонским привет-
ствием: 3 – 3.

Марта 17-го 1926 года во время торжественной ра-
боты на А. Ф. Жилкина был возложен для ношения по 
положению знак почетного первого надзирателя.

свидетельство об избрании в почетные первые над-
зиратели и о знаке – от 21 апреля 1926 года.

До конца 1925/1926 мас... года я все же исполнял 
обязанности 1-го надзирателя. В мае 1926 года состоя-
лись выборы должностных лиц на 1926/1927 мас... год 
и избранными оказались, и таким образом, состав 
бр... бр... офицеров л... таков:

почетный мастер: Штиглиц Э. к.
почетный 1-й надзиратель: Жилкин А. Ф.
почетный шафнер: Гессе Г. Ф.
досточтимый мастер л... Лаврентьев А. Д.
заместитель д... м... л... : Элухен А. к.
первый надзиратель: Прохоров Я. с.
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второй надзиратель: Нарожницкий М. А.
первый шафнер: Яковлев А. с.
второй шафнер: Андреев В. А.
казначей: Занвальдт А. А.
секретарь: Вегнер
оратор: соколов с. А.
распорядитель: кун
наставник: Штиглиц Э. к.
Для окончания исторического обзора необходимо 

еще упомянуть об одном весьма важном акте.
Признавая необходимым с полной определенно-

стью указать на особо специфические цели, пресле-
дуемые ложей «В. с. с.», а также и на свою будущую 
роль в деле воссоздания России, и на свои отноше-
ния к вопросам власти, религии, церкви, политики 
и пр., – ложа «Великий свет севера» изложила свое 
credo в особом постановлении.

№ 2

Русская ложа Северного устава

Перед нами один из самых лукавых масонских доку-
ментов. По данным Н. Ф. Степанова, полученным им от 
родственников, лиц, принадлежавших к ложе «Великий 
Свет Севера», он был создан в 1927 с целью закамуфлиро-
вать преступную деятельность российско-германского 
масонства в условиях нарастающей враждебности к 
нему со стороны немецкого народа и государства. Доку-
мент был выпущен в виде маленькой брошюрки, в кото-
рой приводились стереотипные ответы на допросах при 
аресте за принадлежность к тайной организации. В слу-
чае необходимости он мог быть предъявлен следствен-
ным властям как «настоящий масонский документ»1.

1 Архив свято-Троицкого монастыря, Джорданвилль (сША), фонд 
Н.Ф. степанова.
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Общие цели

Общие цели масонства суть три: искание высшей 
истины, искание высшей добродетели и искание выс-
шей справедливости.

Идя по первому из этих путей, масону надлежит, 
пробиваясь сквозь толщу человеческих заблуждений, 
предрассудков и мелких обманных земных «истин», 
порождаемых человеческой слепотой и умственной 
модой времени, идти через философское развитие и 
чуждую человеческих дневных злоб духовную работу 
к познанию единой высшей Мудрости, которая сво-
им светом должна привести все разрозненные явления 
мира к высшей гармонии.

Идя по второму из этих путей, масону надлежит 
сквозь многочисленные формы человеческой морали, 
изменчивой и зыблемой сообразно эпохам, народно-
стям и господствующим теориям, содействовать вы-
работке единой вселенской морали, построенной на 
идее Добра.

Идя, наконец, по третьему из этих путей, масону 
подобает, озирая всю бесконечную сложность суще-
ствующих в мире общественных отношений и соци-
альных устройств, разумно и без крутой и насильствен-
ной ломки существующих форм жизни содействовать 
их правильному развитию и стремиться к достижению 
в каждом существующем строе наибольшего возмож-
ного предела общественной справедливости, прокла-
дывая тем дорогу для высших, еще не предугаданных 
никакими теориями форм социального бытия, осно-
ванных не на вражде и человеконенавистничестве, а на 
братстве, любви, дружном сотрудничестве и согласии.

Отсюда, из обязанности следования по сим трем 
путям, для каждого из братьев слагается долг лично-
го духовного самоусовершенствования, повелеваю-
щий ему и в личной жизни, и в своем воздействии на 
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окружающий профанский мир быть мудрым, добро-
детельным и справедливым. МУДРОсТЬ, кРАсОТА 
и сИЛА – суть духовные светочи, которыми должна 
быть управляема жизнь масона.

Организация

По своей организации масонство, охватывающее 
своими ветвями весь земной шар, есть прежде всего 
союз ТАЙНЫЙ.

Хотя во многих странах, в силу бытовых условий, 
сама принадлежность к ордену нередко не скрывается 
отдельными братьями (право каждого брата, признан-
ное повсюду, открывать или не открывать профанам, 
что он масон, при обязанности хранить под клятвой 
молчания то же самое о всех других братьях) и хотя в 
огромном большинстве стран само существование ор-
дена известно местным правительствам и ими разре-
шаемо, тем не менее, как по своему внутреннему быту, 
так и по своей деятельности масонский орден продол-
жает быть ТАЙНЫМ ОРДЕНОМ.

Масоны не выносят своей работы на площади, не 
навязывают никому своих истин, ни перед кем не 
оправдываются и никого не считают своим судьей. 
Такова всегда была и есть тактика, ибо тайна, их обле-
кающая, справедливо почитается ими лучшим залогом 
успеха в их внутренней работе, не допуская земному, 
суетному шуму переступить их порог.

Но раз тайна эта существует, то, с другой стороны, 
совершенно естестественно, что существование орде-
на окружено целым морем профанских выдумок, кри-
вотолков и злостных легенд, которые рассеются для 
каждого, кто сам вступит в орден.

Масонство единое во всем мире в смысле симво-
лики и основных принципов, им преследуемых, не 
является, однако, единым в смысле организационной 
структуры.
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Вопреки профанским догадкам о каком-то тайном 
высшем масонском правящем мировом центре, в дей-
ствительности в мире существует целый ряд масон-
ских ритов, или уставов, работающих иногда исклю-
чительно, иногда параллельно в различных странах и 
взаимно суверенных в своих правах.

Некоторые из этих уставов охватывают определен-
ные группы стран, другие распространены своими 
ветвями по всему миру.

Масонские коллективные организмы, географиче-
ски определяемые пределами светской державы, где 
они находятся, именуются «масонскими державами».

Обычно организация того устава, который наиболее 
распространен в данной стране и по своему духу наи-
более близок ее национальному лицу, является «нацио-
нальной масонской державой» данного государства.

среди самых мощных уставов следует отметить: 
1) Устав северного масонства (куда входит нацио-
нальное германское масонство, под юрисдикцией 
коего существует пребывающая в Германии ветвь рус-
ского организованного масонства); 2) Шотландское 
масонство Древнего и Принятого устава (коего мест-
ные ветви образуют в целом ряде стран, под именем 
«Великих Лож», местные национальные масонские 
державы); 3) Англо-саксонское масонство и, нако-
нец, 4) Великий Восток, возникший первоначально 
во Франции, по типу которого имеются родственные 
ему организации в некоторых других странах и кото-
рый, по своему характеру, является левым крылом в 
ряду существующих в мире масонских организаций, в 
силу чего не признаваем большею частью из существу-
ющих масонских держав, и в частности не признаваем 
масонством северного устава.

Таким образом, мировое масонство, при всем сво-
ем символическом и общеидейном единстве, админи-
стративно не является единым и хранит на себе, в за-
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висимости от страны и устава, некоторый особливый 
в каждом случае отпечаток.

Отношение к религии

По вопросу о религии вообще и христианской ре-
лигии в частности масонство, как таковое, вопреки 
распространенному профанскому представлению, не 
враждебно ни религии вообще, ни к Христианству в 
частности. Значительное большинство масонских лож 
в мире – определенно христианские. Другая часть, ис-
поведуя лишь философский деизм вообще, принимает 
лиц любых существующих религий.

Наконец, третья (Великий Восток) относится к ре-
лигии безразлично, считая веру личным делом совести 
каждого.

В частности, северное масонство, к которому при-
надлежит германское национальное масонство и ор-
ганизованное русское масонство в Германии, состав-
ляющее до восстановления России его часть, являет-
ся чисто христианским и, согласно уставу, в русскую 
ложу могут быть, следовательно, принимаемы только 
лица христианских вероисповеданий.

Такому взгляду масонства на вопросы религии на 
первый взгляд как будто противоречит общеизвест-
ный факт враждебности, существующей между неко-
торой частью масонства и католической Церковью.

Этот факт существует, но он неверно толкуется. 
Масонство относится враждебно не к католической 
вере как таковой, а к воинствующему клерикализму 
папства, проявившемуся во всей его многовековой 
истории и не оставляющему до сей поры своих притя-
заний на ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ – светскую и духовную – 
власть над миром.

Масон есть искатель истины и рыцарь свободы 
духа. Поэтому он не может бороться с религией как 
таковой.
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Но он не может не бороться против попыток той 
или иной исторической Церкви, вопреки учению Хри-
ста, наложить на людей принудительные узы и сделать 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ законом то, что должно быть 
вольным выбором души.

Для истинного масона одинаково чужд и воин-
ствующий клерикализм, некогда создавший костры 
инквизиции, и воинствующий атеизм с его догматом 
о «религии как опиуме для народа», расстреливающий 
священников и оскверняющий храмы.

Для масона и то, и другое есть лишь воинствующий 
догматизм, подавляющий свободу (воли) – веру.

Масонская символика
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Вот почему истинное масонство, стоя за свободную 
от гнета государства Церковь, не может само притес-
нять Церковь, и если под видом борьбы с клерикализ-
мом допускались или допускаются известные крайно-
сти, то это объясняется не применением общемасон-
ской мысли, а временным засильем левого, даже не 
всем масонством признаваемого, масонского крыла 
(Grand Orient).

В частности отношение русского масонства к Пра-
вославной Церкви ни в какой мере не похоже на отно-
шение западного масонства к католической.

Еще давние предшественники теперешних русских 
масонов, старинные русские организованные воль-
ные каменщики, никогда не были враждебны Церкви 
своего народа.

Не являются ей враждебными и теперешние, под-
нявшие после периода долгого ослабления нить древ-
него русского национального масонства.

Мы хорошо знаем, что Русская Церковь по своей 
внутренней сущности никогда не была воинствую-
щей, и то положение, какое она заняла после Петра I в 
качестве послушного орудия правительства, в ее соб-
ственном сознании было только закрепощением, а не 
венцом ее надежд.

Общий дух Православной Церкви всегда был сми-
ренным, подвижническим и созерцательным, а не 
воинствующим, пропагандным и честолюбивым, 
и потому в сознании русских масонов она ни в ка-
кой мере не является ответственной за церковно-
правительственную политику прошлого.

Русские масоны, организованные по уставу север-
ного масонства, – суть верующие христиане и верные 
сыны Христианской Церкви, причем за Православ-
ною Церковью они признают в России первое место 
по праву, как за Церковью русского народа, хозяина в 
государстве Российском.
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Масонство и политика

По вопросу об отношении масонства к политике и 
деятельности политических партий вообще, профану, 
ищущему вступить в орден, следует усвоить себе сле-
дующее:

– Масонство не есть политическая партия.
– Оно есть возвышенный, идеологический орден, 

союз, стоящий вне партий и выше партий.
– Партии проходят – масонство остается.
– Партии смотрят в сегодняшний и завтрашний 

день – масонство смотрит в вечность.
Отсюда малопонятная профанам возможность 

принадлежности к масонству людей различных поли-
тических партий, объединяемых, при всем возможном 
несовпадении их профанской деятельности, на плане 
некой высшей работы, устремленной к вечным исти-
нам, у пределов которых замирают все споры.

Отсюда та братская простота и братское доверие, ко-
торые царят на масонских собраниях и делают мысли-
мым обсуждение любого вопроса в спокойном и объек-
тивном тоне, без всякого духа раздражения и митинга.

На пороге масонской ложи каждый сбрасывает раз-
личные доспехи профанского мира и входит в ложу 
лишь как человек.

Не будучи политической партией, масонство, с 
точки зрения своих вечных целей, бывает, однако, вы-
нуждено, влияя на мир, прикасаться к общим вопро-
сам политической жизни государств в их самом широ-
ком понимании.

В этом смысле роль масонства правильно опреде-
лить как роль «регулятора мировой эволюции».

Оно содействует тому, чтобы эволюция эта повсю-
ду совершалась планомерным порядком, без скачков 
и ненужных потрясений, в каждой стране – сообразно 
ее развитию и ее обстоятельствам.
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Отсюда вытекает то малопонятное для профанской 
толпы обстоятельство, что, говоря языком профанов, 
масонство в разных странах и в разное время может 
влиять то «прогрессивно», то «консервативно».

Там, где нормальное движение вперед замедлено, 
оно его ускоряет.

Там, где оно уродливо и неразумно рвется вперед 
или попадает на ложные пути, масонство стремится 
его замедлить или даже отвести назад.

Из этого, однако, отнюдь не следует, что все пере-
мены, совершающиеся в мире, есть дело рук масон-
ства и должны быть ему поставлены в счет.

Масонство – большая сила, но оно не всесильно и 
есть лишь одна из сил, действующих в мире.

Та роль РЕГУЛЯТОРА, о которой говорится выше, 
есть постоянное стремление общемасонской мысли, а 
не наличность безусловной, точной, действующей без 
отказа власти.

Масонство и большевизм

Вопреки распространенным в профанском мире 
толкам и слухам, масонство как таковое не имеет ни 
малейшего прикосновения к насаждению больше-
вистской власти в России, и внезапный успех там 
большевизма был для всемирного масонства такою же 
неожиданностью, как и для всего профанского мира.

Начать с того, что в учении масонства нет никаких 
решительно черт, роднящих его с большевизмом.

Во всей многомиллионной громаде мирового ма-
сонства, конечно, легко могут найтись отдельные 
люди, сочувствующие идеям коммунизма и неверно 
представляющие притом их русское осуществление.

Это особенно понятно, если иметь в виду большую 
терпимость масонства к политическим взглядам своих 
членов и хорошо знакомую всем нам, русским, ино-
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странную неосведомленность о сложных событиях в 
далекой и загадочной для иностранцев России.

Но само масонство как мировое идейное целое по 
самому своему духу глубоко противоположно и враж-
дебно большевизму, причем русское масонство испы-
тывает это острее, чем кто бы то ни было.

Масонство и большевизм – суть совершенно раз-
личные полюсы мысли.

Масонство есть искатель истины, ради чего оно из-
бегает узкодогматических утверждений.

Большевизм есть учение чисто догматическое, 
утверждающее, что оно нашло истину, и проводящее 
ее силой.

Масонство есть фактор мирного убеждения, – 
большевизм есть фактор кровавого насилия.

Принципы масонства: взаимная терпимость, ува-
жение к себе и другим и совершенная свобода сове-
сти.

Принципы большевизма: абсолютная нетерпи-
мость, неуважение ко всякому человеку других взгля-
дов и полное отрицание свободы совести и всех выте-
кающих из нее гражданских свобод.

Цель масонства – нравственное и материальное 
улучшение человечества для создания высших форм 
жизни, к коим мир должен быть подготовляем посте-
пенно.

Цель большевизма – немедленное и насильствен-
ное ниспровержение существующего во всем мире 
строя во имя жестокой диктатуры одного класса над 
другим, даже если он в меньшинстве.

Масонские средства – проповедь братской соли-
дарности, мирного сотрудничества классов и всеоб-
щей высокой морали, единой для всего человечества.

Большевистские средства – проповедь взаимного 
разделения, яростной классовой ненависти и отрица-
ние вселенской морали как буржуазной выдумки.
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Масонство стремится к гражданской свободе, к ра-
венству прав и к человеческому братству.

Большевизм объявляет гражданскую свободу бур-
жуазным предрассудком, смеется над равенством 
прав, объявляя лишенными прав целые классы, брат-
ство же оставляет лишь для членов своей партии, видя 
в других лишь париев, подлежащих уничтожению или 
подавлению.

Масонство вменяет своим членам в священную 
обязанность любить отечество и защищать его своею 
кровью в минуту опасности.

Оно стремится не уничтожать национальные гра-
ницы, а мирными средствами создать на земле гармо-
ническое братство живущих в мире народов, при охра-
нении каждым своего национального облика.

Его мечта – идеально поставленная Лига Наций.
Большевизм стремится уничтожить идею родины 

и стереть национальные границы, слив человечество 
в одно пролетарское стадо без роду и без племени, ибо 
«у пролетария нет родины».

Мечта большевизма – Мировой Интернационал.
Масонство стоит за правильную мировую эволю-

цию, считаясь с условиями места и времени.
Большевизм есть чистейшая реакция, бесконечно 

худшая, чем самый крутой абсолютизм.
Он есть деспотия в самой жестокой и примитивной 

форме.
Он отрицает всякое свободное народное волеизъ-

явление.
Он разгоняет парламенты и принципиально, и при 

всяких условиях, отказывает народу в праве подымать 
свой голос.

Масонство есть враг всякого фанатизма.
Именно потому, например, оно и не ладило с пап-

ством, что видело в нем прямого наследника воин-
ствующего фанатизма святейшей инквизиции.
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Большевизм, восстановивший пытки инквизиции 
и ее моральный гнет в самых ужасных формах, есть 
воплощенный фанатизм.

Масонство апеллирует к высшей природе челове-
ка.

Большевизм взывает к его низшим животным ин-
стинктам.

Масонство есть стремление вверх.
Большевизм есть стремление вниз.
Таким образом, масонство как целое не может ор-

ганически протянуть руку большевизму.
сделать это значило бы забыть всю многовековую 

масонскую историю, зачеркнуть всю масонскую ра-
боту, нарушить все масонские клятвы, предать масон-
ские принципы – все до одного.

Обе эти силы в конечном счете стремятся охватить 
своим влиянием весь земной шар, но для целей абсо-
лютно противоположных.

По всей природе своей они – заклятые враги, и ря-
дом им нет места на свете.

Восторжествует одна – должна другая погибнуть.
Русским национальным организованным масонам, 

чья Родина в руках большевизма, ближе и лучше всех 
ведома его темная и зловещая природа, и они видят 
свою задачу в том, чтобы создать в среде мирового ма-
сонства правильное представление о том, что проис-
ходит в России, и через все лживые словесные маски 
большевизма показать своим иностранным братьям 
его истинную сущность.

Организованное русское масонство, как в Герма-
нии, так и в иных странах и работало и работает в этом 
направлении.

Подробности этой работы, естественно, не могут 
быть открыты профану.

Можно на этот счет сказать лишь то, что во многих 
из неудач, которые большевистская власть в России 
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испытывает в своих отношениях с цивилизованным 
миром, она должна была не однажды почувствовать 
незримую руку масонства.

Доказательством того, что она ощутила это, являет-
ся тот факт, что III Интернационал объявил открытую 
войну масонству и запретил своим последователям во 
всем мире быть членами масонских лож.

Таким образом, наши взаимные позиции совер-
шенно ясны.

Будучи противником большевизма до конца, ма-
сонство, преследуемое советской властью, в настоя-
щее время, весьма понятно, стеснено в своей работе в 
России.

В стране, где всеобщий духовный гнет и жестокий 
террор парализуют возможность свободных и духовно 
независимых организаций, широкая и планомерная 
работа вольных каменщиков невозможна.

Пока Россия не получит свободу, дело русских ма-
сонов по отношению к их родине – всемерно гото-
вить пути для ее освобождения, множить свои ряды, 
копить свои силы и вести подготовительную работу 
масонского воспитания, чтобы быть готовыми, когда 
должный час придет.

Ближайшие задачи в России

когда русское регулярное масонство получит воз-
можность перебросить и развернуть свои организации 
в России, его первым стремлением будет внести в по-
жар разгоревшихся страстей успокоение и умиротво-
рение, призывая людей вспомнить, что, несмотря ни 
на что, они все же братья.

Нет сомнения, что при падении красной власти 
понятный гнев народных масс, ныне приводимых к 
молчанию жестоким террором, вспыхнет с огромной 
силой.
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Первым делом масонства, когда в России возник-
нет организованная власть, будет влиять и на власть 
первого времени, и на все сознательные элементы 
русского общества в том направлении, чтобы гнев не 
превращался в простую месть и чтобы торжествовало 
правосудие, а не стихийные погромы и самосудные 
расправы.

Масонство хорошо понимает, что в первое время 
разгара страстей и долго сдерживаемой горечи воз-
можны эксцессы, возможны роковые ошибки, воз-
можны акты личной мести. Потому оно будет стре-
миться к тому, чтобы вне минуемого и законного суда 
над убийцами и палачами была объявлена всеобщая 
амнистия.

Вместе с тем масонство примет самое горячее уча-
стие в творческой работе по воссозданию России, дей-
ствуя со всей энергией, чтобы помочь жизни народной 
как можно скорее войти в свои берега и чтобы влиять 
в благотворном духе на процесс русского восстанов-
ления.

Большевизм есть разрушение, масонство есть со-
зидание, строительство, как показывают и само имя 
вольных каменщиков, и вся их символика, которая 
есть символика строительства.

Поэтому оно окажет всякое содействие 
созидательно-государственной работе будущей Рус-
ской власти.

Масонство и русские партии

Масонство вполне учитывает тот несомненный 
факт, что политические партии вообще, русские же 
партии в особенности, склонны к нетерпимости, вза-
имным распрям и вражде, итогом чего нередко явля-
ется принесение ими в жертву узкопартийным инте-
ресам блага целой страны, которому они обязаны слу-
жить.
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Между тем, массы как в русской эмиграции, так и в 
самой России отрицают только коммунизм, в осталь-
ном же жаждут только действительно Русской власти, 
объединения, порядка и умиротворения.

Масонство как таковое не почитает ни одну из пар-
тий, обладающую панацеей народного счастья.

Поэтому русское масонство считает, что оно, имея 
в виду русскую усталость от партий и став выше борь-
бы партий, грозящей России новыми бедами, должно 
смягчить эту борьбу и дать разумный выход инстин-
ктивной тяге сознательных слоев к успокоению путем 
широких формул и широких человечных лозунгов, ка-
кими обладает масонство.

Видя в себе, по словам одного из масонских уста-
вов, «школу, где должны формироваться избранники, 
мудрецы и мыслители, способные просвещать своих 
незнающих братьев», русское национальное масон-
ство мыслит встать в воскрешающей России школою 
культурных работников, способных беречь не интере-
сы партий, а интересы самой русской государственно-
сти, и полезных для всех ступеней государственного 
механизма, чтобы обеспечить ему сильный и верный 
ход.

Русское масонство стремится послужить тем це-
ментом, который соединит разрозненные камни рус-
ской жизни в одно стройное здание, озаряемое высо-
кими и всем понятными идеалами.

Россия, измученная узкими партийными, сектант-
скими и фанатическими идеями, разуверившись в их 
спасительности, будет (в лице своих образованных 
руководящих слоев) искать инстинктивно широкие 
всеобъемлющие формулы, одновременно и политиче-
ские и моральные.

Тайны этих формул нет ни у каких партий.
Она есть только у масонства.
В этом залог его надежд на успех его дела.
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национальный характер русского масонства

Русское организованное масонство, будучи, как то 
диктуется масонским уставом и масонскою сущно-
стью, совершенно вне политических партий, однако 
не является безразличным к выбору той общей идео-
логии, без которой не может жить ни одна государ-
ственность.

с падением в России власти, отрицающей понятие 
«родины» и «нации» и видящей в России лишь стан-
цию на пути к мировой революции, – естественно, 
падет и вся связанная с нею, обманувшая массы идео-
логия Интернационала, и в России начнется сильней-

Масонская символика
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шее национальное возрождение. Посему русское ма-
сонство как национальное в согласии с духом народа 
намерено идти в русле этого подъема, заботясь о том, 
чтобы сообщить ему должную культурную широту и не 
дать ему принять узкий и шовинистический характер.

коренной масонский идеал, как указано выше, во-
все не есть превращение народов в одну, единообраз-
ную человеческую пыль, но гармоническое братство 
живущих в мире народов, не потерявших свое лицо.

Исходя из этого идеала, но не забывая, как русские, 
об исторических державных правах русского народа в 
Российском государстве, масоны будут стараться спо-
собствовать справедливому разрешению вопроса о 
судьбе малых наций, втянутых всем ходом истории в 
орбиту жизни 150-миллионного русского народа.

Жизнь доказала неприменимость Вильсоновской 
фантастики об абсолютном самоопределении народов.

Но этот вопрос должен быть решен на основах дей-
ствительной, без преувеличения, государственной не-
обходимости, при допущении самых широких автоно-
мий, а в особых случаях даже и принципа федерации.

Русские масоны отдают себе полный отчет в том, 
что в подготовительном процессе, который привел 
Россию к пропасти, вся русская интеллигенция гре-
шила пренебрежительным отношением к идеям роди-
ны и нации.

В этом смысле они не намерены повторять ничьих 
ошибок.

Минуя долгую полосу уклонений, колебаний, раз-
розненности и нестройности, в какой масонское дело 
пребывало в России почти в течение столетия, совре-
менное русское организованное масонство намерено 
поднять преемственную нить старого русского масон-
ства, никогда не забывающего, что оно русское. [...]

Уроки прошлого не должны пройти даром ни для 
кого.
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Русское организованное масонство всею своею дея-
тельностью намерено доказать, что можно быть масо-
ном и в то же время любить Россию и служить России.

Мировое масонство хорошо понимает, что в раз-
личных странах и в различных фазах их бытия для 
приближения к масонским идеалам не может быть 
единого трафарета.

Потому, в пределах верности общим целям, оно 
охотно предоставляет своим отдельным националь-
ным «державам», действующим на территории родно-
го им государства, необходимую им духовную и дей-
ственную самостоятельность.

Таким образом, грядущий мощный поток нацио-
нального возрождения должен сочетаться с работой 
русского масонства.

То же можно сказать и о неминуемом подъеме ре-
лигиозного чувства после падения большевистской 
власти.

В этом смысле русское масонство северного уста-
ва, будучи по своему составу само целиком христиан-
ским, должно стать верхней струей этого потока и дать 
культурным элементам русского народа философское 
увенчание религии со всей масонской символикой, за-
вершаемой идеей Великого строителя Вселенной, где 
могут сойтись все искренне верующие, чуждые духу 
исключительности.

При такой постановке для деятельности масон-
ской не может быть враждебной ни стихия всерус-
ского религиозного подъема, ни сама Православная 
Церковь, которая после периода гонений познает и 
оценит, как никогда, истинную религиозную свободу 
и у которой, в лице ее просвещенных руководителей, 
масонство, уверено, встретит, по меньшей мере, бла-
гожелательный нейтралитет, как это уже было в рус-
ском XVIII веке, когда священники бывали братьями 
масонских лож.
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Делая вывод из сказанного, должно сказать, что 
в будущей России русское организованное масон-
ство, являясь носителем начал культурной эволю-
ции и разумной гражданской свободы, будет в то же 
время национальным, религиозно настроенным и 
государственно-мыслящим. [...]

Вот те общие и главные разъяснения, которые рус-
ское масонство северного устава может дать тому, кто 
еще не переступил его порог и не вошел в его врата.

сделаем же вывод из разъяснений.
Мировое масонство есть сила, идущая через века.
Не нами оно начато, не нами и кончится.
Оно есть мировой неустранимый фактор. В его 

братскую цепь входят миллионы людей.
Всякому русскому, любящему свою Родину и в то 

же время умеющему проницательно глядеть вперед, 
необходимо желать, чтобы эта гигантская сила повер-
нула рычаг своей мировой мощи на пользу и активную 
поддержку будущей возрожденной России.

красная власть оставит будущей Русской Нацио-
нальной власти тяжелое наследство, и Россия будет 
как никогда нуждаться в помощи и сочувствии всего 
мира, чтобы встать на ноги и исцелить свои раны.

Потому русским культурным людям, в которых ря-
дом с высокими духовными запросами живет и горя-
чая любовь к Родине, надо понять масонство и идти в 
его ряды.

Искренне ищущий всегда найдет к нам дорогу.
кто вступит в наши врата, тот познает истину на-

ших слов, как познает и возвращающее значение на-
ших возвышенных ритуальных обрядов, коих не по-
зволено открыть профану, хотя бы и пользующемуся 
нашим доверием.

О них он узнает лишь в нашем храме, под торже-
ственной клятвой молчания, уже став членом много-
миллионной братской семьи, рассеянной по все-
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му земному шару, – семьи, которая всюду протянет 
брату, куда он ни попал, руку братского сочувствия 
и братской поддержки. Всякий, признанный достой-
ным вступить в наш союз, при посвящении в вольные 
каменщики, естественно, должен принять на себя и 
обязанность – подчиниться существующей в нем дис-
циплине.

Но пусть он знает наперед, что во имя сей дисци-
плины от него никогда не может быть потребовано 
что-либо противное чести или добрым нравам.

Дисциплина, в нашем Братстве применяемая, не 
слепая, но сознательная, как и подобает дисциплине, 
добровольно на себя принимаемой свободными людь-
ми.

И каждый масон, выполняя общее решение, знает, 
на чем оно основано и в чем его цель, ибо и сам он 
имел вольный голос в его принятии.

*    *    *
как сказано выше, все предстоящее представляет 

собою не что иное, как изложение взглядов организо-
ванного русского масонства северного устава на во-
просы религии, церкви, власти и политики.

Принятие такого рода «декларации», где ясно изло-
жены все принципы, должно служить отпором на все 
небылицы и кривотолки, имеющие место в профан-
ском мире.

Постановлением братьев ложи «Великий свет севе-
ра» все вышеприведенное отпечатано в особой брошю-
ре и предназначается для раздачи тем из ищущих среди 
профанов, кои, будучи соответственным образом ду-
ховно настроенными, желали бы вступить в орден, но 
также желали бы знать и принципиальные взгляды ор-
дена на кардинальные вопросы современности.

На сей случай в конце брошюры имеется следую-
щая вставка:
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«Если ты, Ищущий, – человек свободный, созна-
тельный, ничем не запятнанный, желающий посиль-
но работать для счастья своей Родины и Человечества 
и стремящийся к духовному усовершенствованию и 
если ты не влеком ни суетным любопытством, ни рас-
четом корысти (для движимых этими двумя чувства-
ми, безусловно, закрыты наши храмы), то, прочтя эти 
строки, спроси себя, находят ли они отклик в твоем 
уме и в твоем сердце.

Если да, то смело стучись в наши врата.
Они откроются для тебя.
Имеющие уши, да слышат. Имеющие очи, да видят.
Но не может принять истину тот, кто не созрел для 

истины.
кто не слышит поступи Будущего, тому не место 

среди нас, ибо он не сумеет увидеть нашего света.
Того и мы не ищем.

№ 3

Список дол[жностных] лиц ложи
«Великий Свет Севера» на 1927/28 мас[онский] год

Почет... мастер...: Штиглиц Э. к.
Почет... 1-й надзир...: Жилкин А. Ф. 
Почет... шафнер: Гессе Г. Ф.
Дост... м...: Лаврентьев А. Д.
Зам. дост... м...: Элухен А. к.
1-й надзир...: Прохоров Я. с.
1-й надзир...: Мельгузен
2-й надзир... : Нарожницкий М. А.
2-й надзир...: клобер
Распоряд...: кун
Распоряд...: Штейнмейер
секретарь: Вегнер
секретарь: Хундертмарк
казначей: Занвальдт
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Оратор: соколов с. А.
Оратор: сухачевер
Наставник: Штиглиц [Э. к.]
1-й шафнер: Яковлев А. с.
2-й шафнер: Татаринов В. Е.

Выборы происходили 13 Апреля 1927 года в Храме.

№ 4

Письмо-отчет российских масонов
своим германским начальникам

(1922)1

Берлин, 16 Января 1922.
Достопочтненнейшему союзному Управлению
Великой Национальной Прародительской Ложи в 

Прусских Государствах, названной «При трех земных 
шарах»

в Берлине с. 14. Шплиттгербергассе 3.

Препровождая при сем:
1. список всех присоединившихся Бр. для откры-

тия новой Ложи
2. Протокол учреждения Ложи, выбора должност-

ных лиц и обязательства мастеров
3. Подписанную согласно Приложению А статутов 

союза всеми Бр. учреждаемой новой Ложи деклара-
цию и 

4. Рисунок и объяснение выбранного членского 
знака, ленты, на которой оный должен быть носим, 
печати ложи, а также и план помещения ложи

просят нижеподписавшиеся разрешение на учреж-
дение ложи под именем «Великий свет севера»

в Берлине, с тем чтобы таковая могла быть пере-
несена в Россию, как только это позволят обстоятель-
ства.

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 142.
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Расходы на учреждение и содержание ложи будут 
собраны братьями между собою.

Одновременно обязываются нижеподписавшиеся 
все политические и церковные вопросы из деятельно-
сти будущей ложи изъять.

с бр. приветом подписываемся мы всепокорнейше
и в бр. почитании ч. с. н. Ч.!
Подписано:
Ю. Герман
А. П. Веретенников
Эмилий Штиглиц
Эрнест Герман
Николай Никифоров
Мануил Маргулиес
Николай Романов
Александр Мельгузен
Аполлон Жилкин
Густав клебер
В. Гофман
Василий Лобанов
Александр Элухен
Герман Гессе
Александр Лаврентьев
Алексей Давыдов.

Отпускные билеты всех Бр. от их лож будут препро-
вождены впоследствии.

№ 5

Протокол № 1 от 16 января 1922 года1

Присутствовали:
канцлер Юлиус Герман, член Л. «При трех лилиях»; 

Действ. ст. сов. А. Веретенников, член Л. «Фредерик и 
Цоробабель коронованной Надежды»; консул Эмилий 

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 152.
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Штиглиц, член Л. «Звезда на Востоке № 166»; консул 
В. Гофман де Мерваль, член Л. «Виктория»; Лейте-
нант Александр Мельгузен, член Л. «Постоянство»; 
Прис. Пов. Мануил Маргулиес, член Л. «Полярная 
Звезда»; Полковник Николай Романов, член Л. «Ма-
нила № 1»; Генерал от Артил. Н. Никифоров, член Л. 
«Трех Лилий»; Рантье Герман Гессе, член Л. «Трех Ли-
лий»; Прав.-Архитектор Г. клебер, член Л. «Молчали-
вость»; Ротмистр Александр Элухен, член Л. «космос»; 
Директор Аполлон Жилкин, член Л. «Трех Лилий»; ку-
пец Эрнест Герман, член Л. «Трех Лилий»; Прапорщик 
Василий Лобанов, член Л. «Трех Лилий».

Постановили:
в Берлине 16 Января 1922 г. на квартире канцлера 

Б[р.] Германа там же, по Шпихернштрассе № 19.

сегодняшнего числа собрались в вышеуказанном 
месте слева указанные Бр. Бр., чтобы обсудить осно-
вание новой ложи, которая при изменившихся и упо-
рядоченных условиях в России должна быть переведе-
на в Россию.

После приветствия Бр. Германом присутствующих 
Бр. Бр. и объяснения причины сегодняшнего собра-
ния было приступлено к избранию председателя со-
брания, причем выбор пал на Бр. Германа, который 
выбор принял. секретарем был избран Бр. Штиглиц.

По предложению Бр. Бр. было сообща решено осно-
вать новую ложу под именем «Великий свет севера» 
и просить Великую Национальную Прародительницу 
ложу «При трех земных шарах» учреждение этой Ложи 
по § 32 союзных статутов утвердить.

как знак ложи был избран мальтийский крест с си-
ней эмалью, в середине на 8-гранной звезде круглый 
щиток с красным кантом, в котором помещаются семь 
золотых звездочек, в середине белое поле, из которо-
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го на светлоголубое небо исходят солнечные лучи. 
На обороте знака должно быть выгравировано число 
учреждения ложи: 16.I.1922.

Лента избрана для знака в 4 см с синим полем, по 
обе стороны которого должны быть белая, красная и 
белая полоски.

как печать ложи решено заказать две печати: одну 
русскую и одну немецкую, причем как изображение 
должен служить щиток знака ложи.

Одновременно решено заказать для каждой сте-
пени по две протокольные книги: одну для русского, 
другую для немецкого языков, равно как и еще другие 
для ведения дел необходимые книги.

Подписано:
Ю. Герман Э. Штиглиц

№ 6

Протокол № 2 от 16 января 1922 года1

Присутствовали:
канцлер Юлиус Герман, член Л. «Три Лилии»; 

Действ. ст. сов. А. Веретенников, член Л. «Фреде-
рик и Цоробабель коронованной Надежды»; консул 
Эмилий Штиглиц, член Л. «Звезда на Востоке № 166»; 
консул В. Гофман де Мерваль, член Л. «Виктория»; 
Лейтенант Александр Мельгузен, член Л. «Постоян-
ство»; Прис. Пов. Мануил Маргулиес, член Л. «Поляр-
ная Звезда»; Генерал от Арт. Н. Никифоров, член Л. 
«Три Лилии»; Рантье Герман Гессе, член Л. «Три Ли-
лии»; Ротмистр Александр Элухен, член Л. «космос»; 
купец Эрнест Герман, член Л. «Три Лилии».

Постановили: 16 Января 1922.
В продолжение сегодняшнего основания Ложи 

«Великий свет севера» собрались налево указанные 
Бр. Бр. для выбора старшин.

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 150.
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Были выбраны и получили голоса
на место Мастера от Престола
Бр. Юлиус Герман – 8 голосов
на место присоединенного Мастера
Бр. А. Веретенников – 8 голосов
на место втор. присоед. Мастера
Бр. Э. Штиглиц – 8 голосов
на место первого Наблюдателя
Бр. В. Гофман де Мерваль – 8 голосов
на место второго Наблюдателя
Бр. А. Мельгузен – 8 голосов
на место Оратора и приготовл. Бр.
Бр. М. Маргулиес – 9 голосов

Масонская символика
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на место секретаря
Бр. Н. Романов – 8 голосов
на место казначея и Попечит. о бедн.
Бр. Н. Никифоров – 8 голосов
на место первого Руководителя
Бр. Г. Гессе – 8 голосов
на место второго Руководителя
Бр. Г. клебер – 9 голосов
на место Церемониймейстера
Бр. А. Элухен – 9 голосов

Подписано:
Ю. Герман    Э. Штиглиц

№ 7

Письмо Союзному управлению германских масонов
(1922)1

Берлин, 16 Января 1922.
Достопочтенному союзному Управлению
Великой Национальной Прародительницы Ложи в 

Прусских Государствах, названной «При трех земных 
шарах»

в Берлине с. 14.
Шплиттгербергассе 3.

Ввиду большой работы при ложе «Великий свет 
севера» выяснилась необходимость второго замести-
теля мастеру от Престола.

Бр. Бр. ввиду этого избрали вторым присоединен-
ным мастером Бр. Эмилия Штиглица и просят союз-
ное Управление выбор этот утвердить.

Подписано: Юлиус Герман
А. Веретенников.

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 146.
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№ 8

Письмо с просьбой о разрешении выйти из ложи
«три Лилии», чтобы вступить в ложу

«Великий Свет Севера»
(1922)1

Берлин, 29 Февраля 1922.
Достопочтеннейший Мастер и дорог. Бр. бр.!
Ввиду того, что в сем городе соединились некото-

рые Бр.Бр., чтобы основать новую ложу, которая поз-
же должна быть перенесена в Россию, и принимая во 
внимание, что мы многие годы жили в России, куда и 
намерены возвратиться по восстановлении нормаль-
ных условий, мы в интересах масонства присоедини-
лись к этим Бр. Бр.

как нам ни тяжело отказаться от Вашего братского 
круга, надеемся мы, однако, таким образом оказывать 
масонству в будущем более деятельную пользу, тем 
более в местности, в которой масонство еще только 
должно зародиться.

смеем уверить Вас, что мы сохраним Вас в доброй 
памяти и в будущем останемся Вам верноподданны-
ми; просим мы Вас разрешить нам выступ из ложи 
«Три Лилии» в Берлин-Вильмерсдорфе и выслать 
наши отпускные свидетельства в ближайшем будущем 
канцлеру Юлиусу Герману, Берлин, В. 15 Шпихернш-
трассе № 19.

с братским приветом пребываем мы преданные 
Вам Бр. Бр.

ч. с. н. Ч.!
Подписано:
Н. Никифоров  Эрнест Герман
Аполлон Жилкин  Юлиус Герман
Герман Гессе  А. Лаврентьев
Василий Лобанов  А. Давыдов.

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 148.
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№ 9

Протокол № 4 от 12 апреля 1922 года1

Написан от руки

Присутствовали:  В отъезде:
1. Веретенников.  11. Романов.
2. Штиглиц.  12. Герман Юлий.
3. Маргулиес.  13. Герман Эрнест.
4. Гессе.   14. Гофман.
5. Элухен.   15. клебер.
6. Никифоров.  Извинился:
7. Мельгузен.  16. Лобанов.
8. Давыдов.   Бр. Посетитель:
9. Жилкин.   1. Немирович-Данченко
10. Лаврентьев.  Вас. Ив.

Заседание происходило на квартире бр... Давыдова 
под председательством бр. Веретенникова и началось 
в 8 час. вечера.

1. Бр... Штиглиц сделал доклад о затруднениях с 
получением помещения для будущих работ. Введение 
света будет произведено в помещении Гамбургской 

 [ложи] на Emserstr. 12/13. Последующие работы, 
вероятно, будут производиться в помещении -ма-
тери. Принято к сведению.

2. Он же доложил о предложении сделать выбор 
некоторых предметов, которые нам предполагает по-
дарить -мать. Единогласно постановлено просить 
ковер для 1-й и 2-й ст.

В дальнейшем следующие постановления прошли 
единогласно:

3. Отпустить 3300 мр. на покупку меча, ковра для 
3-й ст., молотков мастеру и 2-м надзирателям и 2-х би-
блий.

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 127 об.
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4. Послать приглашение на введение света в Па-
рижскую  «Астрея» по адресу Леонтия Дмитриеви-
ча кандаурова и просить ее помочь нам материально.

5. За обед после введения света не взимать плату 
со следующих лиц: Гроссмейстера бр... Габихта, Члена 
союзного Управления бр... купфера и бр...бр... Пан-
цера, Рифесталя и Шверина и муз. Брр.

6. Послать приглашения на введение света в Дат-
ские , к которым принадлежат бр... бр... Веретен-
ников и Элухен.

7. Послать личные приглашения следующим лицам:
Максимову – 156. Boulevard Mals herbes. Paris.
проф. кулишеру – Евгений Михайлович – Berlin. 

Snaretzstr. 31 (Charltg).
докт. мед. Поллак – соломон Григорьевич – Pen-

sion Stein Platz
бар. Штейнгелю – Федор Рудольфович – Berlin 

w. 57. Bulowstr. 411 Litz 3603.
Немирович-Данченко – Василий Иванович – При-

глаш. послать на имя бр. Маргулиеса
Ландау – Марк Александрович – Fasonenstr 41. 

Pension “Fasonen Eck”.
8. Выдать статуты бр...бр... Маргулиесу и Элухену.
9. Просить бр. Hundertmark а исполнять обязан-

ности секретаря 28 апр.
10. Репетиции введения света произвести 26 и 

27 апреля, в 4 час. дня, в помещении на Emserstr. 12/13.
11. Был прочтен для ознакомления ритуал введения 

света.
12. сделаны заявления о предполагаемом предло-

жении к приему новых членов бр... Маргулиесом:
I. Прис. Повер-го Бориса Львовича Гершуни.
II. Прис. Повер. Василия Леопольдовича Горн.
III. барона Бориса Леонгардовича Штейнгеля.
IV. Прис. Пов-го Василия Акимовича Авраамова;
бр... Веретенниковым:
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V. Инженера Владимира Владимировича Зенгер.
Заседание было Закрыто в 10 час. 30 м. вечера.
А. Веретенников
За делопроизводителя
бр... ... [неразб.]

№ 10

Письмо Л. Д. кандаурова мастеру ложи
«Великий Свет Севера» А. П. Веретенникову

(1922)1

Париж 22 Апреля 1922.
В... люб... бр...
Александр Порфирьевич,
мною получено приглашение на имеющее последо-

вать в Вильмерсдорфе 28-го с. м. торжество открытия 
русской симв... Л... «Великий свет с севера».

Прошу Вас передать бр...бр... учредителям нового 
звена мировой цепи вольных каменщиков мою ду-
шевную признательность за высказанное мне внима-
ние, а также мое бр... пожелание успеха и плодотвор-
ной работы. Позволяю себе выразить надежду, что все 
русские вольные каменщики, рассеянные по земному 
шару, смогут вскоре объединить свои усилия, дабы 
всем вместе дружно работать в интересах преуспева-
ния нашего дорогого Отечества.

с бр... прив... кандауров.

№ 11

Анналы Иоанновской ложи «Великий Свет Севера»
Востока Берлина на 1923/24 масонский год2

Мы вступили в новый масонский год, с благодар-
ностью взирая на В. А. В. [«Великий Архитектор Все-

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 100.
2 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 4. Л. 7–10.



289

ленной»], который в прошлом году дал нам силы спра-
виться со всем тем, что ему угодно было на нас возло-
жить. Мы твердо верим, что В. А. В. поможет нам до-
стигнуть намеченной нами цели – внести в широкие 
массы русского народа дух и свет Истины.

Да наступит скорее час, когда нам будет дана воз-
можность вернуться на родину, чтобы с чувством веч-
ной благодарности к нашей возлюбленной Великой 
Ложе-Матери и к нашим возлюбленным немецким 
Брр... продолжать начатую нами здесь при самоот-
верженном и истинно братском содействии наших не-
мецких Брр... работу.

В течение лета Брр... нашей Ложи регулярно соби-
рались по средам в саду нашего союза для выслушива-
ния докладов и для братских собеседований.

Тяжелые материальные условия в Германии заста-
вили, к сожалению, некоторых из наших Брр... еще 
летом покинуть Берлин для поиска заработка в других 
странах.

Так выехали:
В. Гофман де Мерваль в Буэнос-Айрес
В. свободин в Париж
Г. Левинсон в Париж
В. Гутман в Лос-Анджелес (с. Ш. с. А.).
Работы, начавшиеся 29 Августа 1923 года, проис-
ходили в следующие дни:
29/8/23 Работа во II [во 2-м градусе], производство
5/9/23 совещание долж. лиц и братское собеседо-
вание
12/9/23 Работа в I, прием
19/9/23 совещание долж. лиц и братское собеседо-
вание
26/9/23 Работа в I, прием
3/10/23 совещание долж. лиц и выборы
10/10/23 Работа в I, прием
17/10/23 Работа во II, производство
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24/10/23 совещание долж. лиц и братское собесе-
дование
31/10/23 Работа в I, доклад о Масонстве как Исти-
не
7/11/23 совещание долж. лиц
14/11/23 совещание долж. лиц и изучение ритуала
28/11/23 Инструкция в I
5/12/23 Работа в I. Доклад о грядущей России с точ-
ки зрения Истины
12/12/23 Инструкция в I
2/1/24 Работа во II, производство
9/1/24 совещание долж. лиц и братское собеседо-
вание
16/1/24 Работа в I, празднование 2-й годовщины с 
основания Л..., прием
23/1/24 совещание долж. лиц. Доклад о символике 
Масонства
30/1/24 совещание долж. лиц и братское собеседо-
вание
6/2/24 Работа в III, производство
13/2/24 Доклад: «Масонство и кризис современно-
го миропонимания»
20/2/24 Работа в I, прием
27/2/24 Доклад о мировой организации масонства
5/3/24 Инструкция в III
12/3/24 совещание долж. лиц и братское собеседо-
вание
19/3/24 Инструкция в I
26/3/24 Инструкция в I
2/4/24 Инструкция в III
9/4/24 Работа в III, производство
16/4/24 Работа в I, прием
23/4/24 Инструкция во II, доклад о молчаливости
30/4/24 Работа в III, выборы должностных лиц
7/5/24 Инструкция в III
14/5/24 Работа во II, производство
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21/5/24 Работа в III, выборы 2-го заместителя Ма-
стера стула
28/5/24 Работа в I, прием
4/6/24 совещание долж. лиц и братское собеседо-
вание
11/6/24 Работа в III, производство
18/6/24 совещание долж. лиц и братское собеседо-
вание
24/6/24 Празднование Иоанновского дня со всеми 
Ложами.

За это время нижеследующие профаны были при-
няты в число Брр... Ложи:

1. Доверенный Э. Вегнер, Берлин
2. купец И. Ильин, Данциг
3. купец А. Занвальдт, Берлин
4. Прис. Пов. И. Авдиев, Берлин
5. Прис. Пов. А. Яковлев, Париж
6. Ген.-Майор Ф. Марков, Париж
7. Лейтенант флота В. Янушевский, Берлин
8. Журналист Татаринов, Берлин
9. Помещик М. Нарожницкий, Берлин
10. Фабрикант Я. Прохоров, Берлин
11. капитан Д. Иванов, Варна, Болгария.
Все иногородние для приема или производства спе-

циально приезжали в Берлин.
Был аффилирован:
1. Граф Алексей Бобринский из русской Л... 

«Астрея» в Париже. В почетные члены были избраны 
следующие Брр...:

1. Бр... Фритц Гутман при его отъезде в Америку
2. Бр... Иосиф Вильде в праздник годовщины осно-

вания Л... 16/1/24
3. Бр... Людвиг сохачевер в тот же день.
состоялись нижеследующие производства, частью 

с предварительного согласия союзного Управления.
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Во II: Брр... Петерсен, свободин, Ф. крузенштерн, 
князь Трубецкой, Лукаш, Ф. Шерфер, Ф. свешников, 
Авдиев, Занвальдт, сазонов, Вегнер, Янушевский.

В III: Брр... Ф. крузенштерн, князь Трубецкой, 
Ф. Шерфер, Лукаш, Петерсен, Авдиев, Янушевский.

Из братьев постоянных посетителей выбыли Бр... 
Ф. Гутман вследствие отъезда в Америку, Бр... адмирал 
Посохов вследствие отъезда в Париж, Брр... сохачевер 
и Элухен вследствие избрания в почетные члены. В 
самом начале масонского года наша ложа потерпела 
тяжкую утрату. Профанские обстоятельства принуди-
ли нашего Досточтимого Мастера стула Бр... Веретен-
никова внезапно и совершенно неожиданно покинуть 
Берлин и отправиться в Париж. Его отъезд 11 сентя-
бря 1923 года был столь внезапен, что он не смог про-
ститься ни с Л..., ни с возлюбленными Брр... Так как 
вследствие разногласий между Бр... Штиглиц[ом] и 
Д... М... Веретенниковым, первый еще летом сложил 
с себя звание заместителя Мастера стула, то явилась 
необходимость произвести новые выборы.

Во внимание к заслугам Бр... Штиглица при осно-
вании и развитии нашей строительной хижины Д... 
2-й заместитель М... стула Бр... Давидов предложил 
братьям избрать Бр... Штиглица в почетные мастера. 
На выборах 3-го Октября Бр... Штиглиц был едино-
гласно избран в почетные мастера. В тот же день ма-
стера избрали заслуженных Брр... Давыдова первым, 
а Лаврентьева вторым заместителями мастера стула. 
Введение в должности состоялось 10 Октября 1923 г.

14 Ноября 1923 г. Д... М... стула Веретенников 
письмом известил Л... о том, что он остается в Пари-
же и что посему он не может исполнять обязанности 
М... стула и складывает с себя это звание.

собрание мастеров Л... постановило выразить по 
этому поводу сожаление Бр... Веретенникову и одно-
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временно решило не замещать освободившуюся долж-
ность до конца масонского года и общих выборов.

16 Января 1924 г. с большою торжественностью 
была отпразднована вторая годовщина со дня основа-
ния нашей Л... Праздник украсили своим присутстви-
ем многие Брр... Великой Л... и других дружествен-
ных ЛЛ..., особенно много было возлюбленных Брр... 
весьма досточтимой Л... «Три Лилии». Работу почтили 
своим посещением досточтимейшие члены союзно-
го совета Брр... купфер и Адлер, а на торжественную 
трапезу Л... прибыл также ВЫсОкОЧТИМЕЙШИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГРОссМЕЙсТЕР Бр... ХА-
БИХТ.

Во время этого торжества Д... Бр... Адлер вручил Бр... 
Штиглиц[у] знак отличия и патент на звание Почетно-
го члена Великой Л..., которое ему было даровано ре-
шением союзного Управления в знак признательности 
за его работу на пользу Л... и как члену хозяйственной 
комиссии. Глубоко тронутый этим знаком братской 
любви, Бр... Штиглиц благодарит за оказанную честь 
Досточтимейшее союзное Управление, а Бр... Адлера 
за обращенные к нему сердечные и братские слова и 
еще раз подтверждает свою верность союзу.

Во время торжества председатель Хозяйственной 
комиссии Бр... Вильде в знак признательности за его 
многостороннюю и самоотверженную работу на поль-
зу нашего союза, а также за его постоянные заботы о 
нашей Л... был избран почетным членом нашей Л... и 
был украшен знаками отличия ее.

В тот же день в почетные члены нашей Л... был из-
бран наш Бр... немецкий Оратор Людвиг сохачевер в 
знак признания за его заслуги при переговорах, кото-
рые велись при основании нашей строительной хи-
жины и за его готовность всегда прийти на помощь 
нашей Л... Ему также были вручены знаки отличия 
нашей Л...
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30 Января 1924 г. состоялось совещание Мастеров 
для обсуждения письма Бр... Веретенникова, из кото-
рого явствовало, что Бр... Веретенников желает иметь 
влияние на Л... Это желание было отклонено поста-
новлением собрания Мастеров, о чем соответствую-
щим братским письмом Л... сообщила Бр... Веретен-
никову.

Выборы должностных лиц состоялись 30 Апреля 
1924 г. и дали нижеследующие результаты:

Бр... Лаврентьев – Мастером стула
Бр... Давыдов – Заместителем Мастера стула
Бр... соколов – Вторым заместителем
Бр... Жилкин – 1-й надзиратель русский
Бр... Мельгузен – 1-й надзиратель немецкий
Бр... Никифоров – 2-й надзиратель русский
Бр... клебер – 2-й надзиратель немецкий
Бр... Ф. крузенштерн – Оратор русский
Бр... сохачевер – Оратор немецкий
Бр... Янушевский – секретарь русский
Бр... Андреев –‘’– немецкий
Бр... Авдиев – казначей русский
Бр... Шерфер – ‘’– немецкий
Бр... Лукаш – 1-й Эконом русский
Бр... князь Трубецкой – 1-й –‘’– немецкий
Бр... Петерсен – 2-й –‘’– русский
Бр... свешников – 2-й –‘’– немецкий
Бр... Элухен – Распорядитель русский
Бр... Роде – Надзиратель [зачеркн. и нап. «распоря-

дитель»] немецкий
Бр... Хрипунов – Наставник русский
Бр... Гарфельд  –‘’– немецкий
Бр... короленко – Попечитель о бедных.
При выборах второго заместителя Мастера стула 

соотношение голосов оказалось таково, что возникли 
разногласия. Бр... Штиглиц обратился за разъяснени-
ями к Д... союзному Управлению. По получении это-



295

го разъяснения пришлось бы произвести вторичные 
выборы второго заместителя. собрание Мастеров ре-
шило, однако, второго заместителя пока не произво-
дить, так как особой надобности в нем не встречается. 
Бр... соколов вновь занял место русского Оратора вза-
мен Бр... крузенштерна, который, живя вне Берлина, 
едва ли бы мог исполнять свои обязанности.

Этот инцидент повлек за собою, к сожалению, 
дальнейшие осложнения. За то, что Бр... Штиглиц об-
ратился за разъяснениями по поводу выборов к Д... 
союзному Управлению, Д... Мр... Бр... Давыдов счел 
нужным сделать Бр... Штиглицу замечание (14 мая 
1924 г.) в храме в присутствии должностных лиц. Д... 
Бр... Штиглицу не было предоставлено слово для объ-
яснений с указанием на возможность обжалования 
перед союзным Управлением. Бр... Штиглиц вос-
пользовался этим указанием. Д... союзное Управле-
ние разъяснило, что замечание было сделано непра-
вильно, после чего Д... Бр... Давыдов сложил с себя 
звание первого заместителя Мр... стула.

До окончания масонского года нижеследующие 
Брр... в поисках заработка уехали за границу: Бр... ско-
сырев – в Данциг, Бр... кн. Трубецкой – в Брюссель, 
Бр... свешников – в Монте-карло и Бр... Янушевский 
– в Париж.

Вследствие тяжелых экономических условий в Гер-
мании вообще, а среди наших Брр... в особенности, из 
коих многие потеряли последние крохи в одном бан-
ковском предприятии, касса нашей Л... закончила год 
с долгом Великой Л... Два наших фонда остались без 
изменения, хотя их капиталы из-за инфляции сдела-
лись ничтожными.

На день св. Иоанна – 24 июня 1924 г. – состав на-
шей Л... был нижеследующим:

27 действительных членов
16 иногородних членов
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8 почетных членов
4 Брр... постоянных посетителя
2 Брр... служителя.
Число Брр... из-за вышеизложенного положения 

эмиграции мало увеличилось, а высокие ставки за 
приемы очень неблагоприятно отражаются на росте 
нашей Л...

Мы, однако, надеемся, что В. А. В. поможет нам и 
что при поддержке наших возлюбленных немецких 
Брр... нам удастся преодолеть все внешние и внутрен-
ние препятствия.

Да благословит В. А. В. нашу работу и нашу Л...
Берлин 26 Октября 1924 г.

№ 12

Анналы Иоанновской ложи «Великий Свет Севера»
Востока Берлина

на 1924/25 масонский год1

к Иоанновскому празднику 1924 года состав нашей 
возлюбленной Л... представлялся в следующем виде:

Действительных членов –  27
Иногородних членов –  16
Почетных членов –  8
Постоянных посетителей – 4
Прислуживающих Брр... – 2

После официального закрытия Мас... года Брр... Л... 
продолжали каждую среду собираться в саду союзного 
дома для братских собеседований и обмена мнениями 
как по чисто масонским, так и по иным культурно-
философским вопросам.

к сожалению, сердечные Брр... встречи были омра-
чены инцидентом с дост... Бр... Штиглиц[ем], указан-
ным в конце анналов за 1923/24 г., приведшем дост... 

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 4. Л. 11–13.
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Бр... Давыдова к отказу от вступления в исполнение 
должности заместителя Мр... Л... Этот же инцидент 
вызвал подачу Бр... соколовым жалобы на дост... Бр... 
Штиглиц[а], каковая жалоба должна была рассматри-
ваться судом чести Л..., но, к счастью, за примирением 
Брр... соколова и Штиглиц[а] до суда не дошла.

В продолжение года состоялись следующие собра-
ния и работы:

3.9.24 собрание Мрр... для сообщения им всего 
происшедшего в л... за лето и для выбора членов суда 
чести.

10.9.24 Работа в I. Введение вновь избранных долж-
ностных лиц и членов суда чести в отправление их 
обязанностей.

17.9.24 собрание в I. Чтение исторической статьи 
об отношении Императора Павла I к русскому Масон-
ству.

24.9.24 собрание в I. Чтение статьи об американ-
ском масонстве XVIII века.

1.10.24 Инструкция в I.
8.10.24 собрание в I. Доклад «О спиритуализме как 

системе миропонимания».
15.10.24 Работа в I. Прием ищ[ущего] 

Штейнмейер[а].
22.10.24 собрание в I. Продолжение доклада «О 

спиритуализме». собрание удостоил своим посеще-
нием Досточтимейший Национальный Гроссмейстер 
Бр... карл Хабихт.

29.10.24 Инструкция в I.
5.11.24 Работа в I. Прием ищ. Мелких.
12.11.24 собрание в I. Доклад «современные взгля-

ды на строение мировой материи».
19.11.24 собрание в I. Доклад «Восстание против 

цивилизации и отношение к нему масонства».
26.11.24 собрание в I. Обмен мнениями по преды-

дущему докладу.
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3.12.24 Работа во II. Возведение во II Брр... учени-
ков Нарожницкого, Прохорова и Татаринова.

10.12.24 собрание в I в присутствии дост... Бр... кан-
даурова из Парижа, возглавляющего русское масон-
ство во Франции, и его доклад «Об организации и ра-
боте масонства в России и до революции».

7.1.25 Работа в I. Принятие почетного члена Л... 
Бр... Элухена в действительные члены Л...

собрание в III. Выборы в почетные члены Л... Брр... 
Фрикке и кандаурова и заместителя Мр... Л... Бр... Элу-
хена.

14. 1.25 собрание в I. Доклад «О Евразийстве».
21.1.25 Работа в I. Празднование третьей годовщи-

ны открытия Л... Работу удостоили своим посещением 
Досточтимейшие Брр... Фрикке и Петерс, члены Бун-
десдиректориума и Гроссложи, а также представители 
других дружественных нам Л..., как нашей, так и дру-
гих Гросслож.

28.1.25 собрание в I. Доклад «Унификация в обла-
сти промышленности и индивидуализме».

4.2.25 собрание в I. Доклад «Историко-философское 
обоснование Русской революции».

11.2.25 Работа в III. Возведение в III Брр... Пмр... 
Занвальдт[а], Вегнера и Прохорова.

18.2.25 собрание в I. Доклад «О задачах русского 
масонства в эмиграции».

25.2.25 Братское собеседование.
4.3.25 собрание в III. Обсуждение разных вопросов 

внутреннего распорядка Л...
11.3.25 Инструкция в I.
18.3.25 Инструкция в I.
25. 3.25 собрание в I. Доклад «Гете как масон».
1.4.25 собрание в I. сообщение о масонстве в Болга-

рии и доклад «Черты из жизни Императора Петра I».
8.4.25 собрание в I. Доклад «Об Эгейской культу-

ре».
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15.4.25 Выборное собрание в III для выборов долж-
ностных лиц на 1925/26 мас... год. Выбранными оказа-
лись нижеследующие лица: (переписать из протокола).

22.4.25 Инструкция в I.
29.4.25 собрание в I. Доклад «Тайна Хеопсовой пи-

рамиды».
6.5.25 Выборное собрание в III для избрания чле-

нов суда чести на 1925/26 масонский год.
собрание в I. Обмен мнениями по предыдущему 

докладу.
13.5.25 собрание в I. Разбор присланного из Пари-

жа Л... «Гермес» доклада «О путях к экономическому 
восстановлению России».

20.5.25 Инструкция в I.
3.6.25 собрание в I. Доклад «О значении числа 3».
10. 6.25 Работа в I. Прием ищ. серк[а].
15.6.25 Работа во II. Возведение Брр... уч... во II 

Мелких и Штейнмейер[а].
24.6.25 Общая работа в I. Празднование Иоаннов-

ского дня и закрытия масонского года.

За это время в число Брр... Л... были приняты сле-
дующие профаны:

Ремесленник – М. Штейнмейер
Доцент – А. Мелких
Архитектор – Э. серк.

В почетные члены были избраны в праздник годов-
щины основания Л... Дост... Брр... Густав Фрикке и 
Леонтий кандауров.

состоялись нижеследующие производства, частью 
с предварительного согласия союзного Управления:

во II степень: Нарожницкий, Прохоров, Татаринов, 
Мелких, Штейнмейер;

в III степень: Вегнер, Занвальдт, Прохоров.
Из числа постоянных Брр... посетителей выбыли за 

отъездом из Германии: Брр... Поллак и Романов.
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Из числа почетных членов Л... выбыл Бр... Элухен 
за переходом его в действительные члены Л... и избра-
ния его 7.1.25 в заместители Мр... Л... 

Из числа действительных членов выбыли за от-
ъездом из Германии и перешли в иногородние члены 
Брр... Авдиев, Янушевский, скосырев, Трубецкой, 
свешников.

За возвращением в Берлин из иногородних в дей-
ствительные члены перешел Бр... Яковлев.

Таким образом, к Иоанновскому празднику состав 
нашей Л... был нижеследующим:

Действительных членов –  6
Иногородних членов –  21
Почетных членов –  9
Постоянных посетителей –  2
Прислуживающих Брр... –  2

Примечание сделать в книге: В подсчете числа дей-
ствительных и иного- [на этом документ обрывается].

№ 13

Обязательство вступающего в масонскую ложу1

Обязательство Ищущего.
союз Масонов имеет, как и всякие общественные 

учреждения, статуты и законоположения, которые 
хотя и не публикуются, однако должны быть в общих 
чертах сообщены всякому желающему быть принятым 
в союз, дабы Ищущий впоследствии не мог извинять-
ся тем, что он, мол, из поспешности дал обещание, 
которое, по ближайшем рассмотрении, он бы не ре-
шился на себя принять.

Принятие всех обязательств по отношении союза 
Масонов должно происходить по собственному почи-
ну того, кто ищет стать членом союза и по его доброй и 

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 4. Л. 35, 35 об.
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свободной воле. От него требуется: торжественное при-
нятие обета молчания относительно всего того, что он 
в союзе Масонов увидит, услышит или узнает; далее, 
что он из общественной жизни не войдет ни устно, ни 
письменно в пререкание относительно союза Масонов 
и вообще не будет издавать без законного разрешения 
по делам союза Масонов ни книг, ни печатных произ-
ведений, ни рисунков, ни оттисков и т. д.; что он будет 
вести нравственно-религиозный образ жизни и почи-
тать обряды той религиозной общины, которой он при-
надлежит, что будет исполнять свой долг в отношении 
к Правителю Государства и к Государству, [к] законам 
коего будет относиться с добросовестной верностью, 
что он не войдет ни в какие иные тайные общества и 
выйдет из тех, к которым принадлежит, что в частной 
жизни будет вести себя как нравственно хороший и 
правдивый человек, будет любить всех людей как бра-
тьев и всеми силами стараться творить добро, помогать 
бедным и нуждающимся не только советом, но по мере 
возможности и делом, поскольку личные обстоятель-
ства этого допускают, никому умышленно не причинит 
обиды или страданий и если сделает это неумышленно, 
то сам протянет руку к примирению; что он стремит-
ся быть принятым не с намерением извлечь для себя 
какую-либо выгоду или иную пользу и будет соблюдать 
все предписания, какие касаются порядка и поддержа-
ния союза, а в случае нарушения их беспрекословно 
подчинится решению союзного Управления.

Так как союз свободных каменщиков составляется 
посредством выборов, производимых его сочленами, 
то в случае отказа Ищущему в приеме он не должен 
иметь обиды против предложившего его, ни сам счи-
тать себя обиженным.

Полные права члена Ложи не даются тотчас после 
приема, а приобретаются лишь по достижении им сте-
пени Мастера.
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*    *    *

В подтверждение того, что предстоящее сообще-
ние относительно общих основных положений союза 
свободных каменщиков я сам прочел и после этого по 
своему произвольному желанию хочу быть принятым 
в союз, а в частности в члены Ложи

«ВЕЛИкИЙ сВЕТ сЕВЕРА»
Востока Берлина
к этому добавляю, что, если буду принят, то буду 

подчиняться всему обязательному для свободного ка-
менщика и для члена названной Ложи; все это под-
тверждаю собственноручной подписью.

Берлин, ... дня.... месяца 192... г.

№ 14

Образец подписки масона хранить масонские тайны1

Я, нижеподписавшийся, как честный человек, со-
гласно данной мною священной клятве, обязуюсь, 
что по мере сил и моего разумения добросовестно и 
честно выполнять возлагаемые на меня обязанности, 
буду держать себя везде, в Ложе и вне ее, как честный 
и безупречный человек, как верный долгу и готовый 
на жертвы гражданин, как прямой и честный Брат, как 
послушный и любознательный Член союза; также что 
буду хранить всегда в глубокой тайне все, что касается 
ритуала, обычаев, внутреннего устройства и дел Ма-
сонского Братства и его Членов, а также относительно 
всего того, что Мастер Ложи поставит мне в обязан-
ность хранить в тайне от всех, в ком я не признаю воль-
ного каменщика этой или другой правильной Ложи. 
Я заранее изъявляю согласие на полное исключение 
меня из Братства, если я нарушу мною через рукопо-

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 4. Л. 37.
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жатие торжественную клятву молчания, и на то, чтобы 
меня считали предателем и недостойным человеком, 
который не держит свое слово, и чтобы об этом были 
оповещены все Масонские Ложи всего света.

В этом дана мною клятва, в чем собственноручно 
подписуюсь при принятии меня в Первую степень 
союза Вольных каменщиков в правильной и совер-
шенной Ложе «ВЕЛИкИЙ сВЕТ сЕВЕРА» в Востоке 
БЕРЛИНА.

Берлин,... числа... месяца 192... г.

№ 15

тестамент вступающего в масонскую ложу1

Во Имя Великого строителя Вселенной. Аминь.
Тысяча девятьсот двадцать ... года ... месяца
... дня, я, ... делаю настоящим
мой философский духовный тестамент:

Отношение к самому себе:

Отношение к родине:

Отношение к человечеству:

Главная мысль, завещаемая к исполнению людям:

№ 16

Образец обязательства для вступающего
в масонскую ложу2

Обязательство.
Я, нижеподписавшийся, сим обязуюсь полученные 

мною от Ложи «Великий свет севера» в Берлине или 
какой-либо другой масонской Ложи знаки отличия, 
одеяние, печатные и письменные произведения в слу-

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 4. Л. 38.
2 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 4. Л. 39.
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чае моего выступления из Ложи, за исключением мое-
го перехода в другую масонскую Ложу, возвратить в ту 
Ложу, членом которой я был в последнее время.

На случай моей смерти обязуюсь сделать распо-
ряжение о том, чтобы мои наследники озаботились 
передать все вышеуказанные вещи и предметы той 
Ложе, которой я буду в последнее время принадле-
жать, за исключением тех случаев, когда мною будут 
сделаны какие-либо иные распоряжения, как-то: 
передача их какой-либо другой признанной масон-
ской Ложе или же какому-либо из Братьев вольных 
каменщиков.

Эта обязанность моих наследников распространя-
ется также и на все масонские книги и мои личные 
письма, заметки и т. п. по масонскому вопросу; если 
бы мои наследники за передачу этих последних пред-
метов пожелали получить какое-либо вознагражде-
ние, то размеры его предоставляю определить соот-
ветствующей Великой Ложе.

Берлин, ... дня ... месяца 192... г.

№ 17

Приглашение на торжественное «освящение»
ложи «Великий Свет Севера»

(1922)1

Иоанновская Ложа Берлин-Шарлоттенбург,
«Великий свет севера» Грольман улица, № 36.
Берлин   10 Апреля 1922.

Любезный Бр.
Великая Национальная Ложа-Мать в Прусских 

Штатах, именуемая «Три Земных Шара», выдала нам 
конституцию на открытие нашей Ложи, что мы с ра-
достью доводим до Вашего сведения.

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 4. Л. 45.
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Освящение нашей Ложи Высокочтимым Нацио-
нальным Гроссмейстером Бр. Габихтом состоится в

ПЯТНИЦУ, 28 Апреля 1922, 5 час. подн.
В здании Провинциальной Великой Ложи Гамбур-

га в Берлин-Вильмерсдорфе по Эмзер улице № 12–13, 
на которое сердечно просим Вас пожаловать.

Масонская символика



306

После освящения Ложи состоится торжественная 
трапеза, заявления об участии в каковой принимают-
ся до 24-го с. м.

Бр. Э. к. Штиглиц по вышеуказанному адресу. Те-
леф. ... [неразб. написано] 5727.

Мы надеемся иметь удовольствие видеть Вас на 
торжественном освящении.

с бр. приветом
Ю. Герман

Мастер Ложи.

1-й Зам. Мастера.    2-й Зам. Мастера.
В. Гофман     А. Мельгузен
1-й Блюститель.    2-й Блюститель.

Н. Романов
секретарь.

№ 18

Ритуал степени ученика в Союзе Великой
национальной Ложи-матери вольных каменщиков

«три земных шара»1

I. УсТРОЙсТВО ЛОЖИ ДЛЯ сТЕПЕНИ УЧЕНИкА

А. Помещение Ложи

Помещение Ложи представляет собою прямоуголь-
ник. Вход помещается в одной из узких сторон зала, 
которая называется западной, даже если в действи-
тельности и не обращена [на] запад2. Длинная сторона 
слева от входа называется северной стороной; правая 
же от входа называется южной и, наконец, противопо-
ложная входу короткая сторона называется восточной 
стороной Ложи.

1 ОА. Ф. 729. Оп. 1. Д. 5. Л. 2–28об.
2 Если расположение помещений в здании не допускает устройство 

входных дверей на одной из узких сторон зала, должна она все-таки быть 
устроена близко к концу длинной стороны, и в этом случае прилегающие к 
двери узкая сторона будет считаться западной.
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У последней находится Восток – так называется 
возвышенное место, к которому ведут 3 ступеньки. На 
середине Востока находится кресло Мастера Ложи, 
над которым возвышается голубой балдахин в золотой 
отделкой, а перед креслом находится алтарь голубого 
цвета, также с золотыми украшениями.

На алтаре лежит молоток Мастера Ложи, ритуал и 
Библия, последняя с закладкой на первой главе Еван-
гелия от Иоанна для облегчения быстрого нахождения 
этой главы. На Библии лежат угольник и циркуль; в 
ножнах у алтаря находится меч Ложи.

На трех углах алтаря, а именно на юго-восточном, 
юго-западном и северо-западном, ставятся три свечи в 
подсвечниках; на южной стороне ставится кружка для 
благотворительного сбора, а на северной кладут по-
душку, на которой при приеме кладут белый фартук, 
мужские и женские перчатки, равно как и знак Ложи 
для Принимаемого.

На верхней ступеньке вплотную к алтарю кладется 
подушка для коленопреклонений.

Посреди Ложи (в большом же зале ближе к Востоку) 
расстилается ковер. На его юго-восточном углу ставит-
ся колонна «Мудрости», на юго-западном – колонна 
«красоты», а на северо-западном – колонна «силы», 
в которые вставляются большие восковые свечи.

До открытия Ложи ковер лежит не развернутым, а 
сложен к колонне «Мудрости», так что ему придают 
вышеуказанное положение простым развертыванием 
от алтаря к западу.

У колонны «красоты» стоит кресло Первого Над-
зирателя, а у колонны «силы» – кресло Второго Над-
зирателя, оба обращенные к Востоку; перед каждым 
креслом стоит столик с голубым покрывалом, на кото-
ром лежат молоток, знак его должности и выдержка из 
ритуала; на столике второго надзирателя лежит, кроме 
того, позолоченная буква I, которая потом возлагается 
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на колонну учеников на ковре. Между обоими кресла-
ми оставляется достаточное пространство для прохода 
2 или 3 лиц.

Немного позади Надзирателей посредине ставится 
кресло для Распорядителя, также обращенное к Вос-
току.

Вдоль южной и северной сторон стоят стулья для 
остальных Братьев, называемые рядами1.

На крайнем месте на возвышении, на юго-
восточной стороне стоит кресло Оратора; перед крес-
лом стоит стол, на котором лежат устав, выдержка из 
ритуала и знак должности.

соответственное место на северо-восточной сторо-
не принадлежит секретарю, на столе которого лежат 
книга протоколов, форма письменного обязательства 
для принимаемых, список членов Ложи, чернильница 
с принадлежностями, а также знак должности.

Против южных ворот ковра, в рядах или перед 
ними находится место Первого Блюстителя, а против 
северных ворот – место Второго Блюстителя. У обоих 
мест стоят посохи Блюстителей. Эти посохи, длиною 
в 2 метра, круглые с круглыми или любой формы го-
ловками.

Если при особых работах участвуют еще другие 
Братья в качестве Блюстителей, то они также имеют 
подобные посохи.

Места для казначея и для Наставника находятся на 
южной стороне, справа возле Первого Блюстителя, и 
если Ложа имеет особого попечителя о бедных, то его 
место находится напротив казначея на северной сто-
роне.

На всех названных местах лежат знаки соответству-
ющих должностей.

1 Если для Ложи не находится помещение, имеющее форму прямоу-
гольника, то ряды должны быть так поставлены, чтобы находящееся между 
ними свободное пространство имело бы установленную форму для Ложи.
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Место стража находится у самых входных дверей.
На Востоке, слева от Мастера Ложи и алтаря, нахо-

дятся места для Первого и Второго Заместителей Ма-
стера Ложи. Остальные места на Востоке предназна-
чены для Почетных Посетителей: для Покровителя, 
для Национального Гроссмейстера и других членов 
союзного Управления, для Почетного Мастера Ложи 
или для других Почетных Братьев других Лож.

Другим Братьям, которые при больших работах на-
значаются в помощники Распорядителю или Блюсти-
телю, отводятся соответственные места.

Б. Освещение Ложи

При каждой работе (при приеме, при обучении и 
торжествах) должны гореть свечи на алтаре и большие 
восковые свечи на трех колоннах, причем последние 
зажигаются при открытии Ложи Мастером Ложи и 
Надзирателями.

кроме того, Ложа освещается свечами на столах 
Оратора, секретаря, обоих Надзирателей, равно как 
стенными и висячими лампами.

Для трех свечей на колоннах, которые зажигают и 
тушат Мастер Ложи и Надзиратели, должны быть осо-
бые приспособления для прикрывания света при при-
еме. Все другие источники света должны иметь особые 
приспособления, которые могли бы прикрывать свет.

При приеме вновь поступающих в храме должна 
находиться подставка вышиною в один метр, внутри 
или на которой имеется металлический сосуд для го-
рения в нем спирта, так чтобы пламя могло выходить 
наружу кверху.

Наконец, требуется еще одно особое приспосо-
бление, посредством которого сжигается ликоподий, 
дающий сильное и скоро исчезающее пламя. Это при-
способление находится также в этой подставке...
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Устройство Приемной, Темной и комнаты для со-
браний

В. Приемная комната

Приемная комната служит для раздевания и оде-
вания Ищущего и должна быть расположена отдельно 
вдали от шума. В просто обставленной, в ней должны 
находиться стол и несколько стульев. В отдельном 
шкафике находятся предметы, необходимые при раз-
девании и одевании, а также платок или повязка для 
завязывания глаз.

В случае отдельного приема второго Ищущего 
должна быть по возможности подготовлена вторая 
комната, из которой не должно быть видно, что про-
исходит с первым посвящаемым. Однако могут быть 
принимаемы в одной и той же работе сразу столько 
лиц, сколько того допускают обстоятельства и на-
сколько это допускает помещение. Ищущие должны 
по возможности быть одновременно подготовляемы 
опытными Мастерами, которые предварительно на-
значаются в помощники Брату Наставнику. После 
подготовки все ищущие вводятся сразу вместе в храм 
для посвящения. Обращение к ним Мастера Ложи ме-
няется соответственно.

Г. Темная комната

комната эта должна быть расположена так, чтобы 
в нее не мог проникать внешний шум; стены ее заве-
шиваются черной или темной материей; она должна 
быть просто и строго убрана без каких-либо пугающих 
картин и без каких-либо украшений. В ней стоит лишь 
стол, покрытый черным покрывалом, на нем находит-
ся Библия, открытая на I Главе Евангелия от Иоанна, 
за ней стоит слабо светящая лампа и рядом череп. Пе-
ред столом стоит черное кресло.
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Д. комнаты для собраний

Для полноты помещений Ложи желательно иметь 
еще несколько особых комнат, в которых перед ра-
ботой могли бы собираться братья, дожидаясь входа 
в храм, а также и особое помещение для трапезных 
Лож.

II. сОБРАНИЕ БРАТЬЕВ

Брат Распорядитель должен заблаговременно при-
быть в Ложу и озаботиться, чтобы все отвечало вышеу-
казанному порядку и чтобы Братья служащие находи-
лись на местах.

Брат Распорядитель, для того чтобы быть узнанным 
своими и чужими Братьями в дни работ в помещении 
Ложи, должен иметь при себе трехгранный посох в 
один метр длины, каждая сторона которого в 2 1/

2 
сан-

тиметра ширины разделена на 24 части.
Подобные же посохи имеют все те Братья, которые 

при многолюдных работах назначаются в помощники 
Распорядителю.

Распорядитель кладет на стол в прихожей книгу, 
в которой расписываются участники собрания, и на-
блюдает за тем, чтобы собирающиеся Братья Ложи, 
а равно и посетители вносили свои имена в соответ-
ствующие графы.

Чужие Братья, не представленные Распорядителю 
известными ему братьями, опознаются им любезно 
через знак, слово и рукопожатие; он требует от них 
предъявление документов и иных доказательств, кото-
рые он передает Мастеру Ложи для дальнейшей про-
верки. Если последний соглашается на допуск Брата 
Посетителя, то распорядитель лично представляет ему 
такового. В том случае, если Мастер Ложи уже нахо-
дится в ней, то представление откладывается до входа 
Братьев в Храм.
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Распорядителю вообще вменяется в обязанность 
заботиться о том, чтобы братья посетители с само-
го начала чувствовали себя в Ложе, как у себя дома, и 
были бы всем довольны. В этих видах он приветствует 
каждого посетителя сердечнейшим образом, извиня-
ется перед ним, что его служебные обязанности пре-
пятствуют ему заняться им и вследствие сего знакомит 
его с каким-либо другим братом Ложи, которому и 
поручает озаботиться для брата посетителя местом в 
Ложе и т. п.

В случае посещения Ложи одним из членов союз-
ного Управления нашей Ложи соблюдается следую-
щий порядок: после входа братьев в Ложу и когда они 
встали к порядку, торжественно вводится член союз-
ного Управления в сопровождении братьев блюстите-
лей, причем впереди идет распорядитель. Члену со-
юзного Управления отводится место у Востока, и ему 
вручается молоток мастера Ложи.

III. ВХОЖДЕНИЕ В ЛОЖУ

Незадолго до времени, назначенного для начала 
Работы, Мастер Ложи и все Должностные Лица ее, 
равно как и один Брат, избранный Распорядителем 
из среды опытных Мастеров в качестве Брата стра-
жа, направляются в Ложу. каждый из них облачается 
в одежду вольного каменщика, удостоверяется в на-
личии выдержек из Ритуала и присвоенного каждому 
Должностному Лицу особого знака, а равно и иных 
предметов, необходимых ему при исполнении своих 
обязанностей; в случае недостачи чего-либо обраща-
ется за этим к Распорядителю и становится на свое 
место.

МАсТЕР ЛОЖИ после этого поручает Распоряди-
телю пригласить собравшихся Братьев в Ложу.

Распорядитель в одеянии вольного каменщика с 
посохом в руке отправляется в прихожую, привлекает 
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на себя внимание хлопанием в ладоши и громко про-
сит присутствующих облачиться в одежду вольных ка-
менщиков. После этого он просит должностных лиц 
других Лож подойти вместе с ним к дверям. После того 
как все братья облеклись в фартук, надели знак Ложи 
и перчатки, а равно и шляпу1, а те, которые пришли 
в мундире, – присвоенную им шпагу, Распорядитель 
ведет их в Ложу, причем особое внимание обращает на 
то, чтобы особо важным Посетителям были отведены 
верхние места или в соответственных случаях места на 
Востоке. Затем Распорядитель, убедившись еще раз, 
что все Братья вошли и что Брат страж находится вну-
три у дверей храма, отправляется к своему месту.

В случае присутствия светлейшего Покровителя, 
Национального Гроссмейстера, иного Члена союз-
ного Управления или Гроссмейстера другого Рита и 
если им не выражено определенно желание войти в 
Ложу одновременно с Членами Ложи, то его заранее 
просят побыть в обществе Заместителя Мастера Ложи 
или иного Брата Ложи до входа остальных Братьев в 
Ложу. По размещении всех Братьев в Ложе Распоря-
дитель в сопровождении обоих Братьев Блюстителей 
отправляется к Брату Высокому Посетителю и просят 
его войти. Распорядитель открывает шествие, за ним 
идут оба Блюстителя, а за ними следуют Брат Высокий 

1 Шляпа или при мундире иной должностной головной убор. каждая 
работа в ложе представляет собою торжественное собрание и вследствие 
этого требует соблюдение внешних форм. Обыкновенная одежда долж-
на соответствовать поэтому требованиям, соблюдаемым в общественных 
собраниях. Руководствоваться лишь своими удобствами нежелательно, и 
этого следует избегать — допустимо лишь исключение для престарелых 
и больных Братьев. Братское доверие не пострадает от того, что при тор-
жественных случаях будет надет соответствующий костюм, иной, чем до-
машний или рабочий, и вольный каменщик, руководимый правильным 
чутьем, сумеет избрать средний и правильный путь в этом вопросе.

Шпага не принадлежит в нашем рите к одеянию вольного каменщика 
и не обнажается в ложе, но может быть сохранена, если кому-либо при-
своен мундир и он появляется с покрытой головой, равно как никому из 
Братьев не возбраняется носить на боку шпагу при работах в Ложе.
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Посетитель в сопровождении приставленного к нему 
Брата. В Ложе все Братья стоят, не вступая в знак1.

когда шествие приближается к Ложе, Брат страж 
хлопает в ладоши и этим дает знак соблюдать торже-
ственную тишину и быстро раскрывает обе половинки 
входных дверей. Братья становятся к порядку. Подхо-
дя к алтарю, Братья Блюстители расходятся и стано-
вятся один направо, другой налево от Посетителя.

Если Посетителем является светлейший Покрови-
тель, Национальный Гроссмейстер или один из Чле-
нов союзного Управления нашего Рита, то Мастер 

Масонская символика

1 Проведение при встрече под стальным покровом (скрещивание шпаг 
над головой) не применяется никогда по нашим обычаям, что и можно 
объяснить Братьям, в Ложе которых этот обычай существует.
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Ложи спускается по ступенькам в Высокому Посети-
телю, проходя между обоими Блюстителями, и вруча-
ет ему молоток.

Если Высокий Посетитель отказывается принять 
молоток, то Мастер Ложи ведет его на предназначен-
ное ему почетное место, а сам занимает свое место за 
алтарем. Остальные Братья, составлявшие шествие, 
возвращаются на свои места.

Если Высокий Посетитель или Посетители не при-
надлежат к нашему Риту, то Мастер Ложи ограничива-
ется приветствием без предложения молотка и прово-
жает его или их на предназначенные почетные места.

В том и другом случае после того, как вошедшие Бра-
тья заняли свои места, приступают к открытию Ложи.

IV. ОТкРЫТИЕ ЛОЖИ сТЕПЕНИ УЧЕНИкА

как только Брр... вошли в помещение Ложи и заня-
ли свои места, Распоряд... говорит со своего места:

«Досточтимый Мастер! собравшиеся Брр... вошли 
в храм!»

МАсТЕР «между этими словами изображен моло-
ток в вертикальном положении» ударяет сильно мо-
лотком один раз по алтарю.

ОБА НАДЗИР... повторяют по очереди удар, после 
чего Брр... молча поднимаются с мест, не становясь «к 
порядку».

МАсТЕР: «БРАТЬЯ НАДЗИРАТЕЛИ! ПОМО-
ГИТЕ МНЕ ОТкРЫТЬ (УЧЕБНУЮ, ПРИЕМНУЮ, 
ТОРЖЕсТВЕННУЮ) ЛОЖУ В сТЕПЕНИ УЧЕНИ-
кА!»

ОБА НАДЗИР...: «Мы готовы!»
МАсТЕР: «БРАТ ВТОРОЙ НАДЗИРАТЕЛЬ! кА-

кОВ ТВОЙ ДОЛГ ПРЕД ОТкРЫТИЕМ ЛОЖИ?»
2 НАДЗИР...: Позаботиться о внешней безопасно-

сти и удостовериться, что непосвященные удалены и 
Ложа надлежаще покрыта!»
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МАсТЕР: «ИсПОЛНИ ТВОЙ ДОЛГ, БРАТ 
МОЙ!»

2 НАДЗИР... передает свой молоток ближайше-
му около него Брр..., Мастеру своей Ложи, выходит в 
приемную, осматривает все помещение, ставит одного 
из Брр..., служащих для внешней охраны, возвраща-
ется обратно в Ложу, закрывает и запирает на замок 
дверь, передает ключ Бр... стражу, который становит-
ся у дверей изнутри, идет на свое место, принимает 
молоток и говорит:

«Досточтимый Мастер! Ложа надлежаще покрыта, 
непосвященные удалены и мы в безопасности!»

МАсТЕР: «БРАТ ПЕРВЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ! кА-
кОВ ТЕПЕРЬ ТВОЙ ДОЛГ?»

1 НАДЗИР...: «Озаботиться о внутренней безопас-
ности и удостовериться, все ли мы вольные каменщи-
ки!»

МАсТЕР: «ИсПОЛНИ ТВОЙ ДОЛГ, БРАТ 
МОЙ!»

1 НАДЗИР...: «со мной!»
После этих слов все присутствующие Бр...бр... об-

ращают свой взор на Бр... 1-го Надзирателя и делают 
установленный знак степени ученика в три приема. 
После этого 1 Надзир... говорит:

1 НАДЗИР...: «Досточтимый Мастер! святость по-
рога не нарушена, мы все – вольные каменщики!»

МАсТЕР: «кАкОЕ ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ, БРАТ 
МОЙ?»

1 НАДЗИР...: «Полдень, Досточтимый Мастер!»
МАсТЕР: «к ПОРЯДкУ, БРАТЬЯ!»
Все Брр... становятся «к порядку» в знаке степени 

ученика и остаются в этом положении.
МАсТЕР «изображена зажженная свеча» направля-

ется к колонне Мудрости, берет с нее восковую свечу, 
зажигает ее от одной из свеч на алтаре и возвращается 
с нею обратно к колонне Мудрости.
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ОБА НАДЗИР... берут одновременно с Мастером 
Ложи свечи со своих колонн и с ними подходят к ко-
лонне Мудрости, зажигают свои свечи от свечи Ма-
стера и возвращаются с зажженными свечами к своим 
колоннам.

МАсТЕР ставит свечу на ее место на колонне и го-
ворит:

«ДА ПРАВИТ НАШЕЙ РАБОТОЙ МУДРОсТЬ!»
НАДЗИР... ставит свечу на свою колонну и говорит: 

«Да озарит ее красота!»
НАДЗИР.... ставит свечу на свою колонну и гово-

рит: «Да выполнит ее сила!»
МАсТЕР «изображены угольник и циркуль» на-

правляется на свое место, открывает Библию на пер-
вой главе Евангелия от Иоанна, кладет на нее раскры-
тый циркуль остриями от себя и на него угольник. В 
это время

ОБА НАДЗИР... развертывают ковер, причем
2 НАДЗИР... кладет металлическую букву “J” на 

северную колонну (колонну ученика), изображенную 
на ковре.

МАсТЕР: «БРАТ ПЕРВЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ! 
ВОЛЬНЫЙ ЛИ кАМЕНЩИк ТЫ?»

1 НАДЗИР...: «Мои Бр...бр... почитают меня за та-
кового!»

МАсТЕР: «ГДЕ ТЫ БЫЛ ПОсВЯЩЕН В сТЕ-
ПЕНЬ УЧЕНИкА?»

1 НАДЗИР...: «В правильной и совершенной Ложе!»
МАсТЕР1: «кАкУЮ ФОРМУ ИМЕЛА ТВОЯ 

ЛОЖА?»
1 НАДЗИР... «Форму прямоугольника!»
МАсТЕР: «кАкОЙ ДЛИНЫ ОНА?»

1 слова, начиная от «какую форму имела твоя Ложа?» и до знака *', т. е. 
до слов «Там, где солнце заходит!», могут быть при торжественных и при-
емных работах, а также в случаях, когда для работы имеется лишь ограни-
ченное время, по усмотрению председательствующего Мастера опущены.
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1 НАДЗИР...: «От Восхода до Заката солнца!»
МАсТЕР: «кАкОЙ ШИРИНЫ ОНА?»
1 НАДЗИР...: «От Полудня до Полуночи!»
МАсТЕР: «кАк ВЫсОкА ОНА?»
1 НАДЗИР...: «До облаков!»
МАсТЕР: «НА ЧЕМ ПОкОИТсЯ ОНА?»
1 НАДЗИР...: «На трех столпах!»
МАсТЕР: «кАк ИМЕНУЮТсЯ сТОЛПЫ 

сИИ?»
1 НАДЗИР...: «Мудрость, красота, сила!»
МАсТЕР: «кАкИЕ ОРУДИЯ РЕМЕсЛА ПРИ-

МЕНЯЕШЬ ТЫ В ТВОЕЙ ЛОЖЕ?»
1 НАДЗИР...: «Библию, Угольник и Циркуль, без 

коих никто не может стать Вольным каменщиком!»
МАсТЕР: «кАк ИМЕНУЮТсЯ сИИ ОРУДИЯ?»
1 НАДЗИР...: «Три великих светоча масонства!»
МАсТЕР: «ИЗЪЯсНИ сИЕ!»
1 НАДЗИР...: «Библия указует путь нашей вере. 

Угольник направляет наши деяния. Циркуль сораз-
меряет отношения братьев друг к другу и к внешнему 
миру!»

МАсТЕР: «ЧТО ДАЕТ сВЕТ ТВОЕЙ ЛОЖЕ?»
1 НАДЗИР...: «солнце, Луна и Звезды!»
МАсТЕР: «ГДЕ ВОссЕДАЛ ТВОЙ МАсТЕР?»
1 НАДЗИР...: «Там, где восходит солнце!»
МАсТЕР: «ГДЕ ПРЕБЫВАЛИ БРАТЬЯ НАДЗИ-

РАТЕЛИ?»
1 НАДЗИР...: *' «Там, где солнце заходит!»
МАсТЕР: «ПОЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ И сИЮ ЛОЖУ 

ЗА ПРАВИЛЬНУЮ сОВЕРШЕННУЮ?»
1 НАДЗИР...: «Почитаю, Досточтимый Мастер!»
МАсТЕР: «ПОЧЕМУ ТАк?»
1 НАДЗИР...: «Потому что Мастер восседает там, 

где восходит солнце, а Надзиратели – там, где оно за-
ходит; непосвященные удалены, Ложа покрыта и Бра-
тья, предстоящие здесь, собраны согласно уставу».
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МАсТЕР: «кАкОЕ ВРЕМЯ ТЕПЕРЬ, БРАТ 
МОЙ?»

1 НАДЗИР...: «Уже за полдень, Досточт... Маст...!»
МАсТЕР: «ДОЛЖНОЕ ЛИ ЭТО ВРЕМЯ ОТ-

кРЫТЬ сИЮ ПРАВИЛЬНУЮ И сОВЕРШЕННУЮ 
ЛОЖУ?»

1 НАДЗИР...: «Да! Досточтимый Мастер!»
МАсТЕР «изображены обнаженный меч, накло-

ненный под углом в 45 градусов, и шляпа вниз дном» 
достает из ножен меч Ложи, кладет его между собой и 
Библией на алтарь и, обнажая голову вместе со всеми 
присутствующими Б..., произносит:

«ТАк кАк ПОЛДЕНЬ УЖЕ МИНОВАЛ И НА-
сТУПИЛ УРОЧНЫЙ ЧАс, сИЛОЮ ДАННОГО 
МНЕ ПО ДОЛЖНОсТИ ПРАВА, ОТкРЫВАЮ Я 
сИЮ ПРАВИЛЬНУЮ И сОВЕРШЕННУЮ ЛОЖУ 
сВЯЩЕННЫМ ДЛЯ НАс ЧИсЛОМ».

МАсТЕР «изображен молоток» ударяет трижды 
молотком по алтарю ... «два полукруга» – , что

ОБА НАДЗИР... последовательно повторяют.
МАсТЕР: «ПОМОЛИМсЯ, БРАТЬЯ!»
Читает:

«О, Великий строитель Мира!
к Тебе мы парим сердцами.
Твоя святая порфира
Простерта над всеми нами.

Мы шли, как странники в жизни,
Неверными, земными тропами,
Дабы путь к небесной отчизне
Найти в этом тайном Храме.

Дай нам Мудрость, красу и силу,
Чтобы, верные данному обету,
Мы дошли к последнему свету. –
Научи, наставь и помилуй!
               АМИНЬ».
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Можно прочитать также и какую-либо другую мо-
литву в стихах или прозе.

ВсЕ БРАТЬЯ повторяют: «Аминь!»
МАсТЕР «шляпа вверх дном»: «ЛОЖА ОТкРЫ-

ТА!»
1 НАДЗИР..., обращаясь ко 2-му Надзирателю: 

«Брат мой! Возвести, что Ложа открыта!»
2 НАДЗИР...: «Братьи мои! Ложа открыта!»
МАсТЕР: «БРАТЬЯ МОИ! ПРОШУ ВАс 

сЕсТЬ!»

*    *    *
Если Ложа собрана для учебной работы, то Мастер 

читает ту часть Инструкции для учеников, которую он 
избрал как тему для работы, причем ему предоставля-
ется право добавлять к ней соответствующие поясне-
ния, а также увещевает Брр... вести жизнь, достойную 
Вольного каменщика и с рвением и верностью слу-
жить нашему союзу.

Если Ложа собрана для торжественной работы, то 
Мастер открывает торжество соответствующей речью.

Если же Ложа собрана для приема, то это происхо-
дит согласно установленному на сей случай порядку.

V. ПРИЕМ УЧЕНИкА

После входа Брр... в Ложу и доклада распорядите-
лем об этом Мастеру Ложи Распор... идет к ищущему, 
который в ожидании находится в приемной в обще-
стве предлагающего его или иного Брата. Приветливо 
с ним поздоровавшись, распор... предлагает ему на-
деть шляпу и привесить шпагу. Если ищущему в обы-
денной жизни не присвоено ношение шпаги, то ему 
дается таковая, причем объясняется ее значение.

В случае одновременного приема второго ищущего 
обязанность Распор... исполняет особо назначенный 
для сего Брат-мастер до ввода ищущих в Храм. Этот 
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Брат-мастер должен отвести второго ищущего в от-
дельную приемную комнату, из которой не было вид-
но, что происходит с первым.

РАсПОР... завязывает ищущему глаза, берет его за 
руку и говорит:

«следуйте за мной!».
Он приводит его к дверям темной комнаты, в кото-

рой уже находится другой Бр...
РАсПОР... трижды сильно стучит в дверь. После 

третьего удара 
( 
БР..., НАХОДЯЩИЙсЯ В ТЕМНОЙ 

кОМНАТЕ, спрашивает:
«кто стучит?»
РАсПОР...: «смертный в нощи, ищущий познать 

мудрость смерти!»
БР..., НАХОДЯЩ. В ТЕМН. кОМН.:
«Имеет ли он мужество, твердость и чистую со-

весть?»
РАсПОР...: «Он утверждает это и ждет, что будет 

допущен в вашу достойную обитель!»
БР..., НАХОДЯЩ. В ТЕМН. кОМН.:
«Пусть он первоначально посмотрит внутрь себя и 

зрело обдумает свое решение!»
РАсПОР...: «он решился и готов подвергнуть себя 

всем испытаниям ордена».
Дверь открывается, и ищущий с завязанными глаза-

ми вводится в темную комнату, причем ему вменяется 
в обязанность не снимать повязку до тех пор, пока он 
не услышит три сильных удара.

БР..., находящ. в темн. комн., незаметно удаляется 
из темной комнаты и остается у дверей снаружи, что-
бы, на всякий случай, быть готовым, если бы ищущий 
нуждался в какой-либо помощи.

РАсПОР... отправляется в Ложу и по дороге ударя-
ет трижды в другую (соседнюю) дверь, так что удары 
слышались как бы издалека.
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*    *    *
МАсТЕР по открытии Ложи объявляет собравшим-

ся Брр... для приема кого именно назначена сегодняш-
няя работа, сообщает имя, общественное положение, 
возраст, место жительства и другие сведения об ищу-
щем; сообщает также, когда именно и кем предложен 
был он к приему, сколько времени имя его было выве-
шено на доске, когда он баллотировался и как прошла 
его баллотировка. После этого он продолжает:

«НЫНЕ НАДЛЕЖАЩИМИ МЕРАМИ УсТА-
НОВЛЕНО, ЧТО ИЩУЩИЙ ДОсТОИН БЫТЬ 
ПРИНЯТЫМ. ОДНАкО ДОПУсТИМО И ТЕПЕРЬ, 
ЧТО кТО-ЛИБО ИЗ ПРЕДсТОЯЩИХ БРАТЬЕВ 
ИМЕЕТ ОсНОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРО-
ТИВ ЕГО ПРИЕМА. НАШЕМУ БРАТсТВУ И кАЖ-
ДОМУ ИЗ НАс ВЕсЬМА ВАЖНО, ДАБЫ В РЯДЫ 
НАШИ ВсТУПАЛИ ТОЛЬкО ТЕ ЛЮДИ, ДУХОВ-
НЫЙ ОБЛИк кОИХ ОТкРЫВАЕТ НАДЕЖДУ НА 
ВОЗМОЖНОсТЬ В БУДУЩЕМ ИХ МАсОНскО-
ГО сОВЕРШЕНсТВОВАНИЯ И УсЕРДИЕ кОИХ 
БУДЕТ ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ НАШ сВЯЩЕННЫЙ 
сОЮЗ. ПОсЕМУ Я сНОВА ПРОШУ ВАс ВЫНЕ-
сТИ РЕШЕНИЕ, сОГЛАсНОЕ ВЕЛЕНИЯМ ВА-
ШЕЙ сОВЕсТИ. ДАБЫ МНЕНИЕ ВАШЕ БЫЛО 
сВОБОДНЫМ, ПРОШУ БРАТА.., ВВОДЯЩЕГО к 
НАМ ПРОФАНА.., НА ВРЕМЯ ПОкРЫТЬ ЛОЖУ».

Если предлагающий отсутствует, то Мастер гово-
рит:

«ВАШЕ МНЕНИЕ ТЕМ БОЛЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫскАЗАНО сВОБОДНО, ЧТО БР... ...ВВОДЯ-
ЩИЙ ПРОФАНА.., ОТсУТсТВУЕТ».

В случае, если Братом-предлагающим является сам 
Дост... Мастер, то он говорит:

«ХОТЯ Я ЛИЧНО ПРЕДЛОЖИЛ ПРОФАНА.., 
ЗАВЕРЯЮ ВАс В сИЛУ МОЕГО МАсОНскОГО 
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ДОЛГА, ЧТО Я НИ В кОЕМ сЛУЧАЕ НЕ сОЧТУ 
сЕБЯ ОскОРБЛЕННЫМ, ЕЖЕЛИ ПРОТИВ НЕГО 
БУДУТ сДЕЛАНЫ ВОЗРАЖЕНИЯ. НАПРОТИВ, – 
ВсЯкОЕ ОТкРОВЕННОЕ МНЕНИЕ, сВОБОДНО 
ВЫскАЗАННОЕ, ПРИМУ с ТЕМ БОЛЬШЕЙ БЛА-
ГОДАРНОсТЬЮ, ЧЕМ БОЛЬНЕЕ МНЕ БУДЕТ, 
ЧТО Я ПОРУЧИЛсЯ ЗА ЛИЦО, БЛИЖЕ ИЗВЕсТ-
НОЕ ДРУГИМ, НЕ сЧИТАЮЩИМ ЕГО ДОсТОЙ-
НЫМ ИХ ДОВЕРИЯ».

После покрытия Ложи Бр..., предлагавший ищуще-
го, или после вышеприведенного заявления продол-
жает

МАсТЕР: «НЫНЕ, БРАТЬЯ МОИ, Я ВАМ ВМЕ-
НЯЮ В ОБЯЗАННОсТЬ ЗДЕсЬ, В ОТкРЫТОЙ 
ЛОЖЕ, ПОД сВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ МОЛЧА-

Масонский фартук
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НИЯ, сВОБОДНО И НЕ ТАЯсЬ ЗАЯВИТЬ, НЕ 
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ кАкИХ-ЛИБО ВОЗРАЖЕНИЙ 
ПРОТИВ ПРИЕМА ИЩУЩЕГО. ЕЖЕЛИ ВОЗРА-
ЖЕНИЯ ОкАЖУТсЯ ТАкОГО РОДА, ЧТО ОНИ ТУТ 
ЖЕ, НА МЕсТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ОсНОВАТЕЛЬ-
НО ОПРОВЕРГНУТЫ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ 
ГОЛОсОВАНИЕМ РЕШИТЬ, ЧТО ИЩУЩИЙ НЕ 
ДОсТОИН И сЛЕДУЕТ ЛИ ЕГО сОВЕРШЕННО 
ОТсТРАНИТЬ сЕЙЧАс ЖЕ ИЛИ ОТЛОЖИТЬ ЕГО 
ПРИЕМ ДО БЛИЖАЙШЕГО РАссЛЕДОВАНИЯ 
ВОЗНИкШИХ сОМНЕНИЙ... ЕЖЕЛИ ВОЗРАЖЕ-
НИЙ НЕТ, ПРОШУ ВАс ДАТЬ ЗНАк сОГЛАсИЯ1.

Если на самом деле последовало бы возражение 
приема, которое не могло бы быть опровергнуто тут, 
на месте, то Дост. ... Мастер должен приступить к го-
лосованию и принять решение по большинству голо-
сов, продолжать ли? В отрицательном случае следует 
изменить работу на учебную Ложу.

Бр... НАсТАВНИк должен тогда сообщить ищу-
щему о положении вещей и о невозможности сегодня 
продолжать его прием, а также сообщить ему, что он 
может пока удалиться.

Однако в такой решительный момент могут быть 
приняты во внимание только такие возражения, за 
которые сделавший их отвечает своей масонской че-
стью и которые будут большинством Брр... признаны 
за достаточно уважительные для того, чтобы отложить 
прием. Заявителю также надо напомнить, что, если 
он укажет на такие факты, которые впоследствии не 
подтвердятся при расследовании или окажутся невер-
ными, то и сам он подвергнется соответственному на-
казанию.

После того как поднятием правой руки дан знак 
согласия, мастер приглашает Бр.., предлагавшего вер-

1 При нескольких ищущих знак согласия подается для каждого в от-
дельности.
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нуться в Ложу, сообщает ему о последовавшем согла-
сии Брр... и говорит:

«БРАТ НАсТАВНИк!1

(Бр... Наставник в это время подходит к алтарю и 
становится в знак ученика.)

«БРАТ НАсТАВНИк! ИсПОЛНИ ТВОЙ ДОЛГ! 
НАПРАВЬсЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ГОРНИ-
ЦУ, ГДЕ ПРЕБЫВАЕТ ИЩУЩИЙ, УкАЖИ ЕМУ, 
скОЛЬ ВАЖЕН сЕГОДНЯШНИЙ ЕГО ШАГ И ОБ-
РАТИ ЕГО ОсОБЛИВОЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО 
БРАТсТВУ НАШЕМУ НАДОБНЫ ДОсТОЙНЫЕ, 
ПОсЛУШНЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ И ПРЕДАННЫЕ БРА-
ТЬЯ.

МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ИЩУЩИЙ, кАк ПОДО-
БАЕТ РАЗУМНОМУ ЧЕЛОВЕкУ, ВПОЛНЕ ВЗВЕ-
сИЛ сЕГОДНЯШНИЙ ШАГ сВОЙ. НО ЕЩЕ РА-
НЕЕ НАЧАЛА ПОсВЯЩЕНИЯ МЫ ДОЛЖНЫ, В 
МЕРУ ДОПУсТИМОГО, УкАЗАТЬ ИЩУЩЕМУ 
НА ВсЕ ПОсЛЕДсТВИЯ ЕГО РЕШЕНИЯ.

ВАЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬсТВА ПРИЕМЛЕТ ОН 
НА сЕБЯ, ПРИНОсЯ НАМ ПРИ ПОсВЯЩЕНИИ 
сВОБОДНЫЙ ОБЕТ сТРОГОГО ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ.

МЫ НЕ МОЖЕМ ПРЕБЫВАТЬ РАВНОДУШ-
НЫМИ И к ТОМУ, ЧТО ПОБУДИЛО ЕГО ИскАТЬ 
ОБЩЕНИЕ с НАМИ. ЗАкОНЫ И ДУХ БРАТ-
сТВА ЗНАЮТ ТОЛЬкО ОДНО ПОБУЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ВсТУПЛЕНИЯ В сОЮЗ: ЖИВОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ЕДИНЕНИЯ с ТЕМИ, ЧЬЯ МЫсЛЬ ОДИНАкОВО 
сТРЕМИТсЯ к ДОсТИЖЕНИЮ ВЫсШИХ ПУ-
ТЕЙ, ВЕДУЩИХ к сОВЕРШЕНсТВУ ЧЕЛОВЕЧЕ-
сТВА.

1 Последующее сообщение Дост...Маст. ... может быть сделано еще до 
открытия Ложи. кроме того, оно может быть по его усмотрению сокраще-
но или изменено и, наконец, ему предоставляется коснуться также и лич-
ных обстоятельств ищущего.
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ПОсЕМУ – НЕПРИЕМЛЕМЫ ДЛЯ НАс ТЕ, 
кОИ ДВИЖИМЫ ЧУЖИМ УГОВОРОМ ИЛИ сВО-
ЕкОРЫсТИЕМ.

ТАк ПУсТЬ ЖЕ ИЩУЩИЙ ПРОВЕРИТ, ЧТО 
РУкОВОДИТ ИМ, ДАБЫ ТОЧНО УсТАНОВИТЬ: 
НЕ сОЖАЛЕЕТ ЛИ ОН О сВОЕМ ЖЕЛАНИИ 
БЫТЬ ПОсВЯЩЕННЫМ; ПУсТЬ ОН НАсТАИ-
ВАЕТ, ЕЖЕЛИ УЯсНИТ, ЧТО ВЫсОкИЕ НАЧАЛА 
НАШЕГО сОЮЗА ОТВЕТсТВУЮТ ЕГО НАМЕРЕ-
НИЯМ И ОЖИДАНИЯМ.

НО, ЕЖЕЛИ БЫ ОН НЕ ДОШЕЛ ДО кОНЦА ПО-
сВЯЩЕНИЯ, ПУсТЬ ОН ОБЯЖЕТсЯ ЧЕсТНЫМ 
сЛОВОМ сОБЛЮсТИ сОВЕРШЕННУЮ ТАЙНУ О 
ТОМ, ЧТО с НИМ ЗДЕсЬ ПРОИЗОЙДЕТ.О РЕШЕ-
НИИ ИЩУЩЕГО ТЫ, БРАТ МОЙ, ВОЗВРАТИсЬ, 
ДОЛОЖИ НАМ сО ВсЕЙ ОТкРОВЕННОсТЬЮ.

В ДОкАЗАТЕЛЬсТВО ЖЕ ПОсЛУШАНИЯ 
ИЩУЩЕГО ПРИНЕсИ сЮДА ЕГО ШПАГУ И 
ШЛЯПУ».

БР... НАсТАВН... удаляется из Ложи и идет в тем-
ную комнату.

Наступающую, таким образом, в приеме паузу ма-
стер заполняет целесообразно. Он поручает Бр... Ора-
тору прочесть подходящие места из конституции, или 
устава, сообщает о текущих вопросах, делает краткие 
сообщения из инструкции, приветствует Брр... посе-
тителей и т. п.

БР... НАсТАВН... до входа в темную комнату стучит 
тремя сильными ударами в одну из соседних дверей, 
чтобы ищущему казалось, что звук слышится издале-
ка, затем подходит к дверям темной комнаты и стучит 
в нее также три раза, открывает дверь, входит и сей-
час же закрывает ее за собою. Затем он обращается к 
ищущему с приветливой серьезностью и передает ему 
своими словами (читать не разрешается) содержание 
полученного им от Дост... Маст... поручения.
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Ввиду того, что ищущий получает при этом первое 
впечатление от обрядов союза и что это впечатление 
имеет часто решающее значение для всей его даль-
нейшей масонской жизни, чрезвычайно важно, чтобы 
Бр... Наставник приспособлялся к степени образова-
ния и особенностям ищущего, употребляя при этом 
соответственные выражения и обращения. Подго-
товительная речь, произносимая Бр... Наставником, 
должна сообразоваться со степенью духовного разви-
тия ищущего и проникнуть к сердцу его.

Бр... Наставник должен напомнить ищущему, что 
ему уже были даны некоторые разъяснения существа 
союза от предлагавшего его Бр.... Шляпу и шпагу его 
берет Бр... Наставник с собой.

*    *    *

БРАТ НАсТАВН... возвращается в Ложу, причем 
при входе стучит, как ученик. О его возвращении до-
кладывается Досточт... Мастеру в обычном порядке.

МАсТЕР «изображен молоток» стучит один раз 
молотком и восклицает:

«к ПОРЯДкУ, БРАТЬЯ!»
БР... НАсТАВН... становится в знак ученика между 

1 и 2 Надзирателями и делает краткое, но определен-
ное сообщение о настроении и состоянии ищущего.

Если сообщенные данные во всех отношениях удо-
влетворительны, то Досточтим Мастер продолжает: ,

«БРАТЬЯ МОИ! Я ПОЛАГАЮ, ЧТО ДОЛОЖЕН-
НОЕ ДАЕТ НАМ ОсНОВАНИЕ ПРИЗНАТЬ ИЩУ-
ЩЕГО НАсТАИВАЮЩИМ И ДО ПОсВЯЩЕНИЯ 
ПРИсТУПИТЬ к ЕГО ИсПЫТАНИЯМ.

ЕЖЕЛИ ВЫ РАЗДЕЛЯЕТЕ МОЕ МНЕНИЕ, ДАЙ-
ТЕ МНЕ ЗНАк сОГЛАсИЯ».

Вся Ложа дает знак согласия, и МАсТЕР продол-
жает:
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«БРАТ НАсТАВНИк! ВОЗВЕсТИ ИЩУЩЕМУ, 
ЧТО ЛОЖА ПРИЗНАЛА ЕГО НАсТАИВАЮЩИМ. 
ОТВЕДИ ЕГО В кОМНАТУ РАЗДЕВАНИЯ И, ПОД-
ГОТОВИВ ЕГО к ДАЛЬНЕЙШИМ ИсПЫТАНИ-
ЯМ, ПРИБЛИЗЬсЯ с НИМ к ВРАТАМ ХРАМА И 
ДАЙ ЗНАТЬ О сЕБЕ УсЛОВЛЕННЫМ сТУкОМ».

Если принимаются сразу несколько ищущих, то 
Дост... Маст... соответственно изменяет свои слова в 
своем обращении.

Если же принимается второй ищущий отдельно, то
МАсТЕР говорит:
«ТАк кАк В ПРЕДДВЕРИИ НАХОДИТсЯ ЕЩЕ 

ВТОРОЙ ИЩУЩИЙ, ТО ПРОШУ ТЕБЯ, БРАТ НА-
сТАВНИк, ВО ВРЕМЯ ПОсВЯЩЕНИЯ ПЕРВОГО 
ЗАНЯТЬсЯ ЕГО ПОДГОТОВкОЙ. ЕсЛИ ЕГО ПОД-
ГОТОВкА ОкАЖЕТсЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ, 
ТО В УсТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ ПРИВЕДИ ЕГО 
к ВРАТАМ ХРАМА И сООБЩИ ОБ ЭТОМ НАМ 
УсЛОВЛЕННЫМ сТУкОМ.

ПРИ сОМНЕНИИ с ТВОЕЙ сТОРОНЫ ДОЛО-
ЖИ ОБ ЭТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЛОЖЕ».

*    *    *

БР... НАсТАВН... передает Распор... шляпу и шпа-
гу ищущего и затем удаляется.

БР..., кОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ИсПОЛНЯТЬ ОБЯ-
ЗАННОсТЬ РАсПОРЯДИТЕЛЯ ДЛЯ ВТОРОГО 
ИЩУЩЕГО, выходит вместе с Бр... Наставн... и оста-
ется вблизи темной комнаты, отправляясь со вторым 
ищущим, как только Бр...Наставн... и настаивающий 
выйдут из темной комнаты.

РАсПОРЯД... кладет шляпу и шпагу настаивающе-
го около Досточ... Маст...

МАсТЕР заботится о том, чтобы пауза была по ука-
занному выше надлежаще использована.
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*    *    *

БР... НАсТАВН... отправляется опять к ищущему 
в темную комнату, закрывает за собою двери и сооб-
щает ему, что он признан настаивающим и подлежит 
дальнейшим испытаниям. Он завязывает ему глаза и 
ведет его в комнату раздевания, куда за ним следует 
Бр..., находящийся у дверей темной комнаты.

Двери комнаты раздевания закрываются, и только 
после этого с ищущего Братья снимают повязку. За-
тем Бр... Наставн... предлагает ему сдать все металли-
ческое, что на нем и при нем находится, принимает на 
хранение с тем, чтобы вернуть ему все, когда он будет 
одеваться, и после этого настаивающий раздевается 
при содействии Бр... служащего.

с настаивающего снимают фрак, жилет и галстук. 
Шея и грудь должны быть открыты. Правое колено 
обвязывается белым платком, причем настаивающему 
объясняется, что это означает оголение колена.

Затем настаивающему снова надевается на глаза 
повязка. Во избежание простуды на плечи ему наки-
дывается плащ, который при входе в Ложу, однако, 
тотчас же снимается.

В таком виде Бр... Наставн... ведет ищущего к две-
рям Ложи и трижды громко стучит.

Бр... сТРАЖ произносит:
«Бр... 2 НАДЗИРАТЕЛЬ! Раздались три громких 

удара!»
2 НАДЗИР...: «Бр... 1 Надзиратель! Раздались три 

громких удара!»
1 НАДЗИР...: «Досточт... Маст...! Раздались три 

громких удара!»
МАсТЕР: «ПОсМОТРИТЕ, кТО ТАМ, БРАТЬЯ 

НАДЗИРАТЕЛИ!»
ОБА НАДЗИР... подходят к вратам Храма.
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1 НАДЗИР... приоткрывает немного дверь и спра-
шивает:

«кто там?»
БР... НАсТАВН... отвечает:
«свободный муж, который ищет быть принятым в 

союз Вольных каменщиков!»
1 НАДЗИР... повторяет этот ответ.
МАсТЕР: «сПРОсИ ЕГО:
кАк ЕГО ИМЯ И скОЛЬкО ЕМУ ЛЕТ?
кАкОГО ОН ВЕРОИсПОВЕДАНИЯ И ГДЕ ОН 

РОДИЛсЯ?
кАкОГО ОН ЗВАНИЯ И ГДЕ ОН ЖИВЕТ?»
Эти шесть вопросов соединяются в три двойных и 

предлагаются Мастером 1 Надзирателю, им передают-
ся через приоткрытую дверь Бр... Наставнику, кото-
рый находится при настаивающем снаружи и уже этим 
последним ставятся настаивающему. Ответы следуют 
тем же порядком от настаивающего к Бр... Наставн... и 
к 1 НАДЗИР... и от последнего к Дост... Мастеру. Бр... 
секр... записывает в это время все происходящее.

РАсПОР... берет в это время с алтаря меч и стано-
вится с ним наготове около Бр... 2 НАДЗИР...

МАсТЕР «изображен молоток» ударяет сильно мо-
лотком по алтарю и говорит:

«к ПОРЯДкУ, БРАТЬЯ!»
ВсЕ БРАТЬЯ встают с мест, подходят к ковру, 

плотно окружают его со всех четырех сторон и стано-
вятся лицом к ковру в знаке ученика. Наступает тор-
жественная тишина, которая соблюдается до конца 
посвящения.

МАсТЕР: «БРАТЬЯ НАДЗИРАТЕЛИ! ОТкРОЙ-
ТЕ ВРАТА ХРАМА – ПУсТЬ НАсТАИВАЮЩИЙ 
ВОЙДЕТ».

Обе половинки врат открываются с шумом, причем 
1 НАДЗИР... открывает одну половину, Бр... страж... 
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– другую. После того как настаивающего быстро вве-
ли, также быстро за ним закрывают врата.

БР... НАсТАВН... тихо присоединяется к Брр..., 
окружающим ковер.

При одновременном приеме нескольких ищущих, 
каждому из них особо назначается опытный мастер 
как руководитель, который снабжается шпагой. Если 
принимается второй ищущий особо, то Бр... На-
ставн..., после того как настаивающий введен в Ложу, 
отправляется сейчас же снова в темную комнату для 
подготовки второго ищущего. Относительно послед-
него в обыкновенных случаях не делается особого 
доклада, а его подводят прямо к вратам Храма, когда 
первый принятый отведен в комнату одевания.

2 НАДЗИР... в то время как открываются врата Хра-
ма, берет меч Ложи, подаваемый ему Распор..., идет 
с мечом навстречу настаивающему, вкладывает ему 
острие меча в правую руку и направляет его к сердцу 
настаивающего.

Затем он благожелательным тоном, вполголоса, об-
ращаясь к настаивающему, говорит:

«Держите крепко острие этого меча!»
Все это должно происходить быстро, одно за дру-

гим, почти одновременно.
2 НАДЗИР... держит левой рукой меч за рукоятку, 

берет своей правой рукой левую руку настаивающего 
и говорит ему громко: «следуйте за мной!»1

Он ведет затем настаивающего медленным шагом 
от Запада вдоль северной стороны Ложи. Подойдя в 
северным вратам ковра, он останавливается на корот-
кое время.

2 БЛЮсТИТ... поднимает свой посох и сильно уда-
ряет им об пол. По этому стуку

1 При этих словах может начаться тихая музыка на органе, которая про-
должается до конца путешествия настаивающего.
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ВсЕ БРАТЬЯ делают знак ученика в три разделен-
ных приема, ударяя при этом по фартуку и шелестя 
им. После этого

2 НАДЗИР...говорит тихо настаивающему:
«Темны и неисповедимы пути жизни. Ослепите-

лен и обманчив блеск внешнего мира. Только тот, чей 
взгляд твердо обращен внутрь себя, не будет блуждать 
на своем пути!»

Путешествие после этого продолжается к Востоку и 
перед алтарем делается опять остановка.

МАсТЕР «изображен молоток» делает простой 
удар молотком.

ВсЕ БРАТЬЯ знак ученика и шелест фартуков по-
вторяют.

2 НАДЗИР..., обращаясь к настаивающему:
«Опасности окружают наш путь. Только твердая 

воля и настойчивое мужество проводят нас мимо уте-
сов и пропастей к чистой истине».

Путешествие продолжается вдоль Южной стороны 
Ложи к Западу и у Южных врат ковра.

1 БЛЮсТИТ... И ВсЕМИ БРР... проделывается то 
же, что происходило у северных врат.

2 НАДЗИР..., обращаясь к настаивающему:
«Не в погоне за преходящими благами тленного 

мира, а в стремлении к духовному совершенству и в 
содействии благоденствию братьев находит истинное 
счастье хороший человек!»

После сего путешествие продолжается к Западу.
Вместо трех упомянутых выше изречений могут 

быть употребляемы еще следующие:
1. «Темнота покрывает твой путь! Да будет Мудрость 

твоим светочем!»
2. «Темнота покрывает твой путь! Да озарит вечная 

красота твое сердце!»
3. «Темнота покрывает твой путь! Да будет духовная 

сила твоим посохом!»
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как только настаивающий опять подходит к Западу, 
Брр..., стоящие у ковра с Востока и Запада, тихо рас-
ступаются так, чтобы Досточ... Маст... мог свободно 
видеть настаивающего и Брр... надзирателей, и стано-
вятся в одну линию с Брр..., стоящими вдоль Южной 
и северной сторон ковра, удлиняя этим линии к Вос-
току и Западу так, что, с одной стороны, они могут по-
дать руки Досточ... Маст..., с другой стороны – Брр... 
Надзир... (как только будет подан Большой свет).

Масонская символика
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2 НАДЗИР л передает меч Ложи Бр... Распор..., ко-
торый его кладет на алтарь и затем возвращается на 
свое место, позади настаивающего.

Этот последний становится в это время между обо-
ими Брр... НАДЗИР... на Западную часть ковра, при-
чем Бр... 1 Надзир... его поддерживает, а Бр... 2 Над-
зир... устанавливает его ступни под прямым углом. 
После этого

2 НАДЗИР... делает один простой удар молотком и 
говорит:

«Брат 1 Надзиратель! Настаивающий закончил свой 
путь как ученик».

1 Надзир..., в свою очередь, делает один простой 
удар молотком и говорит:

«Досточтимый Мастер! Настаивающий закончил 
свой путь как ученик!»

МАсТЕР «изображен молоток» также делает про-
стой удар молотком по алтарю и обращается к настаи-
вающему со следующими словами:

«сУДАРЬ МОЙ! ДО сЕЙ ПОРЫ НАсТОЙЧИ-
ВОсТЬ ВАША ДОкАЗАНА И ТОЛЬкО ПОТОМУ 
ДОЗВОЛЕНО ВАМ ПЕРЕсТУПИТЬ ПОРОГ НАШЕ-
ГО сВЯТИЛИЩА. ВЫ ПОДОШЛИ к РЕШИТЕЛЬ-
НОМУ ПРЕДЕЛУ. НЫНЕ ВсЕ ЗАВИсИТ ОТ ТОГО, 
НА ЧТО ОкОНЧАТЕЛЬНО РЕШИТЕсЬ ВЫ. ВОс-
ПОЛЬЗУЙТЕсЬ ЖЕ сЕЮ МИНУТОЮ, ОГЛЯНИ-
ТЕсЬ НА ВсЕ, ПРОИсШЕДШЕЕ с ВАМИ И ДЕ-
ЛАЙТЕ ВЫБОР: ЛИБО ОТсТУПИТЕсЬ ОТ НАМЕ-
РЕНИЯ ВАШЕГО, ЛИБО РЕШАЙТЕсЬ – ПОсЛЕ 
ИсПЫТАНИЙ, ПЕРЕЖИТЫХ ВАМИ, с ТАкИМ 
ЖЕ МУЖЕсТВОМ ИДТИ НАВсТРЕЧУ ДАЛЬНЕЙ-
ШИМ.

ВЫ сТАЛИ УЖЕ НА сВЯЩЕННОЕ МЕсТО. 
ИМЕНЕМ сОЮЗА Я ДОЛЖЕН ВАс ПРЕДУПРЕ-
ДИТЬ, ЧТО МЫ ЯВЛЯЕМ сОБОЮ сОкРЫТЫЙ ОТ 
ВНЕШНЕГО МИРА кРУГ ЛЮДЕЙ, ПОсТАВИВ-
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ШИХ сЕБЕ ЦЕЛЬЮ РАсПРОсТРАНЯТЬ сРЕДИ 
сОБРАТЬЕВ, А ЧЕРЕЗ НИХ И ПОВсЮДУ ПОЗНА-
НИЕ МУДРОсТИ В БОЖЕскИХ И ЧЕЛОВЕЧЕ-
скИХ ДЕЛАХ, А РАВНО ИсТИННУЮ ПРЕДАН-
НОсТЬ ВЕРЕ И БРАТскУЮ ЛЮБОВЬ.

ЕЖЕЛИ ВАс ПРИВЕЛО сЮДА НЕ ОДНО ЛИШЬ 
ЖЕЛАНИЕ ВОЙТИ В БОЛЕЕ БЛИЗкОЕ ОБЩЕ-
НИЕ с НАМИ кАк ВАШИМИ ЕДИНОМЫШЛЕН-
НИкАМИ, А ИНЫЕ, НЕ сТОЛЬ ЧИсТЫЕ ПОБУЖ-
ДЕНИЯ, кАк-ТО: сУЕТНОЕ ЛЮБОПЫТсТВО, 
кОРЫсТЬ ИЛИ ПОДОБНЫЕ ИМ НЕБЛАГОВИД-
НЫЕ ЦЕЛИ – ТО сИИ ИскАТЕЛЬсТВА ВАШИ 
НЕ ОПРАВДАЮТсЯ:

НАШ сОЮЗ ДОсТАТОЧНО ОсТОРОЖЕН И НЕ 
ДОПУсТИТ ДО сВОИХ сОкРОВЕННЫХ ТАЙН 
ВНОВЬ ПРИНЯТОГО БРАТА, ДОсТОИНсТВА 
кОЕГО НЕ МОГЛИ БЫТЬ ВПОЛНЕ ВЫЯсНЕНЫ 
РАНЕЕ ЕГО ПРИЕМА, ХОТЯ к ТОМУ И БЫЛИ 
ПРИЛОЖЕНЫ ВсЕ НАШИ УсИЛИЯ.

ЕЩЕ ОДНО, сУДАРЬ МОЙ: БЫТЬ МОЖЕТ, ВО-
ПРЕкИ ВАШЕМУ к НАМ НЕРАсПОЛОЖЕНИЮ, 
ВЫ БЫЛИ ПОДВИГНУТЫ НА сЕЙ ШАГ ЧУЖИМ 
УГОВОРОМ И НЫНЕ УЖЕ сОЖАЛЕЕТЕ О ПРЕД-
ПРИНЯТОМ?

В сЕМ сЛУЧАЕ Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ В ТОМ 
ОТкРОВЕННО сОЗНАТЬсЯ, кАк ТО НАДЛЕЖИТ 
сВОБОДНОМУ И ЧЕсТНОМУ МУЖУ! НИЧЕГО 
РЕШАЮЩЕГО ЕЩЕ НЕ сВЕРШИЛОсЬ, И ЕЖЕЛИ 
ВЫ сОЖАЛЕЕТЕ О ТОМ, ЧТО ВЫ ЗДЕсЬ, МЫ ГО-
ТОВЫ ВАс НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТПУсТИТЬ.

МЫ ОБЕЩАЕМ ВАМ сОХРАНИТЬ НЕРУШИ-
МОЕ МОЛЧАНИЕ ОБО ВсЕМ, ЧТО ПРОИсХОДИ-
ЛО У НАс с ВАМИ, И ГОТОВЫ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕ-
НИЮ ДАЖЕ ТО, ЧТО ВЫ сРЕДИ НАс БЫЛИ.

Я ПРЕДОсТАВЛЯЮ ВАМ ВРЕМЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ. ПРОВЕРЬТЕ сЕБЯ РАНЕЕ ОкОНЧАТЕЛЬ-
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НОГО РЕШЕНИЯ: РАДИ ПОХВАЛЬБЫ И ТЩЕТ-
НОГО ЛЮБОПЫТсТВА ОПАсНО ПУскАТЬсЯ 
В НЕВЕДОМЫЙ ПУТЬ, НО ОТсТУПАТЬ, РАДИ 
сТРАХА, ОТ ЗРЕЛО ОБДУМАННОГО РЕШЕНИЯ 
– НЕДОсТОЙНО МУЖЧИНЫ. ПОЭТОМУ ПО-
ВТОРЯЮ: ПРОВЕРЬТЕ сЕБЯ».

Некоторое время соблюдается полная тишина.
МАсТЕР: «кАкОЕ РЕШЕНИЕ ВАМИ ПРИНЯ-

ТО?»
Если настаивающий остается при своем решении, 

то Дост... Маст... продолжает:
«сУДАРЬ МОЙ! ПО ДРЕВНИМ НАШИМ ОБРЯ-

ДАМ, ВАс НАДЛЕЖАЛО БЫ ПОДВЕРГНУТЬ ЕЩЕ 
ИНЫМ ИсПЫТАНИЯМ, кОИ БЫ ДОкАЗАЛИ 
ВАШУ сТОЙкОсТЬ. ОДНАкО МЫ РЕШИЛИ БО-
ЛЕЕ НЕ ИсПЫТЫВАТЬ ВАс, ИБО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ 
ОДИН сЛУЧАЙ ИЗУЧИТЬ ВАс, НЕЖЕЛИ ТЕсНЕЕ 
с ВАМИ сБЛИЗИТЬсЯ «так в источнике».

БРР... НАДЗИРАТЕЛИ! ПОДВЕДИТЕ НАсТАИ-
ВАЮЩЕГО к ВОсТОкУ!»

ОБА НАДЗИР... ведут его через ковер медленно к 
алтарю.

МАсТЕР «изображена шляпа вниз дном»: «ОПУ-
сТИТЕсЬ НА кОЛЕНИ!»

При помощи надзирателей настаивающий стано-
вится на правое колено, а левое отставляет влево под 
прямым углом. Все БРАТЬЯ ОБНАЖАЮТ головы. 
После сего говорит

МАсТЕР «изображена кисть руки, опущенная 
вниз»: «ДАЙТЕ МНЕ ПРАВУЮ РУкУ!»

МАсТЕР кладет руку настаивающего на Библию 
так, чтобы она ощущала циркуль и треугольник, и 
продолжает:

«кНИГА, НА кОЕЙ ПОкОИТсЯ ВАША РУкА, 
ЕсТЬ БИБЛИЯ. сИЯ кНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ ВАМ 
ВЕДОМА И ВАМИ ЧТИМА. НА ЕЕ ДУХОВНЫХ 
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УсТОЯХ, кАк НА ВЕЧНОЙ ОсНОВЕ, УТВЕРЖ-
ДЕНО НАШЕ БРАТсТВО. сУДАРЬ МОЙ! МИНУ-
ТА ОкОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ НАсТУПАЕТ. 
ОНА ВсЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ. ЗАДАЮ ВАМ ПО-
сЛЕДНИЙ ВОПРОс – ВАШЕ “ДА” ИЛИ “НЕТ” 
БУДЕТ РЕШАЮЩИМ:

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ВсТУПИТЬ В НАШЕ БРАТ-
сТВО?»

Если настаивающий отвечает утвердительно (при 
нескольких настаивающих каждый отвечает по очере-
ди), то

МАсТЕР «изображена рука в поднятым вверх лок-
тем» поднимает правую руку кверху и на этот знак

ВсЕ БРР... восклицают громким голосом:
«Он достоин!»
МАсТЕР: «ЖРЕБИЙ ПАЛ!»
МАсТЕР «изображен циркуль» берет лежащий на 

Библии циркуль, дает его 2 Надзирателю и продолжа-
ет:

«БРАТ 2 НАДЗИРАТЕЛЬ! ИсПОЛНИ ТВОЙ 
ДОЛГ! ДАЙ ЕМУ сЕЙ РАскРЫТЫЙ ЦИРкУЛЬ В 
ЛЕВУЮ РУкУ И ПРИсТАВЬ НИЖНЕЕ ОсТРИЕ к 
ГРУДИ, к ТОМУ МЕсТУ, ГДЕ БЬЕТсЯ сЕРДЦЕ!»

когда это исполнено,
МАсТЕР продолжает)
«сУДАРЬ МОЙ! ВЫ ТОРЖЕсТВЕННО ПОД-

ТВЕРДИЛИ МНЕ ВАШЕ сВОБОДНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ВсТУПИТЬ В НАШЕ БРАТсТВО: ПОДТВЕРДИТЕ 
ЖЕ НЫНЕ, ЧТО ВЫ ТАкЖЕ сВОБОДНО ДАДИТЕ 
ТО ОБЯЗАТЕЛЬсТВО, кОТОРОЕ ВАМ НАДЛЕ-
ЖИТ ПОДПИсАТЬ!

ГЛАЗА ВАШИ ЗАВЯЗАНЫ, НО ВЫ сВОБОДНЫ. 
ПРИЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ сЕБЯ ТАкОВЫМ?»

НАсТАИВАЮЩИЙ: «Да!»
МАсТЕР: «кЛЯНЕТЕсЬ ЛИ ВЫ, В сОГЛАсИИ 

с ВАШЕЙ сОВЕсТЬЮ И сВОБОДНЫМ РЕШЕ-
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НИЕМ, В НЕРУШИМОЙ ВЕРНОсТИ ВЫсОкОМУ 
БРАТсТВУ ВОЛЬНЫХ кАМЕНЩИкОВ, В сОХРА-
НЕНИИ ЕГО ТАЙН И ПОДЧИНЕНИИ ЕГО ЗАкО-
НАМ?

ЕЖЕЛИ кЛЯНЕТЕсЬ, ТО ГРОМкО скАЖИТЕ: 
“Да ! Я клянусь!”»

Настаивающий: «Да! Я клянусь!»
МАсТЕР «изображена кисть руки, опущенная 

вниз»: «ДА БУДЕТ ТАк! сИЯ ТОРЖЕсТВЕННАЯ 
кЛЯТВА ДА ПОсЛУЖИТ ВЗАМЕН ВАШЕЙ ПРИ-
сЯГИ ЗАЛОГОМ ВЕРНОсТИ ЕЕ ИсПОЛНЕНИЯ! 
ДАБЫ скРЕПИТЬ ВАШУ кЛЯТВУ, ДАЙТЕ ЕЩЕ 
РАЗ МНЕ ПРАВУЮ РУкУ!

(Дост... Маст... берет его за правую руку, сняв пер-
чатку.)

кЛЯТВА сИЯ И РУкОПОЖАТИЕ, ДАННОЕ 
ПРЕД ГОсПОДОМ БОГОМ, ВЕЛИкИМ сТРО-
ИТЕЛЕМ ВсЕЛЕННОЙ, В кРУГУ БРАТЬЕВ-
кАМЕНЩИкОВ, ДА сВИДЕТЕЛЬсТВУЕТ О ТОМ, 
ЧТО ВЫ кАк ЧЕсТНЫЙ ЧЕЛОВЕк РЕШИЛИ 
ТВЕРДО ВЫПОЛНЯТЬ ВАШ ОБЕТ И ДОЛГ ПЕРЕД 
БРАТсТВОМ. БРАТсТВО ЖЕ НАШЕ ПРИЛОЖИТ 
ВсЕ УсИЛИЯ, ДАБЫ ПРЕДОсТАВИТЬ ВАМ ТЕ 
ПРЕИМУЩЕсТВА БРАТА кАМЕНЩИкА, кОТО-
РЫХ ВЫ МОЖЕТЕ ЖДАТЬ, сООТВЕТсТВЕННО 
НАШЕМУ УсТАВУ, В МЕРУ ВАШИХ ДУХОВНЫХ 
ДОсТОИНсТВ.

(Мастер кладет руку настаивающего опять на Би-
блию.)

ВО сВИДЕТЕЛЬсТВО сОГЛАШЕНИЯ НАШЕ-
ГО ВАМ НАДЛЕЖИТ, кАк ТОЛЬкО БУДЕТ сНЯ-
ТА ПОВЯЗкА, ДАТЬ ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬсТВО И НА 
ПИсЬМЕ.

БРАТ сЕкРЕТАРЬ! ИсПОЛНИ ТВОЙ ДОЛГ – 
ПРОЧТИ ОБЯЗАТЕЛЬсТВО, кОТОРОЕ ВсТУПА-
ЮЩЕМУ НАДЛЕЖИТ ПОДПИсАТЬ!»
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БР... сЕкРЕТАРЬ подходит к алтарю и читает на-
стаивающему нижеследующее:

«Я, как честный человек, во исполнение моей свя-
щенной клятвы, подписью своей обязуюсь, по мере 
сил и разумения, добросовестно исполнять возлагае-
мые на меня обязанности. Обязуюсь в Ложе и вне ее 
держать себя безупречно и честно как верный долгу 
и готовый на жертвы гражданин, как прямодушный 
человек, как послушный, жаждущий знания Брат. 
Обязуюсь хранить в тайне обряды, обычаи и все, что 
касается внутреннего быта и дел масонского Ордена и 
братьев, а также и то, что Мастер Ложи прикажет мне 
хранить в тайне от всех, в ком я не признаю Вольного 
каменщика сей или иной правильной Ложи.

Буде нарушу я торжественно данный мною рукопо-
жатием обет молчания, заранее изъявляю согласие на 
полное изгнание меня из братства, с тем чтобы счи-
тался я предателем и недостойным человеком, не дер-
жащим свое слово, о презренном малодушии коего да 
будут оповещены все масонские Ложи всего света.

В подтверждение сей моей клятвы собственноруч-
но подписуюсь, в день принятия моего в первую сте-
пень Братства Вольных каменщиков в правильной и 
совершенной Ложе “Великий свет севера” в Востоке. 
Берлин, ... числа ... месяца 192... г.»

МАсТЕР (после этого спрашивает настаивающего):
«сОГЛАсНЫ ЛИ ВЫ ПОДПИсАТЬ ЭТО ОБЯЗА-

ТЕЛЬсТВО?»
НАсТАИВАЮЩИЙ: «Да».
МАсТЕР «изображены молоток и циркуль»: «ДА 

БУДЕТ ТАк! сИМ ПОсВЯЩАЮ, ПРИЕМЛЮ И 
УТВЕРЖДАЮ ВАс, ЯкО БРАТА-УЧЕНИкА сОЮ-
ЗА ВОЛЬНЫХ кАМЕНЩИкОВ:

ИМЕНЕМ сОЮЗА!
сИЛОЮ ДАННОГО МНЕ ПО ДОЛЖНОсТИ 

ПРАВА!
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сВЯЩЕННЫМ ДЛЯ НАс ЧИсЛОМ!»
каждая из этих последних трех строчек сопрово-

ждается ударом молотка по циркулю, который настаи-
вающий держит у груди. После этого

МАсТЕР берет у него из рук циркуль, кладет его на 
Библию и говорит:

«изображена шляпа вверх дном» «ПОМНИТЕ, ЧТО 
ЭТО БЫЛА ВАША ДОБРАЯ ВОЛЯ!

ВсТАНЬ, БРАТ МОЙ!
БРАТЬЯ НАДЗИРАТЕЛИ! ОТВЕДИТЕ ЕГО сНО-

ВА к ВРАТАМ ХРАМА!»
Опять наступает полная тишина, во время кото-

рой оба надзирателя ведут вновь принятого спиной на 
прежнее место через ковер, на Западный конец ковра; 
пламя трех свечей на колоннах прикрывается. Осталь-
ное освещение тушится или также прикрывается, и 
Ложа освещается горящим спиртом в чаше, которая 
ставится на подножке между алтарем и ковром..

МАсТЕР: «БРАТЬЯ НАДЗИРАТЕЛИ! ДАЙТЕ 
ЕМУ УЗРЕТЬ МАЛЫЙ сВЕТ!»

МАсТЕР «меч в горизонтальном положении» бе-
рет меч Ложи и держит его острием по направлению к 
вновь принятому.

ВсЕ БРАТЬЯ, которые стоят у ковра, поднимают 
правую руку и указывают ею наверх.

НАДЗИРАТЕЛЬ снимает у нового брата с глаз по-
вязку и ударяет при этом сильно ногой об пол. При 
этом

ВсЕ БРАТЬЯ громко восклицают: «Господь карает 
преступление!»'

МАсТЕР: «БРАТ МОЙ! сМОТРИ – ВсЕ БРАТЬЯ 
ГРОЗНО ПРЕДОсТЕРЕГАЮТ ТЕБЯ. ПУсТЬ сИЕ 
ЗРЕЛИЩЕ ВсЕГДА И ВЕЗДЕ сТОИТ ПЕРЕД ТВО-
ИМ ВЗОРОМ, ДАБЫ ВсЕЙ сИЛОЙ ВОЛИ ТВО-
ЕЙ ПРОТИВОБОРсТВОВАЛ ТЫ ИскУШЕНИЮ 
НАРУШИТЬ ДАННУЮ кЛЯТВУ: кЛЯТВОПРЕ-
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сТУПНИк НЕ ИЗБЕЖИТ кАРЫ ВНУТРЕННЕГО 
сУДЬИ, ЕЖЕЛИ БЫ ДАЖЕ УДАЛОсЬ ЕМУ ОБМА-
НУТЬ сУД ЛЮДскОЙ».

МАсТЕР «изображен молоток» сильно ударяет мо-
лотком по алтарю, после чего вновь принятому опять 
налагают повязку на глаза, а

ВсЕ БРАТЬЯ становятся в знак ученика.
МАсТЕР продолжает:
«ОДНАкО МЫ ДОВЕРЯЕМ ТЕБЕ, БРАТ НАШ, И 

МОЛИМ ГОсПОДА сТАРОЙ МОЛИТВОЙ ВОЛЬ-
НЫХ кАМЕНЩИкОВ – ДА сОХРАНИТ ОН ТЕБЯ 
ДОсТОЙНЫМ!»

ВсЕ БРАТЬЯ обнажают головы.
МАсТЕР произносит молитву1:
«Изображена шляпа вниз дном» «ГОсПОДИ! ВЕ-

ЛИкИЙ сТРОИТЕЛЬ ВсЕЛЕННОЙ, сОЗДАВ-
ШИЙ ЧЕЛОВЕкА – ТВОЙ ХРАМ! ПРЕБУДЬ с 
НАМИ, ГОсПОДИ, ПО сЛОВУ ТВОЕМУ:“АЩЕ 
ГДЕ ДВА ИЛИ ТРИ сОБРАНЫ ВО ИМЯ МОЕ – ТУ 
ЕсМЬ ПОсРЕДЕ ИХ”, ПРЕБУДЬ с НАМИ, ГО-
сПОДИ! БЛАГОсЛОВИ НАШИ ТРУДЫ, ЯВИ НАМ 
МИЛОсТЬ ТВОЮ! сЕГО ЖЕ НОВОГО ДРУГА НА-
ШЕГО ВЕРНЫМ сОДЕЛАЙ НАМ БРАТОМ!

НИсПОШЛИ ЕМУ МИЛОсТЬ ТВОЮ И МИР 
ИЗОБИЛЬНО. ДА БУДЕТ ЕГО, ПРОсТЕРТАЯ НАД 
ТВОЕЙ сВЯЩЕННОЙ кНИГОЙ, ДЕсНИЦА РАВ-
НО ПРОсТЕРТА НА ПОМОЩЬ БРАТУ И ДА НЕ 
ПОДЫМЕТсЯ ОНА НИ ЕДИНОЖДЫ НА ОскОР-
БЛЕНИЕ ЕГО И ВсЕХ ЕМУ БЛИЗкИХ!

сОТВОРИ, ГОсПОДИ, ДАБЫ В ВЕРЕ ЯВИЛИ 
МЫ ДОБРОДЕТЕЛЬ, В ДОБРОДЕТЕЛИ – БЛАГО-
ДАРНОсТЬ, В БЛАГОДАРНОсТИ – УМЕРЕН-
НОсТЬ, В УМЕРЕННОсТИ – ТЕРПЕНИЕ, В ТЕР-
ПЕНИИ – БЛАГОЧЕсТИЕ, В БЛАГОЧЕсТИИ – 

1 сопровождение молитвы тихой музыкой на органе допускается.
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БРАТскУЮ ЛЮБОВЬ, В БРАТскОЙ ЖЕ ЛЮБВИ 
– ЛЮБОВЬ к БЛИЖНЕМУ!

ДАЙ, ГОсПОДИ, ЧТОБЫ БРАТсТВО НАШЕ 
БЫЛО БЛАГОсЛОВЕННО ПО ЛИЦУ ВсЕЙ ЗЕМ-
ЛИ И НИсПОШЛИ НАМ МИР! АМИНЬ!»

ВсЕ БРАТЬЯ: «Аминь!»
ВсЕ БРАТЬЯ «шляпа вверх дном» после молитвы 

покрывают головы, и каждый берет правой рукой ле-
вую руку своего соседа справа.

ОБА НАДЗИРАТЕЛЯ также держат руки вновь 
принятого.

РАсПОРЯДИТЕЛЬ становится позади его, гото-
вый снять ему повязку.

*    *    *
как только новому Брату после малого света были 

завязаны глаза, бесшумно открывают весь свет и за-
жигают погашенный. Чаша со спиртом заменяется 
особым приспособлением, посредством которого на 
том же месте, между алтарем и ковром, можно полу-
чить сильную вспышку пламени.

*    *    *
когда все Братья держат друг друга за руки,
МАсТЕР спрашивает вновь принятого:
«БРАТ МОЙ! ЖЕЛАЕШЬ ЛИ НЫНЕ УЗРЕТЬ 

сВЕТ?»
ВНОВЬ ПРИНЯТЫЙ отвечает:
«Да!»
МАсТЕР: «ТАк ДАЙТЕ ЕМУ УЗРЕТЬ ВЕЛИкИЙ 

сВЕТ!»
Распорядитель снимает с вновь принятого повязку. 

В ту же минуту вспыхивает между алтарем и ковром 
пламя, сейчас же потухающее. Все братья в этот мо-
мент громко восклицают: «'Так проходит слава мира! 
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI!»
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МАсТЕР (во время или после игры на органе или 
пения) говорит:

«БРАТ МОЙ! ПЛАМЯ, ЧТО, МГНОВЕННО 
ВсПЫХНУВ, НЕМЕДЛЯ ПОГАсЛО, ДА БУДЕТ 
ТЕБЕ ВО сВИДЕТЕЛЬсТВО ТОГО, ЧТО ВсЕ ВЕ-

Масонская символика
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ЛИЧИЕ И ВсЕ ВЕЛИкОЛЕПИЕ ЗЕМНОЕ МЕР-
кНУТ сТОЛЬ ЖЕ МГНОВЕННО, скОЛЬ И ЭТО 
ПЛАМЯ.

ЛИШЬ ЕДИНАЯ ИсТИНА сВЕТИТ НАМ ВЕЧ-
НО И В сВЕТЕ ЕЕ МЫ скОВАНЫ В ЕДИНУЮ 
ЦЕПЬ БРАТскОЙ ЛЮБВИ».

Если у Ложи имеются надлежащие силы, то после 
слов «Так преходит слава мира!» может начаться ко-
роткое торжественное и серьезное песнопение (или 
исполнение на органе и т. п.). Оно должно быть ис-
полнено слабо по звуку, как будто издали. Лучше всего 
для этого служит место за алтарем.

МАсТЕР: «БРАТ РАсПОРЯДИТЕЛЬ! ОТВЕ-
ДИ НОВОГО БРАТА В ГОРНИЦУ ОДЕВАНИЯ И 
У ВРАТ ХРАМА ВОЗВЕсТИ О НЕМ, кОГДА ОН 
ВНОВЬ БУДЕТ ОДЕТ!»

ВсЕ БРАТЬЯ спокойно стоят, и в Ложе царит пол-
ная тишина, пока Бр... Распор... с вновь принятым не 
выйдут из Ложи.

После этого
МАсТЕР приглашает Брр... занять свои места и, 

если нет другого занятия, предлагает Бр... Оратору 
прочитать ту или другую главу из устава или же он пре-
кращает на время порядок Ложи.

БР... НАсТАВНИк, после того как ему будет пред-
ложено, делает доклад о втором ищущем или возвеща-
ет о нем тремя ударами у врат Храма, после чего прием 
происходит уже указанным порядком.

После сего ищущий отводится особо назначенным 
братом, который принес его шляпу и шпагу Дост... 
Мастеру, в комнату для одевания и, после того как 
он оденется, его приводит Бр/. Распор/, опять в Храм 
вместе с первым.

когда Бр... Распор... вместе с вновь принятым по-
стучит знаком ученика в дверь Ложи, его приход воз-
вещается обычным порядком.
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МАсТЕР «изображен молоток», ударяя молотком:
«к ПОРЯДкУ!»
ВсЕ БРАТЬЯ вступают в знак.
МАсТЕР: «ПУсТЬ БРАТЬЯ ВОЙДУТ!»
БР... сТРАЖ... отворяет двери и спрашивает у Бр... 

Распор... пароль.
РАсПОРЯДИТ... вводит вновь принятого на место 

между обоими Брр... Надзирателями, останавливается 
около него в знаке ученика и говорит:

«Досточтимый Мастер! Наш новый Брат вошел!»
МАсТЕР: «БРАТ МОЙ! сРЕДИ ОБЯЗАННО-

сТЕЙ ТВОИХ ПРЕД БРАТсТВОМ ВОЛЬНЫХ кА-
МЕНЩИкОВ, кОИ ИсПОЛНЯТЬ ТЫ ТОРЖЕ-
сТВЕННО кЛЯЛсЯ, БЛАГОРОДНЕЙШАЯ – ЕсТЬ 
ОБЕТ МОЛЧАНИЯ.

сИЯ МАсОНскАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ, ПРИЛИ-
ЧЕсТВУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕкУ И БРАТУ, ИЗДРЕВЛЕ 
ВЕсЬМА ПОЧИТАЕТсЯ сОЮЗОМ, И В ПРЕЖНИЕ 
ВРЕМЕНА ТЫ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ ДАТЬ ОсОБЛИ-
ВУЮ кЛЯТВУ МОЛЧАНИЯ, НАРУШЕНИЕ кОЕЙ 
ГРОЗИЛО БЫ ТЕБЕ УЖАсАЮЩИМ НАкАЗАНИ-
ЕМ1.

ДЛЯ ТЕБЯ, МОЙ БРАТ, кЛЯТВУ сИЮ МЫ ЗА-
МЕНИЛИ ОБЕТОМ ЧЕРЕЗ сЛОВО И РУкОПОЖА-
ТИЕ И ТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬсТВОМ, кОТОРОЕ БЫЛО 
ТЕБЕ ПРОЧТЕНО.

БРАТ РАсПОРЯДИТЕЛЬ! ПУсТЬ НОВЫЙ БРАТ 
ПРИБЛИЗИТсЯ к АЛТАРЮ И, ПРЕкЛОНИВ кО-
ЛЕНА, ПОДПИШЕТ сИЕ ОБЯЗАТЕЛЬсТВО.

ВЫ ЖЕ, БРАТЬЯ, ЗАЙМИТЕ МЕсТА!»
РАсПОРЯДИТл подводит нового Бр... к алтарю и 

остается вблизи, чтобы помочь при облачении нового 
Бр... в масонские одеяния.

1 Текст клятвы приведен мною в книге «Масонство и революция». В ри-
туале же ложи «Великий свет севера» с этой страшной клятвой знакомили 
молодых масонов во время учебной ложи (OA. Ф. 729. Оп. 1 Д. 5. Л. 20). 
– О. П.
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МАсТЕР предлагает ему опуститься на колени, 
кладет перед ним для подписи обязательство, дает ему 
его прочесть, чтобы убедиться в том, что оно тожде-
ственно с тем, которое он, будучи в том же положе-
нии, обещал подписать.

НОВЫЙ БРАТ подписывает. После этого говорит
МАсТЕР, приглашая его встать и подойти к алтарю 

с правой стороны:
«ВОЗЬМИ сЕЙ РАБОЧИЙ ФАРТУк, УкАЗУЮ-

ЩИЙ, ЧТО ТЫ ВОЛЬНЫЙ кАМЕНЩИк. ЕГО 
БЕЛЫЙ ЦВЕТ ЗНАМЕНУТ ЧИсТОТУ НАШИХ 
НРАВОВ И НАШЕГО БРАТсТВА. ЕГО ПРОсТАЯ 
ТкАНЬ ЕсТЬ ЗНАк ТОГО, ЧТО ПРОсТОТУ МЫ 
сТАВИМ ВЫШЕ ОБМАННОГО БЛЕскА. В сЕМ 
ФАРТУкЕ ТЫ БУДЕШЬ ПОсЕЩАТЬ НАШИ сО-
БРАНИЯ, кОИ МЫ ИМЕНУЕМ “РАБОТАМИ”.

ВОТ ПЕРЧАТкИ. ТЫ ДОЛЖЕН ИХ НАДЕВАТЬ, 
ПРИсТУПАЯ к НАШИМ РАБОТАМ. ИХ БЕЛИЗНА 
УкАЗУЕТ НА ЧИсТОТУ НАШИХ ДЕЯНИЙ.

ПРИМИ ТАкЖЕ сИЮ ПАРУ ПЕРЧАТОк ЖЕН-
скИХ ДЛЯ ТОЙ, В кОМ ПОЛАГАЕШЬ ТЫ ВсЕ 
сЧАсТЬЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ. ХОТЯ ЖЕНЩИНЫ 
И НЕ ИМЕЮТ ДОсТУПА к НАШИМ РАБОТАМ, 
ОДНАкО МЫ ВЕсЬМА ПОЧИТАЕМ ИХ. ОсТЕРЕ-
ГИсЬ, ОДНАкО, ПЕРЕДАТЬ ПЕРЧАТкИ сИИ В 
НЕДОсТОЙНЫЕ РУкИ.

ДЛЯ ПРОПУскА В ЛОЖУ УЧЕНИк ИМЕЕТ ПА-
РОЛЬ – сЛОВО ТУБАЛкАИН», А ДЛЯ ОПОЗНА-
НИЯ сВОИХ ВНЕ ЛОЖИ ЕсТЬ У НАс ЗНАк, сЛО-
ВО И РУкОПОЖАТИЕ.

(МАсТЕР обучает им нового Брата.)
БРАТсТВО ИМЕЕТ ТАкЖЕ ЗНАк кРАЙНЕЙ 

НУЖДЫ В сЛУЧАЕ сМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАсНО-
сТИ. сИМ ЗНАкОМ МАсОН ПРИЗЫВАЕТ к 
сЕБЕ ТЕХ БРАТЬЕВ, кОИ МОГУТ БЫТЬ ПОДЛЕ. 
ПО ЭТОМУ ЗНАкУ кАЖДЫЙ МАсОН ОБЯЗАН 
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БРОсАТЬсЯ НА ПОМОЩЬ, НЕ сЧИТАЯсЬ ДАЖЕ 
с ОПАсНОсТЬЮ ДЛЯ ЖИЗНИ».

МАсТЕР показывает знак крайней нужды.
Возвращая новому Брату его шляпу, Дост... Маст... 

говорит:
«ВОТ ТВОЯ ШЛЯПА! ПОкРОЙ ЕЮ ГОЛОВУ И 

ПОМНИ, ЧТО НАШЕ БРАТсТВО ЕсТЬ сВОБОД-
НЫЙ сОЮЗ. ПО ПОНЯТИЯМ НАШИМ сВОБО-
ДЕН ЛИШЬ ТОТ, кТО сОБсТВЕННОЮ ВОЛЕЮ И 
БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ БЛЮДЕТ ЗАкОНЫ И УВА-
ЖАЕТ ПРАВА ДРУГИХ. НЕ сВОБОДЕН ЖЕ ТОТ, 
кТО ПОДВЛАсТЕН сТРАсТЯМ И ПОРОкАМ.

ПРИМИ ОБРАТНО ТВОЮ ШПАГУ! ОНА ЗНА-
МЕНУЕТ сОБОЮ ДУХОВНУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ 
ВсЯкОЙ скВЕРНЫ. ОНА ЕсТЬ ТАкЖЕ ЗНАк ГО-
ТОВНОсТИ сПЕШИТЬ НА ЗОВ ОТЕЧЕсТВА, Ис-
ХОДЯЩИЙ ОТ ЗАкОННОГО ГЛАВЫ ЕГО, ДАБЫ 
ВЫсТУПИТЬ, ЕЖЕЛИ НАДОБНО, НА ЗАЩИТУ 
ТОГО И ДРУГОГО ЖИЗНЬЮ И ДОсТОЯНИЕМ.

БРАТ МОЙ! ТЫ сТАЛ ВОЛЬНЫМ кАМЕНЩИ-
кОМ И ВОШЕЛ В ЦЕПЬ БРАТсТВА, РАсПРО-
сТРАНЕННОГО ПО ВсЕМУ ЗЕМНОМУ ШАРУ.

БРАТсТВО сИЕ РАЗВЕТВЛЯЕТсЯ НА ВЕЛИ-
кИЕ ЛОЖИ. кАЖДАЯ ВЕЛИкАЯ ЛОЖА ЗАМЫкА-
ЕТ В сЕБЕ ИЗВЕсТНОЕ ЧИсЛО ЛОЖ, ИМЕНУЕ-
МЫХ “ИОАННОВскИМИ”, кОТОРЫЕ ТЕсНО 
сВЯЗАНЫ сО сВОЕЮ ВЕЛИкОЮ ЛОЖЕЮ ОБ-
ЩИМИ ЗАкОНАМИ И ОБЫЧАЯМИ.

НАША ВЕЛИкАЯ ЛОЖА ЕсТЬ ВЕЛИкАЯ НАЦИ-
ОНАЛЬНАЯ ЛОЖА-МАТЬ “ТРИ ЗЕМНЫХ ШАРА”.

кАЖДЫЙ ВОЛЬНЫЙ кАМЕНЩИк ОБЯЗАН 
БЫТЬ ДЕЯТЕЛЬНЫМ БРАТОМ ИОАННОВскОЙ 
ЛОЖИ, ЗОВУЩЕЙсЯ ТАкЖЕ “сТРОИТЕЛЬНОЙ 
МАсТЕРскОЙ”. ТЫ ПРИНЯТ В ЛОЖУ “ВЕЛИ-
кИЙ сВЕТ сЕВЕРА” И сТАЛ БРАТОМ ИОАН-
НОВскОЙ ЛОЖИ.
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кАк МАсТЕР, В НЕЙ ПРЕДсЕДАТЕЛЬсТВУЮ-
ЩИЙ, Я ТРЕБУЮ ТВОЕГО ОБЕЩАНИЯ ПОсВЯ-
ТИТЬ ТВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ сЕЙ ЛОЖЕ И ОТ-
НЮДЬ НЕ ПОкИДАТЬ ОНУЮ БЕЗ ДОсТАТОЧ-
НЫХ к ТОМУ ОсНОВАНИЙ.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ сЕГО ДАЙ МНЕ БРАТ-
скОЕ РУкОПОЖАТИЕ».

После рукопожатия продолжает
МАсТЕР: «ВОЗЛАГАЮ НА ТВОЮ ГРУДЬ ЗНАк 

НАШЕЙ ЛОЖИ «ВЕЛИкИЙ сВЕТ сЕВЕРА». НЕ 
ДЛЯ ТЩЕсЛАВНОГО УкРАШЕНИЯ сЕЙ ЗНАк, 
НО сЛУЖИТ ОН ПРИ МАсОНскИХ сОБРАНИ-
ЯХ ДОкАЗАТЕЛЬсТВОМ ТВОЕЙ ПРИНАДЛЕЖ-
НОсТИ к НАШЕЙ ЛОЖЕ.

ПРИМИ ТАкЖЕ сИЮ кНИГУ – «УсТАВ 
ГРОсс-ЛОЖИ», сОБРАНИЕ ПОсТАНОВЛЕНИЙ 
БРАТсТВА И ИсТОРИЮ НА ШЕЙ ВЕЛИкОЙ 
ЛОЖИ-МАТЕРИ. НАсТОЙЧИВО ПРЕДЛАГАЮ 
ТЕБЕ ПРИсТУПИТЬ к ИЗУЧЕНИЮ НАШИХ ЗА-
кОНОВ И НАШЕГО ПРОШЛОГО».

Мастер поздравляет нового Брата и говорит:
«ТЕПЕРЬ Я ПРЕДсТАВЛЯЮ ТЕБЯ МОЕМУ ПО-

МОЩНИкУ, ЗАМЕЩАЮЩЕМУ МЕНЯ кАк МА-
сТЕРА ЛОЖИ. ОН И Я – ДЛЯ ЛОЖИ ОДНО.

ПОЖМИ И ЕМУ РУкУ!»
Если присутствует почетный Мастер или Гросс-

мейстер союза, то его представляют и им. После этого 
говорит

МАсТЕР: «БРАТ РАсПОРЯДИТЕЛЬ! ПРО-
ВОДИ НОВОГО БРАТА к БРАТЬЯМ НАДЗИРА-
ТЕЛЯМ, ЧТОБЫ ОН ПРЕДсТАВИЛсЯ ИМ ПО 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАкАМ кАк ВОЛЬНЫЙ 
кАМЕНЩИк-УЧЕНИк»

После того, как это произошло,
Распорядитель становится вместе с новым Братом 

между обоими Брр... Надзирателями.
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2 НАДЗИР... трижды ударяет молотком и говорит:
«Брат 1 Надзиратель! Новый Брат представился мне 

как Вольный каменщик-Ученик».
1 НАДЗИР... повторяет удары и говорит:
«Досточтимый Мастер! Новый Брат представился 

нам, обоим Надзирателям, как Вольный каменщик-
Ученик!»

МАсТЕР «изображены молоток, два полукруга и 
тире» также повторяет три удара молотком и говорит:

«МЫ ВсЕ ПРИЗНАЕМ ЕГО ЗА ТАкОВОГО! 
ВсТРЕТИМ ЖЕ ЕГО кАк НАШЕГО сОБРАТА ПО 
ЛОЖЕ «ВЕЛИкИЙ сВЕТ сЕВЕРА» МАсОНскИМ 
ПРИВЕТОМ!

сО МНОЙ!
После этого
ВсЕ БРАТЬЯ приветствуют его троекратным ма-

сонским приветствием.
МАсТЕР1: «БРАТ РАсПОРЯДИТЕЛЬ! ПРОВЕДИ 

НОВОГО БРАТА к сЕВЕРНОЙ сТОРОНЕ кОВ-
РА. ТЫ ЖЕ, БРАТ ОРАТОР, ПОЯсНИ ЕМУ ОБРЯД 
ПОсВЯЩЕНИЯ, А ТАкЖЕ ИЗОБРАЖЕННОЕ НА 
кОВРЕ!»

РАсПОРЯД... устанавливает вновь принятого Бра-
та в знаке ученика у ковра, против ворот полуночи, сам 
становится у врат полудня и, не производя шума своим 
посохом, указывает новому Брату рисунки на ковре по 
мере того, как Бр... Оратор будет их называть.

БР... ОРАТОР подходит к колонне МУДРОсТИ, 
становится там, делая в три приема знак Ученика, но 
не оставаясь в знаке, и начинает объяснение следую-
щим образом:

«Брат мой!
Ты искал стать Вольным каменщиком и твое жела-

ние исполнилось вследствие того, что Брат N... пред-

1 Объяснение обычаев и ковра может быть отложено до учебной рабо-
ты.
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ложил тебя нашему союзу и дал за тебя должное по-
ручительство. сему достойному Брату и принятому 
им на себя поручительству ты обязан тем, что получил 
возможность войти в наш круг.

После того как предписанный уставом разбор твоих 
личных обстоятельств и твоих нравственных качеств 
привел нас к благоприятному для тебя выводу, ныне 
состоялось твое посвящение. Вспомним, что проис-
ходило с тобою во время оного.

Прежде всего тебя отвели в отдаленный, полутем-
ный покой, где ты был в уединении предоставлен сво-
им собственным размышлениям.

Там ты обрел рядом с символом тщеты всего зем-
ного раскрытое Евангелие и в нем радостную весть о 
воскресении из мертвых.

Да будет тебе благо, Брат мой, ежели ты правиль-
но воспользовался сим временем одиночества, дабы 
вдумчиво, в тишине, испытать самого себя, заглянуть 
в глубину твоего сердца и познать в себе человека, ка-
ков он есть. Да будет тебе благо, ежели в этот тихий час 
раскрытое перед тобою Евангелие явилось для тебя в 
подлинном смысле светом, светящим во тьме.

Но вот вошел посланный Братства Бр... Наставник, 
дабы узнать, какое действие оказали на тебя указан-
ные предметы, продолжаешь ли ты настаивать на сво-
ем намерении и решился ли ты окончательно вступить 
в наш союз?

После того как испытание окончилось и ты сооб-
щил ему свое непреклонное решение, он потребовал 
от тебя шляпу и шпагу. сии два внешние знака сво-
боды, мужества и достоинства мужа ты передал ему во 
свидетельство твоего доверия к нам и послушания, к 
коему ты должен обязаться. Послушание и доверие к 
союзу, Брат мой, вместе с умением хранить тайну, с 
рвением и верностью – суть твои главные обязанно-
сти.
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До сей поры ты был еще ищущим. когда же Бр... 
Наставник доложил благоприятный о тебе отзыв, ты 
был признан настаивающим и переведен из темного 
покоя в комнату раздевания.

Там ты должен был приготовиться к твоему посвя-
щению. Ты был, насколько то допускает приличие, 
раздет и все металлическое было взято у тебя в знак 
того, что мы желаем принять в нашу цепь единственно 
человека ради его собственной ценности.

Твои глаза были завязаны, что есть новый знак пол-
ного твоего доверия союзу, ибо ты должен отныне от-
дать себя слепо в руки твоих руководителей. Вместе с 
тем сие означает, что мы шаг за шагом ведомы по тем-
ным путям, доколе не будем довольно сильны, дабы 
приблизиться к полному свету.

Так вели тебя к посвящению и о тебе было доложе-
но тремя сильными ударами.

Врата Храма растворились перед тобою, и ты ока-
зался среди нас. Ты был во тьме, но находился в собра-
нии, пребывавшем в свете. Ты должен был приступить 
к путешествию, и притом в таком состоянии, что ты 
не мог сам ни двигаться, ни помогать себе. Тебя вели 
уверенно среди ободряющих возгласов. Тебя окру-
жали дружеские и готовые оказать помощь руки. Их 
ты найдешь среди Братьев везде, доколе останешься 
нравственным, верным союзу и полным любви к тво-
им Братьям.

Все сие вместе знаменует то состояние, в коем ты 
будешь пребывать некоторое время. Ты будешь нахо-
диться в свете, не будучи в состоянии его видеть всеце-
ло, но будет зависеть от тебя самого рано или поздно 
восприять его полностью. Рвение, верность и предан-
ность укоротят для тебя время, по истечении коего ты 
приблизишься к свету, доколе, наконец, ты не узришь 
его в полном и радостном блеске.
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с завязанными глазами ты дал обязательство как 
брат подчиняться законам нашего Досточтимого со-
юза.

После сего ты получил посвящение тремя ударами 
молотка мастера Ложи по циркулю, приставленному к 
твоей груди.

Тебя отвели к вратам Храма. На мгновение ты уви-
дел всех нас, грозно тебя предостерегающих. Над то-
бою была произнесена молитва, и ты узрел свет, к 
коему стремился, и пламя, исчезнувшее, едва успев 
возникнуть.

Так сделался ты Вольным каменщиком, увидел 
своих руководителей и получил одеяние Ученика. Тебе 
повязали фартук, который знаменует работу и, вместе, 
чистоту нравов и составляет неотъемлемую принад-
лежность каждого каменщика. Посему каждый Брат 
без исключения во время работы в Ложе должен иметь 
на себе сей фартук.

Ныне же вникни внимательно в изображение на 
ковре.

Насколько дано тебе знать как Ученику, мы дадим 
тебе объяснение части сих изображений.

Мы были бы счастливы, ежели ты сам, путем соб-
ственных размышлений, мог бы постигнуть их значе-
ние.

Ты видишь здесь Храм соломона и одновременно 
изображение нашей Ложи, в образе продолговатого 
четырехугольника.

сей Храм был окружен стеной, дабы ничто нечи-
стое не могло проникнуть и осквернить сие святое ме-
сто. Молчание, Брат мой, есть та стена, что охраняет 
нашу святыню.

Храм имеет три главных входа, через которые вхо-
дили в святилище. В наше святилище ведут Рвение, 
Верность и Послушание. Они открывают его и дают 
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тем, кои им следуют, испытать счастье все более и бо-
лее тесного единения с Братским кругом.

Вот преддверие Храма. Ты должен первоначально 
подняться на семь ступеней, прежде нежели достиг-
нуть его.

Вот мозаичный пол, являющийся основанием для 
двух колонн, кои ты видишь, а также для ступеней, ве-
дущих во Храм. стойкость, каковую изображают ду-
ховно сии две колонны, есть важнейшая обязанность 
каменщика.

Пока еще не дано тебе знать, что знаменует собою 
правая колонна. Левая же называется I... и стоит на 
том месте, где собираются Ученики. Однако первона-
чально должны они познать правую колонну, прежде 
нежели приблизиться к вратам.

Пылающая Звезда есть символ, над значением кое-
го предоставляется помыслить тебе самому.

солнце, Луна и Звезды суть светочи, которые осве-
щают землю. Подобно им, Ложи должны повсюду рас-
сеивать тьму.

Перевитый шнур указывает на искреннюю связь, 
что соединяет нас в единую цепь Братской любовью, 
верностью и единодушием.

Угольник, уровень и отвес являются служебными 
знаками мастера Ложи, Первого и Второго Надзирате-
лей. Об их значении ты услышишь при конце работы.

Далее ты видишь три камня. Один – неотесанный, 
один – отесанный и один – разбитый.

Неотесанный камень изображает человека, еще не 
облагороженного настолько, дабы ему было доступно 
понятие высшего дружества.

как взятый из каменоломни камень, будучи добро-
го качества по внутреннему своему составу, однако, в 
силу неправильной своей формы, острых углов и вы-
боин, его безобразящих, не годится для возведения 
правильной и прочной постройки, так и духовно не-
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воспитанный человек столь обуреваем гордостью и са-
момнением, что не в силах познать и оживить скрытые 
в нем высокие и благородные чувства и подчинить им 
низменные страсти.

Посему именно неотесанный камень духовно пред-
ставляет собою Ученика-Вольного каменщика, кото-
рый должен сей камень, т. е. самого себя, отесать и, 
всего прежде, поспешить освободить себя от своих 
ошибочных действий, смягчить свои порочные стра-
сти и восполнить свои познания.

На два остальных камня бросим сейчас лишь по-
верхностный взгляд.

Масонская символика



355

Они знаменуют, что искусным и умелым употре-
блением инструментов можно обровнять и отшлифо-
вать неотесанный камень, тогда как неумелым и оши-
бочным пользованием можно разбить и привести его в 
непригодность.

Посему Брату Ученику надлежит при его работе над 
неотесанным камнем искать совет у мастеров и опыт-
ных подмастерьев.

Все прочее, что еще относится к науке ученика, ты 
узнаешь при прилежном посещении Ложи.

Только путем постоянного общения с Братьями 
тебе дано будет проникнуться духом союза, который 
есть дух любви.

Пусть данное тобою в сей день торжественное обе-
щание навсегда останется в твоей памяти и да послу-
жит тебе оно на жизненном пути твоем вернейшим 
оружием против всего недостойного.

Всем твоим поведением докажи союзу твое рвение, 
верность и искреннюю преданность. Иди с открытым, 
наблюдательным и независимым духом навстречу его 
учению. Не ищи в нем ничего иного, как только по-
знание и изучение мудрости в делах Божественных и 
человеческих, и согревай твое сердце к добродетели. 
Ежели сию последнюю будешь ты искать праведными 
путями и постоянным прилежанием, то ты найдешь, 
быть может, более нежели ожидаешь и некогда, много 
позднее, с радостью и благодарностью будешь вспо-
минать сей день как один из благословеннейших дней 
твоей жизни.

Мы все желаем тебе счастья, Брат мой!»

*    *    *
ОРАТОР по окончании объяснения ковра возвра-

щается на свое место.
МАсТЕР: «БРАТ РАсПОРЯДИТЕЛЬ! УкАЖИ НО-

ВОМУ БРАТУ ЕГО МЕсТО В сЕВЕРНОМ РЯДУ».



356

РАсПОРЯД... отводит нового Брата на место с пра-
вой стороны от второго Блюстителя pi возвращается 
на свое место.

VI. ЗАкРЫТИЕ ЛОЖИ сТЕПЕНИ УЧЕНИкА

когда работа в Ложе окончена, будет ли это прием-
ная, учебная или торжественная Ложа,

МАсТЕР приветствует присутствующих Брр... по-
сетителей (если это уже не было сделано раньше) и 
говорит:

«БРАТЬЯ НАДЗИРАТЕЛИ! ВОПРОсИТЕ, НЕ 
ИМЕЕТ ЛИ кТО ИЗ БРАТЬЕВ сДЕЛАТЬ кАкОЕ-
ЛИБО сООБЩЕНИЕ НА ПОЛЬЗУ НАШЕГО сОЮЗА 
ВООБЩЕ ИЛИ НАШЕЙ ЛОЖИ В ЧАсТНОсТИ?»

1 НАДЗИР...: «Мои Брр... на Юге! Ежели кто из вас 
имеет что-либо доложить на пользу нашего союза во-
обще или нашей Ложи в частности, я предлагаю ему 
просить слово с объявлением своего имени!»

2 НАДЗИР...: «Мои Брр... на севере! Я к вам обра-
щаюсь с тою же просьбою!»

Если никто не просит слова, или те, кто просил 
слово, уже окончили говорить, то говорит

2 НАДЗИР...: «Братья моего ряда безмолвны!»
1 НАДЗИР...: «Досточтимый Мастер! Братья обоих 

рядов безмолвны!»
МАсТЕР: «Я ПРОШУ БРАТА кАЗНАЧЕЯ (или 

ПОПЕЧИТЕЛЯ О БЕДНЫХ) сОВЕРШИТЬ сБОР 
В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ У ВРАТ ХРАМА, А БРАТА сЕ-
кРЕТАРЯ – ПРОЧЕсТЬ ПРОТОкОЛ!»1

После того как это произойдет и сумма сбора будет 
записана в протокол, а также, если никто из присут-
ствующих Брр... не сделает никаких замечаний отно-
сительно редакции протокола,

1 По § 223 устава союза, председательствующий Мастер может отло-
жить чтение и проверку протокола, поскольку она касается ритуальной 
работы, до следующей работы в той же степени.



357

МАсТЕР «изображен молоток» делает один силь-
ный удар молотком, который повторяют

ОБА НАДЗИР... по очереди, а
ВсЕ БРАТЬЯ вступают в знак ученика.
МАсТЕР: «БРАТ ПЕРВЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ! 

ОкОНЧЕНА ЛИ РАБОТА?»
1 НАДЗИР...: «Окончена, Досточтимый Мастер!»
МАсТЕР: «кАкОВО БЫВАЕТ ВРЕМЯ ПО ОкОН-

ЧАНИИ РАБОТЫ?»
1 НАДЗИР...: «Полночь!»
МАсТЕР: «кАкОВА ЦЕЛЬ кАЖДОЙ МА-

сОНскОЙ РАБОТЫ И кАкОВ ДОЛГ кАЖДОГО 
ВОЛЬНОГО кАМЕНЩИкА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОНОЙ?»

1 НАДЗИР...: «Просвещать разум и направлять 
сердце к добродетели!»

МАсТЕР: «ИсПОЛНИЛ ЛИ ТЫ сЕЙ ДОЛГ, 
БРАТ МОЙ?»

1 НАДЗИР...: «Я старался исполнить его по мере 
моих сил!»

МАсТЕР1: «кАкОВО ОДЕЯНИЕ МАсТЕРА?»
1 НАДЗИР...: «Оно из золота и лазури!»
МАсТЕР: «ЧЕМУ УПОДОБЛЯЕШЬ ТЫ МАсТЕ-

РА?»
1 НАДЗИР...: «солнцу!»
МАсТЕР: «ПОЧЕМУ ТАк?»
1 НАДЗИР...: «Ибо, подобно тому, как солнце 

управляет днем и дает свет Миру, – так управляет Ма-
стер Ложей и дает свет Братьям!»

МАсТЕР: «ЧЕМУ УПОДОБЛЯЕШЬ ТЫ НАДЗИ-
РАТЕЛЕЙ?»

1 НАДЗИР...: «Месяцу! Ибо, подобно тому, как 
месяц, приемля лучи от солнца, отражает их, дабы 

1 следующие вопросы и ответы из катехизиса, до знака *) – до слов 
«как всякий каменщик...», во всех случаях, когда время ограничено, могут 
быть по усмотрению Дост . Маст. опущены.
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осветить ночь, – так и Надзиратели, приемля свет от 
Мастера, сообщают его Братьям в помощь искания 
истины!»

МАсТЕР: «ЧЕМУ УПОДОБЛЯЕШЬ ТЫ МАсТЕ-
РОВ И ПОДМАсТЕРЬЕВ ЛОЖИ?»

1 НАДЗИР...: «Звездам, которые ночью указуют 
путь страннику! Так руководят Мастера и Подмасте-
рья Учениками на их Масонском пути!»

МАсТЕР: !ПОЧЕМУ МАсТЕР НОсИТ НА сВО-
ЕЙ ГРУДИ УГОЛЬНИк?»

1 НАДЗИР...: «По трем основаниям:
1. Это знак его сана! как в каждом здании все уста-

навливается по угольнику – так и Братья должны сле-
довать примеру Мастера и быть послушными ему во 
всем.

2. как неотесанным камням придается форма 
угольником – так Братья к добродетели ведутся Ма-
стером.

3. Он указывает нам, что все наши поступки долж-
ны измеряться угольником истины».

МАсТЕР: «ЧТО ОЗНАЧАЕТ УРОВЕНЬ, кОТО-
РЫЙ НОсИШЬ ТЫ, БРАТ МОЙ?»

1 НАДЗИР...: «как на постройке Надзиратель уров-
нем проверяет правильность работы подмастерьев и 
учеников – так и Первый Надзиратель следит за тем, 
чтобы Братья исполняли свои обязанности по по-
стройке Храма согласно уставу Братства!»

МАсТЕР: «ЧТО ЗНАМЕНУЕТ ОТВЕс, кОТО-
РЫЙ НОсИШЬ ТЫ, БРАТ ВТОРОЙ НАДЗИРА-
ТЕЛЬ?»

2 НАДЗИР...: *) «как всякий каменщик при своей 
работе должен иметь отвес в руках, дабы постройка 
вышла прочной, – так и Второй Надзиратель должен 
следить за тем, чтобы Братья не уклонялись от пути 
добродетели и чести и верно исполняли свои обязан-
ности по отношению к союзу».
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МАсТЕР: «ЧЕМ ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬсЯ ОТ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ВОЛЬНЫЙ кАМЕНЩИк В сВО-
ЕЙ ЖИЗНИ?»

2 НАДЗИР...: «Прямодушием ко всем людям, друж-
бой к Братьям, свободным и независимым образом 
мыслей и безупречной жизнью!»

МАсТЕР: «кАк ИМЕНУЕШЬсЯ ТЫ В УЧЕНИ-
кАХ?»

2 НАДЗИР...: «Тубалкаин!»
МАсТЕР: «кАкОВ сИМВОЛ УЧЕНИкА?»
2 НАДЗИР...: «Неотесаный, подлежащий обработ-

ке камень!»
МАсТЕР «изображена шляпа вниз дном»: «БРА-

ТЬЯ! сОсТАВИМ кРЕПкУЮ ЦЕПЬ БРАТсТВА 
ВОкРУГ ЭТОГО кАМНЯ!»

ВсЕ БРАТЬЯ без шума становятся вокруг ковра с 
непокрытыми головами, со скрещенными руками (ле-
вая рука поверх правой) и берут правой рукой левую 
руку соседа, образуя таким образом замкнутую цепь 
вокруг ковра. Так как три колонны должны остаться 
внутри цепи, то Дост... Маст... при малочисленности 
собрания сходит с алтаря ближе к ковру.

Налево от него становится
ЗАМЕсТ... МАсТ..., потом
ОРАТОР.
Направо от Дост. ... Маст... становится сЕкРЕ-

ТАРЬ.
Если в Ложе присутствуют Почетный Мастер 

Ложи, Гроссмейстер или кто другой из чинов союз-
ного Управления, то они становятся справа от Пред-
седательствующего Мастера и в этом случае уже после 
них становится секретарь.

РАсПОР... стоит между обоими надзирателями. 
После приема, однако, он ведет на это место вновь 
принятого Брата, а сам становится слева от Второго 
Надзирателя.
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При этом поется следующее или другое заключи-
тельное песнопение, которое

МАсТЕР может также прочитать.

ЗАкЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЕсНОПЕНИЕ

Лишь дружба высокая вяжет
средь нас нерушимую крепь.
Пусть снова священная ляжет
Меж Братьями братская цепь.

Да славится наше Искусство
И свет и сияние в нем.
Пусть в дружно сплетенные чувства
Мы радости розы вплетем.

как звенья таинственной силы
Та цепь сквозь столетья идет...
счастлив, кто до самой могилы
Достойно ее донесет.

ВсЕ БРАТЬЯ «изображена шляпа вверх дном» по 
окончании идут на свои места и надевают шляпы.

когда восстановится тишина, говорит
МАсТЕР: «к ПОРЯДкУ, БРАТЬЯ! сО МНОЙ!»
После этого все делают знак Ученика, как при от-

крытии Ложи, в три приема.
МАсТЕР: «кАкОЕ НЫНЕ ВРЕМЯ?»
2 НАДЗИР...: «Уже за полночь, Досточтимый Ма-

стер!»
МАсТЕР: «НАсТАЛО ЛИ ВРЕМЯ ЗАкРЫТЬ 

сИЮ ЛОЖУ?»
2 НАДЗИР...: «Настало, Досточтимый Мастер!»
МАсТЕР «шляпа вниз дном», обнажая со всеми 

Брр... голову:
«ПОЛНОЧЬ УЖЕ МИНОВАЛА, УРОЧНЫЙ ЧАс 

НАсТУПИЛ; ВО ИМЯ ВсЕМОГУЩЕГО сТРОИ-
ТЕЛЯ ВсЕЛЕННОЙ, сИЛОЮ ДАННОГО МНЕ ПО 
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ДОЛЖНОсТИ ПРАВА, ЗАкРЫВАЮ Я сИЮ ПРА-
ВИЛЬНУЮ И сОВЕРШЕННУЮ ЛОЖУ сВЯЩЕН-
НЫМ ДЛЯ НАс ЧИсЛОМ!»

МАсТЕР «молоток, два полукружка и тире» ударя-
ет трижды молотком по алтарю.

ОБА НАДЗИР... повторяют удары по очереди.
МАсТЕР «в ножнах меч в горизонт, положении, 

угольник и потухшая свеча» направляется к колонне 
«Мудрости», гасит стоящую на ней свечу, возвраща-
ется на свое место у Алтаря, вкладывает меч ложи об-
ратно в ножны, снимает циркуль и угольник с Библии 
и закрывает ее.

ОБА НАДЗИР... вместе с мастером гасят свечи на 
своих колоннах.

2 НАДЗИР... снимает Букву “I” с ковра.
ОБА НАДЗИР... свертывают ковер с Запада на Вос-

ток или складывают его так, чтобы не было видно ри-
сунка, и затем возвращаются на свои места.

МАсТЕР: «БРАТЬЯ НАДЗИРАТЕЛИ! ВОЗВЕ-
сТИТЕ, ЧТО ЛОЖА ЗАкРЫТА!

НАДЗИР...: «Братья мои! Ложа закрыта!»
1 НАДЗИР...: «Братья мои! Ложа закрыта!»
МАсТЕР: «ДА БЛАГОсЛОВИТ НАс ВсЕВЫШ-

НИЙ И ДА сОПУТсТВУЕТ НАМ НА сТЕЗЯХ НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ! АМИНЬ!»

ВсЕ БРАТЬЯ «шляпа вверх дном»: «Аминь!»
После этого Бр... секретарь подает Дост... Маст... 

протокол для подписи.
ОБА НАДЗИР... подходят к алтарю, также подписы-

вают протокол и если после этого не происходит трапе-
за Ложи, то сдают свои ритуалы и должностные знаки.

РАсПОРЯДИТ... снимает свой знак и заботится о 
том, чтобы все должностные лица также отдали свои 
знаки, а также чтобы все ритуалы и должностные зна-
ки вообще были бы сложены на свои места и заперты.

Берлин. 16 Января 1922 г.
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Обряд сей есть перевод обряда Ложи-Матери от 
24 Июня 1900 г.,

г. БЕРЛИН.
УПРАВЛЕНИЕ сОЮЗА ВОЛЬНЫХ кАМЕН-

ЩИкОВ ВЕЛИкОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛОЖИ-
МАТЕРИ «ТРИ ЗЕМНЫХ ШАРА».

Подлинный подписали:
Гергардт. Грасник фон Резе. Фон Бредов. Бернгар-

ди. Дамс. Тукерман. Гильдебрант. Гросс-Архиварий.
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Из АРхИВА СОВЕтА ОБъЕДИнЕнИя
РуССкИх ЛОж шОтЛАнДСкОГО уСтАВА

№ 1

Проект положения Объединительного Совета
символических лож шотландского устава1.

I. Цели и задачи Об... сов...

1. Об... сов... символ... ЛЛ..., собирающихся в 29 ул. 
Иветт, и ЛЛ..., сочувствующих русскому ф...м... дви-
жению, учреждается в целях согласования раб... ЛЛ..., 
принявших настоящее Положение, обсуждения и ре-
шения вопросов, представляющих общий для них ин-
терес, а также и тех вопросов, которые он сам призна-
ет подлежащими его обсуждению.

II. состав Об... сов...

2. Об... сов... состоит из: а) ДД... ММ... объединен-
ных ЛЛ..., являющихся членами Об... сов... в силу за-
нимаемой ими в Л... должн..., либо их Заместителей 
(см. ниже, ст. 3); б) членов по избранию и по коопта-
ции.

III. ДД... ММ... и их Заместители

3. ДД... ММ... в случае невозможности прибыть на 
собр... Об... сов... представляются на нем своими За-
местителями, избираемыми на сей именно предмет 
соответствующими ЛЛ... сроком на один год; Заме-
стители могут принимать участие во всех собр...собр... 
Об... сов..., но пользуются правом решающего голоса 
лишь в отсутствии замещаемого Д... М...

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3. Л. 3–4.
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4. Заместители должны отвечать требованиям, 
предъявляемым членам по избранию (см. ст. ст. 6 и 7).

IV. Члены по избранию

5. Члены по избранию избираются из объединен-
ных ЛЛ..., по одному от каждой Л..., сроком на один 
год, одновременно с ДД... Ббр... в одинаковом с ними 
порядке.

6. Членами Об... сов... и Заместителями могут быть 
избираемы лишь ММ..., не менее трех лет состоящие в 
3 гр... срок этот сокращается до двух лет для бр... бр..., 
занимавших в течение одного, по крайней мере, года 
одну из нижеследующих ДД... [должностей]: 1 стр..., 2 
стр..., Орат..., секр..., Дарод..., казн..., 1 Обряд..., 1-й 
Эксп... или Привр...

Примечание: Должн... члена Об... сов... или За-
местителя не совместима с ДД...: секр..., казн... или 
Деп... символ... Л...

7. Не могут быть избираемы в члены Об... 
сов... или в Заместители бр...бр..., принадлежа-
щие к фф... мм... Организациям, признаваемым 
Вел... Л... Франции нерегулярными, и не состоящи-
ми в расчете... с кассами всех тех ЛЛ..., к которым они 
принадлежат (в том числе и ЛЛ... иных фф... мм... Ор-
ганизаций, чем Вел... Л... Франции).

V. Члены по кооптации

8. Об... сов... имеет право пополнить свой состав 
членами по кооптации, число коих не может превы-
шать трех. Члены сии должны иметь гр... М..., кооп-
тируются сроком на один год и пользуются равными с 
прочими членами по избранию правами.

VI. Порядок раб... раб...

9. собрания Об... сов... бывают обыкновенные и 
чрезвычайные. Дни первых устанавливаются самим 
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Об... сов..., причем рассылка повесток в сем случае не 
обязательна. Дни чрезвычайных собраний устанавли-
ваются: а) либо самим Об... сов...; б) либо Председа-
тельствующим Маст...; в) либо последним по требова-
нию не менее трех членов Об... сов... из числа ДД... 
ММ... или членов по избранию или кооптации тотчас 
по поступлении означенного требования, и не позже, 
чем через десять дней.

О дне чрезвычайного собрания члены Об... сов... 
оповещаются письменно не менее чем за пять дней до 
дня собрания.

10. Не явившиеся члены Об... сов... по избранию 
ДД... ММ..., не приславшие в случае своего отсутствия 
своих Заместителей, а также сии последние в случае 
неявки, учиняют в пользу Об... сов... бр... пожертво-
вание в размере десяти франков...

11. Об... сов... собирается в 3-м гр... собрания 
его могут быть по решению Председательствующего 
Маст... открытыми и закрытыми.

Примечание: на открытых собраниях могут при-
сутствовать в качестве посетителей, но без права сло-
ва и голоса, все Мастера объединенных ЛЛ.... О ходе 
своих работ Об... сов... оповещает последних в преде-
лах, которые признает нужными, через соответствую-
щих ДД... ММ... или их иерархических Заместителей 
на собрании Л... в случае отсутствия на последнем 
Д... М...

12. Ежегодно в Феврале имеет место открытое собр... 
Об... сов..., на котором: а) заслушиваются и утвержда-
ются отчеты Орат... и казн...; б) проверяются полно-
мочия вновь избранных членов Об... сов... и вновь 
избранных Заместителей ДД... ММ...; в) избираются 
сроком на один год и поставляются в ДД..., Председа-
тельствующий Мастер (его предшественником или, в 
случае переизбрания, предшествовавшим бр... Орат...) 
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и ДД... Бр... бр... Об... сов... (вновь избранных Пред-
седательствующим Маст...).

13. Об... сов... собирается не менее десяти раз в году, 
причем не менее пяти собраний должны быть откры-
тыми. Указанное правило к 1932 году не относится.

14. Решения Об... сов... принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов, если 
на то нет особого постановления и кроме случая, пред-
усмотренного в ст. 16. Передоверие голоса, а также за-
очное голосование не допускаются.

15. Перед голосованием Председательствующий 
Маст... запрашивает заключение бр... Орат..., после 
чего обмен мнениями по голосуемому вопросу не до-
пускается.

16. В случае расхождения мнений большинства 
Об... сов... с заключением бр... Орат... по вопросам, 
касающимся рит..., внешних сношений, исключе-
ний одной из ЛЛ... из Об... сов... или прекрашения 
деятельности такового, вопрос переносится на сле-
дующее собрание, которое может последовать не 
ранее чем через 14 дней, с обязательной рассылкой, 
носящей доверительный характер повестки, на кото-
рую данный вопрос должен быть поставлен. В случае 
вторичного расхождения мнений и на сем втором со-
брании вопрос решается квалифицированным боль-
шинством двух третей голосов, причем при исчисле-
нии этих двух третей голос самого бр... Орат..., голо-
сующего, однако, на общем основании, в расчет не 
принимается, если он голосует открыто. Для прочих 
присутствующих по данному вопросу обязательно за-
крытое голосование.

17. собрание считается действительным при нали-
чии числа присутствующих, равного числу представ-
ленных в Объединении Лож.

18. Об... сов... определяет сам свой внутренний 
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распорядок в соответствии с правилами настоящего 
Положения.

VII. Должностные Бр... бр...

19. Обязательные ДД... Об... сов... сверх Предсе-
дательствующего Мастера суть: Первый, Второй его 
заместители, Орат..., Помощник такового (если это 
возможно, см. ст. 21), секретарь, казн... и Эксп..., ис-
полняющий обязанности Внутр... стр...

20. Права и обязанности Председательствующего 
Мастера и ДД... Ббр... определяются правилами, су-
ществующими для ДД... ММ... и ДД... бр... бр... сим-
волических ЛЛ..., принятыми в юрисдикции Вел... Л... 
Франции, поскольку правила сии не изменены насто-
ящим Положением или не дополнены Об... сов....

21. На должн... Орат... или его Помощника могут 
быть избираемы ДД... бр... бр..., состоящие непрерыв-
но в течение семи лет в гр... Маст...

Примечание: Орат..., лишенный возможности при-
быть на собрание, замещается своим Помощником, а 
буде таковой вовсе не был избран или на собрание не 
прибыл, Председательствующий Мастер назначает на 
данное собрание Оратором кого-либо из присутству-
ющих, удовлетворяющих требованию настоящей ста-
тьи или не удовлетворяющих, если удовлетворяющих 
не имеется.

VIII. средства Об... сов...

22. средства Об... сов... составляются: а) из ежегод-
ных взносов объединенных ЛЛ... в размере ста фран-
ков с каждой Л..., вносимых за год вперед, считая не-
полный год за полный, при открытии действий Об... 
сов..., а за сим в Январе каждого года; б) из добро-
вольных пожертвований. <...>
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№ 2

Бюллетень Совета Объединения русских лож
шотландского устава

(июнь 1939)1

ПАМЯТИ БР... Л. В. фон ГОЙЕРА

30 апреля 1939 г. на 63-м году жизни отошел на 
Вост... Веч... Л. В. фон Гойер. Покойный был принят 
17 апреля 1927 г. в Д... Л... «Юпитер» Д... М... А. В. Да-
выдовым. Быстро достигнув степени Мастера, бр... фон 
Гойер занимал в течение трех лет в этой Л... должность 
Орат..., а затем участвовал в основании Д... Л... «Гама-
юн», стал ее Дост... М... после бр... П. А. Бобринского. 
Можно без преувеличения сказать, что бр... фон Гой-
ер пришел в Орден В... к... уже посвященным и искал 
в нем не столько посвящения, как посвятительную 
среду, в которой и на пользу которой он мог проявить 
ранее приобретенную им мудрость. Поддерживая 
постоянное и широкое общение со всеми русскими 
В... В... к... к... Шотл... устава, бр... фон Гойер щедро 
делился с ними богатством своих знаний в области 
западной и восточной философии и посвятительной 
традиции. Всем памятны его многочисленные докла-
ды и бр... беседы, которые он вел с русскими братьями 
в своей гостеприимной квартире.

Русский Ш... У... теряет в лице бр... фон Гойера 
не только тонкого и чуткого знатока шотл... посвяти-
тельной традиции, но и верного ее стража, отдавшего 
последние годы и в особенности последние месяцы 
своей жизни на строительство этого устава для блага 
нашего Отечества.

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 25. Л. 30–35.
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Масонская песнь в Траурной Ложе

(приведена в романе Писемского «Масоны»
и относится, вероятно, к началу XIX века.

Пелась она на мотив «коль славен»)

Отец духов, Творец вселенной,
И жизнь, и смерть в Твоих руках.
Прейдя срок, нам определенный,
Мы станем пепел, тлен и прах.
Ты дух, нам вдунутый Тобою,
Зовешь к блаженству и покою.
Ты жизнь всею творишь от тленья,
Из тьмы возводишь в вечный свет,
Чудесной силой обновленья
Воздействуешь – и смерти нет.
Дай силы нам и чувства новы,
Да свергнем смертные оковы.
к себе от нас воззвал Ты брата,
Из плоти дух Ты сотворил,
Печальна нам сия утрата,
Но Ты живешь и брат наш жив.
Мы дух его Тебе вручаем,
Отца о брате умоляем:
Прими его, святых святейший,
И в лоне отчем упокой.
Да внидет в Твой чертог светлейший
И пребывает в нем с Тобой.

Масонские конституции

(Доклад, прочитанный в Д... Л... «Астрея» в 1938 г.)

Из изучения и сравнения существующих и суще-
ствовавших мас... конституций можно создать громад-
ный труд, начертить сравнительные таблицы и диа-
граммы с объяснительными текстами и построить на 
них интересные исторические теории в расовом или 
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религиозном аспекте. Но эту задачу, пожалуй, лучше 
всего выполнит профан и недаром наиболее полный 
исторический и философский разбор конституции 
Андерсона принадлежит монсиньору Жуэну. Но для 
нас, масонов, работа даже такого автора с большой 
эрудицией и критическим умом является всегда не-
полной, ибо он, как и все прочие профанские авторы 
трудов о мас..., все свое внимание направляет только 
на форму, на ту оболочку, в которой заключены таин-
ственные и неподдающиеся рациональному анализу 
живые силы – «идеи-силы» и «чувства-силы» масон-
ства. Чтобы говорить о мас..., надо быть самому масо-
ном. Профаны не могут понять, что вся сущность на-
шего бытия выражена символом материально пустого 
ларца, который мы заполняем огромным духовным 
содержанием – они же все свои изыскания направля-
ют на сам ларец.

Масонские конституции и есть только такой ларец. 
Предоставим профанам рассматривать их паралле-
лизм и взглянем лишь на их сущность, в их душу жи-
вую, которую вложили в них их составители и продол-
жают вкладывать идущие по пути посвящения.

При сравнительном изучении мас... конституции 
масон всегда найдет их сходство между собой, тогда как 
профан обратит внимание на различия, масон будет 
стремиться к синтезу, профан – к анализу. Так, напр., 
профан-исследователь усмотрит противоречие между 
английской конституцией 1723 г., запрещающей ма-
сонам участие в заговорах против государственного 
порядка, конституцией итальянской л... «Аузония» 
(положившей в 1850 г. начало Вел... Вост... Италии), 
где этот пункт сильно затушеван, дабы не мешать 
борьбе за освобождение Италии от иностранного вла-
дычества. Тот же профан остановится на кажущемся 
расхождении между конституцией В... Л... Франции, 
вменяющей братьям в обязанность подчинение зако-
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Масонская символика

нам страны и готовность на все жертвы ради родины, 
и конституцией В... В... Франции, обходящей этот во-
прос молчанием по соображениям стремления к уни-
версальности и либерализму концепций.

Главное разногласие между конституционными 
формами мас... заключается в разном понимании В... 
... [неразб.] – Высшего Начала – Бога. к сожалению, 
не только проф... исследователи, но и сами масоны в 
этом вопросе часто смешивают оболочку с сущностью 
и роют более или менее глубокие канавы между собою; 
однако и через них перебрасывается мост бр... цепи и 
стремления понять друг друга. И в этом отношении 
изучение конституций должно произвести нас к от-
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радному заключению: расхождения стушевываются и 
выявляется единство духа. И если мы и дальше будем 
работать над грубым камнем, если еще лучше овладе-
ем резцом и молотом, если отборосим от себя металлы 
расовых и религиозных предрассудков, то тогда исчез-
нут не только разногласия между конституциями, но и 
необходимость самих конституций, и Идея восторже-
ствует во всей своей абстрактной чистоте.

Но Храм наш еще не достроен, и возводящиеся сте-
ны его еще покрыты временными лесами, имя кото-
рым – мас... конституция. Нам надлежит рассматри-
вать их по-масонски, а не по-профански – посмотреть 
на них изнутри, т. е. так, как видят леса рабочие, тру-
дящиеся над постройкой, а не проходящие мимо лю-
бопытные люди.

Отбрасывая все менее существенные расхождения 
текстов, мас... конституции можно разделить на три 
группы: 1. конституция латинская (В... В... Франции, 
В... Л... Франции, В... В... Бельгии, В... Л... Италии, 
В... В... Италии, В... В... и В... Л... Испании); 2. кон-
ституции англо-американские и 3. конституции се-
верного Устава (Германия и скандинавия, за исклю-
чением Вел... символ... Ложи Германии, занимающей 
промежуточное место между первой и второй группа-
ми).

Порядок групп взят мною от периферии к центру, 
с точки зрения стремления к универсальности, т .е. от 
более широких горизонтов к более ограниченным.

В первой группе конституции В... В... Франции и 
В... Л... Франции – самые краткие по тексту и самые 
широкие по замыслу. к первой из них приложено в 
1876 г. толкование устранения (из обеих конституций) 
«обязательства признания существования Бога и бес-
смертия души». В этом прибавлении указывается, что 
мас... не должно никак ограничивать пути искания 
истины и каждый член ордена должен сам искать ис-
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тину, согласно велениям своей совести. Указан и ме-
тод искания – глубочайший смысл, сокрытый в мас... 
символах, может быть постигнут только посвящением. 
Основными принципами мас... являются терпимость, 
солидарность и любовь к ближнему, а целью – повы-
шение морального и материального уровня человече-
ства и реализация свободы, равенства и братства.

конституция В... Л... Франции обходит молчанием 
вопрос о Высшем Начале, но подробно развивает идею 
морального закона и подчеркивает недопустимость 
социального, расового и религиозного неравенства.

В определении обязанностей масона по отноше-
нию к ор... и проф... миру все эти конституции следу-
ют предписаниям конституции Андерсона.

Итальянские и испанские конституции мало чем 
отличаются от французских.

Во второй группе мас... конституций – англо-
американских – принципы конституции Андерсо-
на сохранены в наибольшей чистоте, без каких-либо 
«латинских» коррективов. к этой же группе можно 
причислить конституцию В... Л... «Астрея» (1815 г.) 
и конституцию В... симвл... Л... Германии (1930 г.), 
причем первая является почти дословным переводом 
«Древних Обязанностей» 1723 г., а вторая несет на 
себе отпечаток французского влияния в его мораль-
ном и гуманитарном аспекте, сохраняя обязательство 
признания символа В... с... В... [Великого строителя 
Вселенной].

В третьей группе самой характерной можно считать 
конституцию В... Нац... Л... «Трех Земных Шаров» – в 
ней «ландмарки» лишь упоминаются в предисловии. 
Первый параграф ее гласит: членами л... могут быть 
лишь свободные люди, второй определяет, что тако-
выми могут считаться лишь верующие в Бога, третий 
допускает в ор... нехристиан. И только установив такие 
строгие рамки, конституция указывает, что любовь ко 
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всему человечеству есть главный долг масонов и что 
Храм есть школа житейской мудрости и самоусовер-
шенствования, откуда германские масоны должны не-
сти свет и любовь всем людям.

Таковы те «леса», которые воздвигнуты вокруг 
строющихся стен нашего Храма. Пускай не огорчают 
нас все эти разногласия. Не будем останавливаться на 
формах, а станем трудиться дальше. За расхождения-
ми кроется синтетическая «идея-сила» масонства и 
на нее должны быть направлены все наши духовные 
устремления. Нам, русским, такая работа особенно 
необходима, ибо нам надлежит наметить пути будуще-
го русского масонства. Вехи этого пути мы найдем тем 
легче, чем спокойнее и беспристрастнее будем вгля-
дываться во все аспекты Царственного Искусства, тем 
ближе подойдем мы к их синтезу на пользу мирового 
мас... вообще и русского особливо.

Бр... Д. Вельяшев.

Мас... терминология в В... Л... «Астрея»

Масонская терминология, бывшая в ходу в «сое-
диненных ложах», принадлежавших к послушанию 
В... Л... «Астрея» (эпоха императора Александра I), не-
сколько отличалась от той, которая выработана в на-
ших ложах Шотл... Устава.

Из конституции В... Л... «Астрея» (1815 г.) видно, 
что тогда ложи именовались «почтенными», слово 
«градус» не употреблялось, а заменялось более под-
ходящим словом «степень». Братья второй степени 
именовались не «подмастерьями», а «товарищами» 
(более точный перевод английского термина). Во гла-
ве Л... стоял Управляющий Мастер, имевший своего 
заместителя в лице «Наместного Мастера» – у нас, 
как известно, этот термин соответствует английско-
му «паст-мастер». Наши «офицеры» назывались тогда 
«чиновниками», что также является более точным по 
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смыслу переводом английского наименования. Ложа 
управлялась «советом Чиновников» из Управ... Ма-
стера, Нам... Мастера, I и II Надзирателей, секретаря, 
казначея, «вития» (наш «оратор»), «первого исполни-
теля» (обрядоначальника) и «второго исполнителя», 
или «собирателя подаяний». Иногда к совету Чинов-
ников присоединялись и «стюарты, или хранители ал-
таря».

каждый брат именовался «любезным», мастер – 
«почетным и любезным», чиновники – «почтенней-
шими», управ... м... и нам... м... – «высокопочтенны-
ми», и так же назывались и «Великие Чиновники», 
управлявшие Великой Ложей. Великому Мастеру 
присваивался титул «высокопочтеннейшего». Все же 
масоны назывались «свободными каменщиками».

В отношении характера заседаний ложи бывали 
«торжественные», «ложи выбора», «совещательные», 
«поучительные» (наши «инструкционные»), траурные 
и столовые. Наша «агапа» всегда называлась «бр... тра-
пезой». совещательная ложа решала все администра-
тивные и финансовые вопросы, заседала в степени 
ученика, но в ней участвовали только мастера.

котизация тогда именовалась «приношением», или 
«податью», аффилиация переводилась весьма удач-
но – «усыновлением».

В русских Ложах Шотл... Устава

Нам... М... В. Л. Вяземский прочел в Д... Л... 
«Астрея» интересный доклад, посвященный характе-
ристике императора Николая I. По словам докладчи-
ка, к изучению истории надо подходить по-масонски, 
и, отбросив металлы предрассудков и предубеждений, 
постараться найти объективную истину. В противопо-
ложность распространенному мнению докладчик счи-
тает Николая I одним из самых благородных, энергич-
ных, способных и честных русских монархов, который 
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знал действительную, а не воображаемую Россию и 
нужды русского народа и всю свою жизнь посвятил на 
проведение неотложных государственных преобразо-
ваний. От своего предшественника (докладчик сурово 
характеризует Александра I) Николай I получил тяже-
лое наследство, и его правление прошло под знаком 
двух трагических событий – восстания декабристов и 
польского восстания, – наложивших отпечаток на дела 
и взгляды императора. Царствование Николая Павло-
вича отнюдь нельзя считать только эпохой мрачной 
реакции – от действительных реакционеров и фаво-
ритов Александра I Аракчеева и Магницкого он сумел 
быстро отделаться, провел отделение исполнительной 
власти от судебной, реформу администрации и подго-
товил освобождение крестьян, значительно улучшив 
их участь. Точно так же восточную войну 1854 г. нель-
зя признать «позорной» – фронт тогда простирался 
вдоль всех границ России, и враждебной коалиции 
удалось добиться успеха в севастополе.

Доклад бр... Вяземского, прочитанный с большим 
подъемом и изобиловавший любопытными данными, 
вызвал оживленные прения.

В Д... Л... «Лотос» в присутствии Вел... Мастера 
В... Л... Франции и многочисленных русских и фран-
цузских братьев бр... П. А. Бурышкин сделал доклад на 
французском языке о масонской деятельности фран-
цузских эмигрантов в период Второй Империи. До-
кладчик провел интересные – и, видимо, неожиданные 
для присутствующих французских гостей – параллели 
между тогдашней французской эмиграцией в Англии 
и Бельгии и теперешней русской. Использовав частью 
неопубликованные, частью всеми забытые материа-
лы, бр... Бурышкин обрисовал работу французских 
масонов в Лондоне в ложах Мемфисского рита и рита 
Филадельфов, к которым В... Л... Англии относилась 
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крайне отрицательно. Бр... Бурышкин сообщил чрез-
вычайно интересные данные об участии французских 
масонов в образовании I Интернационала.

Праздник Шотл... Устава

6 июля, в 9 час. веч. совет Объединения Русских 
Лож Ш... У... устраивает Торж... собрание по случаю 
дня св. Иоанна – традиционного праздника всего 
Шотл... масонства. Программа работ будет объявлена 
особо. совет Объединения рассчитывает, что все бра-
тья сочтут своим долгом присутствовать на этом со-
брании.

Император Александр I и масонство

Во французских национальных архивах имеет-
ся много совершенно неразработанных материалов 
по истории французского Мас... Особенный интерес 
представляют полицейские донесения префекта по-
лиции министру внутренних дел о работе Лож. При 
всех режимах, существовавших во Франции, полиция 
всегда была прекрасно осведомлена о том, что делает-
ся в Ложах, и эти ежедневные рапорты являются цен-
нейшим материалом для историка. В этих донесениях 
иногда попадаются данные, интересные и для русских 
братьев.

Так, в рапорте от 26 июня 1826 г. подробно сооб-
щается о совместном заседании Верховн... совета и 
Вел... Центр... Ложи Франции от 21 июня, посвящен-
ном инсталляции герцога де Шуазеля как главы фран-
цузского Шотл... Мас... На этом собрании была про-
изнесена траурная речь в память известного ученого 
де Ласепеда. После речи адмирал сидней слит пред-
ложил траурное рукоплескание в память императора 
Александра I, «который имел большие заслуги и перед 
королями, и перед народами». Я не знаю, прибавил 
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адмирал, «был ли он масоном, но я присутствовал на 
конгрессе, где никто не защищал интересы народа с 
таким красноречием, как почивший император».

Неодобрение некоторых братьев подсказало от-
вет герцога Шуазеля, который заявил, что не может 
дать хода предложению адмирала. «Было бы слишком 
большим благодушием, – заметил тихо один извест-
ный масон, – устраивать здесь траурное рукоплеска-
ние монарху, который с оружием пришел навязывать 
нам свои законы».

к этому следует добавить, что во время пребывания 
Александра I и русских войск в Париже в 1814–15 гг. 
масонские Ложи Парижа восторженно приветствова-
ли русского монарха и русских офицеров, многие из 
которых входили в состав этих Лож. Приветствовали 
Ложи и возвращение законного монарха в лице Лю-
довика XVIII. Об этом свидетельствуют, между про-
чим, дневник Н. И. Тургенева и А. И. Михайловский-
Данилевский, рассказывающий о своих масонских 
впечатлениях от Парижа 1814–25 гг. Последний исто-
рик неоднократно отмечает, что упоминание имени 
Александра I в Ложах неизменно вызывало бурю вос-
торгов.

№ 3

Письмо Л. Д. кандаурова П. А. Бурышкину1

Машинопись

Париж, 16.4.35.
Дорогой Павел Афанасьевич,
В Париже проживает наш соотчественник профес-

сор Николай карлович кульман (7, rue Bouccioaut, 
Paris XV-mee), давно интересующийся историей на-
шего Орд... и выступавший неоднократно по этому 

1 ОА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 53. Л. 6–6об.
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вопросу и в публичных лекциях, и в печати. к нашей 
Организации он относится нейтрально.

Лет восемь тому назад мы предлагали ему к нам по-
ступить. Он спросил, облегчит ли ему сие изучение 
нашей истории и сможет ли он оглашать в печати по-
лученные таким образом сведения. Я сказал ответить, 
что получение сведений, несомненно, было бы облег-
чено, но что, если они за сим стали бы им оглашаться, 
то мы, со своей стороны, этому противились бы. куль-
ман к нам не поступил.

На днях я имел случай с ним беседовать. к. очень 
постарел, но нашим Орд... интересуется по-прежнему. 
сообщил мне, что имеет много данных по истории 
русского Ф. М., в печати не опубликованных. Имеет 
также данные о Л... «Овидий», при Вост... г. кишине-
ва, которые были им напечатаны до войны в «Журнале 
Министерства Народного Просвещения». Единствен-
ный сохранившийся экземпляр соответствующего но-
мера у него есть.

Я сказал к., что попрошу с ним войти в контакт 
одного из членов нашей организации, знатока рус-
ской ф. м. истории, и буду его, к., просить не отказать 
поделиться с нашим сочленом имеющимися истори-
ческими данными. Никакой фамилии я, само собою 
разумеется, не назвал.

Прошу Вас, если разговор с к. Вам представлялся 
бы для Ваших исторических работ интересным и если 
бы Вы не встретили препятствий к тому, чтобы себя 
таким образом обнаружить, войти с к. в сношения, 
сославшись на меня.

Искренне Вам пред... кандауров.
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