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Слово Великого Мастера

Регулярное масонство предполагает включение всех братьев 
в единую мировую цепь братства. Кроме общеизвестных 

визитов иностранных делегаций на ежегодные ассамблеи, про-
водимые национальными юрисдикциями, а также организации 
побратимских встреч лож разных стран, проводятся  междуна-
родные встречи и в других форматах.

Заслуженным авторитетом пользуются 
Конференции Великих Секретарей, Вели-
ких Мастеров Великих Лож стран Северной 
Америки, стран Южной Америки и т. д. За-
метная роль среди подобных международ-
ных структур принадлежала Конференции 
Регулярных Великих Лож Мира. Впервые 
она была проведена почти 20 лет назад 
и созывалась с тех пор каждые полтора 
года в разных странах. За это время кон-
ференция зарекомендовала себя как хоро-
шая площадка для знакомства и общения 
руководства Великих Лож мира. 

Многие годы главным координатором 
работы Конференции выступал Томас Джек-
сон. От лица всей Великой Ложи России 
хочу ему выразить глубочайшую благодар-
ность. Мы будем всегда с признательностью 
вспоминать его вклад в развитие мирового 
масонства, а также в становление Великой 
Ложи России. После его отставки с поста 
Исполнительного Секретаря он был заслу-
женно избран почетным Президентом этой 
уважаемой Конференции.

14-17 мая 2014 года в Бухаресте про-
шла очередная XIII Мировая Конференция 
Регулярных Великих Лож Мира. Эта встреча во многом стала 
поворотным моментом в истории современного масонства по 
целому ряду причин. С уходом с должности Весьма Достопоч-
тенного Брата Т. Джексона возникла необходимость избрания 
нового Исполнительного Секретаря. Было также предложено 
изменить организационную структуру. Подобные изменения, 
по нашему мнению, требовали особого внимания к проце-
дуре принятия коллективных решений. К сожалению, стали 
происходить некоторые события, не вписывающиеся в наше 
понимание правил проведения такого рода международных 
масонских встреч.

Согласно принятому в 2012 году в Ченнаи (Индия) регла-
менту, членом конференции может быть Великая Ложа, имею-
щая в своем активе не менее 50 признаний Великих Лож Мира. 
Указанный регламент, на наш взгляд, не был соблюден. Напри-
мер, сразу же вызывало удивление присутствие представителей 
из Великой Ложи Таити, которая вряд ли имеет 50 необходи-
мых признаний. На конференции был распространен список,  
согласно которому было представлено 107 Великих Лож, в том 
числе 28 – из Бразилии и 15 – из Мексики, что в совокупности 
составляет около 40% всех делегатов. Вызывает сомнение, что 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

все эти мексиканские и бразильские Ложи имеют широкое при-
знание в мировом масонском пространстве. Старейшая Великая 
Ложи Бразилии – Великий Восток – признает лишь несколько 
из них. Материнская ложа для всего мирового масонства –  
Объединенная Великая Ложа Англии признает еще меньшее 
их количество: четыре – в Бразилии и одну – в Мексике. Точно 

такое же число признаний мексиканских  
и бразильских лож существует у ВЛР. Со-
гласно распространенному коммюнике, 
регистрационный взнос на конференцию 
оплатили лишь 10 Великих Лож. Мы вы-
нуждены утверждать, что представленный 
список делегатов не прошел бы корректно 
работающую мандатную комиссию, которой, 
к слову, просто не существовало. Все эти 
обстоятельства вынудили нас заявить о том, 
что ВЛР не может рассматривать себя чле-
ном подобной Конференции. 

В дальнейшем процедуры голосования 
и формирования органов Конференции еще 
раз вызвали у нас удивление. На пост Ис-
полнительного Секретаря претендовали 
три кандидата: Великий Мастер Великой На-
циональной Ложи Румынии Раду Баланеску; 
Бывший Великий Мастер Великой Ложи Тур-
ции Ремзи Санвер; Бывший Великий Мастер 
Великой Ложи Бельгии Александр Клевен. 
Голосование по их кандидатурам проходило 
без утвержденной формы бюллетеней и их 
числа. Сама счетная комиссия отсутствовала 
как таковая. Подсчет велся только Великими 
Офицерами Великой Ложи Румынии, а конк-

ретные результаты голосования даже не были озвучены. Было 
только объявлено, что Исполнительным Секретарем Конферен-
ции избран Раду Баланеску. Формирование организационных 
структур Конференции, в том числе, регламентной комиссии  
и комиссии по признанию прошло на безальтернативной ос-
нове, и голосование по этим вопросам не проводилось. 

У нас сложилось впечатление, что на последней Конферен-
ции была предпринята попытка создать некую новую междуна-
родную структуру над Суверенными Великими Ложами. В связи 
с этим Великая Ложа России приняла решение о полном выходе 
из состава членов конференции и изменении своего стату-
са на наблюдателя. Мы также призываем начать обсуждение 
перспектив возвращения конференции в то русло, в котором 
она находилась при многоуважаемом Томасе Джексоне или  
к основанию новой площадки для общения поистине Регуляр-
ных Великих Лож Мира.

Российское масонство

“Дети вдовы”  
и деньги российской эмиграции

После октября 1917 г. за границей российской империи и на территории, контролируемой антибольшевистским со-
противлением, оказались значительные материальные средства и деньги. Их источники были крайне разнообразны.  
В том числе, это “колчаковское золото”, захваченное чехами в Казани, куда большевики, опасаясь немецкой интервен-
ции, перевели из Петрограда половину государственного золотого запаса. Оно, претерпев детективные приключения  
и в силу этого значительно сократившись в размерах, оказалось в руках антисоветских сил. Всевозможные “белые прави-
тельства” (Н.В. Чайковского, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, П.Н. Врангеля и проч.) также отправляли за рубеж драгоцен-
ные металлы, меха и продовольствие для обеспечения своих займов.

Общий вес русского имущества в 
США, заготовленного в годы Первой 

мировой войны, но так и не отправлен-
ного в Россию (паровозы, рельсы, подъ-
емные краны, кожа, поташ и т. д.) состав-
лял около 500 тыс. тонн. По стоимости 
оно было сопоставимо с золотом колча-
ковского правительства, поставленным 
за рубеж в счет обеспечения займов. На 
счетах российских учреждений за грани-
цей находились значительные средства 
российской казны. Их судьба зависела 
от правительств соответствующих стран.

После октября 1917 г. за границей 
оказались несколько миллионов поддан-
ных бывшей Российской империи. Эту 
людскую массу надо было организовать, 
оказать посильную материальную, юри-
дическую и моральную помощь. Естес-
твенно, в этих условиях стали форми-
роваться руководящие центры русской 
эмиграции. Определенную роль в них 
сыграли отечественные масоны.

Накануне революции в условиях на-
растания политического кризиса в Рос-
сии возникла идея воссоздания в ней 
масонских мастерских. Главным иници-
атором и организатором задуманного 
стал крупный ученый, политический и 
общественный деятель М.М. Ковалев-
ский, при участии которого в стране 
появился ряд лож мощного масонского 
объединения “Великий Восток Франции” 
(далее – ВВФ). Но классическое масон-
ство было подменено квазимасонской 
политической структурой, получившей 
название “Великий Восток народов Рос-
сии” (далее – ВВНР). После событий 1917 г.  
во Франции оказались члены объеди-
нения ВВНР, а также россияне-профа-
ны, пожелавшие вступить в масонский 
цех и создавшие русские мастерские,  

С.П. Карпачев, д.и.н., профессор

в рамках нерегулярных масонских пос-
лушаний ВВФ и Великой Ложи Франции 
(далее – ВЛФ).

К этому моменту за рубежом было 
9 посольств (в Берлине, Вашингтоне, 
Вене, Лондоне, Париже, Константинопо-
ле, Мадриде, Риме и Токио), 24 миссии, 
154 различного рода дипломатических 
представительства. Уже в ноябре 1917 г.  
для координации деятельности россий-
ских представителей за рубежом было 
образовано Совещание послов. Иници-
ативу по его созданию проявил посол 
в Париже В.А. Маклаков, организовав-
ший интенсивный обмен шифрованны-
ми телеграммами по вопросу о новом 
правительстве в России и позиции 
дипломатического корпуса. Формально 
все российские послы значились чле-
нами Совещания послов, но активную 
деятельность вели и фактическими его 
руководителями были: М.Н. Гирс (Ита-
лия), К.Д. Набоков (Англия), М.А. Стахович 
(Испания), И.Н. Ефремов (Швейцария) и  
В.А. Маклаков (Франция). Таким образом, 
из пяти членов Совещания двое были 
масонами. (40%).

Василий Алексеевич Маклаков 
(1868–1957 гг.), популярный адвокат, был 
депутатом II–IV Государственных дум. Пос-
ле Февральской революции Маклаков 
получил назначение от Временного пра-
вительства послом во Францию. 7 ноября 
1917 г., в день победы большевистского 
восстания в Петрограде, он прибыл  
в Париж, став, таким образом, “послом 
несуществующей страны”, а затем од-
ним из лидеров русской эмиграции. Он 
вступил в парижскую ложу “Масонский 
авангард” ВВФ еще в 1905 г. В 1906 г. стал 
членом-основателем первых в ХХ в. рос-
сийских лож “Полярная звезда” (Санкт-

Петербург) и “Возрождение” (Москва), 
занимая в них офицерские должности. 
В мае 1908 г. он был возведен в 18-ю, 
“розенкрейцерскую”, степень Древнего 
и Принятого Шотландского Устава.

В Париже Маклаков возобновил ра-
боту в ложе “Масонский авангард”. Здесь 
он неоднократно выступал с “зодческими 
работами”, посвященными первой миро-
вой войне, русско-германским отношени-
ям накануне ее, положению в Российской 
коммунистической партии. Вскоре после 
возобновления масонских работ во Фран-
ции Маклаков был восстановлен в правах 
масона 18-й розенкрейцерской степени. 
Масонская “карьера” Маклакова продол-
жалась далее во французских мастерских 
высших градусов. В конце 1920-х гг. он 
был возведен в высшие степени Древнего 
и Принятого Шотландского Устава: рыца-
ря Кадош (30-й градус), соответствующе-
го Ареопага, 31-у степень Суверенного 
Трибуната, 32-у степень Консистории,  
а затем и на вершину масонского посвя-
щения – Генерального инспектора 33-го 
и последнего градуса Верховного Совета 
Древнего и Принятого Шотландского Ус-
тава Франции.
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Масонская активность Маклакова 
проявлялась и в посещении других ма-
сонских французских мастерских. В час-
тности, практически сразу после реин-
теграции в “Масонский авангард” в марте 
1920 г. он участвовал в заседании ложи 
“Социалистические работники Франции”. 
В 1934 г. Маклаков покинул французскую 
ложу, сосредоточившись на деятельности 
в русских символических масонских мас-
терских. В конце 1924 г. Маклаков вошел 
в число основателей русской ложи ВВФ 
“Северная звезда”, занимал в ней до сере-
дины 1930 г. должность оратора. Он был 
делегатом мастерской на Конвенте ВВФ  
в 1926 и в 1931-1932 гг. Он стал почетным 
членом ложи в 1930 г., в 1948 г. – ее почет-
ным Досточтимым мастером и оставался 
братом мастерской до своей кончины. 

Ефремов Иван Николаевич  
(1866–1945 гг.), общественный и по-
литический деятель, был член I, III, IV 
Государственных дум, инициатором со-
здания либеральной группы прогрессис-
тов и ее председателем в III и IV Думах.  
25 сентября 1917 г. Временным прави-
тельством он был назначен чрезвычайным 
посланником в Швейцарии. Дата и место 
инициации Ефремова точно неизвестны. 
Очевидно, он был посвящен в мае 1914 
г. во Франции. В предреволюционные 
годы Ефремов был в составе петербург-
ской ложи “Роза”, объединявшей членов  
IV Думы и входившей в квазимасонское 
политическое объединение ВВНР. 21 но-
ября 1918 г. Ефремов присоединился к 
ложе  “Братство” Великого Востока Фран-
ции и в этот же день был возведен во 2-ю 
и 3-ю степени, что подтверждает его дово-
енную инициацию. (Французские масоны 
даже из нерегулярной юрисдикции ВВФ 
подтверждали инициацию только тем ма-
сонам, которые прошли ее в “правильно 
организованных ложах” и не признавали 
масонства ВВНР.) Позже Ефремов работал 
в русских мастерских ВЛФ “Астрея”, “Гер-
мес”, а также был одним из основателей 
розенкрейцерского капитула “Астрея”  
и оставался в нем до своей кончины.

В конце декабря 1918 г. “послы не-
существующего государства” образова-
ли объединенную структуру общерос-
сийских представительств, стоящих на 
позициях борьбы с советской властью, 
под председательством бывшего главы 
Временного правительства Г.Е. Львова, –  
Русское политическое совещание (да-
лее – РПС). В него входили дипломаты,  
деятели местных правительств и некото-
рые видные политики. РПС состояло из 

14 членов. Из них в масонское братство 
входило 6 человек (43% состава). По-
мимо В.А. Маклакова и И.Н. Ефремова 
масонами были С.А. Иванов, А.И. Коно-
валов, Б.В. Савинков и Н.В. Чайковский. 

Иванов Сергей Андреевич 
(1858–1927 гг.), выходец из мелкопомес-
тной дворянской семьи, окончил Санкт-
Петербургскую медико-хирургическую 
академию. С 1870 г. он стал участником 
революционного движения, членом На-
родной воли и сторонником террора. 
Был приговорен к смертной казни, за-
мененной бессрочной каторгой. Шлис-
сельбуржец. После освобождения по 
Манифесту 17 октября 1905 г., – эсер,  
в 1906 г. эмигрировал. В годы Первой ми-
ровой войны – доброволец французской 
армии. Активист русских общественных 
организаций во Франции: Земгора, По-
литического Красного креста, Комитета 
помощи голодающим в Советской Рос-
сии. Иванов был инициирован во фран-
цузской ложе “Братство” в марте 1919 г.  
и возведен во 2-ю и 3-ю степени в 1920 г.  
В ложу наряду с ним, входили Ефремов 
и Коновалов. Позже он перешел в рус-
скую мастерскую “Северная звезда” ВВФ, 
став, наряду с Маклаковым, ее членом – 
основателем. В мастерской он занимал 
должности Дародателя, и. о. Казначея. 
Иванов работал вместе с Маклаковым по 
созданию Державного капитула “Север-
ная звезда” ВВФ, объединявшего братьев 
18-й степени посвящения. Он был чле-
ном ложи и капитула до своей кончины.

Коновалов Александр Иванович 
(1875–1949 гг.) был успешным предпри-
нимателем, крупным благотворителем, 
пианистом, общественнм и политическим 

деятелем, депута-
том IV Думы. Он 
работал в Думс-
кой ложе “Роза” 
ВВНР, куда входил 
также И.Н. Ефре-
мов, и был членом 
Верховного Сове-
та ВВНР. Как ми-
нистр торговли и 
промышленности 
Временного пра-

вительства был арестован большевика-
ми, а в начале 1918 г. освобожден из Пет-
ропавловской крепости и эмигрировал 
во Францию. Здесь он пытался в 1919 г.  
воссоздать Верховный Совет русского ма-
сонства из членов ВВНР, но, в конечном сче-
те, вместе с Ефремовым и Ивановым стал 
членом французской ложи “Братство” ВВФ.

Савинков Борис Викторович 
(1879–1925 гг.), известный революцио-
нер, террорист, политический деятель, 
литератор, ак-
тивный борец 
с большевиз-
мом, с ноября 
1918 г. стал 
посланником 
А.В. Колчака 
в  П а р и же .  
С  а п р е л я 
1917 г. он –  
“политичес-
кий” масон ло- 
жи “Истинные друзья” ВВНР. В Париже  
с 1919 г.  Савинков стал членом французс-
ких лож “Братство народов” и “Фивы” (вместе  
с Ефремовым). С апреля 1920 г. участво-
валв разработке плана учреждения рус-
ских лож вместе Ивановым, Ефремовым, 
Чайковским. Вместе с двумя последними 
и А.И. Путиловым с 1921 г. входил в рус-
скую ложу “Астрея” и Капитул 18-го граду-
са посвящения под таким же названием.

Чайковский Николай Васильевич 
(1850–1926 гг.). Известный революцио-
нер, эсер, кооператор, крупный обще-

ственный деятель. 
Образовал и воз-
главил в сентябре 
1918 г. антисовет-
ское Временное 
правительство Се-
верной области 
(Архангельск). Чай-
ковский был пос-
вящен в братство  

в 64-х летнем возрасте в ложе “Восходя-
щая звезда” ВВНР. Вскоре стал “венераб-
лем” (руководителем ложи). В этом качест-
ве входил в руководящую структуру ВВНР. 
В эмиграции, несмотря на свой возраст, 
в 1919 г. прошел инициацию в парижс-
кой Англо-Саксонской ложе и вскоре 
возведен во 2-ю и 3-ю степени. Ветеран 
революционного движения активно 
включился в работу по созданию русских 
мастерских в Париже. Наряду с Ефремо-
вым и Савинковым, он стал членом-ос-
нователем ложи “Астрея” ВЛФ и был ее 
членом до своей кончины. Чайковский 
получил высшие градусы посвящения 
Древнего и Принятого Шотландского ус-
тава, входил розенкрейцерский Капитул 
“Астрея”, посещал ложи высших градусов 
Верховного Совета ВЛФ. 

С 18 января 1919 по 21 января 1920 г.  
проходила Парижская мирная конферен-
ция, подведшая итоги Первой мировой 

войны. Ни одно из правительств, претен-
довавших на статус законной Российской 
власти, не было приглашено на конфе-
ренцию. Русское политическое совеща-
ние сформировало представительство 
под председательством Г.Е. Львова для 
участия и защиты российских интересов 
на этой конференции. Из ее пяти членов 
было три масона: Маклаков, Савинков  
и Чайковский, т. е. 60% состава. Основ-
ные центры антибольшевистского со-
противления, представленные А. В. Кол-
чаком и А.И. Деникиным, удостоверили 
полномочия этой делегации. Однако ей 
не удалось добиться официального учас-
тия в конференции.

 В целях изыскания средств для 
финансирования антибольшевистского 
движения РПС в конце 1918 – начале 
1919 г. создало Финансово-экономичес-
кую комиссию (ФЭК). В ее состав входи-
ло 34 человека, в т. ч. А.И. Коновалов  
и А.И. Путилов.

Путилов Алексей Иванович 
(1866–1940 гг.) окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета. В качестве чиновника дослу- 
жился до должности заместителя ми-
нистра финансов, 
затем стал банки-
ром и председа-
телем правления 
Русско-Азиатско-
го банка, а также 
п р е д с е д а те л е м 
правления мно-
жества акционер-
ных обществ. Пос-
ле 1917 г. оказался в эмиграции во 
Франции, где возглавлял отделение 
Русско-Азиатского банка. Оказывал по-
мощь Белому движению. В 1921 г. пред-
лагал план восстановления России при 
помощи иностранных кредитов. В 1933 г.  
он – директор общества “Путилов-Бек-
кер и Ко”. Будучи инициированным летом 
1921 г. в парижской ложе “Космос”, где 
еще в конце XIX – начале ХХ в. проходи-
ли посвящения М. М. Ковалевский и его 
соратники, Путилов внес значительную 
сумму на создание русских эмигрантских 
лож в Париже. Был членом-основателем 
лож “Астрея” и “Гермес”. Входил в мастер-
ские высших градусов Древнего и При-
нятого Шотландского Устава.

Кроме них в состав ФЭК входили 
будущие масоны П.П. Рябушинский, из 
семьи известных московских фабрикан-
тов (посвящен в 1924 г.) и С.Н. Третьяков 
(инициирован в 1930 г.)

Третьяков Сергей Николаевич 
(1882–1944 гг.) происходил из семьи 
московских текстильных фабрикантов 
и управлял ее делами, был предпри-
нимателем и общественным деятелем. 
Вместе с другими членами Времен-

ного прави-
тельства он 
ок азалс я  у 
большевиков 
под арестом 
и  был ос-
вобожден в 
конце фев-
раля 1918 г. 
В годы граж-
данской вой-
ны являлся 
заместителем 

председателя и министром иностран-
ных дел колчаковского правительства. 
В эмиграции активно занимался обще-
ственной деятельностью. В 1929 г. за-
вербован ОГПУ. В 1937 г. содействовал 
похищению руководителя Российского 
общевоинского союза (РОВС) Е.К. Мил-
лера (брата одного из финансистов Бе-
лого движения К.К. Миллера). В 1944 г.  
казнен гитлеровцами как советский 
шпион. 

К сентябрю 1919 г. РПС прекратило 
свое существование. Однако Русская 
политическая делегация (РПД) не была 
распущена. После крушения режимов 
Колчака и Деникина она решила взять 
казенные средства под свой контроль. 
За ними шла настоящая охота как со-
юзников, пытавшихся “отбить” вложен-
ные в Россию активы, так и советской 
агентуры. В этих условиях для сохра-
нения государственных средств было 
принято решение о переводе их на 
личные счета российских финансовых 
агентов. Одним из авторов этой идеи 
был будущий масон (посвящен в 1932 г.)  
П.А. Бурышкин.

Бурышкин Павел Афанасьевич 
(1887–1953гг.). происходил из купеческой 
семьи. Окончив юридический факультет 
Московского 
университета, 
он занимался 
предприни-
мательством 
и обществен-
ный деятель-
ностью. С но-
ября 1919 г.  
являлся ми-
нистром фи-

нансов колчаковского правительства. 
После эмиграции он стал активистом 
русского заграничного масонства, чле-
ном мастерских высших градусов и ис-
ториком масонства.

16 января 1920 г. РПД приняла клю-
чевые решения по финансовым воп-
росам Белого дела: оптимизация рас-
ходов, продолжение финансирования 
военных расходов, увеличение средств 
на дело пропаганды, увеличение помо-
щи все увеличивающемуся контингенту 
русских эмигрантов. 

Большевизм казался временным 
явлением, и Делегация пыталась гото-
вить государственные структуры для 
замены советского руководства, пы-
таясь сохранить для “возрожденной 
России” стремительно уменьшавшиеся 
средства.

Русская эмиграция пыталась создать 
авторитетный орган национального 
представительства. В частности, в начале 
декабря 1920 г. по инициативе А.И. Гуч-
кова был создан Парламентский коми-
тет из бывших членов Государственной 
думы и Государственного совета. В него 
вошел ряд российских “детей вдовы”,  
в частности, В.Д. Кузьмин-Караваев,  
Е.И. Кедрин и др. 

Кузьмин-Караваев Владимир 
Дмитриевич (1859–1927 гг.), воен-
ный юрист, общественный деятель. 
Он был активистом земского и город-
ского само-
управления, 
профессором  
и публицис-
том. Будучи 
у ч а с т н и к о м 
русско-япон-
ской войны, 
Кузьмин-К а-
раваев участ-
вовал в обороне Порт-Артура и вышел 
в отставку в чине генерал-майора. Был 
депутатом I и II Государственных дум.  
В 1919 г. он занимал пост министра 
юстиции у Юденича, а с июня 1920 г. 
оказался в эмиграции. Кузьмин-Карава-
ев стал русским масоном еще в начале 
ХХ в., входил в ложу “Полярная звезда” 
и “уснул” после закрытия всех лож ВВФ 
в России. В эмиграции реинициирован 
в парижской “Астреи”, был членом “Гер-
меса”, Капитула “Астрея”, куда входили 
уже известные нам Савинков, Чайков-
ский, Ефремов и  Путилов, и оставал-
ся братом этих мастерских до своей 
кончины. 

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
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Членом Парламентского комитета 
был также Евгений Иванович Кедрин 
(1851–1921 гг.), известный адвокат и об-
щественный деятель, один из старейших  
и активнейших русских масонов. 

В январе 1921 г.  
в Париже было 
собрано частное 
Совещание чле-
нов Учредитель-
ного собрания. 
Присутствовало 
33 человека, пре-
и м у щ е с т в е н н о 
эсеры и кадеты. Его целью деклариро-
валась защита международных и госу-
дарственных интересов России. В его  
участии принимали уже известные нам 
масоны: Коновалов, Маклаков и др. Сове-
щание создало постоянно действующий 
орган – Исполнительную комиссию под 
председательством масона Авксентьева. 
Кроме него в комиссию вошли вольные 
каменщики В. М. Зензинов,  А.Ф. Керен-
ский, Е.Ф. Роговский. 

Авксентьев Николай Дмитриевич 
(1878–1943 гг.), один из руководителей 
партии эсеров, специалист по философии 

Ницше, являл-
ся активным 
у ч а с тн и ко м 
а н т и б о л ь -
шевистского 
сопротивле-
ния. Он был 
инициирован 
в парижской 
ложе в 1913 г.  
В 1917 г. при-

соединился к ВВНР. Летом 1919 г. пытался 
вместе с Коноваловым и А. Ф. Керенским 
реанимировать эту организацию. Потер-
пев неудачу, он стал основателем ложи 
“Северная звезда” ВВФ наряду с другими 
российскими вольными каменщиками,  
в частности, с известными нам персона-
жами Ивановым и Маклаковым. С ними же 
он стал членом-основателем Державного 
Капитула “Северная звезда”18-го граду-
са посвящения. Перебравшись в 1941 г.  
в Нью-Йорк создал и возглавлял до 
своей кончины группу, объединявшую 
русских масонов, входивших в Париже 
в ложи ВВФ и ВЛФ.

Зензинов Владимир Михайлович 
(1880–1953 гг.), из семьи купцов, обу-
чался в немецких университетах обще-
ственным наукам. С 1903 г. – член партии 
социалистов-революционеров и ее бое-
вой группы, входил в состав ЦК партии. 

В годы гражданской войны был членом 
Уфимской Директории, а после прихо-
да к власти Колчака выслан из России.  
С 1919 г. жил в Париже и с 1940 г. –  
в Нью-Йорке. Входил в русскую ложу 
ВВФ, затем состоял в ВВНР и пытался вос-
создать в эмиграции эту организацию.  
В Нью-Йорке вместе с Авксентьевым вхо-
дил в клуб русских масонов, оставаясь 
его членом до своей кончины.

Керенский Александр Федорович 
(1881–1970 гг.), из дворянской семьи, его 
отец был директором симбирской гим-
назии. Керенский окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета и был 
известен как 
популярный 
адвокат. Он 
являлся лиде-
ром трудови-
ков в IV Госу-
дарственной 
думе. После 
Февральской 
революции 
К е р е н с к и й 
стал мини-
стром, затем 
председателем Временного правитель-
ства. В 1912 г. он прошел посвящение  
в петербургской ложе “Малая медведица” 
и являлся одним из организаторов и руко-
водителей “политического квазимасонства” 
ВВНР. В эмиграции безуспешно пытался 
воссоздать ВВНР. 

Роговский Евгений Францевич 
(1888–1950 гг.), адвокат и эсер, занимал 
видные посты во Временном правитель-
стве. Был активным участником антиболь-
шевистского сопротивления. В 1925 г.  
его инициировали в парижской ложе “Се-
верная звезда”, куда входили Авксентьев, 
Иванов и Маклаков. 

Вследствие недостатка финанси-
рования Исполнительная комиссия 
просуществовала менее года. Одну из 
причин краха “учредилки” Маклаков оп-
ределил чисто масонской фразой: у нее 
“не оказалось запаса мыслей, которые 
бы освещали существующий хаос новым 
светом”. На руководящую роль в русской 
эмиграции какое-то время претендовал 
и Центр действия во главе с Чайковским, 
пытавшийся наладить связи с Россией.

В конце концов, в феврале 1921 г. ру-
ководители русского дипломатического 
корпуса приняли решение, что единс-
твенным законным органом, представля-
ющим интересы России, может являться 

только Совещание (Совет) послов. Он 
стал постоянно действующим органом. 
Совет послов образовал Финансовый 
совет под председательством Гирса, дей-
ствовавший с 8 февраля 1921 по 14 ию- 
ня 1924 г. Из вольных каменщиков туда 
входил лишь Маклаков. Дипломаты, не 
имевшие достаточно опыта и специ-
ального аппарата для распределения 
средств, переложили эти заботы на пле-
чи Земгора, который использовал их не 
только для помощи беженцам, но и для 
поддержки борьбы с советской властью.

Маклаков, по характеристике его ста-
ринного друга и масонского брата писа-
теля М. Алданова, был “одним из самых 
искренних и правдивых людей, каких мне 
когда-либо приходилось встречать”, он яв-
лялся одним из наиболее рачительных 
наблюдателей за расходованием госу-
дарственных средств. Он нещадно кри-
тиковал “учредилку” за съем роскошного 
помещения в самом престижном районе 
Парижа с великолепной мебелью, с мяг-
кими кожаными креслами и диванами,  
с огромным кабинетом Авксентьева, где 
он восседал за громадным столом из 
красного дерева. Маклаков также пытался 
следить за расходованием средств Земго-
ра, требуя он него строгого финансового 
отчета. Посол не обвинял земгоровцев 
в расхищении казенных сумм. Здесь “нет 
растрат и злоупотреблений в прямом 
смысле”, – писал он послу в США Бах-
метеву, но указывал на нерациональные 
траты денег, нередко направленные на 
удовлетворение нужд самого Земгора. 

26 июня 1924 совместное совещание 
послов и финансовых агентов констати-
ровало истощение средств Финансового 
совета и предложило его ликвидировать. 
Взамен создавалась Финансовая ко-
миссия, которая должна была распре-
делять средства, предоставляемые на 
гуманитарные нужды. Изменялся и по-
рядок ассигнований: от общих сметных 
ассигнований – к строго предметному 
назначению. Деятельность Финансовой 
комиссии велась под общим руководс-
твом Совещания послов.

В конце апреля 1921 г. по инициативе 
Бахметева был создан особый Националь-
ный фонд из распорядителей российских 
средств за рубежом в составе Гирса, Бах-
метева, Маклакова, Львова и Авксентьева. 
Как нетрудно заметить в него вошли два 
масона из пяти (40% состава). Деньги фон-
да хранились в London and Eastern Trade 
Bank (Лондонский и восточный торговый 
банк). Председателем Совета банка стал 

С.Г. Лианозов, он был единственным ма-
соном в его правлении.

Лианозов Степан Георгиевич 
(1875–1949 гг.),  крупный нефтепромыш-
ленник. После октября 1917 г. выехал в 
Финляндию, где стал одним из организато-
ров антибольшевистского движения, вхо-
дил в состав правительства Н.Н. Юденича. 
Инициация Лианозова состоялась в па-
рижской ложе “Астрея” по рекомендации 
Путилова в 1922 г. Позже он был членом-
основателем лож “Гермес”, “Золотое руно”, 
входил в ложу “Лотос”. В мастерских он за-
нимал офицерские должности, вплоть до 
Досточтимого мастера. Лианозов актив-
но участвовал в ложах высших градусах,  
в последние дни своей жизни он был пос-
вящен в высший, 33-й градус, Древнего  
и Принятого Шотландского Устава.

В середине 1920-х гг. под давлением 
обстоятельств (истощение средств, при-
знание европейскими правительствами 
СССР и др.) и по инициативе Маклакова 
руководители фонда стали тратить его 
средства на помощь беженцам и содер-
жание официальных органов.

Позиция по вопросу расходования 
средств Национального фонда Макла-
ковым определялась тем, что “в наших 
условиях держать деньги, предназначен-
ные для “восстановления России” – мне 
казалось смешно… ибо если мы дожи-
вем до того, что люди будут за границей 
умирать, с голоду, то наличность денег, 
припрятанных для будущего экономи-
ческого возрождения России, будет ак-
том, в котором мы не посмеем публично 
признаться…”. 18 мая 1925 г. коллегия 
попечителей денонсировала положение 
о Национальном фонде и была распуще-
на. Ее функции перешли к финансовым 
агентам. Но важнейшие решения о тра-
тах средств, изменениях порядка их хра-
нения стали приниматься финансовыми 
агентами и Совещанием послов.

В 1924 г. ведущие страны Европы 
официально признали СССР. Маклаков, 
как и большинство бывших российских 
послов, возглавил офис по делам рус-
ских беженцев при французском МИДе 
и по должности стал председателем 
Эмигрантского комитета. Деятельность 
бывших послов стала носить не полити-
ческий, а гуманитарный характер. Одна-
ко Совет послов не был упразднен. Он 
продолжал следить за расходованием 
государственных средств.

Мировой экономический кризис на-
нес сильнейший удар по Лондонскому  
и восточному торговому банку и, хранив-

шимся там средствам. Вследствие Второй 
мировой войны банк потерял четверть 
своих активов, вложенных в страны со-
ветской оккупации. За годы войны умер-
ли практически все лица, ответственные 
за казенные средства. В 1947 г. остатки 
фонда были переданы Маклакову. Он 
был вынужден привлекать новых лиц к 
делу хранения казенных средств, в т. ч. 
масонов Я.Л. Рубинштейна, А.А. Титова.

Рубинштейн Яков Львович 
(1879–1963 гг.), харьковский адвокат. 
Бессменный соратник Маклакова, член 
руководства Земгора, Русского эмиг-
рантского комитета и др. эмигрантских 
организаций. Писатель, журналист. Ма-
сон ВВНР, сохранивший верность этой 
организации в эмиграции.

Титов Александр Андреевич 
(1878–1961 гг.), ученый химик, крупный 
предприниматель, владелец химико-
фармацевтической 
фирмы “Биотера-
пия”, был членом 
партии народных 
социалистов, това-
рищем  министра 
продово льс тви я 
Временного прави-
тельства, председа-
телем ревизионной 
комиссии Земгора. 
Очевидно, входил в парижскую ложу 
“Северная звезда” вместе с Маклаковым, 
Авксентьевы, Ивановым и Роговским .

Они и потратили после Второй миро-
вой войны остатки национального фонда,  
в качестве  “жертвователей, пожелавших 
остаться неизвестными”. Основные средс-
тва были выделены Земгору на помощь 
нуждающимся русским детям во Франции, 
русской гимназии в Париже, приютам, 
интернатам, на стипендии нуждающим-
ся студентам, объединению сестер мило-
сердия РОКК. Последнее ассигнование, 
утвержденное Маклаковым, относится  
к 1957 г., году его смерти. 

Российская масонская интеллиген-
ция имела высокий уровень образова-
ния. Нередко в ее среде встречались 
лица с двумя и более дипломами. Ее 
характерной чертой была высокая об-
щественная активность. Часто она была 
унаследована от родителей: сторонников 
Великих реформ 60-70-х гг. XIX в., предсе-
дателей и членов земского и городского 
самоуправления, активистов различных 
общественных организаций. Большинс-
тво российских вольных каменщиков 
имело прозападные настроения, часто 

вояжировало по Европе, свободно вла-
дело иностранными языками. Вполне ес-
тественно, что оказавшись в эмиграции, 
русские масоны становились активными 
деятелями тех или иных структур, в т. ч. 
руководящих, призванных организовать 
и оказать помощь соотечественникам.

Масонские связи способствовали 
установлению контактов между деяте-
лями различных политических взглядов 
и организаций. Многие из упомянутых 
в статье лиц, имевших отношение к де-
ньгам русской эмиграции, группирова-
лись в тех или иных масонских центрах. 
Например, членами ложи “Астрея” ВЛФ 
были Ефремов, Кузьмин-Караваев, Лиа-
нозов, Путилов, Савинков, Чайковский.  
В ложу “Северная звезда” ВВФ входили 
Авксентьев, Иванов, Маклаков, Рогов-
ский, Титов. Общение в мастерских, осно-
ванных на диалоговой культуре, позво-
ляло решать острые вопросы в братской 
атмосфере, приходить к консенсусу. 
Признанным мастером компромиссов в 
политике, дипломатии и  личностных вза-
имоотношениях был старейший по воз-
расту и масонскому стажу Маклаков. При 
всем этом, масонские принципы поиска 
гармонии не означали беспринципность. 
Например, практически все рассмотрен-
ные персонажи  сохраняли и отстаивали 
свою партийную принадлежность, свои 
взгляды и жизненные принципы.

Изучая деятельность русских воль-
ных каменщиков в эмиграции, и сопос-
тавляя ее с сегодняшними реалиями, 
не перестаешь удивляться моральным 
качествам русской интеллигенции, в т. ч. 
масонской. В частности, О.В. Будницкий 
при всей его дотошности не выявил ни 
одного факта растраты распорядителя-
ми государственных средств, оставшихся 
после октября 1917 г. за рубежом. Осо-
бенно поражает один из главных геро-
ев данной статьи – В.А. Маклаков. Волею 
судьбы он стал последним и практичес-
ки единственным владельцем остатков 
средств бывшей Российской империи. 
Больной, почти 90-летний старик, он 
продолжал оказывать помощь своим 
соотечественникам в соответствие с фи-
лантропическими идеалами масонства. 

Не будучи сторонником идеализа-
ции “королевского искусства” (оно состо-
ит из разных людей со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями), автор статьи 
не мог не сделать вывод, что это явление 
мировой культуры, тем не менее оказы-
вает облагораживающее воздействие на 
человеческое сообщество.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
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Свидетель Истины
Все началось с письма с незнакомыми, явно западными, печатями. В “Литературную газету” 
пришла реплика из Парижа на публикацию о русском масонстве.
Незадолго до странного письма в непривычном конверте – а на дворе стоял 1989 год –  
в газете советских писателей был напечатан монументальный материал о масонстве Лоллия 
Замойского, известного журналиста-международника, ранее работавшего корреспонден-
том “Литературки” в Париже. Кажется, он назывался “За фасадом масонского храма” (так же 
потом будет называться и книга Замойского, вышедшая в Москве в начале девяностых). В письме из Франции гово-
рилось, что опубликованные в газете факты о масонстве, прежде всего, о русских “братьях” за рубежом, мягко говоря, 
перевраны. Видимо из-за поверхностного знания данной темы автором-профаном, считавшим себя специалистом в “не-
традиционных религиозных материях”, а также из-за его “классового подхода” к самому феномену послеоктябрьской 
российской эмиграции. И подпись: Сергей Сергеевич Пельцер. Этот человек, представившийся как Досточтимый Мастер 
ложи “Астрея”, предлагал советским журналистам встречу в Париже.

Впрочем, все эти детали я узнал позднее. После того, как 
на меня в Париж, где я тогда служил собкором “Литератур-

ки”, свалилась целая делегация из московской редакции. Это 
были первый заместитель главного редактора Юрий Изюмов 
и журналист-международник Александр Сабов, мой предшес-
твенник на посту в Париже. Прекрасные журналисты, опыт-
ные репортеры, они не могли не ухватиться за такую дотоле 
неведомую на “родине перестройки” тему, как “российское 
масонство”. 

Остальное было делом журналистской техники: мы до-
говорились встретиться с “астрейцем” в “кантине” – уютной 
столовой – консерватории имени Рахманинова, что на набе-
режной Сены напротив Эйфелевой башни (позднее я узнал, 
что многие руководители консерватории, как и директор ее 
столовой Юрий Резников, тоже были “братьями”). Каково же 
было наше удивление, когда обнаружилось, что на рандеву 
с нами тремя тоже пришла “тройка”. Помимо Пельцера это 
были Михаил Васильевич Гардер и Александр Сергеевич Рим-
ский-Корсаков. Все они в разное время были “астрейскими” 
Досточтимыми. 

Вот так, за пельменями под польскую водку, я и познако-
мился с Михаилом Васильевичем Гардером и его “братьями”. 
По итогам этой встречи в “Литгазете” вскоре была опубли-
кована обширная статья, в которой впервые за советскую 
историю была напечатана правда о русском масонстве за 
рубежом после Октябрьского переворота. Кажется, цитиро-
вались и слова Гардера – какие точно, не помню – о том, что 
русское масонство, выжившее в эмиграции, медленно уходит 
в Историю. Как “Титаник”, исчезающий во глубине холодных 
вод… На вопрос московских журналистов, возможно ли еще 
возрождение масонства в Советском Союзе, Гардер (а говорил 
больше всех он) ответил тогда отрицательно: “Мы уже стары… 
И вряд ли появится вскоре сила, способная возжечь дома 
наши потухшие костры”. 

Как там у исмаэлитов? “Пророки приходят и уходят… Мы 
же сущие от века”. Михаил Васильевич Гардер был “сущим от 
века”. А время в ту пору шло быстрее нас. Советский Союз 
доживал свои последние месяцы, и я, посланный в загран-
командировку и там забытый, тоже выживал, как мог – в Па-
риже. Вел однажды сына в школу и заметил перед собой на 
перекрестке Пасси характерный, коренастый силуэт. Это был 

Гардер, который совершал традиционный утренний моцион. 
Мы поздоровались, разговорились… И вскоре стали встре-
чаться самым регулярным образом: “дядя Миша” – так звал 
Гардера мой сын – провожал нас до школы, что рядом с домом, 
где когда-то жил Иван Бунин, а потом мы шли с Михаилом 
Васильевичем, не спеша, вразвалочку, в его “штаб-квартиру”. 
Так называл он кафе (тогда оно еще было демократическим!) 
“Ротонд де Пасси” – “Ротонда Пасси”. Мы сидели, пили чай  
с лимоном – так полагалось у Гардера – и каждое утро пол-
часика беседовали. Обо всем, чаще всего о трагедии русской 
эмиграции. Михаил Васильевич, прикладываясь к своему не-
изменному “нюхачу” – рыжему нюхательному табаку, который 
ему специально доставляли из Германии, – говорил обо всем 
с легкой улыбкой. Такова была его манера: вскинуть брови 
вверх и, буравя собеседника маленькими, как у ежика, глазка-
ми, поведать ему образно и легко о самых серьезных, порой 
даже страшных, делах и событиях:

“Мой дядя, не всегда самых честных правил, был предво-
дителем дворянства в Саратовской губернии. А предки мои 
происходили из Прибалтики – остзейские бароны, пошед-
шие на службу российских императоров. Все – военные… 
И отец мой, как в 1914 году зазвучали первые залпы, ушел 
на Великую войну. Несколько месяцев не хватило России, 
чтобы оказаться в 1918 году в числе победителей. А, когда 
с помощью большевиков с Троцким и Лениным все рухнуло, 
отец вернулся в разодранной шинели домой, в Саратов. Как 
о той эпохе писал бессарабский помещик, убийца Распутина 
Пуришкевич: “Все смешалось! Кони, б... и жиды толпою сзади… 
С красным знаменем вперед оголтелый прет народ. Нет ни 
совести, ни чести. Все смешалось с гов-м вместе. Я одно хочу 
понять: дождались, едрена мать!”

И вот бредя как-то раз по саратовской улице, где он про-
давал самодельную ваксу, мой отец встретил фронтового това-
рища Мишу Тухачевского! Тот удивился, найдя своего окопно-
го командира таким тощим и ободранным: “Вася, что с тобой?” 
Отец ему: “Так, мол, и так… Пытаюсь прокормить жену и двоих 
детей…” Тухачевский в ответ: “К нам иди! Я теперь красный 
командир. Получишь обмундирование, паек и дрова…” И отец 
мой, уставший мыкаться и еще не понимавший, что со стра-
ной происходит, как и большинство русских фронтовиков, не 
нашел иного выхода как пойти за харчи служить “красным”.

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

Как это он там делал, ведать не ведаю. Однако как-то яв-
ляется тайком ночью к нам сам Тухачевский и говорит: “Уез-
жай, Вася, не медля. С минуты на минуту придет к тебе ВЧК 
и повяжет как “элемента” и дворянского заговорщика. Вот 
командировочное предписание. Поезжай на фронт и поста-
райся или погибнуть, или пропасть без следа. А жена с маль-
чишками пусть отправляется в Киев. Там у вас, кажется, есть 
родственники… Наши отступают, скоро Киев сдадут. Оттуда 
можно будет и за границу уехать. Дела у нас идут такие, что 
вам здесь по-любому жизни не будет… Бегите!” 

Обнялся отец с фронтовым другом Мишей, и разошлись 
они навсегда. Так оно и получилось, как Тухачевский говорил. 
Отец в первом же бою с Добровольческой армией пропал 
бесследно. За проявленное “геройство” большевики ему даже 
награду дали… А мать с нами, Витькой и мной, подалась в Киев, 
в который вскоре вошли деникинцы. Потом мы оказались во 
Франции, где много лет спустя встретились с отцом. И где?  
В русском храме на бульваре Царевича, где 
в Ницце рассеянные по всей Европе пра-
вославные семьи воссоединялись в часы 
церковной службы…”

Вот такие эмигрантские дела! Гардер 
вырос в “азиле” – так в Канне (он всегда 
говорил по-старому: “в Каннах”) называли 
приют-интернат для сирот и детей офице-
ров Добровольческой армии. Там же пе-
ребивался с хлеба на квас и Виктор, его 
младший брат по кличке Головастик (об 
этом прозвище рассказал мне Иван Бута-
ков, друг детства Гардера, ставший членом 
“Астреи”). Михаил Васильевич с детства за-
думал стать священником, православным, 
конечно. Исступленно изучал гуманитар-
ные предметы: философию, слово Божье, 
языки… Памятью обладал безупречной, 
легко говорил на немецком, итальянском, 
понимал по-английски и по-арабски. Ус-
певал при этом играть в футбол, выступал 
даже за команду Канна.

 Но жизнь смешала все планы. После убийства в тридцатых 
годах Павлом Горгуловым президента Франции Поля Думера 
для многих русских эмигрантов встал окончательный вопрос  
о выборе родины. Точнее – о получении французского граж-
данства. Над многими беженцами, прежде всего – над мо-
лодыми, ровесниками Горгулова, – нависла реальная угроза 
высылки из Франции. Оставались только два эффективных вы-
хода для обретения паспорта Третьей республики. Или отправ-
ляться колонистом-крестьянином за море – скажем, в Марокко 
(так, кстати, поступили предки Сергея Пельцера и Владимира 
Шидловского, тоже бывшего когда-то Досточтимым “Астреи”), 
или идти в армию. Гардер предпочел второе. Что неожиданно 
оказалось делом на редкость непростым.

Поначалу его не взяли как иностранца, правда, с при-
ближением неминуемой войны с немцами этот фактор учи-
тываться при вербовке рекрутов не стал. Кроме того, Михаил 
Васильевич хотел поступить в ряды 11-го Кирасирского пол-
ка, расквартированного в Сомюре, в долине Луары, там, где 
сейчас создан великолепный музей бронетанковых войск. 
То есть – желал стать кавалеристом, а ростом для этого не 
очень-то вышел. Брата его Виктора, более рослого, легко 

взяли, а вот старшего – Мишеля Гардера – несколько недель 
мурыжили по всевозможным комиссиям, пока не сжалились… 
На рубеже восьмидесятых и девяностых Михаил Васильевич, 
возглавлявший комитет ветеранов полка, частенько брал меня 
с собой в качестве родственника на их воинские праздники 
(проходили они весьма достойно и даже обильно, ибо среди 
ветеранов полка числился барон Эдмон де Ротшильд). Как 
сейчас помню эту живописную кампанию старых бойцов: ма-
ленький капеллан с головой как теннисный шарик, статуарный 
поляк Йодко, – кажется, граф или князь, условно говорящий 
по-русски, Гардер при каждой встрече представлял мне его 
словами: “Это был наш лучший, сидел на коне, как свечечка!.. ” 

Они впадали в воспоминания. Особенно забавны были 
рассказы ветеранов об их общении с другими “русачами” – так 
Гардер называл соотечественников-эмигрантов, – служившими 
во французской армии. Так, у нынешнего моста Бир-Хакейм  
в Париже располагались многочисленные казармы. Я их даже 

помню: приземистые бараки в двух ша-
гах от подножия Эйфелевой башни. Там 
были расквартированы части, в которые 
растасовали в двадцатых годах пластунов 
и джигитов Дикой дивизии. Старые сол-
даты Мамонтова, Шкуро и Улагая семей, 
естественно, не имели и кучковались  
в свободное время в кавказском духане, 
который располагался прямо у Сены. Гру-
зина, державшего его, все звали Отцом. 
Тот делал, как мог, шашлыки и организо-
вывал посиделки “русачей”. Юнец Гардер 
с замиранием сердца – примут старики 
или не примут? – тоже ходил туда: “Сгру-
дятся старые солдаты у мангала. Кто-то 
вынет из вещевого мешка балалайку. Ее 
возьмет дагестанец или текинец и после 
первой чарки водки ударит по струнам. 
“Мы пьем за первый эскадрон! И за лихих 
его чинов! За команды-ы-ыра! За коман-
ды-ы-ыра!” – разнесется по Сене на лома-
ном русском заунывная мелодия ашуга.  

“И за второй пьем эскадрон! И за лихих его чинов! За команды-
ы-ыра! За команды-ы-ыра!..” И так без конца, пока все части не 
переберут, или пока не напьются до чертиков”.

 С первых же дней войны 11-й Кирасирский полк бросили 
в Бельгию. На смерть. Кавалеристы из Сомюра гордо атаковали 
с палашами гитлеровские танки, то же самое польские конные 
гусары творили на Вастерплятте. Виктор Гардер погиб в чис-
ле первых, и Михаилу пришлось принести эту весть матери. 
После разгрома французской армии Михаил Васильевич доб-
рался до Парижа в надежде вступить в ряды Сопротивления. 
Он поступил в распоряжение голлистских секретных служб, 
и кончилось это плохо:

“Видишь этот дом? – Спросил меня Гардер, когда мы шли 
как-то вечером из Российского культурного центра, что на 
улице Буассьер, по улице Лористон. – Меня тут пытали уголов-
нички, завербованные нацистами во французское Гестапо. Все 
зубы, субчики, выбили. Тут мои приключения в гитлеровском 
Гулаге и начались… Самыми мерзкими в лагерях были даже 
не немцы, а прибалты и галичане, истинные садисты”.

О своем хождении по аду он всегда рассказывал с не-
изменной легкой улыбкой, с непонятным для меня в ту пору 

Михаил Васильевич Гардер в молодости
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Потребности  
в самореализации

Потребности в признании

Потребности в любви и общении

Потребности в гарантиях

Физиологические потребности

озорством. Номер, 
навсегда вытатуиро-
ванный на его руке 
в Бухенвальде, тоже 
предпочитал просто 
так не показывать. 
Когда же начинал 
вспоминать о гит-
леровских лагерях, 
куда его заносила 
судьба, я – откровен-
но говоря – сбивался 
со счета: Освенцим, 
Фло, Терезин, За-
ксенхаузен:

“Выживал толь-
ко благодаря тому, 
что знал много язы-
ков. Гитлеровцам и в 
зоне были нужны пе-
реводчики. Обычно 
они, услышав мою 

фамилию, принимали меня поначалу за еврея, но, когда я 
начинал говорить по-немецки, они терялись. В конце концов, 
посчитали меня за француза, об этом на руке знак навсегда 
и поставили… Дважды меня приговаривали к смертельно-
му наказанию за попытку побега. Бежал вместе с русскими 
ребятами. Всех и поймали. Били до умопомрачения бычьим 
нервом, привязав к столбу, а затем бросили помирать на солн-
це. Как я выжил? Не знаю. Наверное, благодаря анекдотам, 
которые рассказывали мне русские хлопцы, глядя смерти  
в глаза. Они, привязанные рядом, никак не могли уразуметь, 
как это я, вроде бы “белый”, их “классовый враг”, а воюю про-
тив Гитлера! Наивные люди, они не понимали, что я сражался  
и за Россию, и против Сталина”.

Особенно трогательно он вспоминал о моменте расстава-
ния с русскими заключенными после того, как лагерь освобо-
дили американцы. Глаза Михаила Васильевича в этот момент 
увлажнялись, казалось, еще чуть-чуть – и он заплачет:

“Советских военнопленных отправляли домой. Они дога-
дывались, что с ними дома будет, но глубину трагедии, жду-
щей их, не осознавали до конца. А я-то наверное все пони-
мал: их ждал Гулаг… Как их судьбы сложились, я так никогда  
и не узнал”.

В немецком КЦ Гардер и стал масоном. Людей, которые в ла-
герных бараках в тайне устраивали масонские работы, Михаил 
Васильевич называл “дикими братьями”. На самом деле, ритуал, 
регулярность и все остальные условности в концлагере “не 
работали”, главное было остаться человеком, остаться “свобод-
ным и добрых нравов”. Из тех, кто выживал вместе с Гардером 
на лагерной шконке, немало людей сделались в последствии 
масонами. Один из них, Пьер Фольнер, даже был членом “рус-
ской ложи”. Он жил в Страсбурге, но частенько приезжал на 
заседания “астрейцев” – даже после смерти Михаила Василье-
вича. Мы, “новые русские братья”, звали его за глаза Окуджавой,  
за явное физическое сходство с поэтом.    

…Мемуарный жанр – не благодарный. Как ни вытягивай 
из памяти детали и фактики, все равно полностью того, что 
знаешь и чувствуешь, о человеке такого масштаба, как Гардер, 
не расскажешь. Вот так остались у меня “ад маргинем” в этом 

скором повествовании и семейная сага Михаила Васильевича  
и его жены-дипийки (из перемещенных лиц) Елизаветы Пет-
ровны, и служба Гардера в Иностранном легионе, и его де-
ятельность как контрразведчика, и рассказ об его книгах  
и лекциях... Не говоря уже о том, как мне удалось представить 
Михаила Васильевича Борису Ельцину во время его первого 
приезда в Париж в качестве президента России в 1992 году,  
в самом его начале… Всего и не напишешь. Я вел одно вре-
мя записи наших разговоров. Наверное, стоило бы их найти 
и когда-нибудь опубликовать. Уверен, это будет интересно. 
Ведь Гардер был незаурядным человеком, он был свидетелем 
Истины. 

Каждая встреча с Михаилом Васильевичем приносила 
мне новые маленькие знания о масонстве. Не удивитель-
но, что, когда Гардер посоветовал мне вступить в “Астрею”, 
я был уже морально готов к этому шагу в жизни. Помнится, 
день, в который Гардер предложил мне стать “братом”, был 
понедельником. Дело в том, что по понедельникам Михаил 
Васильевич – как он говорил – “постился”: ничего не ел, толь-
ко пил все время сладкий чай с лимоном… Перед тем, как 
предложить мне стать “астрейцем”, Гардер взял меня с собой 
в Храм французских высших градусов на авеню де Виллетт. 
Показал свой кабинет (“Он бы там жил всегда, на выходя”, –  
говорила о муже Елизавета Петровна), сводил в “бювет” –  
в буфет, где сидели за аперитивом умудренные опытом “бра-
тья” из Капитула и Ареопага… Многие из них потом стали мо-
ими друзьями, они  участвовали в возрождении российского 
масонства: Константин Котляров, Клод Мало, Эрик Столль… 
Гардер сказал:

“Посвятим тебя в “Астрее”, но для российской Ложи “Гар-
мония”, которая скоро в Москве образуется. Досточтимого 
для нее я уже нашел, предки его были масонами – Дергачев. 
Наш парень!.. Ты будешь “новым русским масоном” под но-
мером два…”

Так оно и вышло.

Михаил Васильевич Гардер (1916–1993 гг.) 
в последние годы жизни

Зодческие работы

Понять и принять тот факт, что мы ничего не знаем, 
есть первый шаг к приобретению знания.

Альберт Пайк. “Срединная палата”

Б:. Сергей Ганьшин, 
ДЛ “Франция” № 32, г. Москва

Познание и Храм вольных каменщиков*

* Продолжение. Начало статьи см. в номере 1/2014.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

II .ПРОФАНСКОЕ ПОЗНАНИЕ
Процесс профанского познания ха-

рактерен познанием объектов внешнего 
мира. Соответственно, доминирующим 
видом познания будут чувственное и ра-
циональное, поскольку они направлены 
во вне, а эта направленность во вне де-
терминирована поиском удовлетворения 
базовых потребностей. То есть в профан-
ском мире познание не есть самоцель, 
но побочный продукт и следствие физи-
ческой и социальной адаптации. Иначе 
говоря, чтобы выживать, к изменяющимся 
условиям личности требуется постоянно 
адаптироваться, что само под собой оз-
начает исследование и изучение окружа-
ющей действительности. Кроме того, на-
учные исследования организма человека 
показали, что потребность в информации 
есть физиологическая потребность мозга. 
Так испытуемый, помещенный в изоли-
рованную камеру, в которой отсутствуют 
любые звуковые, визуальные, кинестети-
ческие и иные раздражители мозга, при-
обретает в течение часа психотические 
расстройства. Мозг сам воспроизводит 
недостаток получаемой информации в 
виде галлюцинаций. Похожая ситуация 
наблюдается и со сновидениями, если че-
ловек живет насыщенной и яркой жизнью, 
то сновидения эмоционально тускнеют, 
если же, напротив, проанализировать сны 
заключенных в тюрьмах, то их сны необы-
чайно ярки. Иным примером доказатель-
ства психофизиологической потребности 
в познании может служить и наблюдение 
за детьми, которые с первых дней жизни 
проявляют интерес к окружающему миру, 
и даже, более того, познавательные спо-
собности мозга в этом раннем возрасте 
наиболее активизированы, поэтому этот 
период называют еще и сензитивным. 

Познание определяется социальным 
окружением, семьей, сверстниками. В 
подростковый и взрослый этапы онтоге-

4. Потребность в признании и само-
утверждении. 

Данная потребность порождает, в том 
числе, и профессиональные знания, за ко-
торые человека можно уважать и ценить.

5. Потребность в самореализации  
и самоактуализации.

На этом этапе человек подходит к 
завершению профанского познания, до-
стигает рефлексии и задается философ-
ским вопросом о смысле своего сущес-
твования и бытия мира, он хочет понять 
значение всех своих поступков в жизни. 
И здесь личность достигает следующего 
уровня протомасонского познания, она 
хочет из фрагментарных чувственных и 
рациональных знаний о мире собрать 
целостную умопостигаемую мозаику. Этап 
самоактуализации означает также, что лич-
ность может реализовывать свои духовные 
желания и потребности. Должно совпасть 
множество условий для того, чтобы чело-
век мог себе позволить реализацию духов-
ных стремлений, например, если человек 
не будет физически здоров, экономически 
и социально свободен, то ему не будет хва-
тать возможностей и времени на духовное 
развитие (познание). При этом каждый 
человек по-своему понимает духовное 
развитие. Для масонства, это, несомнен-
но, постижение Божьего Замысла и совер-
шенствование в нравственности. Конечно, 
не для всех людей в профанском мире 
такое саморазвитие приемлемо, а для 
тех, кому все-таки приемлемо – не всегда 
масонские методы кажутся подходящими.  
В итоге мы имеет лишь ничтожное коли-
чество людей, желающих приобщиться к 
Братству и трудиться над познанием масон-
скими методами. Какая-то часть людей и не 
стремится к познанию вовсе, предпочитая, 
достигнув всех материальных благ, просто 
наслаждаться своим существованием. Чем 
это может быть вызвано? Это может быть 
вызвано тем, что люди, достигнув вершины 
пирамиды А. Маслоу, не испытывали зна-
чительных трудностей (кризисов) в своей 

Москва, 1992 г. Инсталляция Досточтимой Ложи “Гармония”. 
Михаил Васильевич Гардер – третий справа.

неза познавательная деятельность также 
преимущественно связана с интеграцией 
личности в социум через получение но-
вых знаний, навыков, умений в школе, в 
университете и на работе.

Аристотель, а также З. Фрейд считали, 
что основа познания для человеческого 
существа есть различение удовольствия 
от неудовольствия. Так в профанском 
мире социум стремится соединить позна-
ние с удовольствием, поощрением, закла-
дывая в его основе процесс сублимации 
(получение удовольствия от знаний), а за 
всякую праздность и лень в воспитатель-
ных целях привлекать к санкциям, то есть 
закреплять с неудовольствием. 

Известный психолог гуманисти-
ческого направления Абрахам Маслоу 
структурировал потребности человека 
(в профанском мире) в виде пирамиды. 
Несомненно, важнейшим фактором, мо-
тивирующим к профанскому познанию 
являются потребности от самых прими-
тивных до наиболее сложных и духовных. 
Перечислим и охарактеризуем потреб-
ности в порядке первостепенности – от 
основания к вершине пирамиды:

1. Физиологические потребности. 
Витальные потребности в пище,  

в воде, в сексе становятся поиском же-
лаемого объекта, способного удовлетво-
рить потребность. Получение же объекта,  
а также знание об объекте и его свойс-
твах будет являться познанием. Например, 
охотник для того, чтобы добыть дичь дол-
жен изучить ее повадки, места обитания. 

2. Потребность в гарантиях и безо-
пасности.

Потребность к безопасности форми-
рует знания о том, как предвидеть опас-
ность, избегать ее или защищаться.

3. Потребность в любви и в общении.
Потребность раскрывают человеку 

знания социальной среды, ее норм и цен-
ностей, коммуникативные стороны жизни.
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жизни, способных хотя бы на время убрать 
иллюзию благополучного состояния и пог-
рузиться в бездну истинной проблемной 
реальности, в которой есть страдания  
и смерть, впрочем, личность может наме-
ренно стремиться вытеснять из сознания 
все то, что не приносит удовольствие.

По пирамиде А. Маслоу следует, что 
человек должен удовлетворять свои пот-
ребности через познание, которое они 
стимулируют, постепенно и полностью, 
достигая высшей ступени самоактуали-
зации. Если профан, желающий стать 
посвященным, полностью не реализовал 
каждую ступень потребности, то он, ве-
роятно, не сможет заниматься духовным 
самосовершенствованием, поскольку он 
будет постоянно обращаться к нереали-
зованным потребностям назад на преды-
дущие этапы. И результатом окажется, что 
вместо духовного самосовершенствова-
ния, он будет решать свои профанские 
проблемы и отыгрывать их в Ложе. 

Профанское познание имеет свои 
методы, такие как наблюдение, опыт 
(преимущественно житейско-бытовой)  
и эксперимент (научный). При этом экс-
перимент является высшей формой поз-
нания в профанском мире.

Подведем итог и перечислим еще раз 
основные характеристики профанского 
познания:

1. Познание не есть самоцель, но 
является следствием адаптации и удов-
летворения базовых потребностей.

2. Профанское познание направлено 
во внешний мир.

3. Профанское познание подчиняет-
ся принципу удовольствия и неудоволь-
ствия. Если познающий субъект способен 
терпеть неудовольствие, понимая, что  
в перспективе он достигнет удовольствия, 
то тогда речь идет о его переходе с чув-
ственного познания на рациональное.

В целом, профанскому познанию при-
суща объективированность и конкретика. 
Именно поэтому профан, жаждущий ма-
сонское познание не может точно выра-
зить какое именно знание он хочет полу-
чить, поскольку в масонском познании нет 
никакой конкретики, к которой он привык. 
Масонское знание обернуто в иную форму.

I I I .  ПРОТОМАСОНСКОЕ 
(ФИЛОСОФСКОЕ)  

ПОЗНАНИЕ
Древние жрецы Египта и других куль-

тур искали знание о богах и гаданиях для 
того, чтобы можно было их практически 
использовать в предсказаниях о погоде, 

дожде, от которого зависел урожай и про-
питание людей. (Под богами и гаданиями 
я понимаю не магию, а персонификацию 
природных сил и способы совладать с 
ними в естественных практических че-
ловеческих целях.) Но протомасонское 
познание появляется тогда, когда знание 
уже перестает нести практическую выго-
ду и становится абстрактным и идеальным 
знанием, само по себе прекрасным как 
отшлифованный камень, раскрывающим 
природу человеческого естества.

Протомасонское познание стало за-
рождаться вместе с философией, а также 
с вытекающими из философии наук: мате-
матики, геометрии и других. Изначально 
эти науки несли идеалистический характер. 
Философы считали делом неблагородным 
применять их знания на практике, это ско-
рее было областью механики. Так, извест-
ные философы-идеалисты такие как Платон 
и Аристотель заложили основу протома-
сонского познания. Аристотель в своем 
трактате “О душе” отмечал, что познание 
является делом благородным, но еще бо-
лее благородно познание о самом процес-
се познания, о первопричинности бытия.

Платон же путь познания понимал 
как пещеру, в которой заключены узники 
в положении спиной ко входу и видящие 
лишь только тени, проходящих мимо пе-
щеры людей с различными предметами  
в руках. Задача узника, как считал Платон, 
заключается в том, чтобы не увлекаясь те-
нями на стене, и, оторвавшись от оков, 
обратиться к свету, бьющему за спиной.  
В этой аллегории тени означают чувствен-
ное познание мира (профанский мир),  
а свет и проходящие мимо люди с различ-
ными предметами – разум и идеи.

На протомасонском уровне можно 
выделить два доминирующих вида поз-
нания: творческий и сверхчувственный 
(интуитивный). Как правило, любое фи-
лософское знание возникает из сверх-
чувственного познания, то есть из такого 
познания, которое человек не способен 
проверить и доказать исследованием 
внешнего мира по причине отсутствия 
в настоящий момент таких возможнос-
тей. Например, человек не в состоянии 
явно убедиться в существовании смысла 
жизни через исследование физического 
мира, поэтому человеку приходиться по-
лагаться на интуитивные чувства. Сверх-
чувственное познание можно назвать 
гипотетическим, возникающим в тот мо-
мент, когда человек умственно пытается 
постичь ту новую область знаний, которая 
недоступна эмпирической проверке. 

На основе  сверхчувственного поз-
нания вполне оправданной оказывается 
попытка углубиться в интроспекцию воз-
никающих интуитивных чувств. Это может 
быть достигнуто несколькими путями: 

1) либо мистически – через еще боль-
шее погружение в себя, что формирует 
религиозную веру, мистические учения; 

2) либо рационально – то есть путем 
рациональной интерпретации интуитив-
ного чувства, что будет в этом случае на-
зываться философией или метафизикой; 

3)либо творчески – то есть путем со-
единения различных интуитивных чувств, 
мыслей или даже мистических учений 
между собой без стремления доказать их 
правдивость, поскольку  целью является 
красота и эстетика, порождаемые самим 
интуитивным чувством.

IV .  МАСОНСКОЕ ПОЗНАНИЕ
Масонское познание появилось в 

тот момент, когда оно изолировалось от 
профанского мира, когда познание стало 
посвящением и мистерией для закрытых 
групп. В общих отношениях масонское 
познание имеет общие черты с прото-
масонским познанием, поскольку также 
обращено на самопознание, но включает 
в себя особые ценности, какими являются 
вера в Строителя Вселенной, в бессмер-
тие души и мораль, а также идеалы сво-
боды, равенства и братства.

В масонском познании можно вы-
делить три основных этапа: интроекции, 
проекции и осознания. 

На первом этапе интроекции про-
исходит приобщение Брата к символам  
и ритуалам его градуса, то есть он получа-
ет общие знания и сведения, запоминает 
символику и ритуалы.

На втором этапе проекции посвя-
щенный Брат проецирует на символы 
и ритуалы свои собственные качества, 
наполняет их собственным смыслом  
и содержанием. Но не придумывает их, 
а пробуждает посредством символов  
и ритуалов раннее неосознаваемые 
внутри себя уже заложенные знания. 

На третьем этапе происходит осоз-
нание, что проецированные качества яв-
ляются глубинными личными качествами 
(архетипами) и что некоторые из качеств 
(личные несовершенства) мешают и бло-
кируют дальнейшее развитие. Эту про-
блему масон решает самостоятельно. Так 
происходит осознание в себе глубинных 
структур и грубых черт собственного 
обрабатываемого камня. Без осознания 
масону не с чем работать. И если масон, 

действительно, понял их и психически 
переработал полученную информацию, 
то у него есть не только возможность 
перейти в следующий градус, но синте-
зировать в себе все пробужденные сим-
волами глубинные структуры психики  
в единую картину.

Таким образом, основная цель позна-
ния в масонстве, судя по всему, заключена 
не в самих символах и ритуалах, а в том, 
чтобы Брат наполнял собой эти символы 
и ритуалы, вкладывал в них свою душу, 
мировоззрение и понимание. Это стоит 
назвать особым методом самопознания, 
поскольку исследование самого себя 
непосредственно через интроспекцию 
(медитативное самонаблюдение) явля-
ется делом затруднительным и сложным, 
гораздо легче постигать себя тогда, когда 
внешним объектам приписываешь свои 
качества, а после эти качества исследу-
ешь. Именно так происходит осознание 
собственных ресурсов и глубин ранее 
не задействованных и бессознательных.

Символы и ритуалы устроены как 
универсумы человеческого ума, именно 
поэтому понимание их у всех Братьев бу-
дет иметь больше сходств, чем отличий. 
Это предопределило, что символы и ри-
туалы стали основными инструментами 
познания в масонстве.

 Символ – это частный образ спо-
собный к различным трансформациям, 
и связывающий с психическим атомом, 
называемым архетипом. Ритуал же – это 
динамический процесс взаимосвязи 
символов и архетипов между собой в 
единую психическую структуру, кото-
рую К.Г. Юнг называл Самостью. И как 
только масонские символы “срастаются” 
с архетипами, происходит пробуждение 
в нас их части. 

Совокупность посвящений теоре-
тически должна пробудить и задейство-
вать в человеке все его бессознательные 
структуры. Однако полностью пробуж-
денным в сознательном отношении яв-
ляется лишь Бог, поскольку только Созда-
тель абсолютно знает о сотворенном им 
произведении, а человек же не сотворил 
себя сам и мир, поэтому идет в обратном 
направлении, познавая уже сотворенное, 
так как он появляется на свет задолго до 
масонского осознания себя и мира.

IV.1. Масонский храм и познание
Масонский храм олицетворяет собой 

сложное устройство Вселенной в том 
виде, в котором она доступна человечес-
кому уму, наполненный символикой, пос-
кольку процесс познания не может быть 

не опосредован: необходимы элементы, 
которыми ум способен оперировать. 

Храм можно разделить на три ос-
новных яруса: земное, человеческое и 
небесное.

На земном ярусе мы видим мозаич-
ный пол, табель и инструменты. Данный 
ярус можно охарактеризовать как струк-
туру и план земного творения и личное 
участие масона в этом творении. Сам пол 
есть основа познания – человеческий ум 
со своим инструментарием, чередование 
белых и черных квадратов – двойствен-
ность, присущая архетипам и всей изна-
чальности мира в балансирующих друг 
друга противоположностях.

На человеческом ярусе расположены 
циркуль, наугольник, Книга Закона, колон-
ны мудрости, силы и красоты, а также отвес 
и уровень. Ярус символизирует то, что еди-
нит земное и небесное, коей является об-
ласть моральных и нравственных идеалов.

На небесном ярусе расположены: лу-
чезарная дельта, символы солнца, луны, 
катенарная арка. Ярус символизирует 
бесконечный космос, безграничное про-
странство Вселенной, сотворенное Богом.

Следует отметить, что особая сила 
символов на трех ярусах заключена в 
способности воздействовать на бессозна-
тельное человека, вызывая автономные 
ответные реакции.

Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что 
масонский Храм является квинтэссенци-
ей всей многомерности и многогранности 
мира, которую только способен познать 
человек. Символы в Храме подобны звез-
дам, они становятся ритуальной взаимо-
связью в целостной картине мира, раскры-
вающейся внутри нас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате данной работы, объек-

том которой являлся феномен познания, 
а предметом – профанское, протомасонс-
кое и масонское познание были сделаны 
следующие выводы:

I. Познание обладает следующими 
характеристиками:

1. Бесконечностью и ограниченнос-
тью. Абсолютной Истиной располагает 

только Бог, а человек во многих отноше-
ниях ограничен в познании.

2. Поэтапностью и кумулятивностью 
от профанского, протомасонского до ма-
сонского познания.

3. Динамичностью.
II. Профанское познание имеет сле-

дующие свойства:
1. Профанское познание не само-

цель, но следствие адаптации личности 
к окружающим условиям.

2. Профанское познание детермини-
ровано витальными потребностями, кото-
рые восполняет из внешнего мира через 
познание реальных объектов.

3. В профанском познании доминиру-
ют чувственные и рациональные формы 
познания реальной действительности, 
а также преимущественная направлен-
ность на внешние объекты, чем на себя.

III. Протомасонское познание име-
ет следующие свойства:

1. Протомасонское (философское) 
познание является самоцелью.

2. Протомасонское познание детер-
минировано духовными потребностями.

3. Чувственное познание не важно, 
поскольку уже накоплен богатый чувс-
твенный опыт. Доминируют творческое, 
рациональное и сверхчувственное поз-
нания.

IV. Масонское познание имеет ана-
логичные свойства, что и протомасонс-
кое, однако в масонском познании есть 
своя специфика:

1. Масонское познание именуется 
посвящением или работой над собой  
и состоит из множества этапов – градусов.

2. Масонское познание изолировано 
от профанского мира.

3. Познание масона есть познание За-
мысла Творца Вселенной, что в процессе 
работы над собой приближает к всезна-
нию, которым обладает лишь только Бог.

4. Познание существует только в 
рамках этики и нравственности, которые 
представляют собой качества масона, то 
есть познание не выходит за рамки са-
мого себя и своей доброй воли.

5. Масонское познание имеет свой 
метод через инструментарий, состоящий 
из символов и ритуалов, проецируя на 
которые свои качества, масон познает са-
мого себя, в связи с этим можно выделить 
несколько этапов: интроекции, проекции 
и осознания.

6. Масонские символы способны воз-
действовать на архетипы автономно без 
участия сознания, запуская бессознатель-
ные процессы.
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