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Слово Великого Мастера

Закончился очередной масонский год. После празднования 
двадцатилетия создания Великой Ложи России он проходил 

не в таком напряжении, как во время подготовки нашего юби-
лея. Размеренное течение наших работ позволило нам уделить 
внимание на упорядочение нашей деятельности.

Мы, наконец, перешли к публикации типографским спосо-
бом ритуалов символических градусов Древнего и Принятого 
Шотландского Обряда. Это важнейший шаг 
в достижении полного единства в нашем 
основном ритуале, так так большинство 
лож ВЛР работает именно по этому обряду. 
Около трех лет продолжалась напряженная 
работа Редакционной комиссии ВЛР. Необ-
ходимость ее деятельности определялась 
несколькими причинами. С одной стороны 
за 25 лет появились тексты, которые вно-
сили неоправданные изменения в  ориги-
нальные тексты ВЛР. К тому же, братья стали 
самостоятельно допускать нововведения 
в движениях участников ритуала, в разме-
щении атрибутики и др. Нам удалось убрать 
наслоения последних лет, вернуться к из-
начальному тексту, переданному нашими 
основателями и ликвидировать те недоче-
ты, которые были допущены в оригиналах 
в силу спешки при их подготовке для ВЛР 
в 1995 г. 

Теперь все члены нашей юрисдикции 
персонально обеспечены ритуалами, кото-
рые полностью соответствуют требованиям 
ВЛР, определенным для ДПШО. К тому же, 
использование различных цветов в тексте для выделения слов 
того или иного участника ритуала, а также подробные ком-
ментарии и рисунки, переданные нам еще в 1995 г. одним из 
отцов-основателей ВЛР – Владимиром Успенским, –  позволяют 
безошибочно проводить работы даже тем братьям в регио-
нах, которые еще не имели достаточной ритуальной практики. 
Стилистика подачи материала позволяет вновь назначенным 
офицерам ложи быстро и без оплошностей войти в курс своих 
обязанностей во время проведения работ.

Пользуясь случаем, хотелось обратить внимание братьев 
на одно обстоятельство, связанное с публикацией ритуалов. 
В Ритуале первого градуса, в рисунке табеля, допущена со-
знательная со стороны Редакции неточность. Дело в том, что 
Владимир Успенский, в начале 90-х гг. готовивший во Фран-
ции иллюстрации для ритуалов, которые должны были быть 
переданы в Россию, совершил оплошность в месте располо-
жения символических окон, отвеса и уровня на табеле. Перед 
Редакцией стояла дилемма: вносить исправления в рисунок 
В. Успенского или же оставить так, как это было сделано самим 
автором. После небольшой дискуссии было решено оставить 
рисунок без изменений, как исторический раритет. Но в самой 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

ритуальной практике в ложе должны использоваться табели, 
полностью соответствующие требованиям ДПШО.

Следует обратить внимание на два непременных условия, 
которые должны соблюдаться в обязательном порядке братья-
ми ВЛР, как масонами, принадлежащими к регулярной юрисдик-
ции. Первое. С этого момента ритуал должен неукоснительно 
соблюдаться без дополнительных, каких-либо самостоятель-

ных нововведений со стороны отдельных 
братьев. И второе. На последней странице 
каждого экземпляра ритуала в рамке разме-
щены слова, под которыми братья должны 
подписаться, получая в свои руки текст при 
посвящении в соответствующую степень. 
Таким образом, брат дает письменное обя-
зательство не копировать, не передавать 
иному лицу и не публиковать материалы 
ритуалов, врученных ему, как посвященно-
му масону. Досточтимые Мастера каждой 
ложи несут ответственность за порядок 
передачи, подписания и сохранения в на-
шей среде материалов, которые не могут 
публиковаться в профанской среде.

На этом издание ритуалов ВЛР типог-
рафским способом не заканчивается. Следу-
ющий выпуск будет состоять из текстов, ко-
торые необходимы уже не каждому масону, 
а лишь Офицерам ложи: ритуалы агапы, ра-
бот в честь Зимнего и Летнего Иоанна и не-
которых других. В последующем предстоит 
выпустить сборник, который потребуется 
для деятельности Досточтимых Мастеров 

и Великих Офицеров: ритуалы инсталляции офицеров ложи, 
Тайной церемонии, проведения традиционных и  юбилейных 
Ассамблей ВЛР, ее ритуального банкета и т. д. и т. п. Одновре-
менно нам предстоит подготовить ритуалы всех символических 
градусов для Французского Обряда, Мемфис-Мицраима и Эму-
лейшн. В этой связи хотелось бы выразить благодарность всем 
братьям, принявших активное участие в подготовке ритуальных 
текстов. Благодаря проделанной работе, в ближайшем буду-
щем мы должны полностью упорядочить  ритуальную практику 
как в символических степенях всех Обрядов, задействованных 
в нашей юрисдикции, так и ритуальную практику самой Вели-
кой Ложи России. Да поможет нам в этом Великой Строитель 
Вселенной!

Российское масонство

Первое российское высшее учебное 
заведение – Славяно-греко-латин-

ская академия (1687-1814 гг.) давала 
преимущественно богословское обра-
зование. Учрежденный указом Петра I 
одновременно с Академией наук, Ака-
демический университет (1724-1766 гг.) 
положил начало светскому высшему об-
разованию. Заведение было несколько 
странное: там отсутствовала структура 
высшего учебного заведения (кафед-
ры, факультеты и т. д.), занятия велись 
нерегулярно, лекторы читали матери-
ал, исходя из собственных познаний 
и  в  соответствии со своими интереса-
ми. В  результате университет захирел 
и прекратил свое существование.

Фактически начало высшему свет-
скому образованию в России положил 
Московский императорский универ-
ситет, созданный именным указом им-
ператрицы Елизаветы Петровны от 24 
января 1755 г. Инициатором и автором 
этого проекта был граф Иван Иванович 
Шувалов (1727-1797 гг.).

Главной заслугой Ивана Ивановича 
Шувалова перед Россией была, без сом-
нения, его деятельность на ниве про-
свещения, науки, искусства. Он взял под 
свое покровительство М.В. Ломоносова. 
Тандем сына помора и фаворита импе-
ратрицы оказал большое плодотворное 
влияние на российское просвещение.

Новым учебным заведением ведал 
Сенат, осуществлявший руководство 
через назначаемых кураторов. Всесиль-
ный фаворит и стал первым куратором 
университета. В соответствии с планом 
Шувалова в их детище были учреждены 
три факультета: философский, юридичес-
кий и медицинский. Профессора читали 
лекции не только на общепризнанном 
тогда языке науки – латыни, но и на 
русском. В университет могли поступать  
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Согласно авторским подсчетам, словарь А.И. Серкова содержит 10730 персоналий, в том числе 3118 фамилий 
масонов XVIII века, или 29% от списочного состава и 5577 масонов XIX века – 52%. Порядка 120 человек из 
них были деятелями высшего образования. Среди них министры народного просвещения, попечители учебных 
округов, кураторы университетов и “рядовые” профессора.

выходцы из различных сословий, за ис-
ключением крепостных крестьян. Он иг-
рал выдающуюся роль в распростране-
нии и популяризации научных знаний. 
На лекциях профессоров университета 
и диспутах студентов могла присутство-
вать публика. В апреле 1756 года при 
нем были открыты типография и книж-
ная лавка. Тогда же университет начал 
издавать неправительственную газету 
“Московские ведомости”, а с января 
1760 года – первый в Москве литера-
турный журнал “Полезное увеселение”. 
Университетская библиотека свыше 100 
лет была единственной в Москве обще-
доступной для публики.

Ключевой фигурой в университете 
являлся куратор; он назначал препо-
давателей и утверждал курсы лекций.  
Профессора не могли без его одобре-
ния выбирать ни методику преподава-
ния, ни учебники. Все университетские 
служащие без санкции куратора не 
подлежали суду, за исключением уни-
верситетского.

Помимо Университета любимым 
детищем Шувалова стала Академия ху-
дожеств. Планы ее создания в России 
по французскому образцу вынашивал 
еще Петр Великий. После его смерти 
при Академии наук было создано ху-
дожественное отделение, которое к се-
редине XVIII века превратилось в  гра-
верно-рисовальную школу. Развитие 
русского Просвещения способствовало 
инициативе Ивана Ивановича Шувало-
ва создать “особую трех знатнейших ху-
дожеств академию”. Она была открыта 
указом Елизаветы в 1757 году в Петер-
бурге, под президентством ее инициа-
тора. Учеников набирал сам Шувалов. 
Среди них оказались Антон Лосенко, 
Федот Шубин, Федор Рокотов, Василий 
Баженов, Иван Ерменёв, Иван Старов.  

Президент принимал живейшее участие 
в жизни Академии: следил за успевае-
мостью учеников, поощрял их успехи, 
лучших учащихся отправлял для обуче-
ния за границу, жертвовал книги и кар-
тины из своих коллекций, выписывал 
иностранных профессоров. Сама акаде-
мия размещалась в особняке Шувалова. 
Кроме реализации своих самых ярких 
проектов, Иван Иванович основывал 
гимназии, руководил всеми кадетскими 
корпусами.

И.И. Шувалов был активным членом 
ложи, собиравшейся в С.-Петербурге 
под руководством Р.И. Воронцова. О ее 
деятельности мы знаем по так называ-
емому “донесению Олсуфьева”, подан-
ному начальнику Тайной Канцелярии 
А.И. Шувалову около 1756 года. Однако 
в те же поздние 1750-е годы о ложе была 
осведомлена, например, цесаревна 
Екатерина (о чем мы знаем из ее “Запи-
сок”), а Ивана Ивановича самая широкая 
светская молва прямо называла “главою 
франкмасонов”. 

С.П. Карпачев, д.и.н., проф.

Шувалов И.И.
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почетным членом Университета и Об-
щества любителей словесности, наук 
и художеств.

Михаил Матвеевич Херасков полу-
чил масонское посвящение еще в 1760-е 
годы, будучи директором университета. 
В 1773 году он был избран Наместным 
мастером петербургской мастерской 
“Гарпократ”, работал в системе Англий-
ской Великой (провинциальной) ложи, 
в  1776 году получил шотландскую сте-
пень, четыре года спустя стал членом 
новиковской “Гармонии”. Будучи возве-
ден в высшие масонские градусы, Херас-
ков под именем “Михаил от натурально-
го колоса” вошел в органы управления 
московскими розенкрейцерами. 

Его стихотворение “Коль славен 
наш Господь в Сионе”, положенное 
Д.С.  Бортнянским на музыку, является 
гимном Российского масонства, а в на-
чале XIX века считался гимном Россий-
ской Империи.

Одним из последних кураторов 
Университета был активный масон  
Павел Иванович Голенищев-Кутузов 
(1767-1829 гг.). Он был “братом” 4-х лож 
XVIII в и 14 лож XIX в. Посвящен в 1785 г. 
в петербургской ложе “Благотворитель-
ности к пеликану”. Являлся членом осно-
вателем московской ложи “Нептун” и ее 
бессменным руководителем. Работал 
в военно-походной мастерской Марса. 

Участвовал в ложах высших градусов, 
в частности, Теоретического градуса, 
в  которой прекратил работы только 
через пять лет после официального за-
прещения масонства. В петербургском 
капитуле Феникс имел имя “Рыцарь, тор-
жествующий в славе” и девиз “Любовь”.  

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

И действительно, Шувалов, не за-
нимая и в масонстве, по своему обык-
новению, никаких высоких должностей, 
усердно трудился на его ниве. В  част-
ности, он оказал покровительство из-
вестному деятелю и апологету масонс-
тва, барону Т.-Г. Чуди, назначил его 
секретарем Московского университета, 
а потом – гувернером Пажеского корпу-
са и весьма содействовал его усилиям 
по развитию масонства в России.

В 1771-1795 гг. должность кура-
тора Московского университета ис-
полнял Иван Иванович Мелиссино 
(1718-1795 гг.). Он с молодости был 
посвящен в Орден вольных каменщи-
ков, участвовал в деятельности одной 
из первых отечественных лож начала 
1750-х годов. 

Иван Иванович Мелиссино про-
исходил из знатного греческого рода 
и вместе со своим братом генералом 
Петром Ивановичем сыграл важней-
шую роль в русском масонстве XVIII 
века. По преданию в Греции их семья 
жила рядом с местами, где продолжали 
свое тайное существование преемники 
тамплиеров. От них, якобы, семья Ме-
лиссино получила ритуалы посвящения 
в особую систему масонских рыцарских 
степеней. Именно ее пытался практико-
вать его брат, руководитель ложи “Мол-
чание”, артиллерийский генерал Петр 
Иванович Мелиссино.

В отличие от младшего брата Иван 
Иванович большую часть своей жизни 
прослужил  по гражданскому ведомству. 
Он был советником при Ревельском гене-
рал-губернаторстве, обер-прокурором 
Синода, а с 1757 года стал директором,  

а потом и одним из кураторов Москов-
ского университета. Одновременно он 
участвовал в организации работы Воль-
ного Российского собрания и московс-
кого театра. После возвращения из-за 
границы в 1782 г. он занял достаточ-
но жесткую позицию по отношению 
к И.Г. Шварцу и другим членам москов-
ского круга масонов. По всей видимос-
ти,  И.И. Мелиссино как старый опытный 
вольный каменщик, отрицательно отно-
сился к попыткам отколоть московский 
круг масонов в результате развертыва-
ния деятельности Ордена Злато-Розово-
го Креста, где И.Г. Шварц играл главную 
роль. К тому же, куратор Московского 
университета скептически относился 
к уровню познаний лидера московских 
масонов, который, как выяснилось, не 
имел систематического академического 
образования. По требованию И.И. Ме-
лиссино И.Г. Шварцу было запрещено 
читать публичные лекции студентам.  
Вместе с тем, И.И. Мелиссино многое 
сделал по подбору профессорского 
корпуса Московского университета. Он 
продолжал заниматься также и обще-
ственной деятельностью с целью под-
держки образования и науки в России. 
В конце 80-х гг. Иван Иванович создает 
при Московском университете Обще-
ство любителей российской учености, 
секретарем которого по его инициативе 
становится профессор Х.А. Чеботарев, 
также состоявший в Ордене вольных 
каменщиков.

Вторым куратором Университе-
та был назначен Михаил Матвеевич 
Херасков (1733-1807). Как и его кол-
лега по руководству Университетом 
он окончил Сухопутный шляхетский 
кадетский корпус – одно из лучших 
учебных заведений Империи. Там юный 
Херасков приобщился к литературному, 
прежде всего, поэтическому, творчест-
ву. В  1751 году он был выпущен пору-
чиком в Ингерманландский пехотный 
полк, но военное дело не пришлось по 
душе молодому поэту. Михаил перешел 
в Коммерц-коллегию, однако и эта служ-
ба тяготила его. В 1756 году 22-летний 
Херасков вышел в отставку, поступил 
на службу в только что открывшийся 
Московский университет и полвека рев-
ностно служил ему. В его ведении были 
типография, библиотека, театр. Он ис-
полнял обязанности цензора, редактиро-
вал первые журналы, издававшиеся при 
университете. Написав оду по случаю  

коронации Екатерины II, Херасков был 
приглашен для устройства уличного 
маскарада “Торжествующая Минерва”, 
после чего в 1763 году назначен ди-
ректором Университета.

Однако в 1770 году Хераскова пере-
вели в С.-Петербург, в связи с назначе-
нием вице-президентом Берг-коллегии –  
ведомства, руководившего горнорудной 
промышленностью России.

О службе во вверенном ему заве-
дении осталось мало материалов, зато 
ярко проявился его литературный и на-
учный талант. Он был членом комиссии 
по описанию русских медалей, членом 
Вольного экономического общества 
и, заочно, Вольного Российского собра-
ния при Московском университете. Из-
давал журнал “Вечера”, написал поэмы 
“Россиада”, “Владимир Возрожденный”, 
“Чесменский бой” и “Храм Славы”, траге-
дию “Борислав”, комедию “Ненавистник”, 
драмы “Друг несчастных”, “Гонимые”. 

В 1778 году его назначили курато-
ром Московского университета. А  на 
следующий год он опубликовал ог-
ромную по объему “Россиаду” – первую 
эпическую поэму русской литературы, 
созданную по всем канонам жанра.

В бытность поэта куратором был 
создан университетский Благородный 
пансион (1778 г.), педагогическая семи-
нария при университетской гимназии 
для подготовки учителей (1779 г.), акти-
визировалась деятельность типографии.

Херасков стал одним из основа-
телей Дружеского ученого общества, 
членом Российской академии, оказывал 
покровительство Н. И. Новикову. Выйдя 
в отставку с чином действительного тай-
ного советника в 1802 г. он оставался 

Часто посещал ложи в Москве, Выборге, 
Петербурге. Был почетным членом извес-
тных петербургских мастерских: “Елиза-
веты к добродетели”, “Пеликана”, “Петра 
к истине”, “Соединенных друзей” и др.

Голенищев-Кутузов был сыном из-
вестного адмирала Ивана Логгиновича, 
директора Морского кадетского корпу-
са, дослужившегося до чина президента 
Адмиралтейств-коллегии и родственни-
ком знаменитого Михаила Илларионо-
вича. Получив домашнее образование, 
начал военную карьеру. Участвовал 
в  войне со шведами 1788-1790-х гг., 
заслужил чин полковника. В  1798 г. 
был назначен одним из трех кураторов 
университета. В 1803 г. был уволен от 
должности в связи с реформой обра-
зования. Однако связь с университетом 
не оборвалась. С 1806 года – он его 
почетный член, в 1812-1814 гг. – его 
вице-президент, с 1810 г. – попечитель 
университета и Московского учебного 
округа. На этом посту создал кафедру 
славянского языка и Общество любите-
лей российской словесности при Мос-
ковском университете. 

После разорения Москвы Наполе-
оном Павел Иванович активно работал 
по восстановлению зданий университе-
та, его библиотеки, коллекций.

Будучи представителем правого, 
реакционного крыла масонства, Кутузов 
преследовал заподозренных в вольно-
думстве профессоров, продолжал свои 
нападки на Н.М. Карамзина, бюрокра-
тизировал учебный процесс и деятель-
ность университетских обществ.

Кроме работы в Университете кура-
тор, а затем его попечитель, был извес-
тен как поэт (прежде всего как одопи-
сец), литератор, сотрудник и издатель 
журналов (“Московский журнал”, “Друг 
просвещения”, “Друг юношества” и др.), 
переводчик. Голенищев-Кутузов был 
членом Российской академии (1803 г.),  
почетным членом многих научных и ли-
тературных обществ.

Вместе с П.И. Голенищевым-Кутузо-
вым был уволен и последний куратор 
университета сын священника, масон 
одной из лож XVIII в. Михаил Иванович 
Ковалинский (1745-1807 гг.). Выйдя из 
стен Киевской духовной академии,  стал 
преподавателем пиитики (теории поэ-
зии) Харьковского коллегиума, затем 
воспитателем детей вольного камен-
щика К.Г. Разумовского – брата фаво-
рита императрицы Елизаветы Петровны 

и секретарем масона А.К. Разумовского 
будущего министра народного просве-
щения. В 1770-1772 гг. уехал, за границу, 
сопровождая детей К.Г. Разумовского, 
где завершил образование в Страсбург-
ском университете. Затем Ковалинский 
служил на разнообразных чиновных 
должностях, занимался жизнеописани-
ем своего учителя и друга украинско-
го философа Г.С. Сковороды. В 1801 г. 
был назначен Александром I куратором 
Московского университета. Сведений 
о его деятельности на этом посту прак-
тически не сохранились.

Помимо кураторов непосредс-
твенное управление Университетом 
осуществлял директор, назначавшийся 
из посторонних чиновников; он должен 
был: “править доходами Университета 
и стараться о его благосостоянии, вести 
переписку со всеми присутственными 
местами по делам, касающимся до Уни-
верситета”.

В 1796-1803 гг. директором Мос-
ковского университета был Иван Пет-
рович Тургенев (1752-1807 гг.)  – сын 
богатого помещика, служившего в Си-
бири. 15-летнего юношу определили 
в университетскую гимназию. Поcле ее 
окончания он начал военную службу. 
Участвовал в русско-турецкой войне 
(1768-1774 гг.), отличился при взятии 
Перекопа. В 1787 г. получил отставку 
в чине бригадира.

Масонскую инициацию прошел 
в  24-х летнем возрасте в военно-по-
ходной ложе, находившейся в Кры-
му. В начале 1780-х гг. познакомился 
с  Н.И.  Новиковым и стал его соратни-
ком по Дружескому ученому обществу 

Меллисино И.И.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Херасков М.М.

 Голенищев-Кутузов П.И.

Тургенев И.П.
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и Типографической компании. Он был 
членом-основателем ряда лож, получил 
высшие масонские градусы, участвовал 
под именем “Рыцарь Северной Авроры” 
в руководящих масонских органах. Под 
именем  “Мощный” и девизом: “Свежая 
сила” входил во внутренний москов-
ский розенкрейцерский орден. Тур-
генев был автором работ “Кто может 
быть добрым гражданином и верным 
подданным”, “Некоторое подражание 
песням Давидовым”. Он перевел ряд 
мистических трактатов: Иоанна Масона 
“Познай самого себя”, Иоганна Арндта 
“Об истинном христианстве”, “Аполо-
гия, или защищение ордена Вольных 
каменщиков”.

В разгар гонений на московских 
розенкрейцеров Тургенев был сослан 
в свое имение. С восшествием на пре-
стол Павла I возвращен из ссылки, по-
лучил чин действительного статского 
советника и назначен директором 
Московского университета. По свиде-
тельству современников Тургенев, на-
чальствуя над университетом семь лет, 
был один из самых добрых и справед-
ливых руководителей. Он способство-
вал развитию гуманитарных и естест-
венных наук в  университете, поощрял 
литературные занятия воспитанников, 
хлопотал о стажировках за границей 
наиболее талантливых студентов.

8 сентября 1802 г. Александр I 
подписал манифест “Об учреждении 
министерств”, положивший началу ре-
форме государственного управления 
Российской империи. В числе первых 
восьми министерств было создано 
Министерство народного просвеще-
ния. Это способствовало развитию 
высшего образование в стране. Были 
открыты в 1802 г. – Дерптский, в 1803 г. –  
Виленский, в 1804 г. – Харьковский 
и Казанский университеты. Основанный 
в  1804 г. Петербургский Педагогичес-
кий институт был преобразован в 1819 г.  
в университет. Возникли привилегиро-
ванные (и фактически, высшие учеб-
ные заведения), – лицеи: в 1803 г. –  
Демидовский, в 1811 г. – Царскосель-
ский, в 1817 г. – Ришельевский в Одессе, 
в 1820 – Нежинский. Наряду с ними вы-
сшее образование давали Императорс-
кая медико – хирургическая академия, 
Императорская Академия художеств. 
Высшее богословское образование по-
лучали выпускники Духовных академий 
в Киеве, Москве, С.-Петербурге, Казани.

Управление высшим образованием 
было возложено на министра. При нем 
работал Училищный совет, куда входили 
попечители учебных округов (москов-
ского, виленского, дерптского, харь-
ковского, петербургского, казанского). 
Центром округа являлся университет, 
методически руководивший всеми его 
учебными заведениями. Из первых девя-
ти министров народного просвещения 
семь были масонами .

С 1802 по 1810 гг. Министерство на-
родного просвещения первым возглав-
лял Петр Васильевич Завадовский 
(1738-1812 гг.). Он происходил из семьи

 потомственных польских дворян, обу-
чался в иезуитском училище и в Киев-
ской духовной академии. Занимал ад-
министративные должности, проявил 
себя в боевых действиях русско-турец-
кой войны (1769-1774 гг.), получил чин 
полковника, участвовал в подготовке 
текста Кучук-Кайнарджийского мирного 
договора. Именно тогда получил масон-
скую инициацию в военной ложе Марса, 
работавшей в Яссах. 

В 1775 г. Завадовский был представ-
лен Екатерине II и стал ее фаворитом,  
благодаря красивой внешностью, обая-
нию и мягкому и спокойному характеру. 
Из-за интриг Г.А. Потемкина и княгини 
Дашковой он вскоре был удален от 
дворца. 

Тем не менее, Петр Васильевич 
продолжал занимать видные посты в ад-
министрации (действительный тайный 
советник, сенатор, директор Государс-
твенного заемного банка, председатель 
комиссии по сооружению Исаакиевско-
го собора и проч.) В сферу интересов 

Завадовского входила образовательная  
деятельность. В частности, он был чле-
ном воспитательного общества бла-
городных девиц, возглавлял совет его 
попечителей, председателем комиссии 
об учреждении народных училищ, разра-
батывал их уставы, заведовал медико-хи-
рургической школой, и, наконец, 8 сен-
тября 1802 г. был назначен Александром 
I министром народного просвещения. На 
его долю пришлось становление новой 
системы образования в России: быстрый 
рост народных школ, уездных училищ, 
гимназий, университетов, становлений 
их уставов, учреждение учебных округов. 

Сменил П.В. Завадовского на посту 
министра просвещения Алексей Кирил-
лович Разумовский (1748-1822 гг.). 
Старший сын одного из первых рус-
ских масонов, Кирилла Григорьевича, 
брата фаворита Елизаветы Петровны, 
гетмана Украины. Получил прекрасное 
домашнее образование. Для него и для 
его братьев был создан специальный 
институт, где изучались дисциплины, 
не входившие в программы российс-
ких учебных заведений, в частности, 
впервые читался курс статистики. Поз-
же Алексей слушал лекции в Страсбург-
ском университете. Начал свою карьеру 
в качестве придворного императрицы 
Екатерины II, затем получил должность 
сенатора.

В 1795 г., вследствие нежелания 
поддержать предложенный императ-
рицей закон, вышел в отставку и вновь 
поступил на службу при Александре I, 
став попечителем Московского универ-
ситета и Московского учебного округа. 
Вся его дальнейшая служба проходила 
на ниве образования. 

В 1810 г. Разумовский был назначен 
министром народного просвещения. 
В  годы его управления было открыто 
более 100 учебных заведений: от низ-
ших приходских школ до знаменитого 
Царскосельского лицея. 

Он настоял на введении в учебных 
заведениях Закона Божьего и отмене 
телесных наказаний. В докладе импера-
тору сказал о наболевшем: “В отечестве 
нашем далеко простерло корни свои 
воспитание, иноземцами сообщаемое. 
Дворянство, подпора государства, воз-
растает нередко под надзором людей, 
одною рукою собственной корыстью 
занятых, презирающих все не иност-
ранное, не имеющих ни чистых правил 
нравственности, ни познаний... Следуя 
дворянству, и другие сословия готовят 
медленную пагубу обществу воспита-
нием детей своих в руках иностранцев”. 
Коллеги по правительству сочли это 
предложение ошибочным, но импера-
тор поддержал Разумовского и распоря-
дился усилить надзор за иностранными 
гувернерами и гувернантками.

Алексей Кириллович был органи-
затором создания и почетным членом 
ряда научных обществ: испытателей 
природы, врачебных и физических наук, 
российской словесности, истории и 
древностей российских при Московс-
ком университете; научных обществ при 
Петербургском, Казанском, Харьковском 
университетах, вице-президентом Рос-
сийского Библейского общества.

 В 1814 году министр подпал под 
влияние известного философа, идео-
лога консерватизма, видного масона, 
графа Ж.М. де Местра. Это послужило 
поводом к его отставке в 1816 году. 

Алексей Кириллович стал масоном 
не позже начала 1770-х годов. Вместе 
с отцом он был членом петербургской 
дожи “Девяти муз”, имел высшие масон-
ские степени. В Ордене вольных камен-
щиков находился под влиянием одно-
го из духовных лидеров российского 
масонства О.А. Поздеева, входил в его 
московскую ложу “К мертвой голове”.

C 1816 по 1824 гг. дело народного 
образования возглавлял Александр 
Николаевич Голицын (1773-1844 гг.). 
Сын гвардейского капитана, скончавше-
гося через две недели после рождения 
ребенка, в десятилетнем возрасте был 
зачислен в Пажеский корпус, где стал на-
персником детских игр великих князей 
Александра и Константина Павловичей.  

Окончив элитное учебное заведение, он 
остался при дворе, исполнял разнооб-
разные должности: обер-прокурора Св. 
Синода, сенатора, члена Государствен-
ного совета, дойдя до чина действитель-
ного тайного советника. 

В своих духовных исканиях Голицын 
прошел путь от “вольтерьянца” и “эпи-
курейца” до глубокого христианского 
мистицизма, чему в немалой степени 
способствовало его членство в пара-
масонском “Обществе людей нового 
Израиля (Народа Божьего).

Будучи министром духовных дел 
и народного просвещения, он провоз-
гласил благочестие основанием ис-
тинного просвещения, насыщение его 
христианским содержанием, взял курс 
на клерикализацию образования, уволь-
нение множества профессоров за недо-
статочную по его мнению набожность. 
Несмотря на реакционность политики, 
проводимой А.Н. Голицыным при нем 
были учреждены Санкт-Петербургский 
университет на базе Главного педагоги-
ческого института и Ришельевский ли-
цей в Одессе. Управление его духовным 
ведомством было ознаменовано рефор-
мой духовных школ, и  учреждением 
в  1810-1812 гг. Русского библейского 
общества, которое, под президентством 
князя, перевело Библию на русский 
язык и распространило ее более, чем 
400 тыс. экземпляров. 

Вследствие придворных интриг, 
несмотря на расположение Александ-
ра I, в 1824 г. Андрей Николаевич был 
отстранен от должности министра.

В 1824 г. Министерство народного 
просвещения стало опять самостоя-
тельным ведомством. Теперь его возгла-
вил Александр Семенович Шишков 
(1754-1841 гг.), масон кронштадтской 
морской ложи “Нептуна” с рубежа 1770 – 
1780-х гг. и долго был почетным членом 
этой мастерской. 

Окончив Морской кадетский корпус, 
Шишков остался в нем преподавателем 
тактики и связал с ним  значительную 
часть своей жизни. Преподавательская 
деятельность прерывалась военными 
походами и сражениями русско-швед-
ской войны 1788-1790–х гг. Служебный 
путь Шишкова складывался удачно:  
почетное звание историографа флота, 
адмиральский чин, должность члена Ад-
миралтейств-коллегии, член Государс-
твенного совета и проч.

Воцарение Александра I Шишков 
приветствовал одой:

На троне Александр! Велик россий-
ский Бог!

Ликует весь народ, и церковь  
и чертог...

Однако деятельность Негласного 
комитета молодых друзей императора 
вызывала все возраставшее раздра-
жение адмирала. Хотя в него входили 
братья-масоны (В.П. Кочубей, Н.Н. Но-
восильцов, П.А. Строганов, А.Е. Чарто-
рыйский), их новомодные идеи он счи-
тал “возникшими из хаоса французской 
революции”, он стал открыто возражать 
против проводимой политики. В резуль-
тате в 1807 г. Шишков был удален от дво-
ра и занялся научной и литературной 
деятельности в Российской академии, 
куда был избран еще в 1796 году. 

В этот период особенно прояви-
лась его нелюбовь к различного рода 
новациям в русском языке, особенно –  
к  иноязычным заимствованиям. “С на-
шим языком... можем мы, без заимство-
вания корней у других, насаждать и раз-
водить великолепнейшие вертограды”, –  
провозглашал он с трибуны Академии. 
Предпринятые им попытки изобретения 
новых слов для замены заимствованных 
(“хорошилище идет из ристалища по 
гульбищу” = “франт идет из театра по 
бульвару”) вызывали долго не прекра-
щавшиеся насмешки в обществе.

В условиях надвигающейся войны 
1812 г. стали востребованы патриотичес-
кий настрой и литературный дар Алексан-
дра Семеновича. Император Александр I 
снова призвал Шишкова на службу. 

Разумовский А.К.

Завадовский П.В.
Голицын А.Н.

(Продолжение статьи см. стр. 10.)
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

1.  Россия, Москва.  Мобильная станция переливания 
крови, приглашенная братьями ДЛ “Феникс” №16  
для организации благотворительной сдачи крови 
братьями ВЛР.  02.07.2016
2-5.  Некоторые из участников акции, безвозмездно 
сдающие свою кровь.  02.07.2016

6. Москва.  Ежегодная Ассамблея ВЛР.  04.07.2016 

12.  Секретариат ВЛР готовит наградные грамоты  
отличившимся братьям для их вручения ВМ ВЛР.
13.  Великий Инспектор И. Кичуков, Великий Секре-
тарь П. Строганов и Великий Представитель Великой 
Ложи Латвии О. Слутиньш.
14.  Великий Мастер ВЛР А. Богданов и Досточтимый 
Мастер ДЛ “Феникс” В. Копитар.

15-16.  Торжественный банкет после окончания работ 
Ежегодной Ассамблеи ВЛР.
17.  Братья болгароязычной Достопочтенной ложи 
“Шипка” № 50 на  Ассамблее.
18. Памятная фотография братьев по итогам прове-
дения Ежегодной Ассамблеи Великой Ложи России. 
04.07.2016 

Убранство Храма: меч, молоток и текст ритуала  
на плато Великого Мастера.
7-9. Штандарты ряда Достопочтенных лож ВЛР,  
вывешенные в Храме перед торжественным открытием 
Ассамблеи.
10.  В ожидании объявления начала работы Ассамблеи.
11.  Инсталляция Великих Инспекторов ВЛР.

 ▲12

 ▲17 ▲16 ▲15

 ▲14 ▲13
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 ▲1

 ▲10

 ▲9 ▲8 ▲7 ▲6

 ▲5 ▲4

 ▲3 ▲2
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Он был назначен государственным  
секретарем вместо попавшего в опалу 
масона М.М. Сперанского. В этой долж-
ности он написал все важнейшие импе-
раторские указы, рескрипты и манифес-
ты эпохи, последовав за Александром 
на театр войны. Их архаичный слог, 
казавшийся уже нелепым для образо-
ванного общества, находил живейший 
отзвук в простом народе.

В 1824 г. Александр Семенович был 
назначен министром народного просве-
щения. Мистико-христианский курс его 
предшественника, оценивался “разгулом 
свободомыслия”, нравственным упад-
ком, превращением учебных заведений 
в “школы разврата”, совращающих уча-
щихся с истинного пути. Все это смени-
лось еще более откровенно реакцион-
ной, “охранительной” политикой. 

Через несколько дней министр 
представил доклад об искоренении 
тайной крамолы путем ужесточения 
цензуры, в целом одобренный Алексан-
дром. В первом же заседании Главного 
правления училищ Шишков сказал, что 
министерство должно, прежде всего, 
оберегать юношество от заразы “ум-
ствования, ветротленными мечтаниями, 
пухлой гордостью и пагубным самолю-
бием, вовлекающим человека в опасное 
заблуждение...” Далее, он продолжал: 
“науки, изощряющие ум, не составят 
без веры и без нравственности благо-
денствия народного... Сверх того, науки 
полезны только тогда, когда, как соль, 
употребляются и преподаются в меру, 
смотря по состоянию людей и по надо-
бности, какую всякое звание в них име-
ет. Излишество их, равно как и недоста-
ток, противны истинному просвещению.  

Обучать грамоте весь народ или не-
соразмерное числу оного количество 
людей принесло бы более вреда, чем 
пользы. Наставлять земледельческого 
сына в риторике было бы приуготовлять 
его быть худым и бесполезным или еще 
вредным гражданином”. 

Одним из главных плодов шишковс-
кого министерства стал Устав гимназий 
и училищ уездных и приходских, утверж-
денный 8 декабря 1828 года. В отличие 
от либерального Устава 1804 года, в ос-
нове его устава лежала идея сословного 
образования. 

Основное новшество устава за-
ключалось в разрыве преемственности 
между гимназиями и начальными шко-
лами. Установленный им разрыв между 
начальным и средним образованием 
сохранялся до 1917 г.

Правительство Николая I стреми-
лось организовать систему образова-
ния на сословных началах. Для крестьян 
предназначались приходские училища с 
одногодичным курсом. Устав 1828 юри-
дически закрепил отказ государства от 
их финансирования и возложение его 
на помещиков (строго добровольно), 
а также городское и сельское само-
управление, практически не имеющее 
средств. Вследствие этого до земской 
(1864) и городской (1870) реформы, 
Уездные училища с 3-годичным курсом 
предназначались для детей городских 
сословий (купцов и ремесленников). 

Гимназии стали предназначаться 
лишь для детей дворян и чиновников. 
В них сохранялась плата за обучение 
(в то время как приходские и уездные 
училища были бесплатными). Были со-
зданы младшие классы (прохождение 
которых, впрочем, не было обязатель-
ным) и срок обучения увеличен до 7 лет. 
Впервые важное место в гимназической 
программе заняли классические языки, 
особенно латинский. Этот принцип со-
хранялся до 1917 г., а сам Устав дейс-
твовал до 1864 г.

В 1826 г. министр добился приня-
тия нового Устава о цензуре, прослыв-
шего в  либеральной среде “чугунным”. 
Согласно ему, под запретом оказыва-
лись книги по теологии, философии, 
политике и рассуждения о Боге. Устав 
запрещал исторические труды, если 
в  них обнаруживалось “неблагоприят-
ное расположение к монархическому 
правлению”, любые сопоставления форм 
правления и  вообще рассуждения об 
историческом процессе. Специально 

оговаривалось запрещение сочинений 
французских просветителей. В доку-
менте давались подробные правила 
для руководства не только цензоров, 
но и изложение прав и обязанностей 
книгопродавцев, содержателей биб-
лиотек для чтения, типографий и ли-
тографий. Впрочем, сразу по отставке 
Шишкова с поста министра в 1828 г. 
цензурный устав был заменен более 
либеральным.

Значительна была общественная 
деятельность Александра Семеновича 
Шишкова. Он был членом многих лите-
ратурных обществ, С.-Петербургского 
общества учреждения училищ по ме-
тоду взаимного обучения, почетным 
членом Московского и  Харьковско-
го университетов, Общества истории  
и древностей российских и др.

Плоды общественной деятельности 
Шишкова оценивались и оцениваются 
противоречиво: служение идеалам Про-
свещения в нем причудливо сочеталось 
со своего рода “фундаментализмом”. Но, 
несмотря на непримиримость в  идей-
ных спорах, он всегда, по-масонски, 
уважал право своих оппонентов на 
собственное мнение и не запрещал 
его. Например, будучи президентом 
Российской академии Шишков собирал 
в нее национально мыслящих интеллек-
туалов, в том числе, своих оппонентов, 
с которыми активно полемизировал, 
например, М.М. Сперанского. В соот-
ветствии с масонским мировоззрением 
Шишков был гуманистом: он проявлял 
заботу по отношению к своим крепос-
тным крестьянам, а будучи членом Вер-
ховного суда над декабристами, пытался 
смягчить их участь. 

Сергей Семенович Уваров (1786-
1855 гг.) был членом петербургской 
ложи “Полярная звезда”, созданной  
М.М. Сперанским в целях планировав-
шегося им реформирования российс-
кого масонства. Он происходил из ста-
ринного дворянского рода, известного 
в России с XV века. Многие его родс-
твенники были видными придворными. 
Младенца нарекли в память св. Сергия 
Радонежского, его крестной матерью 
стала императрица Екатерина II. Рано 
потеряв родителей, Сергей воспитывал-
ся в семье сестры своей матери, бывшей 
замужем за масоном князем А. Б. Кура-
киным. Как и пристало отпрыску бла-
городной семьи, изучал европейскую 
культуру, с детства увлекся историей 

античности, знал несколько иностран-
ных языков.

В 15 лет Сергей Семенович начал 
службу в Коллегии иностранных дел. 
Служил в русских посольствах в Вене 
и  в Париже. Во время заграничных 
командировок продолжал свое обра-
зование, опубликовал ряд работ по 
древнегреческой литературе и архео-
логии, познакомился с выдающимися 
немецкими мыслителями: лингвистом 
В. Гумбольдтом, его родным братом 
естествоиспытателем А.  Гумбольдтом, 
писателем и философом И.В. Гете. 

В 1811 г. Уваров стал попечителем 
Санкт-Петербургского учебного округа, 
почетным членом Императорской С.-Пе-
тербургской Академии наук. В 1818 г. 
был назначен ее президентом и оста-
вался им до своей кончины.

В первой четверти XIX в. Уваров 
исповедовал умеренно-либеральные 
взгляды. Осуждал проявления деспо-
тизма, считал, что России необходим 
просвещенный монарх. 

Неудача реформ Александра I, 
разгром декабристских организаций 
вызвали нарастание консервативных 
настроений в русском обществе. Одним 
из ярких выразителей и идеологов их 
стал С.С. Уваров.

Понимая, что порядок в стране не 
может поддерживаться исключитель-
но репрессивными мерами, он считал, 
что только правильно организованное 
воспитание народного духа приводит 
к единению всего общества. Их смысл 
предполагал распространение духов-
но-нравственных ценностей правосла-
вия, формирование патриотизма, по-
нимаемого, как преданность престолу, 
и культивирование самобытного образа 

жизни, основанного на традициях наци-
ональной культуры. С.С. Уваров указал, 
что России нужно такое просвещение, 
которое давало бы умных, дельных, хо-
рошо подготовленных исполнителей. 
Просвещение, которое не только бы да-
вало знания, но еще и воспитывало бы 
верноподданных государя-императора.

Идеи Сергея Семеновича были оце-
нены: в 1832 г. он стал товарищем (за-
местителем) министра, а еще через год –  
министром народного просвещения.  
И в циркуляре по поводу своего вступле-
ния в должность он провозглашает свою 
знаменитую формулу: “Общая наша обя-
занность состоит в том, чтобы народное 
образование, согласно с Высочайшим 
намерением Августейшего Монарха, 
совершалось в соединенном духе Пра-
вославия, Самодержавия и народности”.

Эта идеология получила название 
теория “официальной народности”, 
а триада православие – самодержавие –  
народность, лежащая в основе само-
бытной русской нации, стала, крылатым 
выражением и сжатым воплощением 
русской монархической доктрины, рус-
ского консерватизма.

Первым и, безусловно, преобла-
дающим принципом русской жизни, 
основой ее устоев объявлялось само-
державие. Оно, по мнению Уварова, 
обеспечивало величие и мощь России, 
поэтому преданность самодержавному 
государству и верная служба ему объяв-
лялись гражданским долгом всех под-
данных. Православие выступало в  ка-
честве основы духовной жизни народа. 
Наконец, в понятие народности Уваро-
вым вкладывалось отсутствие в России 
социальной розни, “единение” народа 
с царем. 

Общая суть новой концепции сво-
дилась к тому, что русское государство 
является одним из лидирующих в мире. 
Поэтому никаких коренных изменений 
проводить не нужно. Единственное что 
требовалось, это развивать патриотизм, 
усиливать самодержавие и позиции 
церкви. У официальной доктрины было 
очень много сторонников. В числе них 
великие русские писатели А.С. Пушкин 
(в 1830-е гг.), Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев.

Авраам Сергеевич Норов (1795-
1869 гг.), человек яркой биографии был 
масоном самых известных петербургских 
лож: либеральной и “вольнодумной” –  
“Северные друзья”;  высокоинтеллек-
туальной и самой многочисленной –  

“Елизаветы к добродетели”, где получил 
третью степень “Мастера”. Уехав в путе-
шествие, вернулся к моменту запреще-
ния масонства в России, пребывание в 
котором, несомненно, наложил отпеча-
ток на его психологию и ментальность.

Как было принято в семьях “пер-
венствующего сословия” (отец отстав-
ной майор, саратовский губернский 
предводитель дворянства, мать – внучка 
генерала),  мальчик получил домашнее 
воспитание, обучался в Московском уни-
верситетском благородном пансионе, 
однако, не окончив его, сдал экзамены 
по военным наукам и вышел юнкером 
артиллерии. 

Участник Отечественной войны 
1812, в Бородинском сражении поте-
рял ногу, попал в плен, дослужился до 
чина полковника, вышел в отставку “за 
ранами”. Затем последовала служба в Ми-
нистерстве внутренних дел, сенатором.  
С 1850 г. Норов – товарищ (замести-
тель) министра народного просвещения,  
с 1853 г. – управляющий, с 1854 г. – ми-
нистр, и оставался в этой должности до 
1858 г., получив чин действительного 
тайного советника. При нем возросло 
количество студентов в вузах, была рас-
ширена программа преподавания по 
древним языкам, восстановлена практи-
ка командирования по избранию уни-
верситетов молодых ученых за границу, 
предпринимались попытки смягчения 
цензуры, создания университета в Си-
бири.

Авраам Сергеевич был неутомимым 
путешественником, написал несколько 
исследований по их результатам, знал 
восемь языков, был членом ряда науч-
ных обществ.  

Норов А.С.

Шишков А.С.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Уваров С.М.

(Продолжение. Начало см. стр. 3.)
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Последний в России министр на-
родного просвещения, масон петер-
бургской ложи “Избранного Михаила” 
и  получивший 3-ю степень посвяще-
ния накануне запрета Ордена в 1822 г.,  
Евграф Петрович Ковалевский (1790-
1867 гг.) был единственным среди 
своих коллег “технарем”. Он окончил 
Петербургский горный кадетский кор-
пус, после чего работал инженером 
в горном деле. С 1826 г. – член Горного 
совета Департамента горных и соляных 
дел Министерства финансов. Геолог. 
Провел первое крупное исследование 
геологического строения Донбасса; дал 
прогноз о наличии в районе г. Бахмута 
залежей каменной соли. Будучи способ-
ным администратором стал Томским гу-
бернатором (1830-1836 гг.). 

С начала 1820-х г. он начал свою 
деятельность в области просвещения: 
инспектор Горного кадетского корпуса, 
его командир, почетный член Харьков-
ского университета, с 1856 г. – попе-
читель Московского учебного округа, 
член московского отделения Главного 
совета женских учебных заведений 
(1858). В 1858-1861 гг. – министр народ-
ного просвещения. В этой должности 
он получил известность как участник 
разработок университетских реформ, 
добился, открытия частных учебных 
заведений (первая в Москве частная 
гимназия Ф. Креймана начала свою де-
ятельность в 1858 г.). Выдвинул на пер-
вый план заботу о народных училищах, 
воскресных школах. Фактически Кова-
левский, первый министр народного 
просвещения, назначенный императо-
ром Александром II, дал направление 
своему ведомству созвучное эпохе Ве-
ликих реформ.

Преобразование Пажеского корпу-
са, элитного учебного заведения, блес-
тяще осуществил Федор Иванович 
Клингер (1752-1831 гг.). В молодости – 
поэт, драматург и писатель, философ, 
поклонник Ж.Ж. Руссо и вольтерьянцев,  
по протекции герцога Вюртембергско-
го в 1780 г. в возрасте 28 лет Клингер 
прибыл в Петербург. До этого он за-
кончил гимназию, изучил французский 
и английский языки. Много читал и стал 
пробовать себя в литературе. Написал 
драму “Sturm und drang” (“Буря и натиск”), 
которая дала название целому периоду 
немецкой литературы, был членом круж-
ка Генриха Гете в Веймаре. В  Лейпциге 
он получил место придворного поэта, 

но вскоре оставил его и вступил в авст-
рийскую армию.

В Санкт-Петербурге Федор Клин-
гер устроился чтецом при наследнике 
Павле Петровиче, был зачислен пору-
чиком в “гатчинские войска”, в “морс-
кой батальон”, послуживший началом 
маленькой гатчинской армии. Клингерн 
сопровождал Павла и его супругу в по-
ездке по Европе под псевдонимом гра-
фа и  графини Северных. По возвраще-
нии в Россию он, в ожидании разрыва с 
Турцией, попросил назначение в пред-
полагавшуюся действующую армию, но 
войны не случилось. Клингер вернулся 
в Санкт-Петербург и был назначен в Су-
хопутный шляхетский кадетский корпус. 
Служба в нем давала определенные ма-
териальные преимущества (содержание 
офицеров в корпусе при одинаковых 
званиях было выше армейского. Капи-
тан в корпусе имел содержание равное 
бригадирскому в  армии). В корпусе 
Клингер прошел все ступени служеб-
ной лестницы от майора до полковника. 
В 1800 г. он был назначен вместе с Пла-
тоном Зубовым (последним фаворитом 
Екатерины  II) управляющим корпусом, 
причем П. Зубов занимал пост только 
номинально, получая денежное содер-
жание. Они оба подчинялись великому 
князю Константину Павловичу. После 
выхода П.  Зубова в отставку Клингер 
стал единоличным главноуправляющим 
корпусом. Сын Клингера – бывший паж –  
погиб в Бородинском сражении. 

Реформа Пажеского корпуса, на-
зревшая при Павле I, нашла свое ре-
шение при его сыне. Он взялся устра-
нять недостатки “безобразного здания” 
воспитания и образования пажей – т. е. 

лиц, стоящих близко ко двору. В поисках  
способного руководителя корпусом 
Александр I свой выбор остановил на 
генерале – выходце из Саксонии. Ему 
было поручено составление нового “По-
ложения” о корпусе. При назначении на 
должность Клингеру было поручено на-
писать новое “Положение”. За несколько 
дней, в начале сентября 1802 г., он раз-
работал и представил Н.П. Шереметьеву 
свой план преобразования корпуса, ко-
торый тотчас был направлен к государю. 
Александр I сообщил Н.П. Шереметьеву: 
“Граф Николай Петрович, доставленный 
при донесении Вашем план преобразо-
вания Пажеского корпуса, сочиненный 
генерал-майором Клингером, я утвер-
дил и сообразно тому поручил ему по 
сношении с Вами составить начерта-
ния обязанностей каждого чиновника, 
сделать штаты и прочим распоряжения 
к исполнению сего плана нужные”.

10 октября 1802 г. вышел импера-
торский рескрипт о введении “Положе-
ния” о корпусе.

Министры-масоны проводили го-
сударственную политику в области об-
разования, определяемую Верховной 
властью. В общем и целом она была 
достаточно консервативной, если не 
сказать реакционной. Однако жизнь 
брала свое. Продолжался замедленный, 
но рост грамотности населения (до 
1917 г. Россия так и не смогла перейти 
обязательному школьному обучению). 
Несмотря ни на что продолжалось чис-
ленное увеличение учебных заведений, 
как низших, так и университетов, специ-
ализированных институтов. За первую 
половину XIX в. в России открылось  
6 университетов, 4 привилегированных 
лицея, дававших высшее образование. 
Численность  кадетских корпусов увели-
чилась с 5 до 20. Продолжалось разви-
тие богословского образования. В 1832 г.  
учреждена Императорская военная ака-
демия, готовившая офицеров Генераль-
ного штаба. Была создана система высше-
го технического образования. В  1828 г. 
учреждается Технологический институт, 
в 1830 г. – Архитектурное училище, а в 
1832 г. – Училище гражданских инжене-
ров. В 1835 г. в Москве основан Меже-
вой институт. Кроме этого появились 
Институт инженеров путей сообщения, 
Лесной институт, Горный институт и т. д. 
Высшие учебные заведения сформирова-
ли корпус чиновников, которые провели 
Великие реформы 1860-1870-х гг.

Зодческие работы
Д:.Б:. Сергей Раевский, 
Почетный Великий Дародатель, г. Москва

Говоря о ритуальном смехе, прежде всего, нужно совершен-
но отказаться от нашего традиционного понятия комичес-

кого и смешного. Мы смеемся не так, как смеялись когда-то. 
Поэтому, вероятно, невозможно дать общего философского 
определения комического и смеха: такое определение может 
быть, в первую очередь, историческим.

Из мирового запаса фольклорного, обрядового, культового, 
мифического материала бралось на учет все, что относится 
к  смеху. Учитывались обряды, верования, мифы, сказки, игры. 
И надо сказать, что материал, касающийся смеха, очень редкий 
материал. Он иногда мелькает совершенно неожиданно там, 
где его не ищешь и не ожидаешь; его приходится собирать 
по крупицам. 

Прежде всего, в исторической ретроспективе встречается 
явление запрета смеха. Здесь имеются в виду не такие положе-
ния в жизни, при которых смеяться нельзя или неудобно, а за-
прет смеха в системе некоторых сюжетов. Такой запрет присутс-
твует в сюжетах, предметом которых является проникновение 
живого в царство мертвых. Таких сюжетов имеется очень много.

Можно наблюдать, что живой, проникающий в царство 
мертвых, должен скрыть, что он жив, иначе он вызовет гнев 
обитателей этого царства как нечестивец, переступивший за-
претный порог. Смеясь, он выдает себя за живого. Это пред-
ставление совершенно ясно, например, в североамериканском 
индейском мифе. Здесь герой проникает в царство мертвых, 
имеющее зооморфную природу: оно населено животными. “Тог-
да весенний лосось сказал: “Разве вы не видите, что он мертв?“ 
Но тот не поверил и сказал: Давайте пощекочем его, тогда мы 
увидим, жив он или мертв. После этого они стали толкать его 
в бок, так что он чуть было не засмеялся”. Это представление 
о запрете смеха особенно ясно у эскимосов. Здесь душа (или 
шаман), направляющаяся в верхний мир, попадает на вершину 
высокой горы, где живет удивительная старуха. Она называется 
“Вырезательницей внутренностей”. У ней корыто и кровавый 
нож. Она бьет в барабан, пляшет со своей собственной тенью 
и говорит только одно слово: “Разрез моих штанов”. Если она 
по ворачивается, то на ее спине видна большая щель, из кото-
рой выглядывает худой ерш. Если посмотреть на нее сбоку, то 
рот ее так кривится и растягивается, что лицо поперек шире, 
чем в длину. Нагибаясь, она может лизать себе зад, или, сги-
баясь в сторону, она щекой звонко ударяет себя в бока. Если 
смотреть на нее не смеясь, то нет никакой опасности. Но как 
только покривишь рот, она бросает свой барабан, хватает на-
глеца и бросает его наземь. Потом она берет нож, распарывает 
ему живот, вырывает внутренности, бросает их в корыто и с 
жадностью пожирает их. Разновидность этой старухи имеется  

Смех в Ритуале
Разговор на эту тему напрашивался очень давно. Когда-то пост Бр. Филиппа Г. по этому 
поводу собрал очень много комментариев на страничке группы ложи “Цитадель”. Но 
тема так и не была раскрыта. В общем то, я тоже не готов претендовать на ответы на все 
вопросы, потому как тема необъятная.
Вспомните ситуации, когда во время работ происходит взрыв смеха или кого-либо из 
братьев разбирает смех.
На самом деле про смех писали все и всегда – от древних греков до наших 
современников. Но наибольший и фундаментальный вклад в теоретические исследования этого феномена внес 
наш соотечественник Владимир Пропп. 
На основе его труда “Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре”, признанной одной из лучших 
в гуманиторной науке, я и построил свой скромный доклад.
Ну и конечно не могу упомянуть еще одного исследователя. После того как я натолкнулся на упоминание о нем  
я понял, что от написания работы мне не отвертеться. Это американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель, 
один из основателей современной антропологии по имени Франц Боаз.
Так что все не случайно, так же, как не случаен мой доклад, представленный именно в апреле.

Клингер Ф.И.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
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Деметра – богиня плодородия. Аид, бог подземного царства, 
похищает у нее дочь Персефону. Богиня отправляется ее искать, 
но не может найти. Она погружается в свое горе и перестает 
смеяться. От горя богини плодородия на земле прекращается 
произрастание трав и злаков. Тогда служанка Ямба соверша-
ет непристойный жест и тем заставляет богиню смеяться. Со 
смехом богини природа вновь оживает, на землю возвращается 
весна. Это один из эпизодов мифа.

На взгляд современного человека нарочитый, искусствен-
ный смех есть смех фальшивый и вызывает в нас осуждение, 
Но так смотрели не всегда. Смех в некоторых случаях был обя-
зателен так же, как в других случаях обязательным был плач, 
независимо от того, испытывал человек горе или нет. 

Итак, при вступлении в мир смеется богиня родов, смеется 
мать или беременная, смеется юноша, символически возрож-
дающийся к миру, смеется божество, создающее мир.

Смех поднимает жизненные силы и жизнеспособность, что 
замечено уже очень давно. И возможно, на заре человеческой 
культуры смех входил как обязательный момент в состав неко-
торых обрядов именно по этой причине.

Так, смех у некоторых народов когда-то был обязательным 
во время обряда посвящения при наступлении половой зре-
лости, сопровождая момент символического нового рождения 
посвящаемого. Смех способствовал воскрешению из мертвых 
в легендах и мифах. Далее, в средние века, был распространен 
так называемый пасхальный смех: на пасху в католических стра-
нах во время церковной службы священник смешил прихожан 
непристойными шутками, чтобы вызвать у них смех. 

Религия умирающего и воскресающего божества в своих 
основах есть религия земледельческая: воскресение божества 
знаменует воскресение к новой жизни всей природы после 
зимнего сна. Воскрешению природы способствуют разгульные 
праздники, во время которых допускаются всяческие воль-
ности, В сказочном фольклоре поэтическим отголоском этих 
представлений служит обряд царевны, от улыбки которой рас-
цветают цветы. То, что сейчас поэтическая метафора, было не-
когда предметом веры: улыбка богини земледелия возвращает 
умершую землю к новой жизни. 

И мы, так или иначе, вспоминаем в апреле про шутки, ко-
торые должны вызвать смех, производящиеся только в апреле, 
весной, когда расцветает вся природа.

Отголоски “роли смеха” в перечисленных легендах, дожили 
до сегодняшнего дня. Это свидетельствует о том, что смех – это 
нечто более важное, чем мы привыкли думать.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

в шаманских сказаниях в Гренландии. Здесь старуха в случае 
смеха вырывает у пришельца легкие. 

В русских сказках эквивалентом этой старухи, охраняющей 
вход в иное царство, является Яга. “Ну смотри, братец, когда 
придешь в избушку – не смейся”. Более разработан этот мотив 
в сказке народов Коми. У входа в избушку сестра говорит бра-
ту: “Войдем, не смей смеяться. Не будь дураком. Как захочешь 
смеяться, – прикуси нижнюю губу. А если засмеешься, Яга-баба 
нас обоих поймает, только мы с тобой и жили”.

Это что касается только сюжетов народных сказок. 
Но запрет смеха имеется, прежде всего, и в обрядовой 

жизни, (откуда он возможно и перекочевал в сказки и легенды). 
Например, в большом исследовании Франца Боаза о соци-

альной организации и тайных союзах племени Квакиутл дважды 
упоминается, что во время этих обрядов посвященным запре-
щено смеяться. Последним актом церемонии является попытка 
рассмешить юношей. Они становятся в ряд. “Теперь появляется 
молодая женщина, одевшая мужскую одежду. Она держит себя и 
говорит как мужчина. У нее в руках копье с остриями из рыбьей 
кости и горящий факел, и она проходит вдоль ряда мальчиков. 
Если никто из мальчиков не смеется, она проходит весь ряд; 
но если кто-нибудь засмеется, она радуется и уходит, не закон-
чив ряда. Мальчикам уже раньше говорят о появлении этой 
женщины, и им строго внушают, чтобы они не смеялись. Если 
кто-нибудь засмеется, отец говорит ему: теперь мы не получим 
подарков”. В свете приведенных выше материалов данный слу-
чай становится ясным. Запрещено смеяться в царстве смерти. 
Весь обряд посвящения есть симуляция смерти. Засмеявшийся 
обнаруживает, что он не вполне очистился от земного, точно 
так же, как шаман, пришедший в царство смерти, смехом вы-
дает себя за живого. Это видно и потому, что засмеявшийся не 
получает подарков. Он считался как бы не прошедшим искуса.

Такова первая категория, первая серия в ряде изучаемых 
фактов. Запрет смеха при вступлении в иной мир есть только 
один из таких запретов. Помимо запрета смеха, можно, как в ми-
фах и сказках, так и в обрядах наблюдать запрет сна, зеванья, 
речи, еды, смотрения и некоторые другие запреты. Все эти за-
преты указывают на представление о противоположности жиз-
ни и смерти. Они указывают на то, что представления о смерти 
(которые существовали не всегда и которым предшествовало 
отсутствие представлений о смерти, полное отождествление 
живых и мертвых) уже отдифференцировались, приобрели кон-
туры. Смерть рассматривается как жизнь с обратным знаком. 
Живые видят, говорят, зевают, спят, смеются. Мертвые этого 
не делают. Но вместе с тем дифференциация еще не настоль-
ко закончена, чтобы между живыми и мертвыми проложить 
пропасть. В некоторых случаях живой (в большинстве случаев 
шаман, посвященный, в сказке – герой, причем царство смерти 

переосмысляется в иное, три десятое царство) может попасть 
туда при жизни, но тогда он должен симулировать смерть: не 
спать, не говорить, не видеть, не смеяться. 

И в таком контексте запретов смех является важным, но не 
единственным фактором.

Но есть и другая группа фактов. Если с вступлением в царс-
тво смерти прекращается и запрещается всякий смех, то, наобо-
рот, вступление в жизнь сопровождается смехом. Мало того: если 
там мы видели запрет смеха, то здесь мы наблюдаем завет смеха, 
принуждение к смеху. Мышление идет и еще дальше: смеху при-
писывается способность не только сопровождать жизнь, но и 
вызывать ее. Раз мы коснулись обряда инициации, мы должны 
рассмотреть его и с этой стороны. Одна из форм обряда состо-
яла в том, что посвящаемый как бы проглатывался чудовищем и 
вновь им извергался. Мифов о проглоченных и извергнутых име-
ется чрезвычайно много. Эти мифы позволяют высказать пред-
положение, что, в то время как пребывание в состоянии смер-
ти сопровождалось запретом смеха, возвращение к жизни, т. е.  
момент нового рождения, наоборот, сопровождался смехом –  
может быть, даже обязательным. В индейском мифе два брата 
проглочены китом. Кит переносит их в другую страну. В  брю-
хе кита так жарко, что они теряют волосы, становятся лысыми. 
Выходя из кита, каждый видит лысину другого, и оба смеются.

Для нас важно, что выход из кита сопровождается смехом, 
который задним числом рассказчиком мотивирован потерей 
волос. Так-же есть миф о мальчике, который удит рыбу. Рыба 
его проглатывает. Его учитель ловит рыбу и вырезает его оттуда. 
Он выходит улыбаясь. В этом случае смех ослаблен в улыбку. 
В данном случае связь с обрядом доказывается тем, что юношу 
вырезает и возвращает к жизни его учитель.

Однако это не более как намеки. Можно возразить, что связь 
этих мифов с обрядом не доказана. Но изучение мифа в целом 
и обряда в целом не оставляет в этом никакого сомнения.

Вот еще несколько мифов. Прародительница Мауи откры-
вает свой зев там, где небо сходится с землей. Мауи решает 
побороть ее; он берет с собой в товарищи птиц, но предуп-
реждает, чтобы они, пока он будет влезать в зев этого чудови-
ща, не смеялись: смеяться они должны тогда, когда он будет 
выходить. В первом случае он погибнет сам, в ином случае 
умрет чудовище. Они снимают с себя одежду... Когда он входит 
в пасть, маленькая птица Tiwakawaka разражается громким 
смехом. Чудовище просыпается и убивает Мауи. Если бы на-
мерение Мауи осуществилось, то людям не приходилось бы 
умирать. В  этом случае особенно интересно соединение за-
прета смеха во время пребывания в звере и приказание смеха 
в момент выхода из него. Выше указывалось, что момент выхода 

из поглотителя в мифе соответствует моменту символического 
рождения в обряде.

Якутский обряд. На третий день после родов собираются 
женщины для проводов богини Ийехсит до дома роженицы. Во 
время обрядовой трапезы одна из присутствующих начинает 
безудержно хохотать, что вызывает всеобщую радость, так как 
предвещает беременность и будущее рождение ребенка у сме-
ющейся, В этом случае говорят: ее навестила Ийехсит. 

Здесь у современного человека возникает вопрос о том, 
где причина и где следствие. Потому ли богиня (непосредствен-
но “навестив” будущую мать) смеется, что рождается ребенок, 
или, наоборот, зачатие и роды происходят по причине смеха? 
Такой вопрос, кажущийся очень важным для современного 
мышления, не имеет никакого значения для мышления более 
раннего, не знающего категорий причины и следствия и отож-
дествляющего их. В матереалах фольклористов записано, что 
“сначала насильно смеются” и “наконец, и вправду разбирает их 
сильный смех”. Это означает, что смех здесь первичен, а бере-
менность вторична, т. е. смеются, чтобы вызвать беременность, 
а не наоборот. В этом – магия смеха. В том же якутском мифе 
шаманка возвращает душу умершего и поет:

“Если позволено мне пробудить умершего к жизни, 
Если дано мне вернуть человеку душу живую, 
Переступив через три смеющиеся порога” и т. д.
Или: “Три смеющиеся порога перешедши, душу живую сына 

твоего назад возвратила”. 
Порог, отделяющий жизнь от смерти, назван здесь смею-

щимся порогом, порогом смеха. По одну сторону порога нельзя 
смеяться, по другую – нужно смеяться.

Образ женщины, смеющейся при зачатии, приводит нам на 
память образ Сарры, смеющейся при благой вести, что ей будет 
дарован сын. Обычно этот смех понимается как саркастический: 
Сарра стара и не верит в возможность родить. Однако такой 
сарказм перед лицом Саваофа был бы неуместен. Вернее, что 
здесь мы имеем отражение все того же магического смеха, 
опять-таки не совсем понимаемого вследствие изменившейся 
исторической обстановки, при которой магия смеха уже непо-
нятна. Это тем более вероятно, что, как полагают некоторые 
лингвисты, имя Исаак означает “смеющийся”. Если это так, то 
Исаак смеется не только как рожденный, но и как родитель, 
как родоначальник.

Однако смех Исаака весьма проблематичен для трактова-
ния, и тем более не уместен для обсуждения у нас, здесь. Более 
ясные случаи смеха божества, создающего мир, можно найти 
в других источниках. В греко-египетском трактате о создании 
мира говорится: “Семь раз рассмеялся бог, и родились семеро 
охватывающих мир богов. В седьмой раз рассмеялся он смехом 
радости, и родилась психе”. В гекзаметрическом гимне некоего 
платоника на Гелиосе говорится: “Твои слезы – полный боли 
род людей. Смеясь произвел ты на свет священный род людей”.  
В лейденском папирусе III века н. э. говорится: “Бог засмеялся, 
и родились семь богов, которые управляют смертью... Когда 
он засмеялся, появился свет... Он засмеялся во второй раз, все 
стало водой. С третьим раскатом смеха появился Гермес.

Мы видим, таким образом, что божество, смеясь, создает 
мир или смех божества создает мир.

Смеху приписывалась способность вызывать жизнь в самом 
буквальном смысле этого слова. Это касалось как жизни челове-
ка, так и жизни растительной природы. Очень интересен в этом 
отношении древнегреческий миф о Деметре и Персефоне.  
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Масон барон Теодор-Анри де Чуди

Среди наиболее близких к графу И.И. Шувалову 
людей, активно принимавших участие в становлении 
и развитии российского образования, был французский 
масон, который прибыл в Россию под именем графа 
Пютланжа. Под этим именем в России был известен ба-
рон Теодор-Анри де Чуди (Шуди – арх).

Он родился в 1724 г. в Швейцарии. Получив диплом 
лиценциата в области права, барон в 1748 г. занимает 
должность советника парламента г. Меца. Он рано начи-
нает интересоваться масонством и в 1750 г., как Мастер 
стула (Досточтимый Мастер) ложи в г. Меце, занимает 
видное положение в Ордене вольных каменщиков.

Позже в Голландии де Чуди на работах одной из 
масонских лож знакомится с Жаном Руссе де Мисси  
(1686-1762 гг.), издателем и автором “Мемуаров о царс-
твовании Петра Великого”. Именно этот человек и по-
советовал ему отправиться в Россию.

Т.-А. де Чуди приехал в России в 1753 г. в составе актерской труппы, но оказался на службе у одного из самых 
влиятельных лиц русского двора. Благодаря покровительству И.И. Шувалова, который так же как и де Чуди был масо-
ном, он быстро продвинулся по карьерной лестнице, став его секретарем. Барон поселился во дворце всесильного 
фаворита императрицы, где у него был стол, слуга, экипаж и 250 рублей жалованья. Согласно донесению агента 
французской дипломатии в России Дугласа, в  1757  г. де Чуди обладал большим влиянием на камергера Шувалова 
и в этой связи, чтобы заполучить его расположение, рекомендовал назначить барону жалование.

Будучи приближенным к графу И.И. Шувалову, де Чуди стал причастен к созданию Московского университета. 
19 июля 1754 г. И.И. Шувалов направляет в Сенат доклад, в котором он определяет принципы организации нового 
университета. По всей видимости, граф привлекал для написания доклада и своего секретаря, который хорошо был 
знаком с функционированием университетов в Западной Европе. Не случайно, что письма, адресованные де Чуди в это 
время, содержали надписи о том, что они отправлены секретарю-переводчику императорской академии в Москве.

К концу 1755 г. барон возвращается во Францию с целью навестить свою семью. Во время этого путешествия его 
арестовывают французские власти и помещают в Бастилию по обвинению в шпионаже в пользу России.

Граф Шувалов не забыл о своем секретаре и собрате по Ордену вольных каменщиков. Он предложил русскому 
посланнику в Париже Ф. Бехтееву договориться об освобождении де Чуди в обмен на арестованного в России эмис-
сара Версаля. По возвращении в Санкт-Петербург де Чуди начинает активно заниматься литературными делами. 
Он начал издавать первый в России журнал на французском языке “La cameleon littrraire”, где велось обсуждение 
сочинений французских просветителей, представлялись вниманию читателей новинки прозы, поэзии и театра. Ему 
принадлежит перевод на французский язык “Похвального слова Петру Великому” М.В. Ломоносова.

Де Чуди был также известен как весьма авторитетный масон, который у себя на родине многое сделал для раз-
вития систем высших градусов. И несомненно, в России он продолжил эту деятельность. Так, например, в российских 
архивах хранится патент одного из французских масонов, обосновавшегося в России, на получение высшей степени 
по системе Совета Императоров Востока и Запада за подписью барона де Чуди в качестве Досточтимого Мастера.

В 1759 г. де Чуди получает чин полковника и должность гофмейстера пажей императорского двора. Именно 
масону де Чуди было поручено подготовить материалы для открытия Пажеского корпуса. Составленный де Чуди 
“Мемореал” из 12 пунктов о воспитании пажей затем лег в основу Высочайшей Инструкции императрицы Елизаветы I 
по созданию Пажеского корпуса. В результате известный в России и в Европе вольный каменщик оказался главным 
идеологом одного из лучших российских учебных заведений.

(Из книги В. Белявского и А. Богданова “Происхождение Ордена вольных каменщиков.  
Масонство в XVII–XVIII веках. Взгляд посвященных”.)

Пажеский корпус в Санкт-Петербурге.


