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Слово Великого Мастера

Начало 2012 года ознаменовалось памятными датами для 
российского масонства. В январе исполнилось 20 лет 

возрождению российского масонства. В 1992 году братья из 
Великой Национальной Ложи Франции создали ложу “Гармо-
ния”, которой предстояло начать работу по восстановлению 
и распространению масонства в России. А в феврале мы от-
метили 240 лет создания Елагинского со-
юза лож. Между этими событиями лежит 
отрезок времени более чем в 200 лет. Они 
не только формально связаны между со-
бой, но и заставляют задуматься о смысле 
исторических уроков. 

М. Гардер, К. Котляров, А. Римский-
Корсаков и другие отцы-основатели “Гар-
монии”, были благополучными гражданами 
Франции, которая приютила их, как и мно-
гих других русских, после революционных 
событий в России. Будучи в преклонном 
возрасте, они могли бы спокойно дожи-
вать свой век в кругу родных. Но у русских 
эмигрантов первой волны, ставших масо-
нами во Франции, на протяжении несколь-
ко десятилетий была мечта не только вновь 
увидеть свою Родину, но и принести на ее 
землю свет масонства. И они исполнили 
свой долг вольных каменщиков, учредив 
ложу “Гармония”, а затем участвуя также  
в создании и самой Великой Ложи России.

Для нас является принципиально 
важным тот факт, что они сами были ре-
гулярными масонами и способствовали 
созданию именно регулярных лож. Поч-
ти одновременно с “Гармонией” на территории России были 
созданы ложи нерегулярного масонства. Можно считать ис-
торической закономерностью, что в дальнейшем реальное 
развитие в России получило именно регулярное масонство. 
Либеральное масонство, как оно задумывалось в начале 90-гг.,  
к концу десятилетия, за исключением двух небольших лож, 
прекратило существование. Принципы регулярности помогли 
выстоять Великой Ложи России в трудный период становле-
ния. Именно регулярность позволяет нам уверенно смотреть 
в будущее. Значимость этого фактора оказалась настолько 
велика, что даже наши оппоненты долгое время делали став-
ку на получение признания в среде подлинного масонства. 
И только уверенное движение ВЛР по пути утверждения ре-
гулярности и международного признания вынудило их отка-
заться от этой цели и выбрать нерегулярное масонство. Но 
как бы то ни было, регулярное масонство, переданное нам 
20 лет назад, продолжает активно развиваться и не оставляет  
в исторической перспективе надежд нашим оппонентам.

Празднование 20-летия ложи “Гармонии” стало демонстра-
цией наших возросших сил и зрелости. Мы искренне благо-
дарны братьям из ложи “Гармония” за работу по подготовке  

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

и проведению этого юбилея. Во многом они заложили основу 
традиции проведения масонских праздников в России. 

Двадцатилетие “Гармонии” имеет прямую смысловую связь 
с празднованием 240-летия Елагинского союза. Поистине обще-
национальным явлением масонство в России стало в 70-е гг. 
XVIII века. Именно тогда масонские ложи в своем большинс-

тве стали русскими по своему составу  
и распространились по всей территории 
Российской империи. Создание общенацио-
нальной организации масонства впервые 
произошло на базе лож, чьим лидером 
признавался И.П. Елагин. Он получил па-
тент  в качестве Великого Провинциально-
го Мастера от Великой Ложи Англии. Ему 
был передан не только патент, но и Книга 
конституций Андерсона с сопроводитель-
ной надписью Великого Секретаря ВЛА  
Б. Хесселтайна. Данное обстоятельство под-
черкивало, что Елагинский союз не только 
получил признание от англичан, но и то, 
что он следовал принципам регулярного 
масонства. Попытки создать другие ма-
сонские организации при помощи Швеции  
и Германии не увенчались успехом. В отли-
чии от И.П. Елагина, который был абсолют-
но независим в своих решениях, во всех 
других случаях предполагалось жесткое 
подчинение русских масонов их зарубеж-
ным руководителям. Мало того, они были, 
вольно или невольно, вовлечены в интри-
ги по отстранению от власти Екатерины II  
и передаче трона цесаревичу Павлу. 

Н.П. Елагин, в отличие от других русских масонов, сохра-
нял верность основным принципам регулярного масонства, 
переданным ему из Англии: быть лояльным к верховной власти 
страны и не принимать от имени масонских лож участие в 
политике. Именно вовлеченность в оппозиционную политику 
тех русских масонов, которые ориентировались на Швецию и 
Германию, стала причиной нестабильности в развитии их лож. 
А в итоге это привело в дальнейшем к приостановке всей ма-
сонской деятельности в России. Таким образом, празднование 
двух наших юбилеев заставляет еще раз осознать непреходя-
щее значение принципов регулярности. События, с разницей 
более чем в 200 лет, убедительно свидетельствуют о том, что 
именно их соблюдение предоставляет перспективу развития 
масонства в России.

Российское масонство

наши великие 
предшествен-
ники, во многом для того, чтобы экспери-
ментировать, чтобы искать, чтобы понять 
и разобраться в тех масонских системах, 
которые были известны к тому времени. 
Для них важно было понять, какие из них 
являются более глубокими, насколько 
они дадут возможность наметить ис-
тинный путь для достижения великой 
цели. Для нас все это было настолько 
же актуально.

Известно, что наша современная 
ложа “Гармония” была основана Вели-
кой Национальной Ложей Франции,  
в которой существовал плюрализм допу-
щенных для регулярных работ ритуалов. 
Какой из них выбрать нам, тогда моло-
дым и неопытным масонам? Конечно, 
важным и решающим фактором было то, 
что в рамках ВНЛФ существовала, ложа 
“Астрея” № 100, основанная русскими 
масонами-эмигрантами еще в 1922 году,  
и в которой на протяжении всего време-
ни сохранялся русский дух и традиции 
русских вольных каменщиков. В 90-годы 
в “Астрее” работали такие наши братья, 
как М. Гардер, А. Римский-Корсаков,  
Н. Горчаков, В. Шидловский, А. Пельцер, 
В. Успенский К. Котляров и др. Память  
о них должна навсегда остаться в на-
ших сердцах. Смысл их масонской жиз-
ни и практики во многом были связаны 
с мечтой возвратить свет истинного ма-
сонства на свою великую историческую 
Родину, в новую и свободную Россию, 
служить ей и передать те великие тра-
диции масонства, которые они сохраняли 
в трудное и драматическое время. Ложа 
“Астрея”, как и большинство русских 
лож во Франции, работала по Древнему  
и Принятому Шотландскому Уставу, ко-
торый и передали нам братья, как Устав 
наиболее содержательный, глубокий, 
отвечающий менталитету и духовным за-
просам русского человека. Не случайно, 

Ложа “Гармония”: 20 лет тому назад
Юбилей Достопочтенной Ложи “Гармония” №1 – это праздник Великой Ложи России, всех  
братьев. Он знаменует двадцатилетие  возрождения регулярного российского масонства. 

Двадцать лет лет – это ничтожно ма-
лый период в историческом масш-

табе. Но в то же время, это – гигантский 
срок, памятуя, что эти 20 лет были годами 
становления масонства в новой России 
в непростых условиях трансформации 
российского общества и сохранивших-
ся в нём предубеждений в отношении 
ордена вольных каменщиков. 

Но этот юбилей – еще и повод для 
некоторого самоанализа, самопознания 
и дальнейшего самоопределения. На-
сколько мы оказались причастны к ве-
ликой Традиции? Насколько мы освоили 
и приняли ее и насколько можем быть 
ее продолжателями? И в тоже время, мы 
должны сами себе ответить на вопрос: 
каким образом само масонство связано 
с Традицией, насколько оно может ее 
сохранить и выразить? Ведь в масонс-
тве существует большое количество 
различных систем и ритуалов. Какие 
из них в наибольшей мере выражают 

всю полноту Традиции и максимально 
соответствуют истинному духу масонс-
тва? Какие из них наиболее аутентичны,  
в какой мере несут они в себе  потенци-
ал, силу, энергетику и свет – все то, что 
составляет великий смысл масонского 
посвящения? И, наконец, что в наиболь-
шей мере отвечают духовным запросам, 
менталитету народа и культурным исто-
рическим реалиям России?

Одна из отличительных особеннос-
тей русского масонства заключалась  
в том, что русские вольные каменщики 
всегда вели поиск “истинного” масонства, 
они никогда не были до конца удовлет-
ворены теми системами и ритуалами, 
которые приходили к ним с Запада.  
И когда двадцать лет назад мы выбирали 
название ложи (а имя, как известно, во 
многом определяет будущее развитие 
явления), то мы остановились на имени 
“Гармония” далеко не случайно. Ложу 
“Гармония” еще в XVIII веке основали 

В∴Д∴Б∴ Георгий Дергачев,
Бывший Великий Мастер ВЛР, Первый Досточтимый Мастер ДЛ “Гармония” № 1

Братья из Франции, приехавшие в Москву на работы ДЛ “Гармония”, 1992 г. 
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СЛОВО ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА

Ложа “Астрея”.  
(ДПШУ – “Старый”, но общепринятый…)

В год празднования 20-летия ложи “Гармония” следует вспомнить также о рускоязычной ложе “Астрея”, 
существовашей в рамках ВНЛФ, членами которой было большинство отцов-основателей “Гармонии”...

В моих архивах есть оригиналы 
выступлений “столпов” ДЛ “Ас-

трея” от 1962 года. Эти “доски” – 
доклады и речи во время “агапы”, 
были сделаны на традиционном 
праздничном собрании ложи, 
отмечавшей свое сорокалетие.  
И первым слово было предо-
ставлено Досточтимым Мастером  
Б.В. Капланским князю П.А. Боб-
ринскому, одному из двух еще ос-
тавшихся в живых в начале шести-

десятых братьев-основателей “Астреи” (вторым был в ту пору  
Н.М. Аитов). 

Церемония инсталляции ДЛ “Астрея”, вспоминал Петр 
Андреевич Бобринский (сам себя он называл: Бобринской), 
проходила на улице Пюто, в храме, ставшем позднее большим 
храмом высших градусов, а потом – и по сей день – являю-
щимся храмом Великой ложи Франции. Церемония разверты-
валась согласно ритуалу Древнего Принятого Шотландского 
Устава (ДПШУ). Почему именно так? Таково было решение прак-
тически всех братьев-основателей. Начиная с осени 1921 года, 
они регулярно собирались “в отдельном кабинете большого 
ресторана, типа таверны, – говорил в своей речи по ходу агапы 
князь Бобринский. – На углу бульвара Сен Мишель и рю Суфло”. 
Для справки: потом этот ресторан получил название “Ля Куполь”. 
И далее, по Бобринскому: “В этом ресторане и было положено 
начало русского масонства за границей, по почину русского 
консула в Париже Л.Д. Кандаурова, сумевшего вдохнуть во всех 
нас веру в предпринимаемое дело”. 

Вот “узкий список” этих братьев помимо Бобринского: дип-
ломат Л.Д. Кандауров, железнодорожный инженер Ф.Ф. Макшеев 
(женатый на сестре Кандаурова, он стал первым Досточтимым 
Мастером ДЛ “Астрея”), видный представитель Освободитель-
ного движения народный социалист Н.В. Чайковский, Б.В. Са- 
винков (тот самый, “русский Бонапарт” – руководитель Бо-
евой организации партии эсеров, вскоре отправившийся 
на верную смерть в Совдепию), кадет Е.Н. Кедров, купец 
А.И. Мамонтов, инженер-путеец В.А. Нагродский (будущий 
Досточтимый Мастер ДЛ “Гермес”)… Главным в этой “могу-
чей кучки” был, безусловно, Леонтий Кандауров, последний 
российский консул во Франции. Вот, как о нем вспоминает 
в своем выступлении на агапе в январе шестьдесят второ-
го года М.Г. Корнфельд, один из исторических “астрейцев”: 
“Леонтий Дмитриевич был человеком замечательным. В нем 
гармонически сливались в одно целое волевое начало, трез-
вый ум, большая начитанность, сила воображения, умение 
разбираться в людях, организаторский талант и несокруши-
мая уверенность в успехе предпринятого дела”. 

Важная деталь. Кандауров и его коллега и брат-единомыш-
ленник Василий Алексеевич Маклаков, последний российский 
посол во Франции (он прибыл в Париж в октябре 1917-го  
и даже не успел вручить верительные грамоты Временного 
правительства), имели в своем распоряжении всю картотеку 
российского эмигрантства во Франции и умело использовали 
эту информацию для отбора наиболее подходящих кандидатов 
для вступления в масоны. Для большинства вступающих вхож-
дение в “Астрею” явилось, говоря словами М.Г. Корнфельда, “ка-
ким-то необычайным, волшебным новосельем, вне нормального 
порядка вещей”, возможностью “увидеть мир новыми глазами”.  
И обряд – ДПШУ – в значительной степени способствовал этому.

Почему именно ДПШУ? Этот вопрос я не раз задавал тем 
“астрейцам” второго, послевоенного, парижского поколения,  
к которым Великий Архитектор дал мне счастье “прикоснуться”. 
Прежде всего – Михаилу Васильевичу Гардеру и Константину 
Николаевичу Котлярову. Их ответ сводился, в принципе, к одно-
му. ДПШУ, должным образом организуя и передавая масонский 
ритуал, в наибольшей степени соответствует российским тради-
циям, нашему национальному менталитету. А, если конкретнее, –  
традициям православной обрядности. Именно поэтому этот 
обряд был когда-то выбран ранними российскими масонами 
как наиболее популярный.

Дело в том, что в таких известных обрядах, как “Эмулейшен” 
или “Йорк”, ритуал должен быть заучен вольным каменщиком 
наизусть. Это, конечно, хорошо – “Отче наш” тоже заучивается 
на память. Но главный вопрос заключается в другом. “Служи-
тель культа в православных церквях во время служб читает по 
Святому писанию, – говорил Гардер. – Он смотрит в Библию 
и не боится показать, что не каждую службу может вести по 
памяти… Слово именно тогда приобретает особую силу, когда 
оно прописано. Сам по себе факт его отображения придает ему 
фактологическую значимость, как бы материализует его”. Так  
и чтение ритуалов ДПШУ во время собраний это одна из форм 
материального прикосновения к одной из форм знания. Это не 
поэтическая декламация, а как бы духовный урок.

Кроме того, по мнению Гардера и Котлярова, такой обряд, 
как – скажем – “Йорк”, при всем его богатстве и разнообразии 
не выстроен столь же логично и ясно, как добрый “Старый 
Шотландский”. Не секрет: “Йорк” органично дополняется “Ко-
ролевской аркой” со всеми ее ритуалами и дает возможности 
для расширения числа градусов посвящения. А на всякое от-
клонение от догмы 33 градусов Гардер, будучи профессиональ-
ным военным (полковником, ветераном 11-го Кирасирского 
полка), отдавшим этому служению всю свою жизнь, смотрел 
весьма скептически. К тому же и Гардер, и Котляров считали, 
что ДПШУ вполне успешно подготавливает “синего” масона  
к его вступлению в высшие градусы. А от добра, как говаривал 
Гардер, добра не ищут.

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

большинство русских лож во французс-
кой эмиграции работали по ДПШУ, со-
здав в 30-е годы объединение русских 
лож Древнего и Принятого Шотландско-
го Устава как прообраз будущей Великой 
Ложи России.

Сегодня, когда со стороны некото-
рых братьев звучат абсурдные заявле-
ния по поводу ДПШУ и осуществляются 
попытки его дискредитации, это вос-
принимается не только странно, но как 
кощунственная попытка принижения  
и ревизии истории русского масонства, 
дискредитации русских братьев, которые 
сохранили и передали нам эту великую 
традицию. В этой статье неуместно всту-
пать в какую-либо полемику по данному 
вопросу и говорить о содержательной 
стороне различных ритуалов, но серьез-
ная дискуссия в будущем, видимо, будет 
необходима. Хочется только предосте-
речь некоторых из братьев, которые 
находятся в масонстве от 1 до 15 лет 
и уже мнят себя великими авторитета-
ми, учеными и учителями. Они берут на 
себя ответственность подвергать сом-
нению ритуал, который формировался 
столетиями, ставить под сомнение ав-
торитет русских братьев, которые всей 
своей жизнью утверждали и сохраняли 
великие духовные ценности масонства. 
Гораздо лучше всегда ощущать себя 
вечным учеником, сохранять живое, не-
посредственное и трепетное отношение  
к масонским трудам.

Что же касается новой истории 
ложи “Гармония”, то, как известно, она 

была основана в январе 1992 года  
в Париже. Изначально в ней состояли  
2 мастера и 1 ученик, которые являлись 
российскими гражданами и около 30 уч-
редителей из Франции. Я был назначен 
Досточтимым Мастером. Но вся беда со-
стояла в том, что Ложа в составе двух мас-
теров не могла проводить свои собрания 
в Москве. Мы ждали обещанного приезда 
делегации ВНЛФ в Москву, чтобы можно 
было посвятить должное количество 
профанов и ругуляризировать братьев. 
Это позволило бы сделать полноценный 
состав ложи в России. 

Но визит переносился с марта на 
апрель, потом на май, июнь… Наконец, 
осенью приехали французские братья, 
провели соответствующие работы, и в 
состав мастеров Д∴Л∴ “Гармония” стали 
входить 12 русских мастеров, что дало 
возможность начать регулярные работы 
ложи в России.

Но сложность работы заключалась 
в том, что среди кандидатов в братство 
было очень много случайных людей, 
некоторые из них были рекомендова-
ны французскими братьями. Они имели 
очень смутные представления о масонс-
тве, а их мотивация была весьма далекой 
от понимания истинных целей Ордена.  
К сожалению, такое было, есть и будет. 
Это не страшно для сильных, сложивших-
ся лож. Но на первом этапе, когда еще 
не утвердился дух масонства, когда еще 
не была воспринята истинная традиция, 
такая ситуация была весьма тревожной 
и опасной для будущего ложи. У нас не 

было достаточного опыта работы, не было 
братьев, которые могли бы в нужное 
время дать полезные советы.

Конечно, мы ощущали поддержку 
и помощь наших парижских братьев из 
ложи “Астрея” и, прежде всего, М. Гар-
дера и его помощника К. Котлярова. 
Так, например, Константин Котляров 
перевел практически все ритуалы от  
1 до 33 градуса, а также необходимые адми-
нистративные документы на русский язык. 
Со стороны Михаила Васильевича Гарде-
ра всегда ощущалась духовная поддержка.  
В то же время он умел весьма диплома-
тично улаживать и разрешать конфликты, 
которые, порой, возникали с админист-
рацией ВНЛФ. Нас всегда поддерживал 
Великий Мастер ВНЛФ Клод Шарбоньо, 
Великий Провинциальный Мастер провин-
ции Лютес Клод Мало. Но, как выяснилось, 
были среди руководства ВНЛФ и братья, 
которые выражали интересы некоторых 
политических кругов, незаинтересован-
ных в развитии регулярного масонства  
в России. Они пытались препятствовать 
становлению сильной ложи, и это мы весь-
ма ощущали в нашей деятельности. Но 
большинство французских братьев искрен-
не желали нам успехов, многие посещали 
наши работы, делали интересные доклады  
и сообщения, что в значительной мере 
обогащало наши труды.

Ложа “Гармония” состоялась. На ее 
основе в 1993 году были созданы ложи 
“Лотос”  (Восток г. Москвы), “Новая Астрея” 
(Восток г. Санкт-Петербурга) и “Гамаюн” 
(Восток г. Воронежа). А в 1995 году “Гар-
мония” вошли в состав созданной Вели-
кой Ложи России под номером 1. Далее 
история ложи хорошо известна. Были  
и взлеты, и падения, и романтические 
надежды, и трагические времена.

Сегодня мы все видим, что ложа “Гар-
мония” не просто существует, а она по 
праву является одной из самых сильных  
и ярких лож в составе ВЛР, обладает сво-
ими традициями и имеет свое неповто-
римое лицо. Хочется поблагодарить всех 
братьев ложи и всех Досточтимых Масте-
ров, которые несли свой крест и с досто-
инством выполняли свою работу. Верю 
в будущее ложи “Гармония” № 1, верю в 
будущее российского масонства, которое 
несомненно преодолеет все трудности 
на своем пути и впишет новую страницу 
в историю Всемирного Ордена Вольных 
Каменщиков. Верю, что российские масо-
ны станут основой новой элиты нашего 
общества и внесут свой значительный 
вклад в процветание нашего Отечества.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Первый российский состав ДЛ “Гармония” и братья из Франции – Михаила Васильевича Гардер 
(третий справа), Ив Трестурнель, Великий Секретарь ВНЛФ (пятый справа) и Жан-Жак Фельнер, 
помощник ВМ, впоследствии Великий Мастер ВНЛФ (пятый справа), 1992 г.
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Родился И.П. Елагин в 1725 году 
в семье мелкого помещика. После  

6 лет обучения в Сухопутном шляхет-
ском корпусе, который в то время, по 
существу, был единственным высшим 
учебным учреждением России, в 1748 г. 
И. Елагин поступил в гвардию. Именно в 
этот период он активно изучает француз-
ский и немецкий языки, пишет первые 
поэтические вирши. В 1751 г. И. Елагин 
назначается генералс-адьютантом А.Г. Ра-
зумовского и входит окружение Великой 
княгини Екатерины Алексеевны. Одно-
временно он посвящается в масоны, и с 
тех пор его судьба до конца жизни будет 
связана с Орденом вольных каменщиков. 

За 6 лет он делает блестящую карьеру  
в профанском мире и в 32 года становит-
ся полковником. Но придворная жизнь 
непредсказуема. В следующем году он 
оказался под следствием по делу о за-
говоре В.П. Бестужева-Рюмина. Его до-
стойное поведение на следствие, когда 
он не раскрыл связь Великой Княгини, 
будущей императрицы Екатерины II, с 
расследуемым заговором, позволило той 
избежать опалы. Но сам он был выслан 
в Казань. 

В 1762 году, после восшествия на 
престол Екатерины II, карьера И. Ела-
гина вновь стремительно пошла в гору. 

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Елагин и его Союз
Иван Перфильевич Елагин занимает особое место в истории русского масонства. Значительна 
его роль также и в истории эпохи Екатерины II. Его жизненный путь характерен для многих яр-
ких личностей, окружавших великую императрицу. 

Он становится действительным, а вскоре  
и тайным советником, членом Дворцовой 
канцелярии. Ему поручается выполнять 
деликатные поручения Екатерины II –  
дело В.Я. Мировича, Салтычихи, Бра-
уншвейгской фамилии и другие. Вер-
шиной его придворной карьеры стало 
получение должности обер-гофмейстера 
двора. Особый след И. Елагин оставил  
в истории российского театра. После от-
ставки А.П. Сумарокова он курировал все 
российские театры. Им была проведена 
реформа в театральном деле: упорядо-
чение финансовой деятельности, созда-
ние театрального училища, учреждение 
Большого публичного театра в Санкт-Пе-
тербурге и многое другое. Вокруг него 
формируется кружок молодых литера-
торов, в который входят Д.И. Фонвизин, 
В.И. Лукин и многие другие. Он сам пере-
водит иностранных драматургов.

Иван Елагин был истинным патрио-
том России. И его можно считать про-
возвестником славянофильства. В его 
сочинениях постоянно подчеркивалась 
необходимость сохранения в неизмен-
ности старорусского языка. Он был 
значимой фигурой в кружке известного 
собирателя русских древностей Муси-
на-Пушкина. Заключительным актом его 
научной и литературной деятельности 
стало написание одного из первых исто-
рических исследований о России с древ-
нейших времен. Он успел подготовить 
22 книги в 8 томах этого повествования. 

Его энергия, организаторские спо-
собности и литературный талант высоко 
ценились Екатериной II. Общеизвестна 
ее характеристика Ивана Перфильеви-
ча: “Хорош без пристрастия”. Однажды 
в шутку она назвала себя “канцлером 
Елагина”. Конечно, И. Елагин как сын 
своего времени, не был лишен недо-
статков. Общеизвестны были не только 
его хлебосольство, но и умение льстить 
властьпридержащим, корыстолюбие  
и увлечение женщинами. Но эти част-
ности не могут затенить могучую фигуру 
И.П. Елагина – видного государственного 

В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера ВЛР

обязательны для лож. Великий Провин-
циальный Мастер имел право учреждать 
новые ложи. Все ложи  активно общались 
между собой и с зарубежными братьями. 

Елагинские ложи работали в ос-
новном в Иоанновских степенях, хотя 
существовали и высшие градусы, в част-
ности, формально были еще 4-7 степень, 
а в некоторых ложах практиковались ры-
царские степени. Однако, братья высших 
градусов на заседаниях лож не имели 
преимуществ перед другими. И поэто-
му данная система получила название 
“Слабое Наблюдение”. Высшие градусы 
здесь выполняли, скорее, роль почет-
ных званий, т. к. ритуальная работа в них 
практически не велась. Увлечение вне-
шней стороной обрядности и застоль-
ными ложами вызывали разочарование  
у братьев, которые искали духовного раз-
вития. Примером тому является Николай 
Новиков, который, по всей 
видимости, вступил в состав 
елагинской ложи “Астрея”  
в 1775 г. И уже в этом же 
году он начал искать кон-
такты с представителями 
циннендорфской системы. 

В это время подобные 
ложи уже работали в Петер-
бурге и были известны под 
названием Рейхелевских. 
Дело в том, что инициато-
ром развития данной сис-
темы в России был барон 
Рейхель, состоявший в свое 
время в потсдамской ложе 
“Минерва”. Первая ложа “Аполлон” по 
Циннендорфскому уставу была открыта  
в Петербурге 12 марта 1771 г., и ее До-
сточтимым мастером стал сам Рейхель. 
До 1778 г. в России было открыто не 
менее 8-ми подобных лож в Петербур-
ге, Москве, Риге и Ревеле. В основном 
они работали в Иоанновских степенях, 
обращая больше внимания не на обряд-
ность, а на морально-духовную сторону 
деятельности. В отличие от Германии,  
в России по высшим градусам практико-
вались лишь 4-я и 5-я степень. Рейхель 
объяснял это тем обстоятельством, что  
у него не было полномочий на более 
высокие посвящения. Здесь, так же как  
и у Елагина, отсутствовало строгое подчи-
нение низших степеней более высоким. 
Данная система, как и елагинская, счита-
лась системой Слабого Наблюдения.

Близость этих двух систем, а также 
влиятельность Елагина в масонском и про-
фанском мире, обусловили стремление 

Циннендорфа искать пути объединения 
обеих систем под эгидой Елагина. В ок-
тябре 1771 г. он послал Елагину письмо 
соответствующего содержания. Но дол-
гое время Елагин и его сторонники не 
хотели подобного объединения. И лишь 
в 1776 году, когда Елагину стало ясно, что 
Рейхелевские ложи получают все боль-
шую популярность, а члены его лож на-
чинают все чаще туда переходить, он дал 
согласие на объединение этих систем. 
Именно присоединением рейхелевских 
лож объясняется тот факт, что в Елагин-
ском союзе стал практиковаться ритуал, 
близкий к циненндорфскому уставу.

Однако эволюция  русского масонс-
тва на этом не закончилась. В 1776 г.  
в связи с вторичным браком Великого кня-
зя Павла, в Швецию с дипломатическим 
поручением был отправлен А. Куракин. 
Одновременно он вез рекомендательное 

письмо от российских масонов с про-
сьбой посвятить его в высшие градусы  
и предоставить ему патенты для по-
добных посвящений в России. Ирония 
ситуации заключалась в том, что ини-
циатором обращения к Швеции, где  
в это время уже существовала система 
“Строгого Наблюдения”, был Рейхель,  
бывший ее принципиальным против-
ником. Это объяснялось его слабой ин-
формированностью о положении дел  
в шведском масонстве. В результате  
А. Куракин получил высшие степени,  
а также полномочия для создания лож. 
Следствием этих событий стало при-
внесение элементов шведской системы 
в работу российских лож, в том числе, 
относящихся к Елагинскому союзу. В ре-
зультате в Елагинском союзе сложилась 
ситуация, когда в Иоанновких степенях 
ритуал был близок к Циненндорфскому 
уставу, а в дополнительных степенях мно-
го было воспринято из Шведского устава. 

сановника, театрального и  литератур-
ного деятеля и ученого. Императрица 
по достоинству оценила его заслуги. 
Она жаловала ему придворные долж-
ности, наградила высшими орденами 
империи – Белого Орла и Андрея Пер-
возванного.

И конечно, нам он дорог как человек, 
благодаря которому, был получен патент 
от Великой Ложи Англии на создание Ве-
ликой Провинциальной Ложи России. Еще 
в 1770 г. от берлинской ложи “Royal York” 
И. Елагин получает патент на создание 
Великой Провинциальной Ложи. Но по 
всей видимости, это не совсем устраива-
ло русских братьев. После их обращений 
в Англию 26 февраля 1772 г. в Лондоне 
на собрании 84 лож герцог де Бофор 
утвердил Ивана Елагина Великим Мас-
тером Великой Провинциальной ложи  
в Петербурге. Собственно, с этого мо-
мента и было положено начало созда-
нию общероссийской организации 
вольных каменщиков. В историю эта 
организация вошла под названием 1-й 
Елагинский союз.

Елагинский союз берет начало с 
ложи, которая состояла в основном из 
английских купцов (учреждена 1 июня 
1771 г.), а вслед за ней стали открываться 
уже ложи, состоявшие из русских брать-
ев. Первой, по времени своего открытия, 
была ложа Муз, в которой состоял сам 
Елагин, и на патенте ложи была простав-
лена дата – 16 июня 1772 г. 1-й Елагинский 
союз в момент своего расцвета объеди-
нял не менее 14 лож в Петербурге, Моск-
ве, Архангельске, Владимире и Молдавии.

Великая Провинциальная Ложа со-
стояла из Великого Провинциального 
Мастера, Великого Наместного Мастера, 
двух Великих Провинциальных Надзира-
телей, Секретаря, Хранителя сокровищ 
и Меченосца. Как видно из данного пе-
речисления, это очень близко по орга-
низации к современной Великой Ложе. 
ВПЛ собиралась 4 раза в год, на ее засе-
дания приглашались т. н. “чиновники” т. е. 
офицеры лож. Указания ВПЛ и ВПМ были 

Полностью учреждение шведской 
системы в России должно было произой-
ти позже, по приезду в Россию шведско-
го короля Густава III. Но его приезд летом 
1777 г.  оказался не очень удачным. Ряд 
лож в Москве и часть Рейхелевских лож 
отказались признать верховенство гер-
цога Зюндермландского. После некото-
рого колебания от должности Великого 
Мастера Шведской системы отказался  
и И. Елагин. Подобное охлаждение  
к идее шведского масонства объяснялось 
несколькими обстоятельствами. Полно-
мочия Великой Ложи шведской системы 
отличались от статуса Великой Провин-
циальной Ложи елагинского образца. 
Если И. Елагин был практически неза-
висим в принятии своих решений, то по 
шведской системе Российский Великий 
Мастер был подотчетен шведскому ру-
ководству даже в мелочах. Ограничение 

полномочий вряд ли мог-
ло получить положитель-
ный отклик у И. Елагина. 
Это также вызывало раз-
дражение у Екатерины II,  
которая с подозрением 
относилась к возможному 
вмешательству шведского 
королевского дома в рос-
сийские дела, что в свою 
очередь также не могло не 
настораживать И. Елагина, 
который был опытным ца-
редворцем. 

Лишь спустя почти  
2 года после визита А. Ку-

ракина в Швецию, 22 декабря 1778 г. 
в Петербурге был учрежден капитул 
Феникс, чьим префектом был назначен 
князь Г. Гагарин. С этого момента шведс-
кая система стала развиваться в России 
помимо Елагинского союза. В начале 
мая 1779 г. герцог Зюндермландский 
подписал патент, которым назначал Га-
гарина руководителем всех российских 
лож шведской системы, а 25 мая 1779 г. 
в Петербурге прошло открытие Великой 
Национальной Ложи шведской систе-
мы, Великим Мастером которой стал 
все тот же Гагарин. К 1780 г. в России 
насчитывалось 14 лож шведского ус-
тава. Как указывалось выше, это была 
система “Строгого Наблюдения”. Жест-
кая 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 

Ритуал приема в Мастера, XVIII в.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
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16 ЯНВАРЯ 2012 Г .  
ОТМЕЧАЛСЯ 20-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ СОЗДАНИЯ ЛОЖИ  
“ГАРМОНИЯ”

Двадцать лет со дня создания пер-
вой масонской ложи в России, которая 
положила начало возрождению регуляр-
ного масонства в нашей стране, было 
отпраздновано российскими братьями 
с особым подъемом. Великий Мас-
тер отметил заслуги ложи “Гармония”  
в развитии Ордена и вручил награды ее 
Досточтимым Мастерам. По окончанию 
торжественных работ состоялась Белая 
Агапа. В качестве символа ВМ А. Богданов 
вручил братьям ложи молоток, изготов-
ленный из моренного дуба, пролежав-
шего в воде сотни лет.

25 ФЕВРАЛЯ 2012 Г .  
ПРОШЛО ПРАЗДНОВАНИЕ 

240-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ  
1-ГО ЕЛАГИНСКОГО СОЮЗА

Елагинский союз стал первой об-
щероссийской организацией регуляр-
ного масонства, и для российских бра-
тьев он является предшественником 
ВЛР. На торжественных работах, про-
веденных на базе ДЛ “Цитадель”, еще 
раз был отмечен исторический вклад  
И.П. Елагина и его сподвижников в дело 
развития российского масонства. На 
торжественных работах были впервые 
представлены штандарты современных 
российских лож. По традиции, вечером 
для братьев и их спутниц состоялся 
торжественный бал.

10 МАРТА 2012 Г .  
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ  

ВЕСЕННИЙ БАЛ ВЕЛИКОГО 
МАСТЕРА

Ряд братьев из ДЛ “Лотос-Брат-
ская любовь” и “Пушкин” выступили  
с инициативой провести весенний бал  
в честь наших прекрасных спутниц. Эта 
инициатива была поддержана Великим 
Мастером. 10 марта после экскурсии, 
проведенной по местам, связанным 
с историей масонства в XVIII веке,   
братья вместе со своими спутницами 
собрались в отеле “Советский” на Бе-
лую Агапу. Средневековые танцы, де-
кламируемые стихи и капустники со-
здали атмосферу веселья и весеннего 
настроения.

Новости. Фотоматериалы

Весенний бал Великого Мастера

Мастер стула, если он был в более низ-
ких градусах, был обязан передать свой 
молоток данному брату. 

Жесткость и непрозрачность швед-
ской системы заключались и в том, 
что кроме общеизвестной для рядо-
вых членов Великой Ложи, как органа 
управления,  существовали и другие, 
более высокие по статусу управлен-
ческие структуры: Директория и Не-
видимый Капитул Феникса, известные 
только для узкого круга посвященных, 
которые действовали внутри Великой 
Ложи. Директорию 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 Стокгольмом о своей работе. На-
чиная с 6-й степени – Рыцаря Востока, 
посвящение происходило только после 
получения на то персонального разре-
шения из Стокгольма. 

Дальнейшего развития система не 
получила. С одной стороны, жесткость 
подчинения Стокгольму не могла не 
вызвать разочарования у ряда братьев,  
а с другой – у властей усилились подоз-
рения в связи с появлением подобной 
полузаконспирированной  организа-
ции 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 распоряже-
нию Г. Гагарин был по службе отправлен 
в Москву, и работы Национальной Ложи 
приостановились, а Капитул распался 
на московскую и петербургскую части. 
Все эти обстоятельства привели к пос-
тепенному угасанию деятельности лож 
шведской системы, хотя некоторые из 
них просуществовали до начала 90-х гг. 
XVIII века.

Но внутри Елагинского союза риту-
алы дополнительных степеней шведско-
го Устава продолжали действовать, без 
излишней зависимости от Стокгольма. 
Об этом свидетельствуют списки членов 
руководства Елагинского союза, как в 
рамках Великой ложи, так и в рамках 
структур дополнительных степеней. Эти 
списки были написанные рукой И.П. Ела-
гина. Согласно архивным материалам,  
в состав Великой Ложи должны были 
входить: И. Елагин (Великий мастер), 
Милиссимо (1-й надзиратель), Щерба-
чев (2-й надзиратель), Панин (Намест-
ный Великий мастер), Языков (Великий 

секретарь) и многие другие. Причем, 
согласно этим спискам, барону Рей-
хелю не отводилось какой-либо зна-
чимой должности.  В 4-6-ой степенях, 
так называемых шотландских ложах, 
должны были входить: Елагин, Панин, 
Милисссимо, и другие. В капитул – ор-
ган управления высшими градусами 
(6-7-ой степенями) – входили все те же 
Елагин, Панин, Милиссимо и другие – 
всего 10 человек. Любопытен тот факт, 
что в составе Великой Ложи и структур 
дополнительных степеней были пред-
ставители не только  Елагинского со-
юза, но и видные российские масоны 
других систем. Так, Новиков и Херасков 
состояли в ложах Шотландских степе-
ней; в тех же ложах, а также в Капитуле 
были Рейхель, Куракин, Гагарин и тот 
же Херасков. Но следует отметить, что 
согласно спискам И. Елагина, масоны, не 
входящие в Елагинский союз, не зани-
мали руководящих постов ни в Великой 
Ложе, ни в структурах дрполнительных 
степеней. Все это свидетельствует о том, 
что Елагинский союз выполнял основ-
ную и, в некотором смысле, объединяю-
щую роль по отношению к российским 
ложам других систем.

Начало 80-х гг. характеризовалось 
для петербургских лож потерей связей 
внутри той или иной масонской системы. 
Шведский устав угасал, часть рейхелевс-
ких лож ушла из елагинской системы, сам 
Елагин отдалился от управленческих дел 
в масонстве. Такое положение дел су-
ществовало до 1786г., когда ряд братьев 
обратился к И. Елагину с предложением 
вновь возглавить русские ложи. И. Елагин 
возобновил свою работу в ложе “Скром-
ность”, к которой стали присоединяться  
и другие ложи. Так возник 2-й Елагинский 
союз. Отличий от 1-го Елагинского союза 
было несколько. Теперь не создавалась 
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 полно-
стью оформил систему Строго Наблю-
дения, которая стала складываться еще 
в 1-ом Елагинском союзе в связи с прак-
тикой использования ритуалов допол-
нительных степеней Шведского устава. 
Но структура дополнительных степеней 
претерпела некоторые изменения. Пос-
ле Иоанновских  градусов следовали 
следующие степени посвящения: 4-я –  
Избранные братья, 5-я – Шотландские мас-
тера, 6-я – Королевская арка, 7-я степень 

посвящения – это члены Капитула. Поз-
же, была введена  8-я степень для бра-
тьев работающих в Высоком Капитуле. 
По некоторым данным 2-й Елагинский 
союз имел патент на работы от Великой 
ложи Йорка. Существуют свидетельства 
о контактах с английскими братьями  
и ссылки на английскую конституцию  
в работе лож. 

В 1791 г. 2-й Елагинский Союз 
объединял не менее 22 лож, которые 
работали в Петербурге, Москве, Ар-
хангельске, Риге, Ревеле, Митаве, Мо-
гилеве, Житомире и Белостоке. Однако 
дальнейшее развитие было прервано  
в связи с разгромом новиковских лож  
в Москве. Правда, этот разгром в 1792 г. 
напрямую не коснулся Елагинских лож, 
но события во Франции, где масоны 
приняли активное участие в революции,  
и казни короля, окончательно сформи-
ровали негативную позицию Екатерины II  
по отношению к масонам, что и было 
объявлено И.П. Елагину при встрече  
с императрицей. В 1793 г. ложи Елагинс-
кого союза приостановили свою работу. 
А в 1794 году последовала смерть Ивана 
Перфильевича Елагина.

Со временем случилось так, что 
роль И.П. Елагина перестала по досто-
инству оцениваться в истории русского 
масонства. Его имя называлось лишь  
в ряду прочих русских масонов XVIII 
века, в то время, как главное внимание 
стало уделяться фигуре Н.И. Новикова.  
В историографии прочно сложилось 
убеждение, что Н. Новиков является жер-
твой царизма из-за своей руководящей 
роли в масонстве и приверженности 
просвещению. Ни то и другое не являет-
ся исторически корректным. Н.И. Нови-
ков, будучи недостаточно образованным 
и без знания иностранных языков, был 
человеком, которого мало интересова-
ло как масонство Иоанновских степеней  
и проблемы его распространения в Рос-
сии, так и просвещение в западноевро-
пейском понимании этого слова. Истин-
ным же лидером российского масонства 
во второй половине XVIII века был  
И.П. Елагин. Вся жизнь Ивана Перфильеви-
ча Елагина, блестящего государственного 
деятеля, царедворца, писателя и истори-
ка, обладавшего поистине широким ев-
ропейским образованием и являвшегося 
международно признанным авторитетом 
среди русских вольных каменщиков, была 
посвящена распространению истинного 
света и созданию организации регуляр-
ного масонства в России.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫНОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

ПРАЗДНОВАНИЕ 240-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ 
ЕЛАГИНСКОГО СОЮЗА

▲2

▲6

▲5

▲3

▲1

▲4

▲2

▲6▲5

▲1

▲4

▲3

1-2.  Великий Мастер А. Богданов поздравляет Досточтимых Мас-
теров ложи “Гармония” и вручает им молоток, изготовленный из 
моренного дуба, пролежавшего в воде несколько сот лет.
3.  Один из эпизодов празднования юбилея.
4.  Великий Мастер А. Богданов, Бывший Великий Мастер Г. Дерга-
чев и члены СВО в преддверии начала торжественных работ.
5.  Чествование одного из бывших Досточтимых Мастеров ложи 
“Гармония” А. Леппонена.
6.  Коллективная фотография братьев по окончании торжества.

1-2.  Начало торжественных работ в честь 240-летия создания 
1-го Елагинского союза.

3-4.  Представление штандартов современных российских лож.

5.  Коллективная фотография братьев после окончания торжест-
венных работ.

6.  Штандарты лож “Лотос-Братская любовь”, “Гармония”, “Федор 
Ушаков” и “Цитадель”.

ПРАЗДНОВАНИЕ 20-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
Д∴Л∴  “ГАРМОНИЯ”

▲▲ ▲▲
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Систему ритуальных практик, 
используемую в настоящее 

время большинством Лож в Вели-
кой Ложе России, называют Древ-
ним и Принятым Шотландским 
Уставом, или сокращенно ДПШУ. 
И вы наверняка уже слышали от 
кого-нибудь, что ДПШУ – самый 
распространенный Устав в мире. 
Но при этом, если вы достаточно 
часто посещаете Ложи вне России, 
то вероятнее всего знакомые крас-

ные запоны вам удается увидеть достаточно редко, и даже 
если вам повезет попасть в Ложу, Братья которой скажут вам, 
что они работают “по ДПШУ”, вы наверняка заметите, что ри-
туал такой Ложи достаточно сильно отличается от того, по 
которому вы работаете в России. Давайте вместе посмотрим, 
есть ли здесь противоречие.

Если мы обратимся к истории ДПШУ, то увидим, что этот 
Устав был учрежден в 1801 году в Соединенных Штатах как 
система из 30 “градусов”. Именно из тридцати, а не из тридцати 
трех, как возможно некоторые считают. Потому что внутри этой 
системы не было такого понятия, как “символическая степень”. 
Нумерация “градусов” начиналась с четвертого – и Устав был 
открыт только для регулярных Мастеров Масонов, то бишь для 
тех, кто обладал высшей, третьей, степенью масонского пос-
вящения. И хотел продолжать свой путь совершенствования 
в рамках дополнительных “градусов”,  раскрывающих новые 
грани степени Мастера Каменщика.

Для американского масонства конец XVIII века был периодом 
стабилизации и некоторой унификации ритуалов трех степе-
ней. К концу века стало ясно, что большинство штатов следуют 
ритуалу, близкому к тому, что был завезен на континент в сере-
дине века Братьями из Ирландии, ритуалы эти принадлежали  
к “древней” ветви. Определенное влияние на этот ритуал оказали 
также и Ложи, работавшие по ритуалам английской Великой 
Ложи Премьер и регулярного тогда Великого Востока Франции –  
но “ирландский” ритуал, естественно сильно видоизмененный 
за полвека устной передачи, домысливания и заимствований, 
был принят как “объединяющая” основа для работ огромного 
большинства Лож молодой тогда североамериканской нации.

Мировое масонство

Тот ДПШУ (точнее ДПУ, “Шотландский” в его названии ис-
пользуется далеко не везде), о котором говорят как о “наибо-
лее распространенном в мире” Уставе – это именно система 
из ритуалов 30 градусов и иерархическая организация “Вер-
ховных Советов”, управляющих этими градусами. При этом 
огромное большинство Каменщиков, работающих под эгидой 
Верховных Советов этой системы, принадлежит к Ложам, ис-
пользующим ритуалы, традиционные для страны, в которой 
они живут, и не делающие никаких ссылок на специфические 
системы дополнительных степеней.

Почему же тогда в российских Ложах мы говорим, что ра-
ботаем “по ДПШУ”? Откуда взялась эта система ритуалов и как 
связана с тридцатиградусным ДПУ/ДПШУ?

Все началось во Франции в 1802-1804 годах, когда новая 
имперская власть начала политику по возвращению эмиг-
рантов, изгнанных французской революцией, и в страну ста-
ли приезжать Братья, приобщившиеся в Америке к недавно 
сформировавшемуся Древнему и Принятому Уставу, и даже 
успевшими создать во французских колониях на Карибских 
островах собственный Верховный Совет.

Проблема “вернувшихся” заключалась в том, что место 
было уже занято. Во Франции, под управлением регулярного 
Великого Востока и заключивших с ним союз Верховного Ка-
питула, Директории и Приората уже существовали регулярные  
и организованные масонские системы – как для символичес-
ких, так и для дополнительных степеней.

Но символические степени оставались нерешенной про-
блемой. И тогда основатели решили создать символический 
“Древний Устав” для Франции с чистого листа. Не с нуля – по-
тому что у них были как минимум тексты “утечки” английского 
ритуала “древних” 1760 года, да и существующие французские 
ритуалы все же решено было использовать – предварительно 
поменяв местами колонны у входа и пересадив второго Стра-
жа на юг Ложи – чтобы соответствовать “древней” традиции. 
“Смешанный” ритуал был создан и работы по нему начались 
уже осенью 1804 в Ложе “Тройное Единство” (Triple Unité), ко-
торую взял под свою опеку вернувшийся летом того же года 
во Францию граф де Грасс-Тийи, Державный Великий Коман-
дор Древнего и Принятого Устава для французских Карибс-
ких островов, создатель нового Верховного Совета Франции. 
Таким образом – при объединении ДПУ, “шотландской” ветви 
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французского масонства и с принятием текстов “древних” ри-
туалов – возник Древний и Принятый Шотландский Устав как 
специфическая для Франции система уже из тридцати трех 
градусов.

В октябре 1804 года была создана Великая Генераль-
ная Шотландская Ложа, оппозиционная Великому Востоку 
и объединяющая “шотландские” Ложи с “Древним и Приня-
тым” Верховным Советом. Однако эта попытка перенести на 
французскую почву конфликт “Древних” и “Новых” была почти 
сразу пресечена Наполеоном. Императору было необходи-
мо единство нации на всех уровнях, и уже в декабре того 
же 1804 года две конкурирующие масонские системы были 
вынуждены объединиться.

Члены Верховного Совета получили некоторые при-
вилегии в рамках Великого Востока, но при этом их “зона 
компетенции” была практически ограничена градусами с 31 
по 33, и контроль над символическими Ложами полностью 
принадлежал при этом Великому Востоку.  Естественно, 
искусственная объединенная структура просуществовала 
недолго – уже осенью 1805 года Вер-
ховный Совет заявил о своей юри-
дической независимости, не разры-
вая при этом конкордата с Великим 
Востоком.

Сложилась достаточно странная 
ситуация – Великому Востоку пере-
давался исключительный контроль 
над всеми градусами вплоть до во-
семнадцатого – и устанавливалась 
формальная эквивалентность между 
орденами Нового Устава вплоть до 
четвертого и градусами ДПШУ вплоть 
до восемнадцатого (реально же – до 
двадцать первого, учитывая что двад-
цатый градус во многом пересекался 
с темами французского третьего ор-
дена). Верховный же совет контро-
лировал все последующие градусы, 
но при этом соблюдал мораторий на 
присвоение степеней ниже тридцать 
первой.

Интересно отметить, что эта сис-
тема, экспортированная Наполеоном 
в Нидерланды, просуществовала там 
до двадцатых годов двадцатого века –  
за тем исключением, что мораторий на “промежуточные” пос-
вящения был снят и Верховный Совет проводил также цере-
монии 22, 28 и 30 градусов.

Но вернемся во Францию. “Ограниченная активность” Вер-
ховного Совета не устраивала многих Братьев, в том числе  
и Грас-Тийи. После нескольких лет конфликтов и “полулегаль-
ной” деятельности им был образован “Американский Верхов-
ный Совет”, не связанный конкордатом и имевший под своим 
контролем несколько символических Лож. Ложи эти работали 
(судя по нескольким имеющимся публикациям) по ритуалам 
“Тройного Единства” 1804 года, из которых постепенно “вы-
чищались” элементы Нового Устава – в частности, исчезло 
проходное слово в первом градусе и была окончательно 
зафиксирована перестановка колонн – в Тройном Единстве 
колонна J еще принадлежала ученикам.

Но при этом в практике символических степеней оста-
вались серьезные трудности. В частности, катехизис, полно-
стью взятый из английской “древней” системы не соответс-
твовал реальной ритуальной практике. После нескольких лет 
нестабильности вслед за падением империи, “французский”  
и “американский” Верховные Советы объединились, дистанци-
ровались от Великого Востока и начали работу над система-
тизацией ритуальных практик, в том числе и в символических 
степенях.

Результатом стал ритуальник 1829 года, в котором уже 
можно распознать некоторые наших нынешних практик 
“символического ДПШУ”. В частности, там впервые появля-
ется “солнечная” тематика возрождения в третьем градусе  
и развернутые символические речи, завершающие странствия 
во втором. При этом он еще изобилует “англицизмами”, из 
которых самый заметный – наличие таких офицерских долж-
ностей, как Дьяконы, равно как и развернутые молитвы во 
время работ, характерные для англо-саксонских Лож.

Следующий этап в развитии ритуала можно отследить по 
сохранившейся рукописи ритуа-
лов Ложи “Прогресс Океании”, от-
крывшейся в 1843 года по патенту 
Верховного Совета Франции. Эле-
менты этого ритуала встречаются 
в дальнейшем во многих текстах, 
поэтому можно сказать, что это 
не “тупиковая ветвь”, а документ, 
отражающий реальную эволюцию 
Устава.

В этом ритуале окончательно 
фиксируются не характерные для 
“древних” церемоний “очищения 
стихиями” (воздух – вода – огонь) 
и некоторые другие элементы, 
прямо заимствованные из Нового 
Устава. При этом универсальная 
формула “во славу Великого Ар-
хитектора Вселенной” впервые 
заменяет заимствованную у “древ-
них”: “во имя Бога и под покрови-
тельством святого Иоанна”. И что 
самое важное – в этой версии пол-
ностью переписаны катехизисы, их 
содержание очищено от излишних 
отсылок к “древним” и приведено 

в соответствие собственно с церемонией. Важные изменения 
происходят и в степени Подмастерья и Мастера – первая из 
них становится более “социальной”, отходит от исходной цен-
тральной темы “колоса и винтовой лестницы” и в то же время 
становится более похожей на “новую”, одновременно заим-
ствуя некоторые американские элементы. Вторая же впервые 
однозначно утверждает в катехизисе появившуюся чуть ранее 
“солнечную” тематику и говорит о “возрождении” Достопочтен-
ного Мастера.

Шестидесятые и семидесятые годы XIX века – время боль-
ших изменений во французском масонстве. Демократизация 
общества находит свое отражение в Ложах – особенно в сим-
волических, которые стремятся освободиться от опеки “высших 
градусов”. Становится популярным придуманный в сороковых 
годах и чуждый традиционному масонству девиз “свободный 

МИРОВОЕ МАСОНСТВО

Символические степени ДПШУ –  
история и современность
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текста в силу ограниченности объема Вестника. С целым рядом положений автора и его выводов редакция не может 
согласиться. В этой связи в следующем номере будет опубликована работа, представляющая несколько иной взгляд на 
генезис и развитие ДПШУ. Предлагаемая сейчас статья – приглашение к дискуссии, и редакция надеется, что она станет 
началом большой совместной исследовательской работы для всех заинтересованных российских Братьев.
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каменщик в свободной Ложе”. Как это часто происходит 
при быстром изменении традиционных систем, находятся 
те, кто доводит нововведения до абсурда. Великий Восток 
Франции постепенно становится “политической кухней” для 
левых и даже леворадикальных активистов, отходит от при-
нципа исключения политических дискуссий в Ложе, и под 
влиянием антиклерикалов исключает в начале семидеся-
тых годов упоминания Великого Архитектора Вселенной 
из своих работ, тем самым изолируя себя от остального 
мирового масонства.

Верховный Совет ДПШУ, несмотря на некоторую либерали-
зацию, все же остается на пути гораздо более консервативном –  
и в частности сохраняет верность принципам, декларирован-
ным на Лозаннском конгрессе – вера в Создателя – Великого 
Архитектора Вселенной – по-прежнему провозглашается как 
одна из основ масонской системы. После четверти века реформ 
и поисков равновесия между руководством, пытающимся со-
хранить традиции, и низами, в основном настроенными на ре-
формы, французские символические Ложи ДПШУ объединяются 
в 1896 году под эгидой Великой Ложи Франции. Она включала 
в себя Ложи, ранее работавшие под эгидой Верховного Совета, 
и так называемую Великую Шотландскую Ложу – либеральную 
и ранее весьма оппозиционно настроенную в отношении “вы-
сших градусов”.

Ритуалы 1877 года (перепечатанные и принятые как офи-
циальные в 1896 году в только что созданной ВЛФ) имеют 
серьезные отличия от предыдущих, Впервые в ДПШУ вместе 
с формулировкой ВСВАВ появляется принятый в начале-сере-
дине XIX века Великим Востоком девиз “Свобода – Равенство –  
Братство”, истоки которого – в ритуалах дополнительных степе-
ней конца XVIII века и который был принят как один из главных 
символов Французской Республикой.

В церемонии инициации появляется серия вопросов  
о добродетели и пороке – заимствованная у Великого Вос-
тока, где она в свою очередь появилась как результат пере-
осмысления вопросов, традиционно задаваемых кандидату  
в Новом Уставе. Окончательно исчезают дьяконы – вероятно, 
как религиозный элемент. Из основного текста ритуала также 
исключаются все молитвы. По-прежнему, так же как и в ритуа-
лах 1829 года, присутствует испытание кровью в “облегченной” 
форме, заимствованной из Нового Устава. Свет по-прежнему 
дается единожды, в круге шпаг, без “сцены с предателем” – 
то есть так же, как в Новом Уставе, за тем исключением, что  
у держащих шпаги Братьев правая рука вместо знака “к по-
рядку” прикрывает лицо.

В степени Подмастерья впервые появляются заимствован-
ная у Великого Востока речь о “великих философах”. В пятом 
странствии свобода и прославление труда заменяет в коммен-
тарии Бога как Создателя и идеал Каменщика. Третья степень,  
в основе своей, по сравнению с ритуалом 1843 года меняет-
ся незначительно – интересно только упоминание о том, что  
в Срединной палате по-прежнему используются шляпы с по-
лями. Как пример “либерального” влияния – вероятнее всего  
в виде заимствования из ритуалов “Великой Шотландской 
Ложи” – следует также упомянуть заключительный эпизод пос-
вятительской речи этой степени – эпизод “революционный”, 
заимствованный в одном из произведений Жерара де Нерваля.

Революционные изменения продолжаются в начале двад-
цатого века. В 1902 году из ритуалов ВЛФ исчезает формули-
ровка “Во славу Великого Архитектора Вселенной”, а “Свобода, 

Равенство и Братство” добавляется как ритуальный возглас  
к тройному “Узе”.

После шока первой мировой войны Европа начинает 
возврат к традиционным ценностям. Великая Ложа Франции 
констатирует, что находится во все большей и большей изо-
ляции в мире, внутри страны не выдерживая конкуренции 
с политизированным Великим Востоком. Плюс к этому, во 
французском масонстве появляется новая сила – Великая 
Национальная Независимая и Регулярная Ложа для Фран-
ции и Колоний – будущая ВНЛФ. Эта Ложа была основана 
в 1913 году Братьями Исправленного Шотландского Устава, 
и в ней, в скором времени после ее создания, появляются 
Ложи английского Устава Единства (“Эмулейшн”). Она начи-
нается как послушание весьма малочисленное, но при этом 
единственное регулярно признанное материнской Великой 
Ложей мирового масонства – Объединенной Великой Ложей 
Англии.

Руководство Великой Ложи Франции понимает, что единс-
твенный способ сохранить в перспективе хоть сколько-нибудь 
заметное место во французском масонском пейзаже – это со-
здать свою индивидуальную нишу, где ценности традиционного 
ДПШУ могут быть противопоставлены “социальной модели” 
Великого Востока, и в то же время могут стать аргументом  
в борьбе за международное признание с новым опасным кон-
курентом.

В начале двадцатых годов XX века Великая Ложа начинает 
политику “возвращения к истокам”. Первым шагом становится  
в 1922 году возврат к ритуалам 1877/1896 года. И следова-
тельно, возврат Великого Архитектора Вселенной в ритуалы. 
И затем начинается долгий период реформ, важным этапом 
которого становится ритуал 1927 года, когда делается первая 
попытка восстановить дух и букву ритуалов начала XIX века.

После второй мировой войны масонству приходится воз-
рождаться практически с нуля. За исключением нескольких 
Лож (в том числе русскоязычной Астреи), продолжавших встре-
чаться подпольно, вся организованная масонская деятельность  
в период между 1940 и 1945 годами прекращается. После не-
скольких лет трудного постепенного возрождения Великая 
Ложа Франции становится на путь регуляризации и борьбы 
за международное признание. Это отражается и в очередной 
ритуальной реформе.

В 1952 году в ритуалах впервые официально появляется 
обход Ложи Стражами при открытии – элемент, присутствую-
щий до этого времени только в Новом Уставе. Ритуал при этом 
еще остается достаточно упрощенным по сравнению с тем,  
к чему мы привыкли в наше время.

Следующие же десять лет – до публикации новых ритуалов 
в 1962 году – посвящаются работе по приближению прак-
тики работ в ДПШУ к “английским регулярным стандартам” –  
в том виде, в каком их понимали Братья ВЛФ, и одновремен-
но попытке лучше выразить некоторым образом духовное 
содержание дополнительных степеней ДПШУ уже на уровне 
символических Лож.

Результатом стал “гибридный ритуал”, в который были 
включены некоторые типично английские элементы, мно-
гие из которых ни в одном из французских ритуалов, вклю-
чая ДПШУ, до этого времени были неизвестны. Три Великих 
Светоча (книга Священного Закона, циркуль и наугольник) 
снова появляются на алтаре перед престолом Досточтимого. 
Появляется веревка на шее посвящаемого. Священная Книга 

открывается под скрещенной тростью Мастера Церемоний  
и шпагой Эксперта – как в Англии под скрещенными тростя-
ми Дьяконов – надо отметить, что эта офицерская должность 
в новую версию символического ДПШУ возвращена не была, 
эта традиция прервалась окончательно.

Усилия руководства ВЛФ по получению 
международного признания оказались тщет-
ными. ОВЛА не захотела отходить от принци-
пов “территориального единства” – во Фран-
ции к тому времени активно действовала 
работающая по ИШУ и английскому ритуалу 
регулярная и признанная ВНЛФ. ВЛФ предпоч-
ла окончательно выбрать нерегулярный путь, 
пойдя на союзнические отношения с Великим 
Востоком и, таким образом, окончательно от-
резав себе путь в мировую семью регулярных 
и признанных Лож.

Эта ситуация, естественно, не могла устро-
ить Братьев, многие годы своей жизни посвя-
тивших работе над возвращением к исходным 
масонским традициям. Более половины Братьев 
ВЛФ приняли решение организованно присо-
единиться в 1965 году к Великой Национальной Ложе Франции. 
Таким образом, французские регулярные Братья получили воз-
можность работать в дополнительных степенях ДПШУ.
После присоединения к ВНЛФ ритуальная реформа продол-
жилась. Комиссия, возглавляемая Марселем Сербю (в которой 
участвовали и русскоязычные Братья), продолжила работу по со-
зданию сбалансированного ритуала, одновременно связанного  
с традицией начала XIX века, но и отражающего современное 
состояние ДПУ/ДПШУ как единого целого. Работа эта продолжа-
ется и в наши дни – ее результатом стали ритуальники 1978-1980  
и 2000-2003 годов, первый известен как “ритуал Сербю” – по 
имени главы комиссии, а второй – как версия “Хирам” – по назва-
нию исследовательской Ложи ВНЛФ, работающей над историей  
и развитием Древнего и Принятого Устава.

Ритуалы, по которым мы сейчас работаем в России, до сих 
пор не идентифицированы с абсолютной достоверностью. Но 
сочетание в них элементов, появившихся во французских риту-
алах ДПШУ в начале и середине XX века из разных, но хорошо 
идентифицированных источников, равно как и дословные па-
раллели, и главное – соответствие последовательности реплик 
ритуалу ВЛФ 1962 года – позволяют датировать этот ритуал 
концом пятидесятых – началом шестидесятых годов XX века.

Язык ритуала тоже позволяет достаточно точно позицио-
нировать его во времени. Переводчик определенно не знал 
тонкостей французского языка начала XIX века, на котором 
были написаны многие из ритуалов, послуживших основой 
для перевода и компиляции. Выражения, смысл которых из-
менился за полтора века, очень часто переведены так, как 
будто написаны на современном французском. Например, 
слово hasard, означавшее тогда в соответствующем контексте 
опасность, переведено как случайность – значение, более 
характерное для наших дней. Кружка предложений (которая 
и не кружка на самом деле – но это уже другой вопрос) воз-
вращается “чистой и незапятнанной”, хотя в оригинале она 
“чиста (или пуста) и не приносит новых дел”. Слово tâche  
в зависимости от написания можно перевести как “пятно” или 
как “задача”. Переводчик выбрал прочтение, очевидное для 
нашего современника, но не соответствующее исходному –  

подумайте сами, могли ли расценивать Братья как “пятно” но-
вую работу, о которой просят Братья, используя суму предло-
жений? И таких примеров в ритуале много, я выбрал только 
пару самых бросающихся в глаза.

Вероятнее всего этот ритуал – промежу-
точный результат первых нескольких лет рабо-
ты по очистке символических степеней Устава 
от “нерегулярных” наслоений.  Русский ритуал 
интересен тем, что несмотря на определенную 
небрежность перевода, он восстанавливает не-
которые элементы старых ритуалов, отброшен-
ные в дальнейшем комиссией Сербю. К примеру, 
там есть (правда, в укороченном виде) молитва 
при посвящении, которую французская комис-
сия сочла “слишком английской”, есть испытание 
кровью, которое исключили из современных 
версий потому что оно, наоборот, прямо заимс-
твовано из Французского Устава и в истории ри-
туалов ДПШУ за последние два века встречается 
достаточно редко. Интересно отметить такой 
элемент, как передача слова от Досточтимого 
к стражам. Это есть в ритуале 1829 года, но там 

слово передает Дьякон. В новой версии ДПШУ дьяконов нет, 
их роли чаще всего выполняются единственным Экспертом 
(хотя во всех первых ритуалах ДПШУ эти офицерские посты 
четко разделены). Сербю решил, что раз Дьякона нет, то и то, 
что он делает, в ритуале восстанавливать не надо. Котляров 
же с ним не согласился и восстановил это достаточно важное 
в перспективе ритуала действие, возложив его на Эксперта.

В тех немногих Великих Ложах, где ДПШУ практикуется  
в символических степенях, в традицию этого ритуала изначаль-
но заложена динамичность. Ритуал создавался как комбинация 
“древних” и “новых” текстов и вся история его развития – это 
история адаптации к реалиям, языку и обычаям Каменщиков 
каждого конкретного периода. Это делается несколько в ущерб 
“традиционности”, столь важной для консервативных Уставов 
типа “Французского” или “Эмулейшн”. В то же время мы часто 
видим возвращение традиционных элементов, которые Братья 
находят в старых ритуалах и включают в свои работы.

Все это делает ДПШУ – как в символических, так и в до-
полнительных степенях – отражением всей истории последних 
двух веков развития масонства, причем развития, не ограни-
ченного рамками одного этого Устава. Истоки дополнитель-
ных степеней – во всей истории интеллектуального кипения 
французской эпохи Просвещения и американской борьбы за 
независимость.  Символические же степени – продукт созна-
тельного творчества и переработки в синтезе двух главных ли-
ний исторического масонства – “древних” и “новых” – и это дало 
в итоге самобытный и исключительно интересный Устав, под 
эгидой которого параллельно действуют несколько десятков 
не похожих друг на друга, но одинаково интересных ритуалов.

Красная роза ДПШУ – настоящее украшение букета ре-
гулярно переданных нам предшественниками Уставов и их 
ритуалов. И чем лучше мы знаем историю каждого из этих 
Уставов, чем глубже понимаем их структуру, тем проще нам 
будет идти по масонскому пути самосовершенствования –  
и помогать идущим за нами выбирать свой путь – для каж-
дого единственный и неповторимый. И тем успешнее будет 
наша совместная работа – во славу Великого Архитектора 
Вселенной.
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