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членами духовного посвятительного 
Ордена.

6. Масонство налагает на всех бра-
тьев обязательство уважать мнение  
и веру друг друга. Оно запрещает бра-
тьям какие бы то ни было дискуссии 
по вызывающим противоречия поли-
тическим и религиозным вопросам. 
Оно считает себя неизменным цент-
ром братского единения, терпимости 
и взаимопонимания, плодотворной 
гармонии между людьми, которые вне 
него склонны к спорам и раздорам 
между собой.

7. Масоны приносят свои торжест-
венные обязательства на Книге Свя-
щенного Закона своей веры, дабы при-
носимое ими обязательство обретало 
для них силу священной и нерушимой 
клятвы.

8. Масоны оставляют профанский 
мир и собираются в ложах, в кото-
рых всегда присутствуют и находятся 
на виду три великих Светоча Ордена: 
Книга Священного Закона, Циркуль  
и Наугольник, и работают там с усер-
дием и рвением, в соответствии с ри-
туалом и принципами и неизменными 
уложениями Конституции и Общего Рег-
ламента послушания.

Перед вами специальный тематический номер нашего жур-
нала, обращенный ко всем тем, кто интересуется братством 

вольных каменщиков и, может быть, планирует в ближайшем 
будущем вступить в наше сообщество. Мы будем рады позна-
комить с основными идеями и принципами существования 
Великой Ложи России, как неотъемлемой части всемирной 
цепи регулярных масонов. 

Передо мной, как перед любым дру-
гим человеком, будь он даже глубочайшим 
знатоком масонства, стоит практически 
невыполнимая задача – сформулировать 
в кратком определении что есть масонство. 
На нашем сайте определение масонства за-
нимает несколько десятков строк. Но даже 
если мы добавим к тексту сайта еще много 
дополнительных дефиниций, мы все равно 
не сумеем дать законченное определение. 
Это объясняется тем обстоятельством, что 
масонство существует очень давно и во- 
брало в себя многовековые традиции лю-
дей, стремившихся объединиться на прин-
ципах любви, развития этических принци-
пов и активной благотворительности. Наше 
братство аккумулировало в себя все лучшее, 
что было в средневековых братствах, рыцар-
ских орденах, ученых обществах эпохи позднего ренессанса, 
клубах джентльменов и многих других сообществах.

И потому сейчас все, кто сегодня вступает в наши ряды, смо-
гут найти здесь то, что наилучшим образом получит отклик в его 
душе: человек, сохранивший романтику средневековья – найдет 
рыцарский орден, искатель духовных истин – посвятительную 
традицию, идущую от розенкрейцеров, а кто-то – обретет для 
себя привилегии быть среди добрых людей. Лично меня при-
влекает следующее выражение, популярное в среде вольных 
каменщиков: “Мы берем хороших людей и делаем их лучше”. Не 
случайно, что для нас стало честью пронести через века опре-
деление масона, данное нашими предками еще в XVIII столетии: 
это – человек “свободный и добрых нравов”.

Хотел бы обратить внимание читателей еще на ряд важных 
обстоятельств, касающихся характеристики масонства. Зачастую 
путают понятие закрытого и тайного, мистического и посвяти-
тельного общества. Да, братство вольных каменщиков – это за-
крытое общество. Мы предпочитаем, согласно древней традиции, 
не раскрывать подробности нашей внутренней деятельности  
и не афишировать свои мероприятия. Однако мы изначально 
определяем себя как законопослушное сообщество, где нашими 
традиционными постановлениями запрещено вести дискуссии  
о политике и религии, а сама деятельность направлена на духов-
ное совершенствование его членов, и поэтому в нашей закрытости 
нет ничего предосудительного. К тому же за последние десятиле-
тия в России и во всем мире стали доступны для общества имена 
руководителей Великих Лож, адреса их штаб-квартир, да и сами 
т. н. “масонские секреты” получили свое освещение в литературе.

Дорогие читатели!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

Слово Великого Мастера

Мы далеки от банальной мистики, о которой так много 
пишется последнее время в прессе сомнительного характера. 
Да, мы свято соблюдаем свои древние ритуалы, мы искренне 
верим, что только через посвятительную традицию мы можем 
передать эстафету масонского духа, отсюда и обращение к эзо-
терике. Но это не означает, что в закрытом от посторонних глаз 

месте мы проводим собрания, на которых 
возрождается темный мистицизм. Это не 
наша цель. Масонство – это общество за-
крытое, но не тайное; посвятительное, но не 
мистическое. И лишь авторы, для которых 
истина не является абсолютной ценностью, 
могут продолжать спекулировать на под-
мене понятий и конструировать на этой 
основе конспирологические сюжеты.

Мы гордимся своей древней историей 
и братьями, которые оставили достойный 
след в человеческой истории. Бенджамин 
Франклин и Джордж Вашингтон, Кемаль 
Ататюрк и Симон Боливар, Людвиг ван 
Бетховен и Вольфанг Моцарт,  А.В. Суворов  
и М.И. Кутузов, Н.И. Новиков и А.С. Пушкин, 
Ричард Киплинг и Иоганн Гете – это далеко 
не полный список тех знаменитых масо-
нов, которые внесли свой блестящий вклад 

в развитие человечества. История последнего столетия также 
отмечена именами наших братьев, чья выдающаяся роль призна-
на мировым сообществом. Исторически сложилось, что в среде 
масонства формировались и оттачивались те человеческие ка-
чества, которые оказались так востребованными в общественной 
практике. Это означает, что масонство можно характеризовать 
как важнейший элемент гражданского общества. Не в конспи-
рологических домыслах, а именно в этом надо искать причину 
того, что имена вольных каменщиков так часто встречаются 
в общественной жизни тех или иных стран. К сожалению,  
в России масонская традиция, по понятным причинам, была 
возрождена только в 90-х гг. XX века, и нам предстоит многое 
сделать, чтобы выпестовать в своей среде людей, которые 
достойно заявят о себе в современной истории России. 

Но это не является нашей самоцелью, это станет самора-
зумеющимся результатом нашей обыденной  и традиционной 
деятельности – братского общения, овладения духовными цен-
ностями и активной благотворительности, чего  так не хватает 
в российском обществе. Сама масонская среда позволяет найти 
и развить наилучшие человеческие качества в каждом нашем 
брате. И цель нашего издания – донести до людей “свободных 
и добрых нравов” информацию о нашей деятельности. 

Российское масонство
Конституция Великой Ложи России

Принята Ассамблеей Великой Ложи 1 февраля 6003 года Истинного Света на Востоке г. Москвы

Великая Ложа России создана, инсталлирована и освящена 24 июня 5995 года Истинного Света Великой Нацио-
нальной Ложей Франции и почитает свою материнскую Великую Ложу, ее Конституцию, традиции и установления 
источниками духовного влияния и свидетельствами непрерывности Масонской посвятительной цепи.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  
ПРИНЦИПЫ

Масонство берет свое начало в 
средневековых цеховых гильдиях опе-
ративных каменщиков. В основе его ри-
туалов лежит символизм строительных 
работ.

Обычаи и ритуалы являются следс-
твием развития традиций незапамятных 
времен, известных под названием Древ-
них заповедей, или Ландмарок, переда-
ваемых Мастерами Ученикам и содер-
жащихся в различных древних текстах, 
почитающихся основополагающими,  
в которых содержится изложение об-
щепринятых и неизменных во времени 
принципов Масонства.

Масонство основывается на неру-
шимой вере всех его посвященных во 
Всевышнего Бога, Которому поклоняют-
ся под именем Великого Архитектора 
Вселенной. Принципы масонского ми-
ровоззрения сводятся к двум основ-
ным положениям: “Познай самого себя”  
и “Твори другому то, что желал бы, чтобы 
творили тебе”.

Масонство – это свободное сооб-
щество независимых людей безотноси-
тельно к их вероисповеданию, стремя-
щееся к осуществлению идеалов мира, 
любви и братства.

Масонство полагает своими целя-
ми нравственное усовершенствование 
человечества и практику истинной бла-
готворительности.

Масонство налагает на всех своих 
посвященных обязательство уважать чу-
жое мнение и строго запрещает любые 
дискуссии по политическим или рели-
гиозным вопросам, дабы являться неиз-
менным центром братского единения,  
в котором царит совершенная гармония 
мысли. Масоны собираются в местах, 
именуемых ложами, для проведения ри-
туальных работ, к каковым работам до-
пускаются только люди добрых нравов, 

безупречной репутации, люди чести  
и долга, лояльные к законным властям, 
благоразумные и по всем признакам 
достойные звания Братьев.

Собирающиеся в ложах обязаны 
любить свою страну, быть верны ее за-
конам и законно избранным властям, 
полагать труд основным долгом чело-
века, почитать труд во всех его формах; 
всеми силами своими: словом, приме-
ром, полезными печатными трудами, – 
оберегать Масонскую тайну. Истинный 
масон обязан непрестанно помогать 
своим Братьям, даже под угрозой са-
мой его жизни, всегда и невзирая ни на 
какие внешние обстоятельства жизни, 
оставаться спокойным, держать себя  
в руках в том, что касается помыслов 
и слов.

ДВЕНАДЦАТЬ ПРИНЦИПОВ 
РЕГУЛЯРНОСТИ

1. Масонство является посвятитель-
ным братством, основывающимся на 
традиционной вере в Бога – Великого 
Архитектора Вселенной.

2. Масонство основывается на Древ-
них заповедях и Ландмарках братства, 
содержащих в себе основные особые 
традиции Ордена, соблюдение которых 
является неотъемлемым условием ре-
гулярности юрисдикции.

3. Масонство является Орденом, 
принимающим в свои члены только 
людей свободных и безупречной ре-
путации, согласных трудиться во имя 
осуществления идеалов мира, любви  
и братства.

4. Масонство полагает своей целью 
нравственное совершенствование сво-
их членов, и, в конечном счете, всего 
человечества в целом.

5. Масонство налагает на всех 
братьев обязательство строго и точ-
но соблюдать ритуалы и сохранять 
традиции масонского символизма 
как основу для признания другими 
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РОССИйСКОЕ МАСОНСТВО

  9. Масоны принимают в свои 
ложи только людей добрых нравов  
и безупречной репутации, лояльных 
к светским властям и благоразумных, 
достойных и во всех отношениях за-
служивающих именоваться Братьями, 
верующих в высокое предназначение 
человека и беспредельное могущество 
Предвечного.

10. Масоны в своих ложах культи-
вируют любовь к своей стране, почте-
ние к ее законам и законно избранным 
властям. Они считают труд во всех его 
формах наивысшей и почетнейшей обя-
занностью человека.

11. Масоны своим примером и пос-
тоянными упорными трудами смело и с 
достоинством блюдут масонскую тайну 
во имя процветания Ордена.

12. Масоны обязуются помогать 
друг другу и защищать друг друга, даже 
под угрозой своей собственной жизни. 
Они при любых обстоятельствах сохра-
няют спокойствие и уравновешенность, 
необходимые для совершенного владе-
ния собой.

ОБЯЗАННОСТИ  
МАСОНОВ

Масоны торжественно обязу-
ются и клянутся никому не раскры-
вать никаких таинств Ордена, кроме 
истинных и законных братьев или  
в должным образом учрежденной  
и открытой ложе Вольных Каменщиков. 
Они также хранят в своих сердцах лю-
бовь к своим Братьям, должны утешать 
их в часы невзгод и приходить им на 
помощь в случае необходимости. Также 
они обязуются почитать и соблюдать 
правила, предусмотренные в вышеиз-
ложенных двенадцати принципах ре-
гулярности.

Масоны полагают, что все люди, не-
смотря на различия в их общественном 
положении и в одаренности, облада-
ют равными правами и обязанностями. 
Они долгом своим почитают сами вести 
себя в соответствии с этой убежден-
ностью и побуждать всех окружающих 
относиться к ближним своим по-братс-
ки, с любовью и уважением, на основе 
всеобщего равенства и братства.

Масоны стремятся к духовному и 
умственному совершенствованию чле-
нов своего Ордена и на практике осу-
ществляют принципы человеколюбия. 
Принципы их деятельности суть следу-
ющие: использование универсальной 
системы символических наставлений, 

известных под именем Царственного 
Искусства, уважительное использова-
ние установленных ритуалов, благотво-
рительная деятельность, терпимость  
и безупречное поведение.

Ложа является местом, где царят 
совершенная гармония и братская лю-
бовь; в нее не допускаются никакие 
профанские страсти. Во время масонс-
ких собраний все Братья должны вести 
себя так, чтобы никаким своим словом 
или поступком не нарушить гармонию 
собрания.

Масоны принимают в Братство 
только людей свободных и добрых нра-
вов, намеревающихся активно работать 
во имя своего духовного и нравствен-
ного совершенствования. Они не делят 
своих посвященных в зависимости от их 
веры, расы, национальности или обще-
ственного положения.

Никакому Масону не разрешается 
носить свои Масонские регалии – за-
поны, ленты, подвески и прочее – вне 
стен ложи и не во время регулярного  
и должным образом открытого собрания, 
кроме случаев особого распоряжения 
Великого Мастера.

Никакому Масону не разрешается 
публиковать, издавать или каким-либо 
иным образом обнародовать – в Масон-
ской или профанской прессе – какие-
либо документы, публикуя которые, он, 
по своей воле или нет, нарушает какие-
либо Масонские законы или какие-либо 
пункты его обязательств по отношению 
к Ордену или отдельным его членам, 
а также документы, противоречащие 
принципам Ордена или порочащие его 
честь или честь отдельных его членов.

Все Братья обязуются не принимать 
никакого участия, явного или тайного,  
в собраниях каких-либо масонских 
организаций, не признанных Великой 
Ложей России.

Все Братья обязуются признавать  
и уважать юрисдикцию и прерогативы 
Великих Лож, если они должным обра-
зом учреждены и признаны. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ПРИЗНАНИЯ ВЕЛИКОй 

ЛОЖИ

В своих масонских трудах, а также 
принимая решение о признании какой-
либо Великой Ложи в качестве братской 
юрисдикции, Великая Ложа России ру-
ководствуется следующими правилами, 
принятыми Объединенной Великой Ло-
жей Англии 4 сентября 1949 года:

1. Регулярность происхождения: 
каждая Великая Ложа должна быть 
законно учреждена и признана закон-
но учрежденной Великой Ложей или 
тремя и более законно учрежденными 
ложами.

2. Вера в Великого Архитектора Все-
ленной и Его волю, явленную посред- 
ством Откровения, является необходи-
мым и основополагающим условием 
членства в Ордене.

3. Все посвященные должны при-
носить обязательства перед открытой 
Книгой Священного Закона, под этим 
термином понимается Откровение свы-
ше, изложенное в священном писании 
религии того или иного кандидата.

4. Членами Великой Ложи и отде-
льных Достопочтенных Лож в ее юрис-
дикции могут быть только мужчины,  
и никакая Великая Ложа не должна 
иметь никаких масонских связей с ка-
кими-либо ложами со смешанным или 
женским членством.

5. Великая Ложа должна обладать 
верховной и суверенной властью над 
ложами под своей эгидой, то есть она 
должна являться ответственной, неза-
висимой и самоуправляющейся орга-
низацией, обладающей безраздельной 
и неоспоримой властью над масон-
ством символических градусов (Уче-
ник, Подмастерье, Мастер) на своей 
территории, никаким образом не под-
чиненной, или не разделяющей власть  
с Верховным Советом или какой-либо 
другой масонской властью, претендую-
щей на власть или управление данными 
градусами.

6. Три Великих Светоча масонства 
(а именно: Книга Священного Закона, 
Циркуль и Наугольник) должны всегда 
присутствовать в Великой Ложе и под-
чиненных ей отдельных ложах во время 
их собраний; главным из них является 
Книга Священного Закона.

7. Дискуссии по религиозным и по-
литическим вопросам в ложе строго за-
прещены.

8. Принципы Древних Ландмарок, 
обычаи и традиции масонства должны 
строго соблюдаться.

Великий Мастер
Великий Секретарь

Великий Оратор

Масонство: “Заговор добра“
Делая шаг по направлению к изучению масонской традиции в современном российском обществе, интересующийся 
приближается к огромному сложному явлению.

Масонская литература не 
просто обширна. Она ог-

ромна. Однако это не упрощает 
положение человека, заинтересо-
вавшегося масонской традицией. 
И не только потому, что далеко 
не все лучшие книги о масонстве 
доступны русскоязычному читате-
лю. Этих книг на русском языке 
достаточно для поверхностного 
изучения, но для формирования  
о предмете более-менее сносно-

го теоретического представления их мало.
Ситуация усложняется, когда вопрос касается закрытых 

социальных организаций со сложной структурой, В таком 
случае  теоретических знаний не достаточно.  Именно поэтому 
многие масоны самых высоких степеней и званий неоднократ-
но заявляли, что  все опубликованные  книги – лишь верши-
на айсберга, а переведенные и доступные книги на русском 
языке – снег на этой вершине. Приход информационной эры 
и политика увеличивающейся открытости масонских Великих 
Лож  меняют эту ситуацию, но постепенно и не быстро.

Еще много лет внешний исследова-
тель масонства будет обречен на фор-
мирование не более чем фрагментар-
ных представлений о своем предмете 
изучения Но если внешний наблюда-
тель или исследователь ограничены 
в своих возможностях по изучению 
предмета, то точно также ограничен  
в своих возможностях любой кандидат 
в масонство. Поэтому в масоны идут по 
интуитивному зову души. Точно также, 
вероятно, по внутреннему зову души 
некоторые люди становятся ярыми про-
тивниками масонства. 

И с другой стороны, этот же инту-
итивный принцип является решающим 
для масонских мастеров при принятии 
решения о допуске в орден кандида-
та.  Все масонство, весь его сложный 
организм, эта всемирная масонская 
пирамида созданы на такой простой  
и в то же время исключительной мощной силе, как интуитивное 
доверие людей друг к другу. Это, прежде всего, объединение 
людей, готовых и желающих создать в жизни закрытый уголок, 
где отброшены несущественные отличия. Как на воплощение 
этого важнейшего масонского принципа, можно сослаться на 
алхимическую максиму, которая встречает кандидата в камере 
размышлений перед посвящением в первую степень Древнего 
и Принятого Шотладнского Устава: “Если ты ищешь человеческих 
отличий – уходи, здесь их нет”.

Первые научно достоверные упоминания о масонских 
ложах отнесены к началу XVII века. Появились эти упомина-
ния в Шотландии. Документы того периода носят отрывоч-
ный характер. По общепринятой  теории происхождение 
масонства связано с перерождением средневековых цехо-
вых гильдий строителей-каменщиков. В Шотландии гиль-
дия каменщиков-строителей в исторически краткое вре-
мя была отнесена к числу особо престижных социальных 
организаций благодаря стараниям высокого королевского 
чиновника Уильяма Шоу, занимавшего по милости Якова V 
(позже Якова I Английского) пост Управляющего работами 
и Верховного Инспектора каменщиков в конце XVI века. 
Из-за престижа сюда потянулись кандидаты, не связанные 
по своей профессии со строительством. В 1641 году состо-
ялось первое, достоверно зафиксированное, посвящение  
в масоны человека, который не имел к профессии строителя 
никакого отношения. (“достоверно“ в данном случае означа-
ет, что этот случай строго научно доказан и доказательство 
опубликовано, но скорее всего, он был далеко не первым). 
Масонство, объединяющее таких людей, не связанных с ре-
альной строительной работой, позже стало принято называть 
спекулятивным. 

24 июня 1717 года  в Лондоне было 
объявлено о создании первой админис-
тративной структуры масонства – Вели-
кой Ложи Премьер, которая несколь-
кими годами позже получила название 
Великая Ложа Англии, и эта дата счита-
ется точкой отсчета начала документи-
рованной истории “чистого” и “древнего” 
масонства. Тому есть две самые важные 
причины. Первая: эта дата предшест-
вовала массовому, взрывному распро-
странению масонства в Англии, конти-
нентальной Европе и Америке. Вторая:  
у братьев, объединившихся в тот день, есть 
прямые преемники – самая большая по 
численности в мире и самая авторитетная 
в масонском мире Великая Ложа – Объеди-
ненная Великая Ложа Англии.

Организация масонских лож Лондона  
и их установления в 1717 году весьма от-
личаются от современных. Установления 

эти менялись, зачастую причудливым и витееватым образом. 
Масонство менялось также как  менялись социальные инсти-
туты, дожившие до наших дней – монархии, церкви, научные 
общества, образовательные организации, респектабельные 
клубы.  Масонство изменялось, но сохраняло при этом свой 
гибкий идеалистический стержень. Не в последнюю очередь 
потому, что у масонской традиции существовал авторитетный 
арбитр и хранитель (при том, что он сам далеко не всег-
да таким образом осознавал свою функцию в масонстве) –  

Д∴Б∴ Владимир Никитин,
Великий секретарь Великой Ложи России
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Великая Ложа Англии, хранитель, который мягко задавал рам-
ки возможных изменений. 

Историческое наследие – причина того, что в сегодняш-
нем регулярном масонстве орденские элементы регулярного 
масонства сочетаются с братскими принципами. Иногда в ма-
сонской литературе возникает дискуссия на тему, является ли 
масонство братской или орденской организацией. Думается, 
что такая дискуссия носит схоластический характер. Очевидно, 
что масонство является фратерналистской организацией, Для 
него характерно разумное следование принципам взаимопо-
мощи, придание особого значения такому качеству  кандидатов 
и масонов как терпимость и  построение отношений внутри 
лож на основе доверия. При этом для регулярного масонства 
характерна иерархичность и  ограниченная демократия при 
формировании руководства Великих Лож.

 Большинство конституций Великих Лож устроено таким 
образом, что право голоса рядовых участников лож при ре-
шении административных вопросов ограничено возможнос-
тью выбора из тех предложений, которые на их рассмотрение 
выдвигают высшие административные органы. Иерархические 
принципы регулярного масонства восходят к историческим 
традициям спекулятивных вольных каменщиков, которым 
была свойственна закрытость, подчеркивающая их исключи-
тельность. Таким образом, масонские организации сочетают  
в себе как фратерналистские, так и орденские начала. В разных 
странах и в разных регулярных Великих Ложах то или иное 
начало может преобладать. Так, масонство Соединенных Штатов 
Америки – сегодня явление преимущественно фратерналист-
ское. А масонство скандинавских стран – Швеции, Норвегии 
и Дании – подчеркнуто орденское. При этом речь  идет во 
всех случаях о масонстве совершенно регулярном и соот-
ветствующем критериям, предъявляемым в Англии к “чистому”  
и “древнему” масонству. 

Сочетание орденских и фратерналистских принципов про-
является и в подходах регулярного масонства к вопросу приема 
новых членов. Масонская традиция предписывает воздержи-
ваться от пропаганды членства, поэтому в ложи не принято при-
глашать. Однако есть негласные правила, по которым масоны 
достаточно охотно отвечают на вопросы, задаваемые тем, кто 
первый сам и по своей инициативе проявляет интерес. Реше-
ние же просить о вступлении любой соискатель принимает сам, 
без давления, четко осознавая свои цели, мотивы и возможные 
последствия.

Оглашение такого решения (как говорят в масонстве “реше-
ния искать свет”) члену Ордена или направление такого решения 
на контактный адрес известной масонской юрисдикции – один 
из очень важных шагов в жизни будущего масона, и этот шаг 
дает старт формальной процедуре. В разных Великих Лож мира 
и даже в различных ложах под юрисдикцией одной Великой 
Ложи процедура вступления несколько отличается, но все же  
у нее есть существенные общие черты.

Масон, получивший такую просьбу о вступлении может ее 
проигнорировать, если сочтет неуместной или несерьезной. Если 
она выглядит с первого взгляда перспективной, он может пос-
тавить в известность Досточтимого Мастера какой-либо из лож, 
обсудив с ним кандмдата, на данном этапе, естественно, заочно.

На следующем шаге соискателю, как правило, предоставля-
ется возможность в течение месяца или двух встретиться с тре-
мя братьями в степени не ниже мастера масона. В ходе встреч 
собеседники соискателя составляют о нем свое мнение, а сам 

соискатель может задать любые уточняющие вопросы. Один из 
этих трех братьев-мастеров чаще всего и будет Досточтимым 
Мастером ложи или даже административным лицом Вели-
кой Ложи. Каждая такая встреча происходит по отдельности, 
чтобы мнение мастеров составлялось независимо друг от 
друга.  В случае, если мнение всех положительное, и к Досточ-
тимому Мастеру не поступила за это время никакая информа-
ция, препятствующая посвящению в братство, то соискателю 
предлагается заполнить официальную петицию о приеме, и он 
приглашается на традиционную масонскую процедуру, которая 
называется “опрос под повязкой”. 

Опрос под повязкой проводится в собрании ложи во время 
перерыва в ритуальных работах, На опросе никогда не присутс-
твует менее семи мастеров. Если брать верхнюю границу, то 
число присутствующих может достигать 20-25 человек и более. 
Кандидат вводится в ложу с завязанными глазами, и там, заняв 
специально отведенное место и сохраняя повязку на глазах, он 
обязан ответить на любые вопросы членов ложи. Списков воп-
росов не существует. Также как не существует правильных или 
заранее ожидаемых ответов. Смысл опроса – предоставление  
членам ложи возможности вынести решение о допуске к пос-
вящению кандидата в масонство, опираясь на свои убеждения, 
внутреннее чувство и жизненный опыт. Вопросы могут носить 
жесткий, провокационный характер. По словам многих масонов, 
“опрос под повязкой” запоминается им как момент серьезного 
психологического прессинга. Во время опроса перед членами 
ложи стоит задача раскрыть хотя бы часть человеческой сущ-
ности кандидата.

Голосование всегда осуществляется тайно. Решение счи-
тается положительным, если против принятия проголосовали 
не более двух присутствующих членов ложи. Если подано три  
и более голоса против, то это означает отказ, который, как пра-
вило, не подлежит пересмотру. При принятии положительного 
решения кандидат допускается к посвящению. 

В редких, исключительных случаях посвящение может состо-
ятся в тот же день. Так бывает лишь в случае приема кандидата 
из тех городов, где масонские ложи пока не созданы, и кандидату 
пришлось проделать долгий путь специально  для того, чтобы 
предстать на “опросе под повязкой”. Обычно же при положи-
тельном решении дата посвящения откладывается не менее, чем 
на месяц. О принятом решении кандидату в тот же день ничего 
не сообщается – он узнает о решении ложи через несколько 
дней из телефонного звонка секретаря ложи или рекомендателя.

Общий принцип масонских лож, сложившийся столетия-
ми, – принимать соискателей только по рекомендации. Однако 
это лишь общий принцип, но не строгое правило. Пошаговое 
прохождение всех стадий, предшествующих посвящению, может 
быть  проще, если у кандидата есть давно знающий его реко-
мендатель-масон.  Но главный критерий допустимости к приему 
в орден, все-таки, не наличие рекомендателя, а сила и чистота 
стремления, мотива искателя. Особое значение имеют репутация 
кандидата, его интеллектуальные качества и степень знакомства 
с современным научным представлением о масонстве.

В литературе неоднократно отмечалось, что масонство 
принимает людей из разных социальных групп. Это так. Но речь 
идет именно о социальных группах. В отличие от множества 
восточных духовных школ или даже европейских посвятитель-
ных орденов, никто, ничто и никогда в среде масонства не 
потребует от члена организации разрушения его социализации 
или ресоциализации. Масонство напрочь лишено всех подоб-

ных элементов, свойственных тоталитарным сектам. Существует 
некий барьер во внутренней жизни человека, за который ма-
сонство никогда не пойдет. 

Масон твердо стоит на ногах и всегда уверен в себе. Он 
находит в своей жизни силы и время, которые может посвя-
щать интересам ордена, целям и задачам братства. Поэтому  
в масонство не посвящают людей без определенных занятий  
и без средств к существованию. Но именно поэтому в масон-
ство может быть ограничен вход и людям, пусть и состоятель-
ным, но чрезвычайно занятым, тем более, если они заранее 
имеют  представления о том, как  должна быть устроена орга-
низация или на что она должна быть похожа, и желают за такие 
представления держаться.

Все посвящения проходят в масонских ложах. Это коллек-
тивы посвященных масонов численностью от семи и обычно 
до двадцати-тридцати человек, которые наделены правом пос-
вящения  в первый градус масонства, продвижения во второй 
и в третий градусы. Наименования градусов, соответственно,  
ученик, подмастерье и мастер. После “опроса под повязкой”, 
когда наступает время, кандидата посвящают в первый градус 
или градус ученика. С этого момента он становится членом 
масонского ордена в полном смысле этого слова. Большинство 
братьев, регулярно посещающих собрания лож, исполняющих 
обязанности, связанные с уплатой членских взносов, после 
полугода от дня посвящения в ученики может получить при-
вилегию доступа в градус подмастерья, а через год от дня при-
ема в орден – градус мастера. Посвящение в каждую степень 
производится ритуально.

Из масонских организаций допускается совершенно сво-
бодный выход. Однако даже выходя, масон обязан хранить  
в тайне все то, что узнал в процессе посвящений и во время 
пребывания в ордене. Нарушения последнего условия в исто-
рии современного российского масонства не было, и это вряд 
ли можно считать случайностью.

Ложи практикуют различные ритуалы посвящения. Во всех 
ритуалах много общего, и все посвятительные ритуалы имеют 
важные черты, восходящие к масонской традиции не позднее 
XVIII века, периоду реального генезиса масонской ритуалисти-
ки. Используемые в посвятительной практике символы и отде-
льные ритуальные элементы значительно древнее и отличаются 
исключительной многозначностью. 

Современный ритуал, практикуемый в Великой Ложе Рос-
сии, первые три градуса Древнего и Принятого Шотландского 
Устава,  был передан в ВЛР в 1992-1995 годах Великой Националь-
ной Ложей Франции, материнской для российского масонства. 
Ритуалы имеют внутреннюю логику и последовательны в своем 
изложении масонской науки.

Несмотря на обильное количество источников, публика-
ций, “разоблачений” – точное содержание масонских ритуалов 
до сих пор тайна от тех, кто не является членом масонских лож 
в соответствующей степени.

Символизм масонских ритуалов является предметом 
многочисленных дискуссий  как за пределами масонства, так  
и среди братьев. В некоторых масонских юрисдикциях (на-
пример, между братьями юрисдикций Северной Америки  
и Европы) подходы к этому вопросу отличаются. Но на самом 
деле среди масонского руководства, среди Великих Мастеров 
и старших Великих Офицеров расхождений по вопросу о важ-
ности и предназначении ритуалов практически нет. Утвержде-
ние, что масонская ритуалистика всего лишь дань красивой 
традиции, имеет под собой основу. Это действительно дань 
традиции. Но это не лишает масонский ритуал иных, особых 
предназначений и важных смыслов. Ритуалы посвящений и 
возвышений в степенях содержат в себе важные уроки ма-
сонства.  Эти уроки,  наполнены прямыми нравственными 
указаниями и содержат в себе определенное знание, пере-
даваемое традицией, где-то прямо, а где-то зашифровано,  
в символической пелене. Знание это передается в ритуальной 

РОССИйСКОЕ МАСОНСТВО РОССИйСКОЕ МАСОНСТВО

Кандидат на заседании ложи. Франция, 1745 г.
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форме для того, чтобы подчеркнуть его принципиальное отли-
чие от знания внешнего мира. Необходимо оговориться, что 
передача знания путем проведения ритуала, не единственный 
и не основной механизм передачи масонского знания, так как 
основным способом является личное общение братьев.

Правильно и легитимно проведенный ритуал создает осо-
бые чувства, характеризующиеся духовной глубиной и мисти-
ческим элементом. Он знаменует переход из одного качества 
в другое, из качества профана (немасона), в состояние ученика 
масона. В дальнейшем другой ритуал, являющийся продолже-
нием первого, осуществляет перевод ученика, удостоенного 
возвышения, в градус подмастерья и далее, достойного подмас-
терья, в градус мастера. Большинство старших масонов говорит 
о свершающейся в данный момент легитимной посвятительной 
передаче, позволяющей осуществить символическую связь как 
с предшествующими поколениями вольных каменщиков, так 
и с миллионами современных масонов, вовлеченных в совре-
менную братскую цепь.

Обряд значим не только своей способностью рождать 
переживания, но и такими своими последствиями, как точка 
отсчета новой масонской жизни (в начале), и метки для ру-
бежей на важных этапах масонской жизни (в дальнейшем). 
Это якорь памяти, брошенный в дни, взятых на себя особых 
обязательств перед ложей, и обязательств, данных ложей пе-
ред своими братьями. 

Как церемония оммажа проводилась при заключении вас-
сального договора, как обряды инвеститур проводились при 
передаче права пользования земельным леном, так и масонс-
тво проводит, кроме посвящений в степени, также и обряды 
инсталляций на административные должности.

Ключ к пониманию масонской ритуалистики  –  в архетипах 
человеческого сознания, в понимании природы египетских  
и греческих мистерий, церемониальности духовных и рыцар-
ских орденов, монашеских уставов, цеховых гильдий средне-
вековья, театрализованных шествий, коронаций, церемоний 
вступлений в должность городских глав. Там, где возникает пя-
тивековая традиция, согласно которой швейцарские гвардей-
цы охраняют Ватикан, там – корни посвятительных обществ, 
и первым из них является масонство. Те, кто помнят как на-

градная цепь была связана с средневековыми гильдиями, еще 
на полшага приближаются к пониманию того, что представ-
ляет современное масонство. И тайна значимости ритуалов 
в масонстве лежит близко к тому месту, где сокрыта причина 
того, что судьи, демонстрируя беспристрастность и скрывая 
все человеческое, носят мантии, а деловые люди – галстук.

В то же время масонские обряды не надо путать с церков-
ными таинствами. Масонство никогда не претендовало и не 
претендует на то, что его обряды имеют сродство с церковным 
культом или являются видимыми проявлениями неявленной 
благодати.

Масонство требует от своих членов поддержания посто-
янной связи с ложей. Масоном не может считаться человек, 
потерявший контакты с членами своей организации. И это одна 
из причин того, что еще на стадии бесед кандидата с мастерами  
и в процессе опроса под повязкой у соискателя выясняется 
вопрос, может ли он тратить на масонство достаточное коли-
чество времени. Масонство ревниво ко времени. Можно ска-
зать, что это занятие, требующее достаточно высокого приори-
тета во временном планировании. Речь идет минимум об одном 
вечере в месяц. И если с самого начала возникает впечатление, 
что это легкое для выполнения требование, следует учесть, 
что это минимум один вечер в месяц в течение всей жизни.

Масонский орден требует соблюдения определенных пра-
вил поведения. Важнейший братский долг масона –  поддержи-
вать отношения с другими членами своей организации, быть 
открытым для входящих контактов от других масонов. Содер-
жание этих отношений, естественно, не регламентируется. Они 
могут носить характер как взаимопомощи, так и совместной 
деятельности для интересов братства, хобби, досуга и даже 
просто приветливого общения. Взаимопомощь в масонских 
организациях не носит принудительного характера, но приветс-
твуется. Особенно она приветствуется тогда, когда это именно 
взаимная помощь. Ритуалы гласят, что “первый долг вольного 
каменщика” должен быть “к его стране”. Второй долг – соблюдать 
интересы своей семьи. И только третий (но не ниже!) связан 
с масонством. В этом есть глубокий смысл, так как при иной 
системе приоритетов братство требовало бы от своих членов 
слишком многого и стало бы недолговечным.

Уже косвенно упоминалось, что каждая ложа имеет патент 
на проведение работ и  административно подчиняется своему 
масонскому руководящему образованию, которое называется 
“Великая Ложа”. Только Великая Ложа вправе создавать новые 
ложи и под и ее юрисдикцией может находиться множество 
низовых структур. В каждой ложе Великая Ложа осуществляет 
надзор за качеством ведения масонских  работ и содейству-
ет установлению и поддержанию масонских контактов, как  
в пределах страны, так по всему миру.

По масонским правилам, установленным основателями 
и признанным масонами всего мира, Великая Ложа в новой 
стране может быть создана только тремя регулярно основан-
ными ложами при участии другой Великой Ложей. В России этот 
процесс произошел в 1995 году, когда Великая Национальная 
Ложа Франции создала Великую Ложу России.

В “чистом” и “древнем” регулярном масонстве важнейшим 
институтом установления масонских отношений и отделения 
настоящего масонства от подделки является так называемый 
институт “признания”. Признание заключается в установлении 
и письменном публичном выражении согласия признающей 
Великой Ложи с тем фактом, что просящая признания Великая 

Ложа является подлинной масонской и на данной территории  
истинно масонской является только она. 

По традиции с просьбой (петицией) о признании млад-
шие, молодые Великие Ложи обращаются к старшим Великим 
Ложам. При этом старейшая Великая Ложа – Объединенная 
Великая Ложа Англии – наиболее тщательно проверяет все пра-
вила, процедуры и основания создания новой Великой Ложи 
и при положительном заключении дарует ей свое признание.  
При наличии признания Объединенной Великой Ложи Анг-
лии признание остальных регулярных Великих Лож, входящих  
в круг последователей чистого и древнего масонства, облег-
чено. Великая Ложа России признана Объединенной Великой 
Ложей Англии и более, чем 100 другими регулярными Вели-
кими Ложами мира. Она входит в круг, объединяющий около 
4 миллионов масонов мира, и единственная на территории 
Российской Федерации является носителем чистой и древней, 
подлинной масонской традиции, восходящей к английскому 
учредительному собранию первой Великой Ложи в 1717 году.

За почти триста лет с момента создания Великой Ложи 
Англии Премьер сформировалась специфическая масонская 
наука – масонское право. В масонском праве есть свои ис-
точники, литература, авторитетные авторы, применительная 
практика.  Есть и важнейшие установления масонского права.

В соответствии с одним из таких установлений, юрисдикция 
каждой Великой Ложи на ее территории исключительна. Иными 
словами, на своей территории любая Великая Ложа суверенна. 
В европейских и африканских странах странах Великая Ложа 
обычно распространяет масонскую юрисдикцию на территории 
всей страны. Историческое исключение – сама Великобритания, 
где регулярных лож две – Объединенная великая Ложа Англии 
и Великая Ложа Шотландии. Во второй половине XX века в Гер-
мании пять Великих Лож объединились по взаимному согласию  
и создали административную надстройку – Объединенные Ве-
ликие Ложи Германии.

 В США, Канаде, Австралии, исторически сложилась ситуация, 
при которой Великая Ложа расположена на территории каждого 
штата. Случаи взаимного согласия при разделении территории 
(ситуация, где в одном штате две регулярных Великих Ложи  
и более), наблюдаются в некоторых штатах США , где традицион-
ные Великие Ложи делят территорию с Великими Ложами Принс 
Холл, посвящающими в основном афроамериканское население. 
Так, договоры о разделе территории между Великими Ложами  
и Великими Ложами Принс Холл заключены Великой Ложей Ок-
руга Колумбия, Великой Ложей Иллинойса, Великой Ложей Канза-
са, Великой Ложей Массачусетса, Великой Ложей Пенсильвании  
и некторыми другими. Объединенная Великая Ложа Англии при-
знает масонскими Великие Ложи Принс Холл, но только в случае 
договора с традиционной Великой Ложей  соответствующей 
территории, то есть фактически с разрешения последней. 

В практике Латинской и Южной Америки заключение до-
говоров о разделе масонской юрисдикции встречается значи-
тельно чаще. Самый известный и объединяющий наибольшее 
количество вовлеченных в это масонов – Бразилия. Масонская 
территория Бразилии занята мощным федеративным обра-
зованием Великий Восток Бразилии. Это зонтичная структу-
ра, под эгидой которой в каждом штате Бразилии действует 
своя Великая Ложа. Однако, это не все. Кроме лож, входящих  
в Федерацию Великого Востока Бразилии в некоторых штатах 
работают регулярные ложи, связанные с Великим Востоком 
Бразилии договорными отношениями, но при этом Великие 

Ложи совершенно суверенные. Территорию своих штатов они 
делят с федеративными подразделениями Великого Востока 
Бразилии. Например, Великая Ложа Штата Мато Гроссо, Великая 
Ложа Штата Рио-де-Жанейро, Великая Ложа Штата Сан-Паулу. 
Все эти Великие Ложи совершенно регулярны в своей практике 
и признаны таковыми ОВЛА. Однако в Бразилии существуют 
территории, находящие под исключительной юрисдикцией 
Великого Востока Бразилии.  Такое подробное освещение этого 
вопроса необходимо для понимания следующего обстоятельс-
тва. Если масонский мир признал Великий Восток Бразилии или 
Великой Ложу Пенсильвании, то на территории Бразилии и на 
территории Пенсильвании теоретически может быть признана 
и другая Великая Ложа, но только с разрешения Великого Вос-
тока Бразилии и Великой Ложи Пенсильвании соответственно. 

Существуют  некоторые критерии, по которым Великие Ложи 
выносят решения о признании друг друга. Они сформулированы 
в принципах признания ОВЛА 1929 года, двенадцати пунктах ре-
гулярности Великой Национальной Ложи Франции и критериях 
Комиссии по вопросам информации о признании конференции 
Великих Лож Северной Америки. Окончательное же решение  
о признании каждая Великая Ложа выносит суверенно.

Система признаний обладает для масонства исключитель-
ной важностью. Она позволяет всемирному масонству  сохра-
нять единство в многообразии и, развиваясь, не растворять 
важнейшие отличительные черты масонства, принципы, вокруг 
которых строится масонская организация. Она позволяет Ве-
ликим Ложам (а при посредничестве Великих Лож и рядовым 
ложам) поддерживать постоянные связи, обеспечить визитации 
и создает ситуацию, при которой каждый  посвященный брат 
в стране, где присутствует регулярное масонство, может быть 
принят как полноправный член всемирной масонской семьи. 

Для масонских организаций на всех уровнях (на мировом, 
национальном, на уровне отдельных лож) характерен сложный 
протокол поведения, изобилие правил и иногда неожиданных 
традиций. В то же время масонство заинтересовано донести ту 
идею, что есть вещи поважнее отдельных правил, что стоят за 
самыми сложными процедурами. Правила и процедуры созданы 
для сохранения, поддержания и развития организаций, способ-
ных вместить масонский дух. И ни в коем случае не наоборот. 

Возможно, название одного из юбилейных масонских сбор-
ников “Заговор добра”, выпущенного под эгидой Великой Ложи 
Австрии, является еще одним ключом  к пониманию масонс-
тва. Великий Мастер Австрии Николаус Шверцлер раскрывает 
смысл масонства в таком признании:
– Мы, правда, не знаем ни одного более или менее прием-
лемого определения добра, нам неизвестно, что такое 
истина, и совсем невозможно дать определение прекрас-
ного. Но мы все же пытаемся найти соответствие все-
му сказанному, сделанному или неисполненному и понять, 
соответствует ли слово, сделанное или несделанное, за-
ложенному в нас духу доброго, истинного и прекрасного… 
История человечества знает огромное количество непос-
тижимых, нечеловеческих поступков, зверств, совершае-
мых как государственными системами, так и отдельны-
ми личностями. И это лишь потому, что в решающие 
моменты люди не задавали себе критического вопроса. По-
этому важно, и в настоящем и в будущем, иметь доста-
точно мужества  задавать себе этот вопрос. Масоны 
работают над тем, чтобы как для личности, так и для 
общества он был само собой разумеющимся.

Патент Великой Национальной Ложи Франции об учреждении  
Великой Ложи России. 24 июня 1995 г.

РОССИйСКОЕ МАСОНСТВО РОССИйСКОЕ МАСОНСТВО
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Внутреннее убранство масонских храмов Англии, Франции, США.

  1-8. Известные масоны:  
Бенджамин Франклин, Вольфганг Амадей Моцарт, 
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Первые доку-
менты, пос-

вященные древ-
нему масонству  
и дошедшие до 
наших времен, 
мы встречаем 
среди группы тек-
стов, объединен-
ных под названи-

ем Древние Установления масонов, “Old 
Charges”. Это, прежде всего, манускрипт 
Холливелла, или поэма “Региус”, датиру-
емая рубежом XIV-XV вв., оригинал кото-
рой хранится Королевской Библиотеке 
Британского Музея. Она в  стихотворной 
форме излагает основные принципы, эти-
ческие и протокольные нормы, которыми 
руководствовались древние каменщики-
строители.  Содержание документа гово-
рит о признании масонства королем Ан-
глии Ательстаном, который правил с 924 
по 939 гг., и даже, вероятно, о членстве 
особ королевской крови в масонском 
сообществе и не являвшихся профессио-
нальными строителями-масонами. Короля 
восхищало искусство каменщиков. Еще 
одним документом, свидетельствующим 
о древних корнях масонства, является 
манускрипт, который датируется XV ве-
ком и считается вторым по древности из 
дошедших до нас документов. Он назван 
манускриптом Кука по имени его первого 
редактора, Мэттью Кука,  который опубли-
ковал его в 1861 году. Теперь он  хранится 
в Британском Музее. Документ, в том чис-
ле, упоминает о семи свободных науках  
и искусствах: грамматике, риторике, ло-
гике, арифметике, геометрии, музыке, ас-
трономии, и ныне почитаемых масонами.

 Первым сохранившимся протоко-
лом собрания ложи строителей-масонов 
является документ от 31 июля 1599 года  
о собрании ложи в Эдинбурге (Шотландия). 

Заметки об истории возникновения  
и развития масонства в мире

Сегодня большинство исследователей согласны с тем, что исторические корни современного масонства идут от средне-
вековых корпораций строителей-каменщиков. Датой основания современного масонства считается 1717 год, год созда-
ния первой Великой Ложи в Лондоне, однако сохранились документы, свидетельствующие о более древних корнях того 
масонства, которое мы знаем сейчас.

С этого времени и в течении всего XVII 
века имеются свидетельства о вступлении 
в ложи людей, не являющихся строителя-
ми. 20 мая 1641 года в эдинбургскую ложу 
был принят сэр Роберт Морей, один из 
основателей   Британского Королевского 
Общества в Англии. В 1646 в ложу был 
принят Элиас Ашмол, антиквар, алхимик,  
философ, автор множества рукописей по 
алхимии и астрологии, и  также один из 
основателей Британского Королевского 
Общества.. 

 Период на рубеже XVII и XVIII веков 
отмечен упадком строительных корпо-
раций, т. н. оперативного масонства,  
и ростом числа лож, не имеющих от-
ношения к строительству. 24 июня 
1717 г. в день Св. Иоанна Крестителя в 
лондонской таверне “Гусь и Противень” 
собрались четыре ложи1 и объявили 

1  Ложи “Гуся и Противня”, “Короны”, 
“Яблони”,  и “Виноградной Лозы” по названиям 
таверн, в которых они обычно собирались.

о создании первой Великой Ложи, 
ложи Премьер. Эта дата ознаменовала 
окончательный переход от масонства 
оперативного, т. е. занимающегося стро-
ительством зданий, к т.н. масонству спе-
кулятивному, главной целью которого 
является “строительство” человеческого 
характера, а не возведения зданий. Ве-
ликим Мастером первой Великой Ложи 
был выбран Энтони Сойер, член ложи 
“Яблони”. Собравшиеся решили прово-
дить ежегодные собрания и выбирать 
из братьев Великого Мастера “пока на 
это место не найдется человек знатно-
го сословия”. Данное событие явилось 
фактически началом современного ма-
сонства, использующего строительную 
символику для представления своей 
нравственно-этической системы, ма-
сонство стало философским братством, 

практической школой нравственности и 
этики, члены которого искали не только 
более глубоких знаний, но и духовного 

Д∴Б∴ Дмитрий Федоров, 
Великий Обрядоначальник Великой Ложи России

роста. В результате в масонство пришли 
многие, от политиков и аристократов 
до людей искусства и исследователей.

В 1718 году Великим Мастером был 
избран Джордж Пейн, начавший соби-
рать архив древних текстов, рукописей, 
ритуалов. В 1719 г. его сменил Жан Тео-
фил Дезагюлье, а с 1720 года, когда Пейн 
снова стал Великим Мастером, был под-
готовлен первый сборник регламентов 
и уложений, регулирующих жизнь ложи. 
Они были опубликованы Джеймсом Ан-
дерсоном в 1723 г. в сборнике текстов, 
ставших известными, как Конституции 
Андерсона. В 1721 г. Великим Мастером 
стал герцог Монтегю, и с этого времени 
руководители масонства в Англии при-
надлежали либо к  знатному дворянству, 
либо к Королевской Семье. С 1721 г. Ве-
ликая Ложа в Англии стала собираться 
четыре раза в год. С этого же времени в 
ложах стало практиковаться масонство 
трех степеней, тогда как до этого вре-
мени были лишь две степени.

 После создания первой Великой 
Ложи в Лондоне масонство стало быст-
ро распространяться по миру. В 1735 г. 
была создана Великая Ложа Ирландии, 
а в 1736 году Великая Ложа Шотландии, 
вместе с существующей ныне Объеди-
ненной Великой Ложей Англии они 
сегодня называются Материнскими ло-
жами. Великие Ложи  стали создаваться  
и в Америке. В 1731 году была основана 
Великая Ложа Пенсильвании2, а двумя 
годами позже Великая Ложа в Масса-
чусетсе.

 Однако в Англии было некоторое 
количество масонов, не вошедших  
в Великую Ложу. Они полагали, что  
в лондонской Великой Ложе допуска-
ются отклонения от древних традиций 
масонства, их отталкивали также арис-
тократические манеры масонов Ложи 
Премьер. Определенную симпатию 
их позиция вызывала в Шотландии и 
Ирландии. В 1751 году  была создана 
т. н. Великая Ложа Древних Масонов3 
или Великая Ложа Древних и Приня-
тых масонов Англии. Две Великие Ложи  
в Англии просуществовали около 60 лет. 
В 1809 году они начали процесс объеди-
нения и создали с этой целью специаль-
ную комиссию, На протяжении четырех 
лет велись консультации, и 27 декабря 
1813 года была создана известная ныне 
Объединенная Великая Ложа Англии, 

2 В 1734 г. ее Великим Мастером стал 
Бенджамин Франклин.

3 Или просто Великая Ложа “древних”.

избравшая Великим Мастером герцо-
га Сассекского, младшего сына Коро-
ля Георга III. Был также создан единый 
стандарт ритуала (“ритуал Эмулейшн”), 
хотя в некоторых  ложах продолжали 
практиковаться и старые ритуалы.

 Во Францию масонство пришло  
в 1720-х годах. Считается, что его при-
несли туда англичане. Данные о сущес-
твовании лож в этой стране относятся 
к 1728 году, к моменту образования 
Великой Английской Ложи Франции4. 
Масонство получило во Франции бур-
ное развитие. В 1740-х годах речь шла 
о двух десятках лож в Париже и при-
близительно о таком же количестве в 
провинциях. Получили развитие и т. н. 
дополнительные или высшие степени.  
К 1750-х годам появилась, т. н. Клер-
монская система, а затем “Совет Рыца-
рей Востока и Запада”, возглавивший 
систему из 25 степеней. Эта система 
получила развитие в Соединенных 
Штатах Америки.  Позже она стала 
насчитывать 33 степени и получила 
название Верховный Совет Древне-
го и Принятого Шотландского Устава 
(ДПШУ)5. Высшие степени использовали 
множество легенд, в том числе леген-
ды о тамплиерах и розенкрейцерах, 
что дало многим повод искать нравс-
твенно-духовные основы масонства за 

4 Позже эта организация называлась 
также Великая Ложа Франции.

5 В 1801 году в Чарльстоне, Южная Ка-
ролина, США был создан первый Верховный 
Совет Древнего и Принятого Шотландского Ус-
тава . С момента его создания Устав получил 
распространение и известность как система 
из 30 дополнительных степеней.

пределами собственно средневековых 
строительных корпораций.

 В 1773 во Франции был создан 
Великий Восток Франции, наиболее 
сильная и влиятельная вплоть до вто-
рой половины XIX века организация, 
объединившая к концу XVIII века почти 
все французское масонство. В этом объ-
единении практиковались различные 
ритуалы и системы, однако основной 
системой стал т.н. Французский Устав, 
вобравший в себя традиции английс-
ких лож начала XVIII века, входивших  
в Великую Ложу Премьер.

Наиболее драматическое событие 
в развитии французского масонства 
произошло в 1877 году, когда Великий 
Восток Франции исключил из своих 
основных принципов требование веры  
в Бога для каждого масона, посчитав 
веру в Бога личным делом каждого. Это 
повлекло разрыв отношений Великого 
Востока почти со всеми Великими Ложа-
ми в мире на тот момент, прежде всего 
с Объединенной Великой Ложей Англии,  
члены который считали веру в Бога ос-
новой масонской системы, и до настоя-
щего времени Великий Восток Франции 
не признается в мире регулярной (т. е. 
“правильной”, масонской) ложей. 

 Демарш Великого Востока факти-
чески привел к изоляции французского 
масонства. В 1894 возникла известная  
и ныне Великая Ложа Франции6. Она не 
получила признание как масонская ор-
ганизация в Англии, ввиду того, что была 
создана по инициативе Верховного Со-
вета ДПШУ Франции, а не какой-либо ре-
гулярной Великой Ложи, и, несмотря на 
установившиеся отношения с несколь-
кими американскими ложами в XX веке, 
сейчас она является еще одной крупной 
нерегулярной Ложей, существующей во 
Франции.

В 1913 году при участии англичан 
во Франции была создана  регулярная 
Ложа, известная ныне как Великая На-
циональная Ложа Франции. За период 
своего существования она преврати-
лась в организацию численностью око-
ло 30 тысяч человек с традиционной 
для французского масонства практикой 
множества уставов и систем: Французс-
кого Устава, ДПШУ в 3-х градусах, Эму-
лейшн, Йоркского Устава и других. 

 В Германию масонство также было 
привезено англичанами в 30-х годах 

6 Название организации совпадает  
с названием ложи XVIII века, однако отношения 
к ней не имеет.

Энтони Сойер (1672-1742) Жан Теофил Дезагюлье (1683-1744)

Герцог Монтегю

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

История масонства



№ 3, 2010   •   Вестник Великой Ложи России14 w w w. f r e e m a s o n r y. r u 15

XVIII века. Известно об участии будущего 
короля Фридриха II Великого в работе 
первых лож. Некоторое время он был 
во главе Великой Ложи “Три Глобуса”. 
Несмотря на отсутствие архивных сви-
детельств об участии Фридриха Вели-
кого в создании ДПШУ, считается, что 
именно его подпись стоит на конститу-
циях ДПШУ 1786 года, утвердивших 33-х 
степенную систему этого устава. С 1770-х 
годов в Германии существует Шведский 
Устав, основанный на христианском сим-
волизме. Немецкое масонство также от-
личает разнообразие систем. 

 Среди немецких масонов были 
Лессинг, Гете, Фихте. В начале XIX 
века, во время наполеоновских войн, 
деятельность лож в Германии приос-
тановилась, а после возрождения гер-
манского государсва немецкие братья, 
возродив братство, в целом придержи-
вались консервативных взглядов. Ма-
сонство в Германии больше походило 
на английское, ему были чужды либе-
ральные настроения французских ма-
сонов. После прихода Гитлера к власти 
в 1933-м году масонство было запре-
щено, а по окончании войны деятель-
ность лож различных уставов и систем 
в Германии возобновилась. В 1959 году 
несколько Великих Лож в этой стране 
вошли в Объединенные Великие Ложи 
Германии, эта организация, объединя-
ющая масонов Германии на конфеде-
ративных принципах, представляет их 
в мировом масонстве, именно с нею 
Великие Ложи мира устанавливают от-
ношения признания.

 В Соединенные Штаты Америки 
масонство пришло из Англии в 30-х 
годах XVIII века. Первые ложи открыва-
лись еще при участии Великой Ложи в 
Лондоне. Распространение масонства 
в США связано с именем Генри Прай-
са, получившего в Лондоне патент на 
создание в Бостоне провинциальной 
Великой Ложи. Эта ложа также называ-
лась Великой Ложей Св. Иоанна. Влия-
ние созданной ложи распространялось 
и на другие штаты. Однако процессы  
в английском масонстве, приведшие 
к созданию в 1751 году Великой Ложи 
“древних”, проявились и в США. Ложи 
“древних” появились в Штатах, в основ-
ном, вместе с военными. В 1756 году,  
в день Св. Андрея, была создана новая 
Великая Ложа в Бостоне, Поскольку 
“древние”  пользовались расположени-
ем шотландских масонов, новая ложа 

обратилась с петицией о признании  
в Великую Ложу Шотландии и в 1760 по-
лучила его7. В 1792 году великие ложи 
Св. Иоанна и Св. Андрея пришли к со-
глашению, и образовали единую орга-
низацию, которая сегодня известна как 
Великая Ложа Массачусетса. 

Сегодня в США Великая Ложа есть  
в каждом из Штатов. Численность 
американских масонов составляет не-
сколько миллионов человек, а само 
американское масонство известно  
в мире крупными благотворительными 
программами. США также фактически 
является второй родиной дополнитель-
ных степеней ДПШУ, благодаря созда-
нию в 1801 году  Верховного Совета  
в Южной Каролине.

 Из множества событий в мировом 
масонстве следует отметить публикацию 
в 1929 году Объединенной Великой Ло-
жей Англии т. н. “Основных Принципов 
признания” Великих Лож. Этот документ 
вместе с еще одним, более поздним тек-
стом8, содержащими основные принци-
пы регулярного масонства, были вклю-
чены в качестве дополнений в книгу 
Конституций. Дополнения и изменения  
в Конституциях Великих Лож не явлются 
редкостью, для старых и стабильных лож 
они отражают сложившуюся практику  
в их деятельности и, по сути, не содер-
жат ничего нового,  что могло бы вызвать  
противоречия с традицией. Данное собы-
тие также могло  остаться незамеченным, 
если бы не развитие в начале XX века не-
регулярных лож, в том числе, во Франции. 
Появление этих дополнений  еще раз на-
помнило о роли Объединенной Великой 
Ложи Англии в становлении и развитии 
масонства в мире в целом, обновило ее 
имидж, как одного из ориентиров в тех 
случаях, когда речь заходит о базовых 
масонских принципах.

Об истории масонства в мире слож-
но говорить кратко, тем не менее, мы 
надеемся, что даже такой экскурс в виде 
кратких заметок о масонстве в разных 
странах мира дает общее представление 
об источниках зарождения современно-
го масонства и тенденциях развития это-
го движения в разных странах.

7 Фактически эта ложа получила статус 
провинциальной Великой Ложи от ВЛ Шотлан-
дии.  27 декабря 1769 года (в день Св. Иоанна 
Евангелиста) ее Великим мастером был назна-
чен д-р Джозеф Уоррен.

8 Документ называется Aims and 
Relationships of the Craft, 1938-1949 г.г., который 
также был принят Великими Ложами Шотландии 
и Ирландии.

Начало масонства в России. XVIII век
В документальных источниках не осталось свидетельств о деятельности масонских организаций в России в начале XVIII 
века. Но для мирового масонства (а Российское масонство здесь не исключение) характерно ссылаться при изложе-
нии своей истории на устные свидетельства, передаваемые из поколения в поколение.

Согласно устным свидетель-
ствам, одним из первых ма-

сонов в России был граф Брюс.  
В преданиях он называется ру-
ководителем масонских лож, ко-
торые появились среди иност-
ранцев, проживавших в России, 
еще в царствование Алексея 
Михайловича. 

В соответствии с теми же ле-
гендами, во время пребывания за 
рубежом в составе Великого По-

сольства, Петр Великий был посвящен в масонство знамени-
тым архитектором собора св. Павла в Лондоне Кристофером  
Реном. И по возвращению в Россию в 1717 г. Петр основал 
ложу вольных каменщиков. Насколько эти устные предания 
соответствуют исторической действительности – сейчас труд-
но достоверно установить. Но песни и здравицы, которые 
всегда звучали на ритуальных ужинах русских масонов в честь 
царя-реформатора, свидетельствуют о прочной ассоциации 
начала масонской деятельности в России с именем Петра 
Первого.

Вплоть до царствования Елизаветы Первой большинство 
масонов в России составляли иностранцы, оказавшиеся на 
русской службе. Согласно английским официальным масонс-
ким источникам в 1732 г. первым Провинциальным  Великим 
Мастером в России был назначен капитан Джон Филипс. А в 
1741 г. новым великим провинциальным мастером для России, 
согласно документам Великой Объединенной Ложи Англии, 
был назначен генерал Джеймс Кейт. Подобное назначение 
было весьма показательным для понимания значимости 
факта существования масонства в России. Джеймс Кейт был 
не только известным боевым генералом, но и принадлежал  
к влиятельной английской семье. Один его брат избирал-
ся Великим Мастером Великой Ложи Англии, а другой брат 
был послом Англии в России. Деятельность Джеймса Кейта 
была направлена не только на активизацию работы масо-
нов-иностранцев, находящихся на русской службе, но и на 
распространение масонства в русской среде. Именно в этот 
период, в начале 1740-х гг., в братство вольных каменщиков 
были посвящены видные представители русского дворянства, 
в том числе П. Головин, И. Корф, К. Разумовский, З. Чернышев 
и многие другие.

В этот же период в России начинают действовать ложи, 
имевшие тесные связи с прусскими и французскими братья-
ми. Согласно воспоминаниям масонов того времени, работы 
в ложах были очень разные по своему уровню. В одних ложах 
начиналось усердное изучение эзотерических знаний, в дру-
гих – поиск более высоких степеней посвящения, а в третьих – 
все сводилось к формальным заседаниям и обильной трапезе  

на ритуальных ужинах. Появление и быстрый рост числа воль-
ных каменщиков вызвали не однозначную реакцию обывате-
лей и властей. Императорский двор больше всего беспокоило 
использование масонских связей для установления секретных 
отношений с внешнеполитическими противниками России,  
в первую очередь, с Пруссией. Но в целом, особых препятствий 
для развития масонства тогда не создавалось. Не случайно, 
в одном из масонских документов сохранилось указание на 
благосклонность императрицы к братству.

Количество русских вольных каменщиков быстро росло.   
В составе русских лож оказались офицеры Преображенского, 
Семеновского, Конногвардейского полков и Кадетского кор-
пуса. И именно к этому времени (конец 40-х – начало 50-х гг.) 
относится вступление в братство таких известных русских ма-
сонов как П. Мелиссино и И. Елагин. 

После смерти Елизаветы для русского масонства на-
чинается новый период развития. Он характеризуется бла-
гоприятным отношением властей к деятельности братства 
(так было и при Петре III, и в начальный период правления 
Екатерины II), а так же активным распространением масон-
ства в  российском обществе не только в Петербурге, но и в 
других  городах России. Петр III старался во всем походить 
на своего кумира – прусского короля Фридриха II. Участие  
в масонской деятельности для Петра III было составной частью 
такого подражания. О том, что Петр является масоном, было 
известно не только в России, но и среди масонов других стран. 
Сохранились косвенные данные о том, что в Ораниенбауме 
Петр III сам возглавлял ложу. И если данные свидетельства 
не имеют достоверного исторического подтверждения, то 
общеизвестным является факт дарования им дома в Петер-
бурге ложе “Постоянство”.

Библия в бронзовом окладе  
с масонскими знаками. Москва.  

Конец XVIII – начало XIX вв.

В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера Великой Ложи России 
Д∴М∴ ДЛ “Цитадель”, №27

Знак масонский.  
Конец XVIII в.  

Серебро, стекло. 
Россия 

ИСТОРИЯ МАСОНСТВА ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

Запоны слева – XVIII в., запон вверху – XIX в. 
Западная Европа.

Табель (масонский ковер).  
Франция, XIX в.
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Сразу же после свержения с престола своего супруга 
Екатерина II декларировала собственное благосклонное отно-
шение к масонству. Во многом это было связано с тем, что ее  
ближайшие сторонники и активные участники свержения Пет-
ра также были членами лож вольных каменщиков, в частности, 
членом одной из лож являлся фаворит Екатерины Г. Орлов. 
Среди участников дворцового переворота в пользу Екатерины 
(хотя и с незначительной ролью) был и Н.И. Новиков.

2-я половина XVIII века для российского масонства была 
характерна поиском наиболее приемлемой системы масонства. 
Но приемлемость по-разному понималась теми или иными рус-
ским братьями, с учетом их опыта, духовного настроя и степе-

ни их вовлеченности в 
политические процессы 
как в России, так и за ру-
бежом. К началу 70-х гг. 
значительная часть бра-
тьев объединялась на 
базе лож в Петербурге, 
лидером которых при-
знавался  И.П. Елагин. 
Уже в 1770 г. от берлин-
ской ложи “Royal York”  
И. Елагин получает па-
тент на создание Вели-
кой Провинциальной 
Ложи. Но по всей ви-
димости, это не совсем 
устраивало русских бра-

тьев. После их обращений в Англию 26 февраля 1772 г. в Лон-
доне на собрании 84 лож герцог де Бофор утвердил И. Елагина 
Великим Провинцильным Мастером в Петербурге. Собственно, 
с этого момента и берет свое начало общероссийская органи-
зация вольных каменщиков. В историю эта организация вошла 
как 1-й Елагинский союз.

Как было сказано выше, в России к этому периоду уже 
действовали различные ложи. Но соблюдение, древних ланд-
марок лож с учетом выдачи патентов и непосредственного 
освящения лож и их инсталляции, стало осуществляться 
именно в Елагинском союзе. Союз начинался с ложи, ко-
торая состояла в основном из английских купцов (учреж-
дена 1 июня 1771 г.), а уже вслед за ней стали открываться 
ложи, состоявшие из русских братьев. Первой российской, 
по времени своего открытия, была ложа “Муз”, в которой 
состоял сам Елагин, и на патенте  ложи была проставлена 
дата 16 июня 1772 г. 1-й Елагинский союз в момент своего 
расцвета объединял не менее 14 лож в Петербурге, Москве, 
Архангельске, Владимире, Молдавии.

Одновременно елагинцы старались дистанцироваться от 
братьев других масонских систем в России. Например, они не 
допускали на свои работы членов рейхелевских лож. Елагин-
ские ложи работали в основном в первых трех (Иоанновских 
степенях), хотя существовали и высшие градусы, в частности, 
формально были еще 4–7-я степень, а в некоторых ложах 
практиковались рыцарские степени. Однако, братья высших 
градусов на заседании лож не имели преимуществ перед 
другими. И поэтому данная система получила название Сла-
бое Наблюдение. Высшие градусы здесь выполняли, скорее, 
роль почетных званий, т. к. ритуальная работа в них практи-
чески не велась. Увлечение внешней стороной обрядности 

и застольными ложами вызывали разочарование у братьев, 
которые искали духовного развития. Примером тому является 
Н. Новиков, который, по всей видимости, вступил в состав 
елагинской ложи “Астрея” в 1775 г. И уже в этом же году он 
начал искать контакты с представителями Циннендорфской 
системы. С этой целью он обращался в бывшему наместному 
мастеру Гамбургской ложи “Три розы” Розенбергу и, узнав, что 
он находится в России, просил, чтобы тот помог ему учредить 
ложу по Циннендорфскому уставу.

Такое название этот устав получил в связи с тем, что быв-
ший берлинский медик Циннендорф, состоявший в ложе “Три 
глобуса”,  вышел из ее состава и начал создавать свою систему, 
которую он якобы получил то ли из Англии, то ли из Швеции. 
Именно поэтому Циннендорфскую систему иногда ошибочно 
называют шведской системой, хотя к Швеции она не имеет 
никакого отношения. Эта система довольно быстро получила 
распространение. Основной акцент в работах делался на то 
обстоятельство, что Циннендорфский устав более глубокий, 
чем другие по своему духовному содержанию, и отрицал свое 
происхождение от тамплиерства с его пышными, но как тогда 
говорилось “пустыми” обрядами. Здесь отсутствовало стро-
гое подчинение братьев низших градусов – братьям высших 
степеней. 

 К этому времени подобные ложи уже работали в Петер-
бурге и были известны под названием Рейхелевских. Дело  
в том, что инициатором развития данной системы в России 
был барон Рейхель. Первая ложа “Аполлон” по Циннендорф-
скому уставу была открыта  в Петербурге 12 марта 1771г.,  
и ее наместным мастером стал сам Рейхель. До 1778 г. в Рос-
сии было открыто не менее 8 подобных лож в Петербурге, 
Москве, Риге и  Ревеле.  В основном они работали в Иоаннов-
ских степенях, обращая больше внимания не на обрядность, 
а на морально-духовную сторону деятельности. Здесь, так же 
как и у Елагина, отсутствовало строгое подчинение низших 
степеней более высоким. Данная система, как и елагинская, 
считалась системой Слабого Наблюдения.  

Близость этих двух систем, а также влиятельность Елагина 
в масонском и профанском мире, обусловили стремление 
Циннендорфа искать пути объединения обеих систем под 
эгидой И. Елагина. В октябре 1771 г. он послал Елагину письмо 
соответствующего содержания. Но долгое время И. Елагин  
и его сторонники не хотели подобного объединения. И лишь 
в 1776 году, когда И. Елагину стало ясно, что Рейхелевские 
ложи получают все большую популярность, а члены его лож 
начинают все чаще туда переходить, он дал согласие на объ-
единение этих систем. 

Еще одна национальная система, которая использовалась 
в России, – это шведская. Ее особенности заключались в том, 
что здесь декларировалась безусловная преемственность 
масонства от тамплиеров, часть которых бежала в Швецию. 
У этих рыцарей, по утверждению шведских масонов, имелось 
духовное завещание Жака де Молле, а затем в 1319 г. именно 
они основали розенкрейцерство. В политическом плане швед-
ский устав изначально имел антироссийскую  направленность, 
т. к. возглавлял шведских масонов герцог Зюндермландский, 
брат шведского короля Густава III. И именно благодаря актив-
ной поддержке шведских масонов король сумел произвести 
политический переворот и  покончить с властью пророссий-
ской группировки. Герцог Зюндермландский претендовал на 
верховную власть над всеми масонами мира, в том числе и над 

Елагин И.П. (1725-1794 гг.)

российскими. Эта власть предполагала строгую регулярную 
отчетность перед герцогом и беспрекословное выполнение 
его указаний, особенно среди масонов высших степеней пос-
вящения. В этой связи шведская система относилась к системе 
Строго Наблюдения.

В 1776 г. в связи с вторичным браком Великого князя 
Павла, в Швецию с дипломатическим поручением был от-
правлен А. Куракин. Одновременно он вез рекомендательное 
письмо от российских масонов с просьбой посвятить его  
в высшие градусы и предоставить ему патенты для подобных 
посвящений в России. Ирония ситуации заключалась в том, 
что  инициатором обращения к Швеции, где в это время уже 
существовала система Строгого Наблюдения, был Рейхель,  
бывший ее принципиальным противником. Это объяснялось 
его слабой информированностью о положении дел в шведс-
ком масонстве. Но процесс создания был запущен, и в резуль-
тате А. Куракин получил высшие степени, а также полномочия 
для создания лож. 

Полностью учреждение шведской системы в России долж-
но было произойти позже, по приезду в Россию шведского 
короля Густава III. Но его приезд в летом 1777 г. оказался не 
очень удачным. Ряд лож в Москве и часть Рейхелевских лож от-
казались признать верховенство герцога Зюндермландского. 
После некоторого колебания от должности Великого Мастера 
Шведской системы отказался и И. Елагин. Подобное охлаж-
дение к идее шведского масонства объяснялось нескольки-
ми обстоятельствами. Полномочия Великой Ложи шведской 
системы отличались от статуса Великой провинциальной 
ложи елагинского образца. Если И. Елагин был практически 
независим в принятии своих решений, то по шведской сис-
теме Российский Великий Мастер был подотчетен шведскому 
руководству даже в мелочах.  Ограничение полномочий вряд 
ли могло получить положительный отклик у И. Елагина. Это 
также вызывало раздражение у Екатерины II, которая с подоз-
рением относилась к возможному вмешательству шведского 
королевского дома в российские дела, что в свою очередь 
также не могло не настораживать И. Елагина, который был 
опытным царедворцем. 

Лишь спустя почти 2 года после визита А. Куракина  
в Швецию, 22 декабря 1778 г. был учрежден в Петербурге 
капитул Феникс, чьим префектом был назначен князь Г. Гага-
рин. В  начале мая 1779 г. герцог Зюндермландский подписал 
патент, которым назначал Гагарина руководителем всех рос-
сийских лож шведской системы, а 25 мая 1779 г. в Петербурге 
прошло открытие Великой Национальной Ложи шведской 
системы, Великим Мастером которой стал все тот же Г. Га-
гарин. К 1780 г. в России насчитывалось 14 лож шведского 
устава. Как указывалось выше, это была система “Строгого 
Наблюдения”. Жесткая дисциплина пронизывала работу лож 
снизу до верху. На всех заседаниях у Великого Мастера было 
2 голоса, а его распоряжения были безусловными для всех 
братьев. В случае присутствия  в ложе масона более высоких 
степеней Мастер стула, если он был в более низких градусах, 
был обязан передать свой молоток данному брату. 

Жесткость и непрозрачность для рядовых братьев швед-
ской системы заключались и в том, что кроме общеизвестной 
Великой Ложи еще существовали Директория и Невидимый 
Капитул Феникса, известные только для узкого круга посвя-
щенных, который действовал внутри Великой Ложи. Дирек-
торию возглавлял префект Капитула Феникса, в его состав 
должен был входить представитель из Великого Капитула 
Стокгольма, который надзирал над всеми работами. Каждые 
полгода Директория должна была отчитываться перед Сток-
гольмом о своей работе. Начиная с 6-й степени – Рыцаря 
Востока, посвящение происходило только после  получения 
на то персонального разрешения из Стокгольма. 

Дальнейшее развитие система не получила. С одной сто-
роны, жесткость подчинения Стокгольму не могла не вызвать 
разочарования у ряда братьев, а с другой – у властей усили-
лись подозрения в связи с появлением подобной полуконс-
пиративной организации в России. По приказу Екатерины II 
петербургский полицмейстер Лопухин дважды посещал ложи 
шведского устава, и его донесения заставили императрицу 
принять меры. В 1780 г. по ее распоряжению Г. Гагарин был 
по службе отправлен в Москву, работы Национальной Ложи 
приостановились, а Капитул распался на московскую и петер-
бургскую часть. Все эти обстоятельства привели к постепенному 
угасанию деятельности лож шведской системы, хотя некоторые 
из них просуществовали до начала 90-х гг. XVIII века.

Начало 80-х гг. характеризовалось для Петербургских лож  
потерей связей внутри той или иной масонской системы.  
Как было выше указано Шведский устав угасал, часть рейхе-
левских лож ушла из елагинской системы, сам Елагин отда-
лился от управленческих дел в масонстве. Такое положение 
дел существовало до 1786 г., когда ряд братьев обратился  
к И. Елагину с предложением вновь возглавить русские ложи. 
И. Елагин возобновил свою работу в ложе “Скромность”,  
к которой стали присоединяться и другие ложи. Отличий от 
первого Елагинского союза было несколько. Теперь не со-
здавалась Великая Ложа, а общим управлением лож ведал 
Капитул. Братья высших градусов имели преимущества перед 
масонами более низких степеней посвящения. По существу, 
2-й Елагинский союз начал дрейф в сторону системы Строго 
Наблюдения. Соответственно начали практиковаться ритуаль-
ные работы в высших градусах.  

В 1791 г. 2-й Елагинский союз объединял не менее 22 лож, 
которые работали в Петербурге, Москве, Архангельске, Риге, 
Ревеле, Митаве, Могилеве, Житомире и Белостоке. Однако 

Патент Великого Мастера Великой Ложи Англии  
об основании Великой Провинциальной Ложи России,  

выданный И. Елагину
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Шварц, Новиков, Трубецкой, Хе-
расков, Черкасский, Энгалычев  
и Кутузов. Новиков был тем чело-
веком, кто все время продвигал 
идею поиска истинного масонства. 
Но его возможности были весьма 
ограничены, т. к. он не имел сис-
тематического образования и не 
владел иностранными зыками. 

Главным же идеологом и орга-
низатором масонской деятельнос-
ти был Иоган Шварц, молодой по 
возрасту (ему еще не исполнилось и 30 лет), но прекрасно 
образованный  человек, со знанием нескольких языков, отда-
вавший делу развития духовности в масонстве и профанском 
мире все свои силы и энергию. Его роль в российском масонс-
тве вообще, и в деятельности московского круга масонства  
в частности, по достоинству не оценена до сих пор. 

В 1781 г. на деньги, собранные братьями “Гармонии”,  
И. Шварц отправляется за рубеж для получения патентов  
и посвящений в степенях истинного духовного масонства.  
В Берлине, один из руководителей европейского масонства, 
Фердинанд Брауншвейгский объявляет о своем признании 
ложи “Гармонии” и декларирует недействительным подчине-
ние русского масонства Швеции. Поездка И. Шварца стала 
началом развития новой системы масонства в России на базе 
Московских лож. Россия становилась в масонских делах неза-
висимой, в том числе от Швеции, и наравне с другими стра-
нами могла принять участие в судьбоносном для масонства 
Вильгельмсбадском конвенте.

Хотя Н. Новиков был не доволен тем, что И. Шварц при-
знал систему “Строгого Наблюдения”, большинство братьев 
расценило результаты поездки как открытие нового пути  
в масонстве и приступило к созданию новой организацион-
ной структуры. Некоторое время спустя Н. Новиков смирился  
с результатами поездки, но настаивал на том, чтобы основная 
работа проходила в градусе Соломоновых наук, а рыцарские 
степени не использовались. Управление строилось следую-
щим образом. Высшей властью в России обладал Верховный 
Капитул 8-й провинции, то есть России. Должность Великого 
Мастера оставалась вакантной в надежде на то, что в будущем 
эту должность займет представитель российского царствую-
щего дома, что подразумевало Наследника престола – Павла. 
Приором Верховного Капитула стал Татищев. Капитулу под-
чинялась Директория, президентом которой был Н. Новиков. 
В состав Директории входили члены Капитула и провинци-
альные чиновники, то есть Мастера стула и другие. Директо-
рии подчинялись капитулы или материнские ложи, которые 
работали в степени Соломоновых наук. Их было сначала две, 
а затем появилась еще одна в Москве и была предпринята 
попытка создания такой в Петербурге. Материнские ложи 
возглавляли Н. Трубецкой, Татищев, Новиков. Ниже их по ие-
рархии стояли ложи работающие в первых четырех градусах.  
Всего работало 10 низовых лож в Москве, Казани, Могилеве 
и Симбирске.

В 1782 г. прошел уже упомянутый Вильгельмсбадский 
конвент. К сожалению, русские братья отказались от непос-
редственного участия в конвенте, передав свои голоса Ферди-
нанду Брауншвейгскому. Не касаясь всех его аспектов, следует 
отметить те его решения, которые имели отношения к России. 

дальнейшее развитие было прервано в связи с разгромом 
новиковских лож в Москве. Правда этот разгром в 1792 г. на-
прямую не коснулся Елагинских лож, но события во Франции, 
где масоны приняли активное участие в революции и казни 
короля, окончательно сформировали негативную позицию 
Екатерины II по отношению к масонам. В 1793 г. ложи Елагин-
ского союза прекратили свою работу.

В России получила свое развитие  еще одна система “Стро-
го наблюдения”, и ее создание и расцвет связаны с именами 
И. Шварца и Н.И. Новикова. Идеологами и организаторами 
этой системы были Маритинес де Паскуалис, монах Пернетти, 
Сен-Мартен, Виллермоз, Сведенборг и др. Следует отметить, 
что эта система имела определенные связи (скорее идейные, 
чем организационные) с Швецией и Россией. В частности, 
круг масонов собравшийся при дворе великого князя Павла 
неоднократно общался с Сен-Мартеном, а одной из наиболее 
авторитетных книг для круга Новикова была  книга Сен-Мар-
тена “Об истине и заблуждениях”. 

Система т. н. “Строгого Наблюдения” стала практиковаться 
в Германии, и инициатором ее распространения был барон 
фон Гунд. Она предполагала подчинение лож низших степе-
ней представителям более высокого посвящения.  В Москве 
система  “Строго наблюдения” начала складываться в 1778 г., 
когда  сюда из Петербурга переехал Н. Новиков для работы  
в Университетской типографии, а из Могилева сюда же прибыл 
Иоганн Шварц (он получил 5-ю степень посвящения еще в 
немецкой системе строгого наблюдения). Он был воспитате-
лем детей Татищева, который также состоял в ордене вольных 
каменщиков. 

Пути И. Шварца и  
Н. Новикова пересек-
лись в ложе Н. Трубецко-
го. Куратор Московского 
университета Херасков, 
будучи тоже вольным 
каменщиком,  предоста-
вил Н. Новикову свобо-
ду действия в издатель-
ской деятельности на 
базе университетской 
типографии, а Шварц 
чуть позже, тоже по 
протекции Хераскова, 
стал профессором Мос-
ковского университета. 
Следует отметить, что 

скорее профанская деятельность подталкивала к контакту 
Шварца и Новикова, чем наоборот. Дело в том, что Н. Нови-
ков очень настороженно относился к система Строгого На-
блюдения, к которой принадлежал И. Шварц. Для того, чтобы 
избежать противоречий между братьями, принадлежащими  
к разным масонским системам, а также для того, чтобы избегать 
использования какого-либо  конкретного ритуала, в 1780 г. была 
создана ложа “Гармония”, в которой формальные собрания не 
практиковались. 

“Гармония” нейтрально относилась к различным масонс-
ким системам и ставила задачей духовное развитие. Именно 
поэтому она получила название “тайной сиентифической” 
ложи, а ее члены называли себя братьями “внутреннего ор-
дена”. Главой “Гармонии” стал Татищев, а в ее состав входили 

Новиков Н.И. (1744-1818 гг.)

Претензии герцога Зюндермландского на верховенство в ма-
сонском мире были отвергнуты, что стало одной из причин 
дистанцирования шведского масонства от континентальных 
братьев. Как и прежде, руководство масонским миром ос-
тавалось за Фердинандом Брауншвейгским. Весь масонский 
мир делился на 9 провинция, и 8-я провинция, равная среди 
прочих – Россия. Таким образом, российское масонство заня-
ло достойное место в мировой братской цепи. 

1784 год стал критическим для братьев московских лож. 
17 февраля 1784 года умер Иоганн Шварц, который был душой 
и организатором масонских работ. Затем умирает Московс-
кий главнокомандующий граф Чернышев, благожелательно 
относившийся к масонству, и его обязанности временно на-
чал исполнять московский полицмейстер Архаров. Именно  
в это время для Н. Новикова и его последователей начина-
ется тяжелая пора. Сначала, по распоряжению Екатерины II,  
у Н. Новикова были арестованы контрафактные тиражи двух 
учебных книг. Затем императрица приказала изъять из прода-
жи книгу “История ордена иезуитов”, посчитав ее “ругательной” 
по отношению к иезуитам, которым она покровительствовала 
в России. И наконец, новым московским главнокомандующим 
был назначен Брюс. Несмотря на свою фамилию, он край-
не неприязненно относился к масонству, а также стремился 
очернить все, что было сделано при его предшественнике 
Чернышеве, и действия Н. Новикова давали для этого хоро-
ший повод.

Следует отметить, что издательская деятельность Н. Но-
викова никак не корелируется с понятием Просвещения,  
в традиционном школьном понимании этого слова, а самого 
Н. Новикова вряд ли можно отнести к представителям этого 
европейского явления. Н. Новиков считал крайне вредными 
книги энциклопедистов, и все его усилия были направлены на 
издание  литературы, противоположной им по духу. Из более 
чем 400 наименований, изданных Н. Новиковым, не больше 
десятка были чисто масонскими, все другие – это труды авто-
ров, близких к различным течениям эзотерики и оккультизма, 
а чаще – просто сочинения святых отцов, иерархов церкви  
и тому подобное. Во время обысков 1784 года были опечатаны 

книги, которые считались раскольническими. Н. Новиков дал 
обязательства не допускать их дальнейшего распространения. 
Но часть тиража оказалась у другого книготорговца, где опеча-
тывание книг не происходило. И, то ли с ведома Н. Новикова, 
то ли без него, но эти книги вновь поступили в продажу, что 
впоследствие послужило причиной нового, уже решающего 
расследования.

В 1785 г. добавились еще и финансовые проблемы. На мес-
то Шварца надзирателем по высшим градусам был назначен 
Шредер. В определенный момент он потребовал выделения 
его доли из “типографической компании” и возвращения де-
нег, потраченных им на покупку дома. Шредер остался не 
доволен финансовыми расчетами, которые и без того нанесли 
непоправимый ущерб финансовому положению новиковс-
ких типографий. Существуют подозрения, что уехав за рубеж 
и зная о полицейском досмотре писем в адрес московских 
масонов, он специально обсуждал в посылаемых письмах  
политические вопросы, в первую очередь отношения с на-
следником престола. Письма изымались и не доходили до 
адресатов. Соответственно, московские братья  не знали об 
их содержании, но у императрицы накапливался материал 
против Н. Новикова и его сподвижников. В глазах Екатерины II  
все это придавало деятельности Н. Новикова конспиративный 
характер. 

С 1785 года  прекращается деятельность лож иоанновских 
градусов, а работы лож более высоких степеней становятся 
тайными. Еще в 1782 году И. Шварц, в соответствии с получен-
ными полномочиями в Германии, учреждает в Москве Орден 
Злато-Розового Креста. По существу, с этого момента в Рос-
сии начинает действовать еще одна масонская система, хотя  
и тесно связанная с системой Строго Наблюдения, учрежден-
ной при его же, И. Шварца, участии. Следует отметить, что  
в состав Ордена не вошли некоторые братья, принимавшие 
активное участие в создании системы Строгого наблюдения  
и щедро финансировавшие поездку Шварца, в том числе Га-
гарин и Татищев. Весной 1783 года  из Германии приходит 
извещение о создании московского отделения Ордена.  

Каждый член Ордена Злато-Розового Креста был обязан 
вести дневник о своих духовных переживаниях и предостав-
лять его на рассмотрение поставленному над ним брату. Так,  
Н. Новиков писал исповедальные тексты в адрес Шредера, 
который по своему духовному развитию больше интересо-
вался своим финансовым благополучием, чем масонским 
развитием братьев. Именно его отъезд, на постоянное жи-
тельство в Германию, привел  к дезорганизации работы Ор-
дена в целом и постепенному  его затуханию. В 1785 году 
в Орден было принято только 3 человека, а затем прием 
вообще прекратился.

Организационные и финансовые трудности, обрушивши-
еся на московских масонов в 1785 году, были лишь предвес-
тником той бури, которая разразилась в 1792 г. Информация   
о распространении книг раскольнического содержания, ре-
волюционные события во Франции и, наконец, сообщения  
о контактах Павла с московскими масонами через архитек-
тора Баженова были преподнесены Екатерине II новым ее 
фаворитом Платоном Зубовым в самом неприглядном для  
Н. Новикова свете. Императрица распорядилась начать след-
ствие, которое закончилось тюремным заключением Новикова  
и прекращением деятельности масонских лож не только в Мос-
кве, но и по всей России. Прием в члены масонской ложи. Конец XVIII в.

Шварц И.Г. (1751-1784 гг.)
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