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Предисловие

ЭПОХА ПОТРЯСЕНИЙ
Дух философов во всё вно
сит разлад; мне жаль моих
преемников, после меня всё
унесет потоп.
Письмо Людовика XV
принцессе Пфальцской
В начале ноября 1688 года на берега
Альбиона высадился мощный голланд
ский десант. Менее недели спустя ту
да прибыл штатгальтер Соединенных
провинций Вильгельм III Оранский
со своей женой Марией Английской.
Он предводительствовал флотом, в
три раза превосходившим испанскую
Непобедимую Армаду, и вел с собой
больше 20 тысяч солдат, в том числе
французских эмигрантов-протестантов. Английский король Яков II Стюарт,
только сейчас узнавший о заговоре в
парламенте, вызревавшем с начала ле
та, бежал вместе с женой и сыном во
Францию, под крыло Людовика XIV.
Его дочь Мария была сильно расстрое
на обстоятельствами, при которых она
вернулась на родину, но муж, немного
ревновавший ее к королевской власти,
велел ей улыбаться, чтобы не омрачить
их триумфального вступления в Лон
дон. В истории этот переворот остался
под названием «Славная революция».
Подписав Билль о правах, запре
щавший доступ к английскому трону
католикам и наделявший основными
государственными полномочиями ре
гулярно обновляемый парламент, Виль6

гельм с удвоенной энергией продолжил войну Аугсбург
ской лиги, начавшуюся в сентябре, когда Людовик XIV
ввел войска в Пфальц, намереваясь присоединить его к
своим владениям. Военные действия велись в Германии,
Испании и Нидерландах, а также в Нормандии; кроме
того, французский король организовал экспедицию в
Ирландию в попытке вернуть английский трон Якову
Стюарту, но она закончилась неудачей.
В 1691 году в ирландском Лимерике было заключено
перемирие между католиками и протестантами, одна
ко 20 тысяч ирландцев-католиков, прозванных «дики
ми гусями», эмигрировали во Францию, в то время как
преследуемые там гугеноты искали спасения в Англии
и Голландии.
Война Аугсбургской лиги, длившаяся девять лет, за
кончилась в 1697 году подписанием Рисвикского мир
ного договора, по сути, восстановившего статус-кво:
Людовик XIV признал Вильгельма Оранского королем
Англии, покинул Лотарингию, но аннексировал Саарс
кий бассейн и почти весь Эльзас, вернул Испании боль
шую часть завоеванных у нее Испанских Нидерландов,
а та признала за Францией права на западную часть ос
трова Эспаньола — Сан-Доминго (ныне Гаити). Европа
вздохнула спокойно, но передышка длилась недолго.
В 1699 году Россия, Речь Посполитая, Дания и Сак
сония заключили Северный союз для борьбы с гегемо
нией Швеции на Балтике. Год спустя началась Северная
война, которой предстояло длиться 21 год. Опираясь на
помощь англо-голландского флота, шведский король
Карл XII нанес поражение Дании и вынудил ее выйти
из войны. Затем он разбил войска Петра I под Нарвой и
сбросил с польского трона саксонского курфюрста Ав
густа II, заменив его своим ставленником Станиславом
Лещинским. Одновременно в Западной Европе разра
зилась тринадцатилетняя Война за испанское наследс
тво (1701 —1714), в которой Франции и Испании при
ходилось противостоять австрийскому императору,
Англии, Голландии и некоторым другим странам. Эта
война вновь выплеснулась за пределы Старого Света,
захватив и Северную Америку.
Между тем Вильгельм Оранский умер (1702); взошед
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шая на трон королева Анна, сестра его покойной же
ны Марии, объединила под своей рукой Англию, Шот
ландию и Ирландию. На карте мира появлялись новые
сверхдержавы, а старые, сражаясь поодиночке против
всех, раз за разом сдавали позиции.
В то время как набившая себе шишки Россия посте
пенно переходила в наступление, тесня шведов, фран
цузские войска, выказывая чудеса героизма, терпели
поражение за поражением. В один год (1709) Россия
торжествовала под Полтавой, а Франция понесла «по
бедное поражение» от англичан под Мальплаке. Раз
битый Карл XII бежал в Турцию, его ставленник Ста
нислав Лещинский был изгнан с польского трона, а
Людовик XIV заключил в 1713 году Утрехтский мирный
договор, по которому его внук Филипп Анжуйский,
получив испанский престол, отказывался от француз
ского. Испанские Нидерланды, Неаполь, Милан, Мантуя
и Сардиния отошли к Австрии, а Гибралтар, Минорка,
Ньюфаундленд, Гудзон и Акадия (нынешняя Канада) —
к Великобритании. Кроме того, Лондон получал прина
длежавшую прежде Парижу монополию на ввоз рабов
в испанскую Вест-Индию, на чем держалась вся эконо
мика заморских колоний. Годом позже русский флот
разметал шведский на Балтике в битве при Гангуте, поз
волив России «ногою твердой стать при море».
В том же году в Лондоне в очередной раз сменилась
королевская династия: после смерти Анны, не оставив
шей прямых наследников, и отказа ее брата принца
Уэльского, находящегося в изгнании, перейти из като
личества в протестантство, трон отошел к ганноверс
кому курфюрсту Георгу I, за 13 лет своего правления не
удосужившемуся выучить английский язык и передове
рившему руководство страной министрам из партии
вигов.
Год спустя курфюрст Саксонский просто объявил
членам своего совета: «Господа, король умер», — и все
сразу поняли, что речь идет о Людовике XIV.
На смертном одре тот завещал своему правнуку и
престолонаследнику Людовику XV (которому тогда
было всего пять лет) уделять меньше внимания войне
и строительству дворцов. Казалось, на полях сражений
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наконец-то наступит затишье, но не тут-то было: уже в
1718 году началась новая война, в которой участницы
Четверного союза Англия, Нидерланды, Франция и Авс
трия выступили против Испании. Она продолжалась че
тыре года и закончилась неожиданно: созданием блока
между Францией и Испанией. Одновременно Ништадтский мир (1721) положил конец Северной войне: Россия
получила балтийское побережье от Выборга до Риги,
включая Лифляндию, Эстляндию и Ингерманландию,
и царь Петр, воссев в новой столице Санкт-Петербурге,
принял титул императора Всероссийского, в то время
как новый шведский король Фредрик I, отказавшись от
самодержавного правления в пользу риксдага, посте
пенно утрачивал свое влияние.
Однако четыре года спустя Петр скончался и в Рос
сийской империи началась «эпоха дворцовых пере
воротов»: для начала петровская гвардия возвела на
престол его вдову Екатерину I. После смерти его внука
Петра II в 1730 году попытка установить ограничения
абсолютной монаршей власти окончилась неудачей:
новая императрица Анна Иоанновна «приняла самодержавство», на долгих десять лет утвердив в стране тор
жество деспотизма, невежества и произвола.
Пока в России решался вопрос о престолонаследии,
Англия и Испания три года (1727—1729) вели войну
за власть над морскими торговыми путями в Атланти
ке, закончившуюся фактическим разрывом торговых
отношений. Король Испании Филипп V отозвал у ан
гличан монополию на поставку рабов и арестовал все
британские корабли, находившиеся на тот момент в ис
панских гаванях.
В 1733 году умер король Речи Посполитой Август II и
Франция добилась от сейма избрания новым королем
Станислава Лещинского, ставшего к тому времени тес
тем Людовика XV. Однако Россия, вступившая в союз с
Австрией и Саксонией, нарушила все его планы. За пять
лет Людовику так и не удалось вернуть польский трон
своему дорогому родственнику, и им вновь завладел
саксонский курфюрст — Фридрих Август И, ставший ко
ролем Августом III. России же пришлось выйти из игры,
поскольку в 1735 году началась первая Русско-турецкая
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война, длившаяся четыре года, но так и не давшая вож
деленного выхода к Черному морю.
В 1738 году на заседание британского парламен
та явился капитан торгового судна Роберт Дженкинс
и продемонстрировал депутатам банку со спиртом, в
которой плавало его собственное ухо, отрезанное ис
панским офицером береговой охраны за контрабанду.
Испанцев решено было наказать; к берегам Вест-Индии
отправилась мощная эскадра под командованием адми
рала Вернона. Вскоре одна из улиц Лондона получила
название Портобелло-роуд в честь блестящей победы
адмирала, захватившего этот город. Но вот о его сокру
шительном поражении под Картахеной в 1741 году ре
шено было умолчать.
«Война из-за уха Дженкинса» стала прологом к Войне
за австрийское наследство, разразившейся после смер
ти австрийского эрцгерцога и императора Священной
Римской империи Карла VI. Восемь лет (1740—1748)
Австрия, Англия и Голландия, отстаивавшие права доче
ри покойного Марии Терезии, воевали против Пруссии,
Франции, Испании, Сардинии, Баварии и Саксонии, вы
двинувших своим кандидатом курфюрста Баварского,
который провозгласил себя императором под именем
Карла VII. Россия же, где в результате очередного двор
цового переворота на троне оказалась дочь Петра I
Елизавета, вновь сражалась со Швецией (1741—1743),
которую науськали на нее Франция и Пруссия.
После двойного сепаратного мира, заключенного
прусским королем, Англия и Франция в очередной раз
остались на поле боя один на один. Британский король
Георг И, который, в отличие от отца, близко к сердцу
принимал интересы своего государства, как, впрочем, и
своей родовой вотчины, Ганноверского курфюршества,
направил войска в Европу: официально — на помощь
Марии Терезии, на самом деле — для обороны Ганно
вера. Англичане уже 20 лет не воевали, но Георг лично
возглавил войска, став последним в истории королем
Великобритании, участвовавшим в сражении, и одер
жал победу при Деттингене-на-Майне (1743). Чтобы
не ударить лицом в грязь, Людовик XV тоже прибыл на
поле боя да еще и вместе с дофином, правда, лишь на
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блюдал за ходом кровопролитного сражения при Фонтенуа (1745), закончившегося победой французов. Уве
рившись после этого, что «подлинная слава — избежать
пролития крови», Людовик свел на нет все завоевания
Франции, вернув Фландрию Габсбургам и, как тогда го
ворили, «поработав на прусского короля».
Тем временем противники Георга II во Франции по
ощряли якобитов, мечтавших о восстановлении Стюар
тов. Яков II потерпел неудачу в1715и1719 годах, его сын
Карл Эдуард Стюарт решил взять реванш и высадился в
Шотландии в июле 1745 года. Поддержанный шотланд
цами, сохранившими ему верность, но так и не получив
обещанного подкрепления от французского короля, он
потерпел поражение от англичан. Битва при Куллодене
16 апреля 1746 года стала последним сражением на бри
танской земле; Карл Эдуард бежал обратно во Францию,
а его сторонники были схвачены и казнены.
Война за австрийское наследство вскоре получила
продолжение. Семилетнюю войну (1756—1763) мно
гие историки называют первой мировой. Она началась
с англо-французского противостояния в колониях.
Прусский король Фридрих II, неожиданно заключив
ший союз с ганноверской династией и создавший «не
победимую армию», в краткие сроки разбил Саксонию
и собирался поодиночке разгромить ее союзников —
Францию, Австрию и Россию. Однако нашла коса на
камень: Россия, исполняя союзнические обязательства,
нанесла армии Фридриха ряд серьезных поражений. В
январе 1758 года Елизавета Петровна издала указ о при
соединении Восточной Пруссии к России, а в сентяб
ре 1760-го русские войска вошли в Берлин. Фридрих
стоял перед тяжелым выбором между самоубийством
и отречением, но тут умерла российская императрица
и трон занял ее племянник Петр III. Восторженный по
читатель прусского монарха, он тотчас заключил с ним
союз против Австрии, прежней союзницы России, и
лишь очередной дворцовый переворот лета 1762 года,
возведший на престол Екатерину II, спас Россию от но
вой затяжной войны.
Семилетняя война, которая разворачивалась как в Ев
ропе, так и в Северной Америке, в Карибском бассейне,
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в Индии и на Филиппинах, закончилась победой англо
прусской коалиции в результате полного истощения
всех воюющих сторон. Первая система французских
колоний практически исчезла, зато Британская им
перия простерла свою длань почти над всем миром —
кроме шестой части суши, находившейся под властью
российской императрицы Екатерины II.
В 1768 году конница крымского хана вторглась в сте
пи Украины, а огромная турецкая армия сосредоточи
лась на Днестре для удара по Киеву, однако русские вой
ска сумели переломить ход военных действий в свою
пользу. В июле 1770 года турки потерпели несколько
крупных поражений на суше, в том числе при Ларге и
Кагуле, а их флот был разбит в Чесменской бухте. Толь
ко разгоревшееся восстание Пугачева помешало Рос
сии развить успех и вынудило ее заключить с Турцией
перемирие.
Некогда грозную, а теперь донельзя ослабленную
внутренними раздорами Речь Посполитую поделили
между собой Австрия, Пруссия и Россия. Екатерина И
дала на это согласие, опасаясь остаться без своего «кус
ка польского пирога», хотя этой страной и правил ее
ставленник Станислав Понятовский.
Людовик XV уже ни на что не претендовал. В 1774 го
ду он скончался и был сопровожден в могилу красноре
чивым «молчанием народа, в коем заключен урок коро
лям». Французский трон занял его внук Людовик XVI.
Тем временем (1771) новый шведский король Гус
тав III, проведший юность в Париже и изъяснявшийся
на «галльском наречии» гораздо лучше, чем на своем
родном, совершил на французские деньги очередной
государственный переворот: под дулами пушек риксдаг
принял пакет новых законов, существенно расширяв
ших королевскую власть. Правительство превращалось
в совещательный орган, а «просвещенный монарх»,
читавший Локка и Вольтера и сочинявший пьесы, стал
самодержцем. Он тут же начал готовиться к войне с
Россией, при этом заигрывая со своей «сестрой» Екате
риной и клянча у нее деньги.
В 1775 году североамериканские колонии начали
борьбу за независимость. Большую помощь повстанцам
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оказывала Франция, желавшая досадить давнему вра
гу — Англии, а может быть, и вернуть часть утраченных
территорий. Лондон обратился за военной поддержкой
к союзникам, в том числе к Санкт-Петербургу, однако
Екатерина II не только не дала солдат, но и приняла де
кларацию о «вооруженном нейтралитете» (1780).
В год окончания (1783) Войны за независимость, на
зываемой также Американской революцией, произош
ло еще одно значимое событие: Екатерина И издала
манифест о присоединении Крыма к Российской импе
рии. Она предприняла демонстративное путешествие
в Тавриду в сопровождении австрийского императора
Иосифа II, после чего Османская империя вновь объ
явила войну империи Российской (1787—1791) •Она за
кончилась сокрушительным разгромом Турции и пре
вращением России в великую черноморскую державу
под властью императрицы, лелеявшей панславистские
проекты. Россия окрепла настолько, что могла вести
войну на два фронта: одновременно был разгромлен и
давний союзник Турции — Швеция. 1устав III, «полоум
ный шведский король», как называла его Екатерина, вы
ставил России ультиматум, потребовав вернуть Швеции
Финляндию и Карелию, а Турции — Крым; российская
императрица ответила категорическим отказом. Эта
«глупая война» закончилась без изменения границ, под
писанием «вечного мира».
1устав III, жаждавший лавров великого полковод
ца, тотчас начал готовиться к войне с Францией, где в
1789 году разразилась революция. Собираясь каким-то
чудесным образом восстановить на престоле Людови
ка XVI, он занял у Екатерины приличную сумму на это
«святое дело». Но спасти венценосного собрата не уда
лось: в марте 1792 года шведского короля застрелили
из пистолета в Стокгольмской опере, где он плясал на
маскараде. По указанию Екатерины русский посол в
Париже готовил побег французской королевской се
мьи, заключенной в замок Тампль, однако и этим пла
нам не суждено было сбыться: в 1793 году голову Людо
вика XVI, а потом и королевы Марии Антуанетты отсек
нож гильотины.
В том же году Конвент ввел новое летосчисление —
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от основания Республики. Начиналась новая эра. А пре
жняя эпоха, открывшаяся бескровной революцией и
закончившаяся одной из самых кровавых, вошла в ис
торию под названием... эпохи Просвещения.
На самом деле весь XVIII век был веком революции —
в умах, в сердцах, в образе жизни, затронувшей не толь
ко элиту, но и более широкие слои общества.
Пока на полях сражений грохотали пушки, в интел
лектуальной атмосфере шла не менее напряженная
борьба идей. Главным, как обычно, стал вопрос о власти:
теория божественного происхождения государства и
права получила соперницу в виде теории общественно
го договора, лишившую монархию ее сакрального ха
рактера. Новые поколения философов, отрясавших со
своих ног прах идеологии абсолютизма, которая до сих
пор казалась незыблемой, видели свой идеал в Англии,
«стране свободы». Впрочем, Монтескьё и Вольтер рас
хваливали английскую конституцию, «не поняв в ней
ни слова». Новые теории становились идеологической
основой для переворотов, целью которых было при
вести к власти новых людей; достигнув своей цели, они
быстро забывали о том, каким путем к ней пришли, — в
политике все средства хороши.
Поколебав божественную основу трона, замахну
лись и выше: XVIII столетие — век вольнодумства, от
рицания догм религии, попыток создать культ абсо
лютного божества или, в крайних случаях, отрицать его
вовсе. Утверждая определенную форму деизма, новая
философия отвергала Церковь как социальный инсти
тут, порождающий раскол в обществе по религиозному
признаку, и проповедовала идеи терпимости, осуждая
религиозный фанатизм и предрассудки.
Эта же эпоха ознаменовалась зарождением «обще
ственного мнения»: в европейских столицах, на попу
лярных курортах складывались кружки, зарождались
клубы, возникали салоны, где говорили о политике,
литературе, искусстве или науке, музицировали. Впер
вые в истории решение монарха подверглось критике,
когда французское «общество» единодушно осудило
Регенсбургский мирный договор, заключенный Людо
виком XV по окончании Войны за австрийское наследс
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тво, поскольку в нем не учитывались национальные ин
тересы. Тогда это еще не имело серьезных последствий,
но от сомнения в непреложности королевских деяний,
как оказалось, был один шаг до лишения короля физи
ческой неприкосновенности...
Научные открытия позволили человеку подчинить
себе силу пара и подняться в воздух, делались первые
робкие шаги в освоении электричества. На публичную
демонстрацию физических опытов продавали билеты,
и публика ломилась на них так же, как в театры, в оперу,
в читальные залы.
Новые веяния захватывали и провинцию: там выпи
сывали газеты, читали книги, обсуждали события меж
дународной жизни. В Европе возникали новые средние
и высшие учебные заведения, да и не только в Европе:
Мария Английская в 1693 году основала в Виргинии
Колледж Вильгельма и Марии, а Георг И в 1754-м — НьюЙоркский колледж, ставший после обретения США не
зависимости Колумбийским университетом.
Отрицавший благодатное воздействие наук Жан
Жак Руссо вставил Разум в оправу из чувств; под его
влиянием распространилась идея о роли воспитания в
преобразовании личности, в улучшении человеческой
природы. В музыке на смену барокко пришел класси
ческий стиль; в литературе же классицизм постепенно
вытеснялся сентиментализмом и романтизмом.
Войти в общественную элиту теперь можно было
не только благодаря происхождению, но и благодаря
своим заслугам, образованности, познаниям. Просве
щенные люди становились гражданами мира; именно
Просвещение, а не бесконечные войны, должно было
постепенно уничтожить границы.
Кстати, пером сражались не менее ожесточенно, чем
шпагой. Закон о свободе печати в Англии породил на
стоящий печатный бум; язвительные и сатирические
памфлеты выходили сотнями как в самом Альбионе, так
и в Амстердаме, «столице свободы», или в Швейцарии.
Впрочем, новых Джордано Бруно, готовых взойти на
костер за свои убеждения, было немного: авторы пам
флетов предпочитали скрывать свои имена. Но кое-кому пострадать всё же пришлось. Так, Дени Дидро, пос
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вятивший больше двадцати лет своей жизни изданию
семнадцатитомной «Энциклопедии» по всем отраслям
знаний, был обвинен в распространении опасных идей
и провел несколько месяцев в тюрьме. Состоявшая с
ним в переписке «российская Минерва» Екатерина II,
осуждавшая французские власти за подобное отноше
ние к великим людям, сама велела арестовать и сослать
в Сибирь А. Н. Радищева, «бунтовщика хуже Пугачева»,
за написанную им книгу «Путешествие из Петербурга в
Москву».
Было бы ошибочно считать, что «светочи», сиречь
носители новых философских идей, сумели разогнать
мрак невежества и косности, а зароненные ими семе
на Просвещения сразу дали обильные всходы. Путь от
лучины до электрической лампочки был долог, а без
надлежащего ухода и привычки к постоянному труду
посевы здравых идей были заглушены сорняками по
верхностных суждений, модных увлечений, предрас
судков и суеверий. Вольномыслие свелось к разврату и
бесстыдству, критический взгляд на вещи выродился в
насмешничанье, огульное охаивание устоев и отрица
ние общепринятых правил.
«Я мыслю, следовательно, существую», — сказал в свое
время Рене Декарт, которого многие считали предте
чей просветителей. Пока человек мыслит, он свободен:
можно заковать его в цепи, заткнуть ему рот, но нельзя
заставить его думать иначе. Впрочем, принудить к мол
чанию можно и без физического насилия: европейские
самодержцы, просвещенные деспоты давно привыкли к
хору царедворцев, угодливо подхватывавших их слова и
боявшихся открыто высказывать собственное мнение.
При королевских дворах, разросшихся до размеров не
больших городов, тоже велась постоянная война — за
благосклонность монарха, за доходные «кормушки»,
реальную власть и мишурную позолоту титулов. Созда
вались и рушились союзы, возникали тайные общества
единомышленников. Такие общества, будь они осно
ваны на честности и доверии, могли бы превратиться
в грозную силу. Вот почему окутанные завесой тайны
собрания масонских лож, на которые не допускали
посторонних, вызывали подозрения властей.
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Парадокс в том, что эти общества стояли вне поли
тики, вне материальной деятельности вообще. Устав от
гонений, революций, переворотов, люди стремились
обрести душевный покой, найти такое место, где можно
держать себя свободно, где все равны, а человек челове
ку брат. По оценке Н. Бердяева, «масонство было пер
вой свободной самоорганизацией общества в России,
только оно и не было навязано сверху властью». Это за
мечание справедливо не только для нашей страны.
Однако, как грустно замечает русская пословица, за
кон —что дышло, куда повернул—туда и вышло. Законы,
которые масоны установили сами для себя, истолковы
вались ими же в зависимости от исторической ситу
ации. Взять, например, провозглашенный ими прин
цип верности своему монарху. Весь вопрос в том, кто
этот монарх. В Англии одни признавали таковым ново
го короля из ганноверской династии, а другие сохрани
ли верность «законной» династии Стюартов. В России
одни целовали ручку матушке-Екатерине, тогда как дру
гие готовились к воцарению «законного наследника»
цесаревича Павла. В глазах государей, довольно шатко
сидевших на троне, теория «масонских заговоров» име
ла под собой все основания, тем более что в масонские
общества в основном входила элита страны — полити
ки, дипломаты, ученые, литераторы...
Родиной масонства считается Англия. В 1717 году
там произошел очередной «переворот»: на смену опе
ративному масонству, руководившему практической
деятельностью «вольных каменщиков» — зодчих, стро
ителей, фортификаторов, — пришло спекулятивное,
направленное уже не на внешнюю, а на внутреннюю де
ятельность, на построение «храма человеческой души».
Четыре древние ложи объединились, создав Великую
ложу Лондона — своего рода клуб, где без опасности
для себя могли встречаться люди, придерживающиеся
разных взглядов (немалое дело в Англии, находившейся
под властью нетерпимого к критике премьер-министра
Р. Уолпола). Сохранялись внешние формы и символика
«ремесла», но не его цели и задачи: из области практи
ческой деятельности они были перенесены в область
нравственного самосовершенствования.
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Прекрасно понимая, что один в поле не воин, Вели
кая ложа начала плодить «дочек» по всей Европе, стара
ясь привлечь на свою сторону сильных мира сего, что
бы обеспечить свою безопасность.
Однако этот клуб состоял вовсе не из удалившихся
от мира анахоретов, а из людей деятельных и много по
видавших, порой амбициозных, преследовавших впол
не конкретные личные цели, не всегда согласующиеся с
заявленными целями ордена.
Поскольку «вольные каменщики» собственно камен
щиками уже и не были, а практическая сфера примене
ния «тайного знания» уступила место умозрительной,
разбушевавшееся воображение породило не только но
вые ритуалы с множеством степеней в самом масонстве,
но и различные подражания: XVIII век не испытывал не
достатка в обманщиках, шарлатанах и фальсификато
рах.
Неудивительно, что власти относились к масонам
по-разному. В 1738 году папа римский Климент XII от
лучил их от церкви. Шведский король Фредрик I тогда
же запретил масонство под страхом смертной казни
(правда, этот указ ни разу не был применен). Франциск
Лотарингский, ознакомившись с папской буллой, велел
огласить ее, но не применять. Наследный принц Прус
сии, в том же году посвященный в масонское братство,
впоследствии, став королем Фридрихом II, оказывал
масонам деятельное покровительство. Его почитатель
Петр III, российский император, подарил масонам дом
для собраний, а Екатерина И их преследовала, называя
масонство «противонелепым обществом». Француз
ский король Людовик XV на словах запретил масонство
и даже грозил Бастилией, но на деле не усердствовал в
репрессиях. Его внук Людовик XVI считал, что быть ма
соном недостойно особы королевской крови, однако
его братья граф Прованский и граф д’Артуа (будущие
короли Людовик XVIII и Карл X) прошли посвящение.
Первый президент Соединенных Штатов Джордж Ва
шингтон тоже был масоном.
В масонские ложи входили Роберт Бёрнс и Джако
мо Казанова, Джонатан Свифт и Иоганн Гёте, Йозеф
Гайдн и Вольфганг Моцарт, Готхольд Лессинг и Шарль
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Монтескьё, Жак Монгольфье и Бенджамин Франклин.
Вольтер, неоднократно насмехавшийся над масонами,
в 84 года, за несколько месяцев до смерти, прошел пос
вящение в ложе Девяти сестер, где состояли Мирабо и
маркиз де Сад. Церемонию проводил Жером Лефрансуа де Лаланд, директор Парижской обсерватории; зал
украшали четыре бюста: короля Людовика XVI, герцога
Шартрского (великого мастера ложи Великого Востока
Франции), Гельвеция (одного из основателей ложи) и
Фридриха II.
Отношение к масонам в обществе тоже было неод
нозначным, и здесь большую роль сыграла таинствен
ность, которой они себя окружали. Следуя простой
логике «хорошие дела незачем скрывать», масонов по
дозревали в политическом заговоре с целью свержения
власти, в желании ниспровергнуть устои общественной
морали, в безбожии, в сатанинских ритуалах. Принцип
братской взаимопомощи превращал их в глазах «про
фанов» в некую «мафию», покрывающую своих.
Разумеется, любая идея, даже самая светлая и бла
городная, окажется опошлена приобщенными к ней
массами. Строительство внутреннего храма — это че
ресчур общо, неосязаемо, непонятно, а вот поиск со
кровищ тамплиеров, которые потом распределят между
посвященными, или раскрытие секретов средневеко
вых алхимиков, якобы добывших-таки философский
камень, — да, ради этого можно пойти на риск! Чрез
мерное упрощение ведет к извращению. Внешняя ат
рибутика постепенно подменяет собой внутреннее со
держание, и «золотой век масонства» служит наглядной
иллюстрацией этого утверждения.
Масоны были детьми своего века, в котором пол
ное бесправие, деспотизм и произвол соседствовали с
предчувствием свободы, темнота невежества — с вели
кими открытиями, жестокость, лицемерие, тщеславие,
корыстолюбие — с проповедью высоких идеалов. Что
бы понять, чем они жили, чего искали и к чему стреми
лись, нужно прочувствовать эту противоречивую эпоху,
стремившуюся всё изменить, чтобы всё осталось попрежнему.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ

Я буду считать всех франк
масонов своими братьями...
Из клятвы ученика

Начало
Светлым вечером 24 июня
1717 года, в День святого Иоанна Крестителя, в лондон
скую таверну «Гусь и вертел» в приходе Святого Павла
один за другим заходили люди в добротных, но неброс
ких темных сюртуках, черных штанах до колен с чер
ными же чулками и фетровых шляпах поверх завитых
париков. Обменявшись условным знаком с хозяином,
встречавшим их у входа, они поднимались на второй
этаж, в «большой зал», который на самом деле был раз
мером всего-навсего пять на семь метров. Когда за пос
ледним гостем закрылась дверь, все повязали белые ко
жаные фартуки и надели белые перчатки.
День святого Иоанна был одним из главных празд
ников и датой ежегодного собрания «вольных камен
щиков», или франкмасонов. Однако на сей раз к членам
масонской ложи, регулярно собиравшейся в таверне
«Гусь и вертел», присоединились «братья» из ложи Ко
роны, ложи Яблони и ложи Кубка и винограда. Во ис
полнение решения, принятого в 1716 году в таверне
«Яблоня», они решили образовать Великую ложу, из
брать великого мастера и принять новый устав.
Эта дата считается днем рождения масонского обще
ства, охватившего своей сетью весь мир и действующего
до сих пор. Что же принципиально нового было создано
в тот день, раз масонские ложи уже существовали?
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Корпорации «вольных каменщиков», сложившиеся
в Средние века, были привилегированными цехами и
замкнутыми общинами. «Вольными» их члены называ
лись потому, что могли свободно перемещаться, перехо
дя из страны в страну, а ложей изначально именовалось
помещение вблизи стройки, где жили мастера, подмас
терья и ученики. Это были строители соборов, возво
дившие сложные архитектурные сооружения. Мастер
обладал глубокими познаниями в области геометрии,
физики (сопротивления материалов), математики и
архитектуры и передавал эти навыки, составлявшие
профессиональную тайну, подмастерьям и ученикам в
обстановке строжайшей секретности. Чтобы поступить
в ученики, претендент должен был уже быть професси
оналом — каменотесом, плотником, штукатуром, рез
чиком — и продемонстрировать свои умения в ходе эк
замена. В случае успеха он становился членом братства,
основанного на высоких моральных устоях, благочес
тии и внутренней дисциплине, и с годами мог овладеть
передовыми для того времени учениями Евклида и Пи
фагора, которые, вполне возможно, составляли основу
определенной философии. Такие цехи существовали в
Германии, Франции, Шотландии.
Смотритель королевских построек, чиновник шот
ландской короны Уильям Шоу составил в конце XVI ве
ка серию уложений — «Статуты Шоу», покрыв всю Шот
ландию сетью лож*, обладавших правом присваивать
рабочим две степени: ученика и подмастерья. Ученик
должен был провести у мастера или подмастерья семь
лет. Подмастерье, став членом гильдии мастеров, поки
дал ложу и вступал в замкнутый мирок мастеров, руко
водивших ложами. Ложи являлись юридическими ли
цами, гражданские и церковные власти не чинили им
никаких препятствий.
На основе корпораций вольных каменщиков воз
никли другие братства, не имевшие отношения к стро
*
«Эдинбург да будет в будущем, как был он в прошлом, городом
первой и главной ложи в Шотландии, Килвиннинг — второй, как го
ворится в древних уложениях наших, и Стирлинг да станет третьей
ложей, согласно древним привилегиям нашим» («Второй статут Шоу»,
1599 год).
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ительному делу. Самой древней известной масонской
ложей такого рода является ложа Часовни Марии, осно
ванная в 1599 году Уильямом Сент-Клером в Эдинбурге.
Все подобные ложи были созданы в Шотландии в соот
ветствии со «Статутами Шоу». Они ревностно оберега
ли свою независимость. Ритуал посвящения был очень
простым и сводился к сообщению двух паролей; подоб
ных же обрядов придерживались и в других цехах или
братствах того времени, например в обществе «воль
ных садовников».
Желание соединить физический опыт и духовное
знание привлекло в это замкнутое общество пытливых
людей со стороны. Надо сказать, что и сами «вольные
каменщики» нуждались во влиятельных покровителях,
чтобы сохранить свои привилегии. В виде исключения
в рабочие ложи Эдинбурга, обычно закрытые для пос
торонних, были допущены сэр Роберт Морей (20 мая
1641 года в Ньюкасле) и знаменитый ученый Элиас Эшмол (16 октября 1646 года в Ланкашире). Этот мир по
казался им оазисом покоя, способствующим размыш
лениям вдали от бурь и потрясений XVII века, однако,
сохраняя интерес к этим обществам, «почетные члены»
годами не посещали собрания.
В Англии в XVII веке алгебру и геометрию, а также на
турфилософию изучали только в университетах. В шко
ле зубрили латынь, греческий и Священное Писание; в
Кембридже и Оксфорде образование было основано на
богословии, естественные науки практически не пре
подавались. Чтобы выпростаться из болота схоластики,
молодые профессора и студенты объединялись в тай
ные общества. Так, Роберт Бойль, Томас Гоббс и Исаак
Барроу основали в Оксфорде и Кембридже «Незримую
философскую коллегию», чтобы заниматься эзотери
кой и натурфилософией. В этот круг допускали только
проверенных людей, поскольку англиканская церковь
не одобряла подобных занятий и бдительно следила за
всякими собраниями в тавернах и общежитиях.
Придя в упадок во время английской революции
1640—1660 годов, «Незримая коллегия» возродилась в
1662-м и создала Лондонское королевское общество
по развитию знаний о природе (Royal Society o f London
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fo r the Improvement o f Natural Knowledge) — английскую
Академию наук Члены Королевского общества входили
в окружение короля — только он один мог избавить от
необходимости служить мессу в англиканской церкви
(получая степень магистра, бывшие студенты приноси
ли клятву посвятить себя церкви). Многие члены Коро
левского общества, в том числе его секретарь Ханс Сло
ун, состояли в «Древнем и Почтенном братстве вольных
и принятых каменщиков Англии».
Некоторые члены Королевского общества занима
лись алхимией и были розенкрейцерами, искавшими
философский камень для превращения неблагородных
металлов в благородные. Причем эти поиски носили не
только утилитарный, но и философский характер. Пос
ледователи розенкрейцеровской утопии примкнули
к масонским обществам в Англии и Шотландии. Через
увлечение алхимией прошел и Ньютон, произведший
революцию в науке открытием закона всемирного тя
готения. Среди его близких знакомых были масоны, в
том числе знаменитый Кристофер Рен, отстроивший
Лондон после пожара 1666 года, архитектор собора
Святого Павла. Другим его другом был Жан Теофиль
Дезагюлье — французский гугенот-эмигрант, ставший
священником англиканской церкви, но также физик
и математик, член Королевского общества, которое
Ньютон возглавил в 1703 году, автор механического
планетария, впервые представивший динамику Солнеч
ной системы. Он принадлежал к парамасонскому клубу
Джентльменов Спалдинга и внес свой вклад в развитие
философии просветителей и масонской духовности.
Геометрия — «высшее знание» «вольных каменщи
ков» — была основой фортификации, которую пола
галось изучить будущим офицерам, поэтому неудиви
тельно, что и среди английских военных было много
франкмасонов. (Во Франции геометрию и фортифи
кацию преподавали в некоторых коллежах и в воен
ных училищах.) После «Славной революции» 1688 года
часть войск, сохранивших верность низложенному ко
ролю Якову И, последовала за ним в изгнание во Фран
цию. Англичан и ирландцев расквартировали в СенЖермен-ан-Ле, неподалеку от Парижа, а также усилили
23

ими гарнизоны в Бордо и некоторых других городах.
Эмигранты по-прежнему проводили масонские собра
ния, которые не могли не вызвать интерес и любопытс
тво со стороны их французских собратьев.
К концу XVII века в Англии существовали три десят
ка лож, членами которых были в основном небогатые
горожане, ремесленники и торговцы. Они уже давно
утратили связь с ремеслом каменщиков и больше похо
дили на общества взаимопомощи наподобие «вольных
садовников» или Odd Fellows (букв, общества чудаков).
Их главной целью была благотворительность: они по
могали «братьям», сраженным недугом или оставшим
ся без работы, оплачивали похороны, содержали вдов
и сирот. Но и представители высшего круга сохраняли
интерес к масонству: в 1696 году ложей в Чичестере ру
ководил Карл Леннокс, герцог Ричмонд, внебрачный
сын Карла II и приставленной к нему шпионки Людови
ка XIV Луизы де Керуаль.
Как мы видим, цели, преследуемые многочисленны
ми масонскими ложами, сильно разнились, общим же
для всех было то, что «братства» представляли собой
ТАЙНЫЕ общества для узкого круга лиц, передававших
друг другу некое секретное ЗНАНИЕ.
Со строителями соборов всё было достаточно ясно:
они хранили чисто профессиональные секреты, и хотя
их странные, порой пугающие ритуалы давали кое-кому
повод заподозрить их в неблагонадежности, у властей,
как правило, не было к ним претензий: «вольные камен
щики» не плели заговоров против власти и религии, а
возводили дворцы и храмы. Но вот с их последователя
ми дело обстояло далеко не так просто.
В 1707 году Англия объединилась с Шотландией под
властью королевы Анны, но между масонами обеих
территорий сохранялись различия. В Шотландии еще
оставалось оперативное масонство, а в Англии члены
масонских лож уже очень сильно отдалились от непос
редственной строительной деятельности, предпочитая
ей умозрительную — спекулятивное масонство.
Вот эта-то умозрительная деятельность и вызывала
беспокойство властей, тем более что в свежеиспечен
ной Великобритании отнюдь не наблюдалось поли
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тического единства. В 1701 году (когда была основана
масонская ложа Йорка) скончался низложенный ко
роль Яков II; его сторонники провозгласили его сына
Джеймса Франциска Эдуарда Стюарта, родившегося в
год «Славной революции», королем Англии и Ирландии
Яковом III и королем Шотландии Яковом VIII; в этом
качестве его признал Людовик XIV. Знатные шотланд
ские фамилии, многие представители которых были
акцептированными (принятыми) масонами, издревле
поддерживали Стюартов; быть масоном во Франции
значило тогда быть стюартистом. Когда королева Анна
умерла в 1714 году, не оставив наследника, английские
тори устроили заговор с целью вернуть престол «закон
ному» наследнику и согнать с него Георга I — предста
вителя новой, ганноверской династии. Их лидеры были
арестованы и брошены в тюрьму, однако в 1715 году в
Шотландии произошло крупное восстание в пользу
«претендента», которое с большим трудом удалось по
давить.
Георг I совершенно не интересовался английскими
делами, от его имени правил премьер-министр Роберт
Уолпол, поддерживавший новую династию и делавший
всё возможное, чтобы воспрепятствовать восстанов
лению на английском троне Стюартов. Католики Стю
арты могли вновь начать религиозные преследования
в стране, твердо заявившей о своей приверженности к
протестантизму. В парламенте кипели страсти, но кри
тиковать власти вслух было опасно; якобиты плели всё
новые и новые интриги и строили новые планы вторже
ния; принц Уэльский рассорился с отцом-королем, и его
сторонники попали в опалу. Всё это уже сильно утомило
чуждых политике людей, желавших получить возмож
ность просто жить, разговаривать на интересующие их
темы, а главное — чувствовать себя в безопасности.
Итак, масоны, собравшиеся в «Гусе и вертеле» 24 июня
1717 года, хотели создать новое, политически ней
тральное общество, лояльное к властям, не ангажиро
ванное в вопросах религии, не преследующее никаких
краткосрочных целей, то есть такое, к которому нельзя
было бы придраться, а потому его члены были бы воль
ны заниматься тем, чем пожелают.
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Кем были эти люди? Доподлинно известно, что на
собрании присутствовали дворянин Энтони Сейер из
ложи Яблони, избранный великим мастером Великой
ложи; Джордж Пейн, служивший в министерстве фи
нансов и через год сменивший Сейера на посту вели
кого мастера; преподобный Жан Теофиль Дезагюлье
(он станет великим мастером после Пейна), уже ис
пытавший на себе гонения по религиозным мотивам,
и пресвитерианский священник Джеймс Андерсон.
Последние три представляли ложу Кубка и виногра
да, считавшуюся «аристократической». Объединяясь в
Великую ложу, они, вероятно, намеревались утвердить
свою «доктрину невмешательства», добиться призна
ния своего братства как единственно «правильного», а
потому имеющего право диктовать свою волю другим,
и тем самым обезопасить себя.
Прежде всего требовалось собрать достоверные
письменные источники — уставы и уложения древних
масонских обществ — и творчески их переработать. В
1721 году герцог Монтегю, новый великий мастер Ве
ликой ложи Лондона и один из самых богатых людей
Англии, потребовал пересмотра всех прежних уставов
братства «по новой и лучшей методе». Эту работу по
ручили доктору богословия Джеймсу Андерсону. Ему
должен был помогать совет из четырнадцати членов
братства, однако в действительности реальное содей
ствие оказывал лишь Дезагюлье, поставлявший Андер
сону старинные рукописи, которые надо было перевес
ти на современный английский язык Примечательно,
что большинство первоисточников было уничтожено
после того, как Андерсон составил новое уложение. Эта
работа заняла два года; в 1723 году Великая ложа Лондо
на одобрила окончательный текст документа, который
получил название «Конституции Андерсона».
В некоторых трудах по истории масонства Андер
сон назван мастером оперативной масонской ложи,
однако современный историк Робер Амбелен, бывший
одно время великим мастером ложи Великого Востока
Франции, опровергает это предположение, утверждая,
что Андерсон даже не был посвящен в масоны. Общи
ны «вольных каменщиков» были закрытыми и само
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достаточными: у них имелись свои врач и священник,
которые могли присутствовать на определенных цере
мониях, но не посвящались в главные тайны масонско
го ремесла — им это было и не нужно. Таким образом,
представления Андерсона (капеллана масонской ложи)
и Дезагюлье (врача) о деятельности этих самых лож бы
ли неполными. Но они не столько воспроизводили ста
рое, сколько создавали новое.

«Конституции Андерсона»
«Статуты Шоу», в общем, представляли собой нечто
среднее между трудовым соглашением, инструкцией
по технике безопасности и кратким вариантом граж
данского и уголовного кодексов. Это относительно не
большой, сжатый и емкий документ.
«Уставы и общие регламенты братства франкмасо
нов, собранные в 1720 году Джорджем Пейном, вели
ким мастером, и утвержденные в День святого Иоанна
Крестителя 1721 года благороднейшим братом Иоан
ном, герцогом Монтегю, и Великой ложей, избравшей
его великим мастером», содержали 39 статей. В версии
1722 года было уже 70 статей с примечаниями и пояс
нениями.
«Конституции Андерсона, или Древние заповеди
вольного каменщика» состояли из четырех частей. В
первой излагалась легендарная история франкмасонс
тва вплоть до создания Великой ложи Лондона в 1717
году и избрания ее первых великих мастеров. Во второй
части, озаглавленной «Обязанности», излагались требо
вания, предъявляемые к моральному облику франкма
сона, правила жизни в ложе и общения между братьями,
а также между масонами и немасонами. В третьей части,
составленной в основном Джорджем Пейном, содержа
лись правила организации масонского объединения с
описанием обязанностей и порядка избрания великого
мастера и офицеров ложи. К ней прилагался протокол
избрания великим мастером герцога Монтепо. Нако
нец, четвертая часть состояла из четырех песен (для
мастеров, надзирателей, подмастерьев и учеников), в
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которых исторический экскурс воспроизводился в сти
хотворной форме.
В исторической части «Конституций» Андерсон пря
мо возводит общество «вольных каменщиков» к праро
дителю Адаму, созданному творцом уже с запечатлен
ной в его уме Геометрией. Его потомки Каин, Сет и Енох
создали на ее основе искусство Архитектуры, передав
его по наследству. Ной и три его сына — Сим, Хам и
Иафет — тоже были строителями и после Потопа пере
дали свои познания многочисленным потомкам, кото
рые построили Вавилон и знаменитую башню. После
смешения языков они понесли высшее знание вдальние
страны, где учредили свои царства и династии. Впослед
ствии эта наука была утрачена на большей части земли,
однако сохранилась в Ассирии благодаря жрецам-математикам, известным под именем халдеев. Смешение
языков и породило древний обычай масонов, которые
могли узнавать друг друга и общаться между собой
благодаря особым знакам. Сын Хама Мицраим принес
«царственное искусство в Египет, а другие» сыновья —
в южную Аравию и Западную Африку. Авраам обучился
геометрии в Халдее, а затем передал это знание Исма
илу, Исааку и его детям, а через него — двенадцати пат
риархам. Скиния ковчега Завета, выстроенная согласно
прямым указаниям Бога, которые тот дал Моисею на го
ре Синай, впоследствии послужила образцом для Храма
Соломона, а сам Моисей стал главным мастером камен
щиков. Таким образом, выйдя из Египта, израильтяне
создали целое царство каменщиков, поскольку Мои
сей основал ложу еще в пустыне. Храм Вечного Бога в
Иерусалиме, выстроенный всего за семь лет и шесть
месяцев, надолго стал эталоном архитектурного искус
ства. Каменщиков и плотников на его строительство
прислал царь Тира Хирам, он же направил туда величай
шего мастера на земле, которого также звали Хирам (в
некоторых источниках — Хирам-Авия, Хурам или Адонирам). Мудрый царь Соломон был великим мастером
Иерусалимской ложи, ученый царь Хирам — великим
мастером ложи Тира, а вдохновенный Хирам-Авия —
мастером строительства (прорабом). Само же ремесло
каменщиков находилось под покровительством Не
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ба. После завершения строительства многочисленные
ремесленники, которые принимали в нем участие под
руководством Хирама-Авии, разошлись по домам — в
Междуречье, Малую Азию, на Пелопоннес, — где обуча
ли этому искусству сыновей высокопоставленных особ,
поскольку властители, возводившие прекрасные здания
для упрочения своей славы, становились великими мас
терами в своих странах. Таким образом были созданы
все семь чудес света. Потомки Иафета построили храм
Артемиды в Эфесе, сожженный впоследствии Герос
тратом, «дурным подмастерьем, желавшим заставить
говорить о себе». Сами греки не обладали большими
познаниями в геометрии до великого философа Фалеса
Милетского, умершего при последнем царе Вавилонии
Валтасаре. Однако его ученик Пифагор, в год смерти
Фалеса отправившийся в Египет и проведший там 22
года среди жрецов, стал сведущ в геометрии и всех еги
петских науках. Плененный персами, он был отправлен
в Вавилон, где много общался с халдеями и вавилонс
кими евреями. Вернувшись в Грецию, он написал 47-ю
главу первой книги Евклида, «которая является основой
священного, гражданского й военного масонства».
Свою лепту в развитие «царственного искусства» вне
сли математик Архимед, архитектор Витрувий и скуль
птор Фидий. Император Август был великим мастером
ложи Рима, и именно августовский стиль в архитектуре
преподносится как эталон. С созданием Римской им
перии высокое искусство распространилось по всей ее
огромной территории, поскольку почти в каждом рим
ском гарнизоне существовала масонская ложа.
С нашествием вандалов архитектура пришла в упа
док; готы разгромили Рим, мусульмане — города Азии и
Африки, а древние бритты призвали англов и саксов на
помощь против скоттов и пиктов. Однако, став свобод
ным народом и обладая склонностью к строительству,
саксонцы начали подражать азиатам, грекам и римля
нам, создавая ложи и поощряя каменщиков. Некоторые
саксонские и шотландские короли, а также представи
тели благородных родов и высшего духовенства стали
великими мастерами этих лож. «Царственное искусст
во» в их стране выжило благодаря иноземным госуда
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рям, в частности майордому франков Карлу Мартеллу,
который прислал в Англию несколько умелых ремес
ленников и зодчих. Так началась эра готики.
Знатных членов масонских лож интересовали не
только геометрия и римская архитектура, но и законы и
обычаи масонских обществ. Но поскольку они не были
изложены в письменном виде, ни один человек не мог
постичь их, не став подмастерьем.
Выдающимся архитектором был английский ко
роль Альфред Великий (871—899). Его внук Этельстан,
первый из помазанных на царство, который перевел
Библию на саксонский язык, поощрял каменщиков,
прибывших из Франции на многочисленные стройки
и принесших с собой уставы лож, сохранившихся со
времен Рима. Они убедили английского короля усо
вершенствовать конституцию английских лож по ино
земному образцу и увеличить жалованье каменщиков.
Младший сын короля Эдвин стал мастером каменщиков
из любви к этому ремеслу и благородным принципам,
на которых оно основано. Он созвал всех каменщиков
королевства в Йорк, и они образовали общую ложу, ве
ликим мастером которой стал король. Это собрание на
основании записей и архивов на греческом, латинском,
французском и других языках составило Конституцию
и Обязательства английской ложи.
В период обскурантизма всякое истинное знание
считалось преступлением, геометров обвиняли в за
говоре, члены парламента находились под влиянием
неграмотного духовенства, не состоявшего в братстве
и ничего не смыслившего в зодчестве. Священнослужи
тели претендовали на право знать все тайны благода
ря исповеди, однако каменщики никогда не выдавали
своих секретов. Когда король Генрих VI (1422—1461,
1470—1471) достиг разумного возраста, масоны пред
ставили ему и лордам свои архивы и уставы. Король и
лорды изучили и одобрили их, более того, сами вступи
ли в братство. Короли Шотландии поощряли «царствен
ное искусство» с древнейших времен, а братья всегда
были им верны, что выражено в древней здравице шот
ландских масонов: «Благослови Бог короля и ремесло».
Королевскому примеру следовали аристократы, дворя
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не и духовенство, а великий мастер всегда был благо
родного происхождения. Так продолжалось до начала
Войны Алой и Белой розы (1455—1485).
Елизавета I (1558—1603) опасалась всяческих соб
раний своих подданных, о деятельности которых не
могла получить исчерпывающих сведений, а поскольку
она была женщиной, то не могла пройти посвящение.
Она пыталась распустить ежегодные собрания масонов
как опасные для своего правления. Но после ее смерти
английскую корону принял Яков VI Шотландский. Пос
кольку он был масон, то восстановил английские ложи
и возродил романскую архитектуру из развалин готи
ческого невежества. Его сын Карл I (1625—1649), тоже
масон, покровительствовал архитектору Иниго Джонсу,
но его планы трагическим образом прервала граждан
ская война. С возвращением на трон Стюартов возоб
новилось и подлинное масонство, в особенности после
лондонского пожара в 1666 году. Городские постройки
были восстановлены сообразно канонам романского
стиля, а король Карл II заложил нынешний собор Свя
того Павла (готическое здание погибло в огне), взяв за
образец собор Святого Петра в Риме. Он был акцепти
рованным франкмасоном, о чем свидетельствуют рас
сказы, передаваемые ныне живущими старыми «воль
ными каменщиками». Однако в правление его брата
Якова II лондонские масонские ложи редко собирались
и их члены впали в грубое невежество.
После «Славной революции» 1688 года король Виль
гельм проявил приверженность к архитектуре и продол
жил начатое при Карле II строительство госпиталей в
Гринвиче и Челси для моряков и солдат, отстроил коро
левский дворец Хэмптон Корт и несравненный дворец
в JIoo, в Голландии. Многие признавали его франкмасо
ном, и он побуждал дворян, богатых и ученых людей изу
чать стиль Августа. Королева Анна назначила комиссию
из нескольких государственных министров, знатных и
выдающихся людей и епископов, чтобы следить за пост
ройкой пятидесяти новых приходских церквей в Лондо
не, Вестминстере и пригородах по канонам романского
стиля. Наконец, король Ifeopr заложил первый камень в
основание приходской церкви Святого Мартина.
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Рыцарские и монашеские ордены заимствовали у
братства торжественные обряды. «В наши дни свобод
ные народы Британии, избавленные от гражданских
войн и наслаждающиеся плодами мира и свободы, с не
давних пор обратили свой счастливый гений к масонс
тву всякого рода и возродили угасающие ложи Лондона
и других частей Англии. Многие благородные господа
высокого ранга, священнослужители и ученые мужи
большинства конфессий и племен примкнули к нему и
дали обет нести обязанности и облачение вольного и
акцептированного каменщика под властью нашего ны
нешнего и достойного великого мастера, благородней
шего принца Джона, герцога Монтегю».
В этом «историческом экскурсе» бросается в глаза
желание масонов заявить во всеуслышание о своей ло
яльности к властям и заручиться поддержкой монархов.
Открытым текстом об этом говорится во второй статье
«Древних заповедей Вольного Каменщика» — «О Светс
кой Власти, Высшей и Назначенной»:
«Вольный Каменщик является лояльным подданным
светских властей, где бы он ни жил и ни работал; он никог
да не должен участвовать в заговорах и тайных злоумышлениях против мира и благосостояния народа, равно как и не
вести себя не должным образом в отношении назначенных
представителей власти; ибо сколько Масонство ни страдало
во все времена от войн, кровопролития и смятения, столь
же расположены были древние Цари и Князья всегда оказы
вать мастеровым вспомоществование в силу миролюбия и
верности последних, всегда давая достойный отпор их вра
гам и способствуя вящей славе Братства, процветавшего во
времена мира. Таким образом, если Брат восстанет против
государства, с ним не будут объединяться в этом его восста
нии, но будут сожалеть о нем, как о любом несчастном; одна
ко если его осудят за это одно только преступление — хотя
истинно лояльное по своей сути Братство может и должно
заявить о своем неучастии в его бунтарском порыве, а также
впредь не подавать поводов и не плодить зависть к сущест
вующим законным властям, — он не может быть исключен
из Ложи, и его связи с ней останутся нерушимы».

Особенно показательна, конечно, последняя часть
этой статьи. Да, масоны лояльны к властям, в том чис
ле назначенным (намек на воцарение ганноверской
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династии), они не участвуют в заговорах и восстаниях.
Но вдруг завтра ситуация переменится и трон вернется
к Стюартам? Тогда, возможно, «братья», осужденные за
«бунтарский порыв», но не исключенные из ложи, за
молвят словечко о тех, кои готовы мириться со всеми,
лишь бы не трогали их самих.

Первые шаги
Создание Великой ложи Лондона и Вестминстера
не стало грандиозным событием, оно даже осталось
незамеченным. Мало кто мог предположить, что, вый
дя из скромной лондонской таверны, франкмасонский
клуб нового образца превратится в крупную силу, ока
жет бесспорное влияние на умы и своей деятельностью
поспособствует многочисленным качественным изме
нениям в жизни народов всего мира.
Однако создатели нового общества не сидели сложа
руки. Завоевать положение и утвердиться можно было
только навербовав как можно больше новых сторонни
ков и распространив свое влияние. Поэтому Андерсон
«подправил» уставы старых цехов «вольных каменщи
ков», упростив правила вступления в братство. Так, семь
степеней оперативного масонства он свел кдвум — уче
ник и подмастерье, причем учеником можно было стать
не за три года, а за один сеанс посвящения, а подмасте
рьем — не через семь лет обучения, а всего через месяц.
Количество мастеров, руководивших ложей, сократи
лось с трех до одного (помогавшие мастеру надзирате
ли были подмастерьями). Более того, нарушая им же са
мим установленное правило, что только мастер имеет
право посвящать в масоны, Андерсон регулярно прини
мал в братство профанов, не будучи мастером. Он также
создал новую степень бывшего мастера (мастера, усту
пающего свое место преемнику), которая лишь услож
няла административные процедуры и не несла никакой
полезной нагрузки. Но больше всего традиционалисты
упрекали его за введение новой церемонии посвяще
ния в мастера, основанной на ритуальной смерти Хира
ма (в ней видели черную магию). Слабо разбиравшийся
2 Е. Глаголева
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в традиционной масонской символике, Андерсон еще и
перенес место мастера в ложе с запада на восток.
Узнав о появлении Великой ложи, руководство дейст
вовавших тогда же оперативных лож во главе с сэром
Кристофером Реном решило разобраться в этом фено
мене и попросило «коллег» сообщить им пароль, чтобы
принять участие в собрании Великой ложи. Их просьба
не была удовлетворена, и «вольные каменщики» заяви
ли, что не признают самозванцев. В оправдание пос
ледних можно лишь предположить, что они просто-напросто не подозревали о необходимости пароля.
Однако идея оказалась плодотворной. Уже в 1718
году, с избранием великим мастером Джорджа Пейна
(поначалу великий мастер избирался на один год), ко
личество лож, примкнувших к федерации, увеличилось.
В несколько лет Великая ложа Лондона приобрела зна
чительный престиж, вышедший за национальные рамки.
Масоны, прошедшие посвящение в Англии, появились в
североамериканских колониях. Сохранился документ
1719 года, в котором упоминается о судне с названием
«Масон», выполнявшем каботажные рейсы у американ
ских берегов. 13 октября 1721 года великий мастер лон
донской ложи герцог Монтегю учредил в Дюнкерке пер
вую французскую дочернюю ложу Дружбы и братства.
И всё же Великая ложа Лондона действительно еще
не производила впечатления серьезной организации.
Ее шестой великий мастер Филипп Уортон (в прошлом
член ложи Королевского герба), исполнявший эти обя
занности с 22 июня 1722 года по 24 июня 1723-го (ему
тогда еще не сравнялось 25 лет), был очень противоре
чивой личностью. Поклявшись в 1716 году в верности
Якову Стюарту, он вернулся в Лондон, где Георг I назна
чил его лордом-наместником Ирландии, и в этой долж
ности проявил себя ярым сторонником ганноверской
династии и антипапистом. В 1719 году он основал «Клуб
адского огня», избрав его девизом изречение Рабле:
«Поступай, как тебе вздумается». Члены клуба встреча
лись по воскресеньям в лондонских тавернах, где уго
щались «пирогом Святого Духа», «корейкой Дьявола» и
«грудью Венеры», запивая их пуншем «Геенна огненная».
Компанию им составляли проститутки. Когда распро
34

странились слухи о том, что участники этих пирушек
служат черные мессы в аббатстве Мадменхэм на берегу
Темзы, Георг I приказал распустить клуб.
И такой человек возглавил Великую ложу Лондона*.
Основатели ложи как будто предвидели подобный по
ворот событий. Вуставе 1720—1722 годов было сказано,
что допустимо придумать процедуру для низложения
великого мастера, поскольку «до сих пор потребности в
таком ритуале не было». После серии скандалов Уорто
на изгнали, а его фартук и перчатки торжественно со
жгли. Через год после этого Уортон основал «Древний
и благородный орден гормогонов**», который должен
был стать пародией на Великую ложу Лондона и Вест
минстера. Это тайное общество носило явный стюартистский характер, но, возможно, занималось еще и
благотворительностью.
Чтобы отмежеваться от новоявленных «братьев», ло
жа Йорка провозгласила себя с 1723 года Великой ло
жей всей Англии, а в 1725 году была основана Великая
ложа Ирландии. Великой ложе Лондона пока было дале
ко до осуществления своего идеала — сделать «франк
масонство центром единения и средством установле
ния истинной дружбы между людьми, которые, не будь
его, были бы разделены непреодолимой пропастью».

Легенда о Хираме
«Поиски истины во всех областях и материальное и
духовное усовершенствование человечества» — слиш
ком расплывчатая цель, чтобы множество самых раз
*
Возможно, его избрание состоялось с нарушениями процедуры.
Чтобы примирить несогласных, Уортон назначил своим заместите
лем Дезагюлье.
** В «Словаре просторечных слов» Френсиса Гроза, изданном в
Лондоне в 1811 году, приводится определение слова «гормагон»
(Gormagon), от которого было образовано название общества: «Чу
довище с шестью глазами, тремя ртами, четырьмя руками и восемью
ногами, из которых пять с одной стороны и три с другой, тремя за
дницами, двумя коленками и одним влагалищем на спине; мужчина
верхом, за спиной у которого сидит женщина». Известно, что Гроз
пользовался «Словарем воровского жаргона» 1736 года. Сатиричес
кие гравюры, высмеивающие «гормагонов» или «гормогонов», изда
вались в Лондоне вплоть до конца 1740-х годов.
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ных людей решили посвятить себя ее достижению.
Необходимо нечто более достижимое, наглядное, ося
заемое, и в масонских ложах нового образца передача
конкретных знаний и профессиональных умений от
мастера к ученикам была заменена ритуалами посвяще
ния. Масонские обряды, некогда простые, приобрели
зрелищность и театральность, а масонская легенда —
драматическую остроту.
Старые ритуалы оперативного масонства, включав
шие в себя прием в цех каменщиков без передачи паро
ля, и ритуал вступления в ложу «вольных каменщиков»
с сообщением тайных слов и рукопожатием исчезли.
На их основе сложился ритуал нового образца, приня
тый Великой ложей Лондона. (Йоркская ложа придер
живалась обрядов старого образца.) Но он стал лишь
творческим развитием и переосмыслением уже сущес
твовавших, вобрав в себя, например, элементы древне
греческих элевсинских мистерий в честь богинь пло
дородия Деметры и Персефоны.
Первое известное описание масонского ритуала со
держится в рукописи «Эдинбургские архивы» 1696 года.
На вопрос, «где находилась первая ложа», следовало от
вечать: «В портике Храма Соломона». Сэр Исаак Ньютон
считал Храм Соломона прототипом всех храмов мира,
чертежом Вселенной, носителем всех тайн мира и ве
рил, что законы природы и Божественная Истина зако
дированы в его строении и соотношении между различ
ными его частями и что их можно расшифровать, изучая
пропорции Храма. Ньютон посвятил этим вычислениям
все последние годы своей жизни. В новой масонской ин
терпретации Иерусалимский храм, соединявший в себе
красоту и мудрость, богатство и духовность, получил
символическое значение и стал «внутренним храмом
человеческой души». Целью масонства было построение
нематериального храма будущего человечества, интел
лектуально просвещенного и обретшего высшую муд
рость. Соответственным образом была переосмыслена
и библейская легенда о его строительстве.
Строительство Храма длилось семь лет. В библей
ской Книге Царств говорится, что царь Тира Хирам
прислал к царю иудеев Соломону лучшего своего мас
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тера — Хирама-Авию: «Итак, я посылаю человека умно
го, имеющего знания, Хирама-Авию... умеющего делать
[изделия] из золота и из серебра, из меди, из железа, из
камней и из дерев, из [пряжи] пурпурового, яхонтово
го [цвета], и из виссона, и из багряницы, и вырезывать
всякую резьбу, и исполнять всё, что будет поручено ему
вместе с художниками твоими и с художниками госпо
дина моего Давида, отца твоего».
Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий в
своем монументальном труде «Иудейские древности»,
написанном по-гречески, сообщает следующее:
«Этот-то Хирам соорудил также две медные колонны
для наружной стены Храма, в четыре локтя в диаметре.
Высота этих столбов доходила до восемнадцати аршин,
а объем до двенадцати локтей. На верхушку каждой ко
лонны было поставлено по литой лилии вышиною в
пять локтей, а каждую такую лилию окружала тонкая
бронзовая, сплетенная как бы из веток сеть, покрывав
шая лилию. К этой сети примыкало по двести гранато
вых яблок, расположенных двумя рядами. Одну из этих
колонн Соломон поместил с правой стороны главного
входа в храм и назвал ее Иахин, а другую, которая полу
чила название Воаз, он поставил с левой стороны. За
тем было вылито и медное “море” в форме полушария.
Такое название “моря” этот сосуд для омовения получил
благодаря своим объемам, потому что он имел вдиамет
ре десять локтей, а толщина была в ладонь. Дно этого
сосуда в середине покоилось на подставке, состоявшей
из десяти сплетенных [медных] полос, имевших вместе
локоть в диаметре. Эту подставку окружало двенадцать
волов, обращенных по трое во все четыре стороны све
та и примыкавших друг к другу задними конечностями,
на которых и покоился во всей окружности своей мед
ный полушаровидный сосуд. <...> [Царь] назначил “мо
ре” для омовения рук и ног священников, входивших в
храм и собиравшихся приступить к алтарю. Затем был
сооружен также медный алтарь для жертв всесожжения.
<...> Сообразно предписанию Моисееву было сооруже
но также огромное множество светильников, из кото
рых один был помещен в святилище, чтобы, по предпи
санию закона, гореть в течение [целого] дня; напротив
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этого светильника, который был поставлен с южной
стороны, поместили у северной стены стол с лежавши
ми на нем хлебами предложения. Между обоими же был
воздвигнут золотой алтарь. Все эти предметы заключа
лись в помещении в сорок локтей ширины и длины, от
делявшемся завесою от святая святых. В последнем же
должен был поместиться кивот (ковчег. — Е.Г.) Завета».
В масонских храмах, где проводились ритуалы, тоже
были две колонны — Иахин (южная) и Воаз (северная)*,
мимо которых посвящаемый «шел к свету». Северная
колонна символизировала разрушение, первозданный
Хаос; южная — созидание, упорядоченность, систему,
внутреннюю взаимосвязь. Это Земля и Космос, Chaos и
Amber. Ступени между колоннами храма символизиро
вали испытания и очищение стихиями при получении
масонского посвящения.
Хирам-Авия, руководивший постройкой Храма Со
ломона, разделил рабочих на три класса, что, по мне
нию масонов, послужило прообразом степеней масонс
тва: ученик, подмастерье и мастер. Поскольку рабочие и
мастера были неграмотными, каждой категории строи
телей сообщались свои тайное слово и тайный знак для
получения положенной платы за труд.
По легенде, мастера убили три дурных подмастерья,
которым он отказался открыть тайное слово и тайные
жесты, чтобы те не могли получить не положенное им
вознаграждение. (Возможно, в этом эпизоде нашли вы
ражение древние традиции ритуального жертвоприно
шения перед закладкой или освящением нового храма.)
В новой символике масонов мастер Хирам стал симво
лизировать собой Справедливость, Гений и Искусство, а
три дурных подмастерья — пороки: Невежество, Фана
тизм и Честолюбие. Убив Хирама, подмастерья вынесли
его из города и похоронили в отдаленном месте, вотк
нув в холмик на его могиле веточку акации. Мастера, от
правленные на поиски пропавшего Хирама, нашли его
с третьей попытки, увидев холмик с веточкой акации и
лежащие рядом циркуль и угольник
Акация была священным деревом у египтян, ее почи
*
Боаз.

В некоторых источниках колонны называются Яхин (Якин) и
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тали древние арабы. Это растение обладает уникальны
ми качествами: его кора отпугивает насекомых, а листья,
ночью склоняющиеся книзу, поднимаются при появле
нии солнца. Ковчег Завета был сделан из ствола акации
и покрыт золотом и бронзой. Акация стала одним из
важнейших символов масонства: ее непортящаяся дре
весина символизировала чистоту масонского ордена,
ее кора отгоняла насекомых так же, как масонство от
талкивает пороки. Ветвь акации, зеленеющая на могиле
Хирама, символизирует пламенное стремление масте
ра к истине и справедливости посреди развращенных
людей, предающих и ту и другую.
Циркуль, инструмент для измерения, символизиро
вал ум, возможности познания и ограничивающие его
рамки. Вычерчивая круги, циркуль создает образ мыс
ли, которая распространяется всё шире и шире. Уголь
ник, соединяющий горизонталь и вертикаль, примиря
ет противоположности. Это символ масонского знания,
необходимый инструмент для превращения «грубого»
камня в обтесанный — кубической формы. Циркуль
был связан с небом и духом, а угольник — с четырьмя
элементами материи. Мастер находился между уголь
ником и циркулем, то есть между небом и землей.
При посвящении в ученики циркуль лежал на под
носе перед венераблем (главой масонской ложи) под
угольником. Произнося клятву, которая связывала его
с братством, кандидат держал циркуль в левой руке,
острием к сердцу. Это означало, что он еще не умеет
пользоваться циркулем, а чувства превалируют над ра
зумом. При посвящении в подмастерья циркуль уже пе
ресекался с угольником и посвящаемый открывал для
себя Красоту — вторую опору масонства. Красота есть
гармония, и помимо познаний в геометрии необходи
мо уметь примирять крайности, опираться на твердую
почву.
У мастера циркуль расположен поверх угольника и
раскрыт на 45 градусов — идеальную величину, чтобы
твердой рукой вычерчивать совершенные фигуры.
Возвращение мастеров, обнаруживших тело Хирама,
к царю Соломону символизировало духовное возрож
дение Зодчего в душе каждого нового мастера. Теперь
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мастера тоже стали называть себя «сыновьями вдовы»,
каковым был Хирам-Авия. Во время масонской церемо
нии посвящения в степень мастера кандидата клали в
гроб и накрывали черной материей. Только доброволь
ная смерть позволяет профану возродиться в высшей
жизни посвящения; точно так же будущий мастер дол
жен умереть во второй раз, чтобы обрести преимущес
тва бессмертных мастеров.
Со временем масонские ритуалы еще не раз пре
терпевали изменения, плодя множество различных
обрядов. Так, в 1731 году во Франции была опублико
вана книга «Сет» аббата Жана Террасона, и западные
цивилизации заново открыли для себя Древний Египет.
В результате в некоторых масонских ритуалах симво
лическое зарождение масонства перенесли из времен
строительства Храма Соломона в эпоху пирамид. Сет
же якобы возвел два высоких столпа — один из камня,
другой из кирпича, — начертав на них вольные науки.
Другие приписывали это ветхозаветному патриарху
Еноху, который не умер, а живым вознесся на небо...

Масоны ирозенкрейцеры
«Царственным искусством», под которым теперь
подразумевали «строительство внутреннего Храма»,
издавна называлась алхимия, поиски философского
камня. Таким образом, совершенно естественно воз
никло предположение о том, что тайное знание, кото
рое масоны хранят в своем братстве и передают посвя
щенным, на самом деле тайна превращения металлов,
которую долгие годы пытались разгадать розенкрей
церы.
Всё началось в 1614 году в Касселе с выхода в свет
анонимной книги на немецком языке: «Всеобщая и
повсеместная реформа всего мира, содержащая Fama
Fratemitatis (лат. Откровение братства. — Е. Г.) Высоко
чтимого Ордена Розенкрейцеров». Это была сатира на
проекты реформы, в которых тогда не было недостат
ка. В манифесте же излагалась биография легендарно
го основателя ордена розенкрейцеров, имя которого,
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как и имена членов братства, было обозначено только
инициалами.
Согласно ей, некий немец, сирота из благородной,
но бедной семьи, получивший воспитание в монасты
ре, совершил странствие вдоль Средиземного моря,
проникся мудростью Востока и сопоставил ее со зна
нием Запада. Вместе с тремя единомышленниками он
основал орден Розы и креста, чтобы сберечь и распро
странить полученные им знания. Через 120 лет после
смерти основателя ордена братья третьего поколения,
перестраивая свой «дом», обнаружили его склеп, осве
щенный «иным солнцем»; в склепе находилось нетро
нутое тлением тело. В руках покойный держал золотую
книжечку, а округлый алтарь был исписан мудрыми из
речениями. Братья решили донести до людей эту муд
рость, объединяющую прошлое и будущее, провести
реформу наук и религии и пообещали добыть больше
золота, чем испанский король в недавно открытой Аме
рике.
В 1616 году в Страсбурге на немецком языке и без ука
зания имени автора вышла книга «Химическая свадьба
Христиана Розенкрейца». На латынь, международный
язык науки того времени, она переведена не была, но в
1690 году вышла в английском переводе. В этом алле
горическом и мистическом произведении рассказыва
лось от первого лица об опыте посвящения Христиана
Розенкрейца («христианина Розы и креста»), происхо
дившего якобы в 1459 году. За семь дней, полных чудес
ных и символических происшествий, герой участвовал
в алхимическом бракосочетании короля и королевы,
достигающем высшей точки с усекновением головы и
воскрешением царственной четы. Алхимия преподно
силась как процесс духовного перерождения и источ
ник очищения и внутреннего возрождения.
Права на авторство этой книги впоследствии предъ
явил Иоганн Валентин Адреа (1586—1654). В автобио
графии он написал, что она была «шуткой молодости».
Он якобы сам удивился, что приключенческий роман
получил необычную трактовку, полную скрытого под
текста. Однако его претензии многие находят необос
нованными. В трактате нашли отражение учение Пара41

цельса, теория иероглифической монады Джона Ди и
т. п.
Но джинн уже был выпущен из бутылки. Алхимичес
кие трактаты выходили один за другим; автором одно
го из них, «Открытый вход в закрытый дворец короля»,
был королевский медик Джордж Старки, скрывавшийся
под псевдонимом Филалет (по-гречески Любитель ис
тины).
ВЛондоне алхимические книги продавались в книж
ной лавке с названием «Пеликан»; птица Гермеса была
главным символом ордена розенкрейцеров, но впос
ледствии она появляется и в символике высших масон
ских степеней (градусов). Пеликан являлся символом
отеческой любви: легенда утверждала, что он вскарм
ливает птенцов собственным мясом. Пеликан олице
творял собой аксиому, согласно которой открыть мож
но лишь то, чем уже обладаешь, что скрывается внутри
тебя самого, связывая, таким образом, физические ис
следования и духовный поиск
В 1710 году силезский пастор Зигмунд Рихтер под
псевдонимом Синцериус Ренатус («Искренне Обра
щенный») опубликовал трактат, озаглавленный «Тео
ретико-практическая теософия. Истинное и Полное
приготовление Философского Камня Братства от Ор
дена Злато-Розового Креста». В сочинении, состоя
щем из пятидесяти двух статей, Рихтер представлялся
членом этого братства и сообщал, что оно состоит из
обособленных отделений, в каждое из которых входит
31 адепт. Братством управляет «император», и в него
принимаются лишь масоны в степени мастера.
Попытку соединить два ордена предпринял в 1722
году некто, скрывающийся под псевдонимом Филалет-младший. Он посвятил великому мастеру, мастерам-надзирателям и «братьям» почтеннейшей Англии
сочинение под заглавием «Братство франкмасонов», в
котором утверждал, что «узревшие свет и просвещен
ные о высочайших и глубочайших тайнах масонства»
знают алхимию.
Даже масонские символы получили алхимическую
трактовку, став зашифрованным обозначением сти
хий; так, циркуль изображал огонь, угольник — землю,
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уровень — воду, а отвес — воздух. Зато «пламенеющая»
звезда, один из важнейших масонских символов, — фи
гуральное изображение мистического центра, энергии
расширяющейся Вселенной, отблеск священного огня
Храма Соломона, — пришла из алхимии. Изначально
это была «звезда Давида», символизировавшая мине
ральную кристаллизацию. «Пламенеющей» она стала
благодаря взрыву сдерживаемой силы (атома). Буква//,
заключенная в шестиугольной звезде, обозначала дух,
являющийся пленником материи.

Масонство и политика
Одним из основных правил масонства было нахож
дение вне политики, однако позволить себе в XVIII веке
такую роскошь могли только отшельники и фанатики
чистой науки или религии. Жить в миру, в стране раз
витого парламентаризма, состоять в тайном обществе и
при этом сохранять нейтралитет (к чему на словах стре
милась Великая ложа Лондона) было очень сложно.
Вскоре после основания этой самой Великой ложи
произошел небольшой скандал: во время пирушки, ко
торой завершались собрания масонов, оркестр по ука
занию Уортона заиграл стюартистскую песню The King
shall enjoy his own again! («Король вернет себе то, что
принадлежит ему!») в тот момент, когда подняли тост
за короля — таким образом, стало ясно, о каком короле
идет речь. Дезагюлье быстро велел музыкантам замол
чать.
Несмотря на неудачу военной операции 1715 года,
после которой сын Якова II, провозглашенный Людо
виком XIV «королем Англии Яковом III», удалился в Рим,
возвращение Стюартов на престол тогда казалось впол
не реальным делом — и якобитам, жившим в изгнании,
и сторонникам «кавалера де Сен-Жоржа» в Англии, и
тем, кто поддерживал ганноверскую династию.
В 1724 году великим мастером Великой ложи Лон
дона стал герцог Ричмонд, внук Луизы де Керуаль. Эта
женщина, скончавшаяся в 1734 году в возрасте восьми
десяти пяти лет, была любовницей короля Карла И, ко
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торый сделал ее герцогиней Портсмутской, и до конца
жизни оставалась ярой стюартисткой. Годом позже в
Париже, в трактире «Святой Фома», принадлежавшем
английскому кондитеру по имени ГЬюр (Нигё) на улице
Бушри, произошло собрание ложи Святого Фомы Кен
терберийского* под председательством родственника
герцога Ричмонда Чарлза Рэдклиффа. По сути, это было
«подпольное» собрание якобитов.
Рэдклифф являлся незаконным отпрыском королев
ского рода: его матерью была Мэри Тюдор, внебрачная
дочь короля Карла II от актрисы Мэри Дэвис. Он был
воспитан при дворе Якова II в Сен-Жермен-ан-Ле и, ес
тественно, стремился вернуть трон своим родственни
кам.
После сражения при Престоне 15 ноября 1715 года,
поставившего крест на очередной попытке восстанов
ления Стюартов, Чарлз Рэдклифф и его брат Джеймс
были взяты «в клещи». Чарлз предложил не сдаваться и
прорываться, однако большинство предпочло сложить
оружие в обмен на жизнь. Но договор не был соблю
ден. Джеймс был казнен 24 января 1716 года, письмен
но поклявшись в верности королю Якову III, которому
«служил с самого детства из естественной любви к его
особе». Чарлзу же, которому тоже грозил эшафот, уда
лось бежать из Ньюгейтской тюрьмы 11 декабря 1716
года. После побега он вернулся во Францию и неотступ
но следовал за «претендентом».
Тем временем Филипп Уортон, продав свой герцог
ский титул обратно Георгу I, уехал на континент, спаса
ясь от долгов, и вступил в контакт с якобитами, нахо
дившимися в Испании (после замирения Франции и
Англии, которые даже заключили союз, Испания единс
твенная продолжала поддерживать «претендента»; но
попытка испанского десанта в Шотландии в 1719 году
окончилась неудачей). В Мадриде он обратился в ка
толичество ради прекрасных глаз ирландки Марии Те
резы О’Нил О’Брайен, происходившей из знатного, но
разорившегося рода, а в 1728 году создал в испанской
*
Томас (Ф ом а) Бекеш — архиепископ Кентерберийский, был из
гнан во Францию, а после возвращения убит по воле короля Генри
ха II; канонизирован католической церковью в 1173 году.
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столице первую масонскую ложу — ложу Французско
го оружия — на улице Сан-Бернардо*. Великая ложа
Лондона признала ее 17 апреля. В конце того же года
он вернулся во Францию и объединил несколько лож,
существовавших тогда в Париже, став первым великим
мастером французского масонства.
Три года спустя, после его кончины, на его место из
брали Чарлза Рэдклиффа, только что принявшего титул
графа Дервентуотера, а через год после него — Джеймса
Гектора МакЛина (1732—1736), лорда и пэра Шотлан
дии, родившегося во Франции и жившего на пенсию,
выплачиваемую «претендентом».
Понятно, что при таком руководстве политика под
менила собой духовные цели ордена. Чтобы быть при
нятым в ложу, надежнее всего было заявить о своей
верности «милорду» против «узурпатора». Последний
олицетворял собой протестантство и идеалы вигов во
главе с премьер-министром Уолполом, первый — ка
толицизм и абсолютную монархию, подобную власти
Людовика XIV. Даже если в самой Англии новым монар
хом были довольны не все, перспектива дальнейших
коренных преобразований, притеснения недавно об
ретенных свобод, религиозных гонений и ломки усто
ев не прельщала никого.
Если какую-то организацию нельзя прикрыть, ее на
до возглавить. В 1732 году Великая ложа Лондона выда
ла патент ложе Святого Фомы. Расчет оказался верным:
после официального подчинения этой ложи Лондону
стюартисты под началом графа Дервентуотера сразу
ее покинули. Однако править бал в Париже из Лондона
было непросто, ив 1736 году Дервентуотер снова стал
великим мастером.
Годом позже по требованию английского посла де
ятельность масонских обществ во Франции была за
прещена: Лондон опасался, что Дервентуотер направит
возглавляемую им организацию против законной влас
ти. Поскольку вся деятельность Дервентуотера в самом
деле имела целью реставрацию Стюартов, он сложил с
*
В Испании масонство тогда не прижилось: эта ложа была вычер
кнута из списков в 1768 году, поскольку уже несколько лет не подава
ла признаков жизни.
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себя обязанности великого мастера, чтобы не тратить
время на отныне бесполезные собрания.
Великая ложа Лондона не хотела терять «филиал» во
Франции. Дервентуотеру требовалась замена — кто-то
надежный и лояльный к властям, кто не навлек бы опа
лы на все братство. Лорд Ричмонд, унаследовавший от
своей бабки Луизы де Керуаль замок Обиньи во фран
цузской провинции Берри (его называли замком Стю
артов), в 1735 году перенес туда французскую ложу ан
глийского типа, основанную им в парижском особняке
Керуалей. Ложа состояла из дворян, живших в Париже,
но выезжавших из столицы в свои владения, и проводи
ла собрания как в Париже, так и в Обиньи или в замке
Веррери. Сам Ричмонд большую часть времени про
водил в Англии, но в 1737 году специально приехал в
Обиньи, чтобы посвятить в масоны герцога д’Антена,
который очень скоро стал первым великим мастером
Великой ложи Франции.
Герцог был правнуком маркизы де Монтеспан, лю
бовницы Людовика XIV, знатным вельможей, блестя
щим придворным и приближенным Людовика XV. В
момент избрания великим мастером ему было 30 лет.
Никакими реформами или нововведениями его прав
ление отмечено не было. Его преемник, внук маркизы
де Монтеспан и Людовика XIV принц Луи де БурбонКонде, граф де Клермон, установил регулярные связи с
английскими масонами.
Он был не одинок. 16 мая 1730 года французский
философ Шарль Луи де Монтескьё прошел посвяще
ние в Англии в ложе Рога, собиравшейся в Лондоне, в
Вестминстерской таверне. Прежде того, 9 марта, ав
тор «Персидских писем» и член Академии Бордо был
принят в Королевское общество, где состояло много
масонов. Кстати, в Лондон он прибыл на яхте лорда
Честерфилда, масона с восьмилетним стажем. Философ-рационалист Монтескьё нашел в масонстве мно
го созвучного его собственным мыслям и сделался
активным пропагандистом братства. Вернувшись в
Бордо, он основал там 27 апреля 1732 года Английс
кую ложу. В сентябре 1734 года он присутствовал на
собрании у герцогини Портсмутской, где были так
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же герцог Ричмонд, маркиз де Бранка и восемнадца
тилетний сын Монтескьё Жан Батист, который тоже
пройдет посвящение. Английские масоны не без ос
нований смотрели на него как на своего представи
теля, доверенное лицо и пропагандиста их взглядов
во Франции. Годом позже Монтескьё встречался в Па
риже с Дезагюлье, а потом вместе с ним, английским
посланником лордом Уолдегрейвом и герцогом Рич
мондом присутствовал на официальном освящении
ложи Де Бюси. В эту ложу был торжественно принят
граф де Сен-Флорантен — ловкий царедворец, сумев
ший сохранить за собой министерский пост на про
тяжении полувека (с 1725 по 1775 год). В 1724 году он
женился на графине Пальсен, поддерживавшей ган
новерскую династию в Англии.
В апреле 1737 года интендант Гиени Буше донес пре
старелому кардиналу де Флёри, исполнявшему обязан
ности премьер-министра при юном Людовике XV и не
жаловавшему масонов, что Монтескьё принадлежит к
их обществу. После этого философ продолжал свою ма
сонскую деятельность уже не так открыто, встречаясь
только с семейством де Бранка и с Форкалькье, в доме
которого читал свое знаменитое произведение «О духе
законов».
Граф де Сен-Флорантен встал на защиту ордена, над
коим нависла угроза запрещения, и, возможно, сыграл
свою роль в смещении графа Дервентуотера, которого
заменил герцог д’Антен, сторонник сближения между
Англией и Францией. Во всяком случае, после этого он,
судя по всему, счел свою задачу выполненной, посколь
ку больше уже не «масонствовал».
К этому времени в масонские ложи стали вступать и
представители знатных родов, и влиятельные лица, на
пример герцог де Ришельё (внучатый племянник кар
динала) и премьер-министр Морпа. Впрочем, они уже
воспринимали масонство исключительно как развле
чение.
В 1738 году папа римский Климент XII издал буллу
In Eminenti, которая осуждала масонов — недобропо
рядочных людей, скрывающих свою подозрительную
деятельность под завесой тайны, и грозила членам
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братства отлучением от церкви. Причины этой грозной
буллы долгое время оставались неясны, и лишь в конце
XX века испанский иезуит Хосе Феррер Бенимели, по
лучивший доступ к архивам Ватикана, обнаружил, что
мотив этой анафемы был совершенно светский. Папс
кие земли, занимавшие тогда около трети территории
современной Италии, подвергались угрозе со стороны
правительства Тосканы, требовавшего их возвращения;
несколько членов этого правительства состояли в об
ществе «вольных каменщиков». Таким образом, целью
энциклики было дискредитировать власти во Флорен
ции.
Во Франции булла осталась практически незамечен
ной: парижский парламент (судебная палата) отказался
ее ратифицировать, «христианнейший король» тоже не
стал вмешиваться в это дело. Чересчур ретивые еписко
пы, не любившие масонов и вознамерившиеся приме
нить на практике папскую буллу, попали в трудное поло
жение: им дали понять, что они обязаны повиноваться
французским законам, а не приказам из-за рубежа.

Своим путем
Росчерком пера можно отправить человека в тюрь
му, обречь его на молчание, но нельзя заставить его
перестать думать. Противники реставрации Стюартов
прекрасно это понимали и старались наводнить масон
ские ложи своими шпионами, чтобы вовремя узнать о
возможных подрывных планах. Масонские ложи в ка
толических монархиях Европы (а именно от них, по
мнению Лондона, исходила угроза протестантским мо
нархиям и республикам) превратились в гнезда двой
ных агентов.
Якобиты теперь стекались под знамена «молодого
претендента» — сына Якова III Карла Эдуарда Стюарта,
родившегося в Риме и воспитанного кавалером Майк
лом Эндрю Рамзаем, шотландцем по происхождению.
Рамзай намеревался сделать всё возможное, чтобы вос
становить Стюартов в их правах, которые считал закон
ными. Именно ему пришла в голову мысль о том, чтобы
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достичь этой цели, направив деятельность франкма
сонов «в нужное русло». Но опираться нужно было не
на английских масонов, а на шотландцев и французов
(Дервентуотер же противился приему в братство фран
цузов).
Кавалер Рамзай — еще одна неоднозначная личность.
Он не был такой цельной натурой, как Дервентуотер.
Магистр богословия и доктор гражданского права, он
всю жизнь служил наставником детей из знатных се
мейств. Меняя воспитанников, он несколько раз пере
ходил в другую веру. Рожденный в семье протестантов,
он последовательно сделался квакером, анабаптистом,
пресвитерианцем, католиком, квиетистом. Он состоял
в Лондонской королевской академии наук, был облас
кан всеми властями. Герцог Орлеанский, регент при ма
лолетнем французском короле, произвел его в кавале
ры ордена Святого Лазаря. Когда и где Рамзай вступил в
масоны, точно неизвестно, но он приложил все усилия,
чтобы сохранить братство, усилить его влияние и рас
ширить сеть масонских обществ, намереваясь опутать
ею весь земной шар.
Прежде всего требовалось заручиться поддержкой
властей (разумеется, французских). Кардинал де Флёри,
реально управлявший страной при молодом Людови
ке XV, предвзято относился к франкмасонам, и Рамзай
изощрялся в красноречии, чтобы смягчить непреклон
ного старика и привлечь его на свою сторону. 22 марта
1737 года он написал кардиналу в очередном письме:
«...если ввести в руководство этими собраниями мудрых
людей, отобранных вашим высокопреосвященством,
они могли бы принести большую пользу религии, госу
дарству и образованию».
В марте 1737 года кавалер Рамзай намеревался про
изнести в ложе речь, истинной целью которой было
заставить Францию поддержать Стюартов. Однако
вся внешняя политика 83-летнего кардинала де Флёри
строилась на соблюдении союза с новой ганноверской
династией и премьер-министром Робертом Уолполом,
поэтому он запретил Рамзаю выступать с этой речью.
Тем не менее речь разошлась в письменном виде. По
литических последствий она не имела, однако для ма
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сонства стала эпохальной: чтобы заинтересовать своей
идеей французскую аристократию, кавалер заявил, что
своими корнями масонство восходит к эпохе Кресто
вых походов.
«По нашим легендам, Орден наш был создан Соломо
ном, Моисеем и Патриархами от Авраама да и даже са
мим Ноем. Они стремились сберечь, поместив в среду не
многих избранных, Великие Мистерии древних религий
Первообраза. Метафорически они назвали наших пред
шественников Вольными Каменщиками, иначе говоря,
Архитекторами Храма Живого, посвященного Всевыш
нему, — писал Рамзай кардиналу де Флёри, в очередной
раз пытаясь добиться от него одобрения деятельности
франкмасонов. — Согласно истинной нашей истории,
Орден был восстановлен мудрейшими людьми времен
Крестовых походов, стремившимися посредством сим
волов, знаков и весьма могущественных слов возродить
нравы Воинов Креста, дабы неизменно памятовали они
о самых возвышенных Истинах, даже и пребывая средь
невинных радостей человеческого общества. Джон,
лорд Стюарт, Великий Мастер Королевского Двора Шот
ландии, привез всю нашу науку из Святой Земли в 1286
году и учредил ложу в Килвиннинге, что в Шотландии,
где принял в каменщики графов Глостерского и Оль
стерского. С тех времен древняя держава, близкий его
союзник — Франция — была доверенной попечитель
ницей наших таинств, центром нашего Ордена, а также
хранительницей наших законов. Из Шотландии наше
общество распространилось и в Англии при наследном
принце Эдуарде, сыне Генриха III».
Рамзай творчески переработал легенду о Хираме,
придав ей современный политический подтекст. Храм
преподносился как аллюзия на монархию, смерть его
строителя — на казнь Карла I, а представление о воз
рождении — на восстановление Стюартов на англий
ском троне. Пресловутой «вдовой» стала супруга Кар
ла I Генриетта Мария; таким образом, изгнанник Яков II
превратился в «сына вдовы». Рамзай даже ввел новую
терминологию, заменив слова, почерпнутые из древ
нееврейского, словами кельтского происхождения. Так,
словом для обозначения степени мастера стало «Макбе50

нах»: «Мак» — сын, «бенах» — благословенный. Приво
димые Рамзаем имена убийц Хирама тоже содержали в
себе тонкий намек; Ромвел явно происходит от Кром
веля, а Юбелум Гкббс указывает на преподобного Адама
Гибба, предавшего «претендента» анафеме.
С целью привлечения шотландских масонов на сто
рону стюартистов (Великая ложа Шотландии основана
в 1736 году) была создана система высоких градусов.
Так, степень «шотландский рыцарь» стала первым гра
дусом «совершенного масона». Рыцарь носил на шее
эмблему с изображением льва, лежащего у входа в пе
щеру, с обрывком веревки на шее и пронзенного стре
лой. Рядом со львом лежали инструменты геометра, а
неподалеку — разбитая корона. Намек был более чем
ясен: бежавший из плена свергнутый король надеется
на помощь «братьев».
Рамзай же ввел в масонский язык слово «Гередон»
(варианты написания — Heredom, Herodem, Heroden,
Heredori). Гипотезы о происхождении этого слова раз
личны: возможно, оно происходит от греческого «гиерос» (священный) и «домос» (дом) и означает «храм».
По другой версии, оно образовано от средневекового
латинского haredum — «наследие», в таком случае на
следием является британский трон. В шотландском
ритуале Гередон стал одной из трех гор, «недоступных
для профана, где никогда не кричал петух, не рычал лев
и не болтала языком женщина» (две другие — Мориа и
Синай). Гора Гередон «расположена между западом и се
вером Шотландии, в конце солнечного пути, где собра
лась первая масонская ложа».
Возводя масонские общины к ордену тамплиеров
(храмовников), устанавливая связь между Крестовыми
походами и шотландскими традициями «царственного
искусства», Рамзай хотел отмежеваться от «андерсоновских» нововведений.
«Да, милостивый государь, Вас ввели в заблуждение,
если сказали, что занятия достославного ордена Воль
ных Каменщиков ограничиваются общественными
добродетелями, — писал он кардиналу. — Они распро
страняются много шире, включая в себя всю чувствен
ную философию и даже всю теологию сердца. В нашем
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сообществе есть три вида членов: новиции, или Учени
ки, Подмастерья, или профессы, и Мастера, или адеп
ты. Наши аллегорические символы, наши древнейшие
иероглифы и наши священные таинства наставляют
в трех видах долга, присущих этим трем типам посвя
щенных. Первым из них соответствуют добродетели
нравственные и филантропические, вторым — добро
детели героизма и разума, а последним соответствуют
добродетели сверхчеловеческие и божественные».
Далее Рамзай утверждает: «...протестанты сокрыли
или исказили некоторые наши иероглифы, превратили
наши Агапы в вакханалии и осквернили наши священ
ные собрания. Милорд граф Дервентуотер, мученик
во имя верности Католической Вере и Королю, меч
тал возвратить все к истокам, возродить Орден на его
древнем фундаменте». Проведя черту между «каменщиками-республиканцами, еретиками и отступниками»,
и «каменщиками-католиками, роялистами и якобита
ми», Рамзай уточняет, что только из-за наветов агентов
ганноверской династии и голландцев «наши собрания,
главой которых одно время хотел себя провозгласить
Людовик XV, на время были приостановлены», но «в
конце концов Добродетель и Истина восторжествуют
под властью наипрекраснейшего из Королей при прав
лении Наставника, которому удалось достигнуть того,
что иные люди сочтут чудом, в то время когда истинной
добродетелью героя становится миролюбие».
Кардинал де Флёри был достаточно стар и умен,
чтобы не поддаться на столь грубую лесть. Он при
слал Рамзаю разгромный ответ, настоятельно сове
туя прекратить масонские собрания. Сам Людовик XV
пригрозил, что если великим мастером будет избран
француз, король «оставит за ним ложу», то есть отпра
вит в Бастилию (правда, поговаривали, что эта репли
ка была выдумкой кардинала). Рамзай притих, но мно
гие французские дворяне бесились из-за того, что не
могут обнажить шпагу за дело Стюартов. При этом в
Шотландии масоны остались непоколебимы и лояль
ны к правящему королевскому дому, что в дальнейшем,
в 1745 году, привело к провалу последней попытки
реставрации.
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В Париже в 1737 году действовало пять масонских
лож. Если бы мечта Рамзая осуществилась, началась бы
настоящая мобилизация франкмасонов против конс
титуционного строя в Англии и в защиту того, что позд
нее назовут союзом трона и алтаря. Но в XVIII веке ложи
проявили свою оппозицию только «со шпагой и бока
лом в руке».

На Восток и на Запад
Перед лицом множащихся сект и парамасонских ор
ганизаций Великая ложа Лондона решила действовать
на опережение и учреждать или утверждать «правиль
ные» масонские ложи в Старом и Новом Свете.
В 1729 году лорд Норфолк, великий мастер Великой
ложи Лондона, признал «великим мастером провин
ции Нижняя Саксония» чрезвычайного посла герцога
Брауншвейг-Люнебургского. В 1733 году 11 немецких
масонов получили право основать свою ложу в Гам
бурге. Мощный импульс развитию масонства придало
посвящение в братство наследника прусского престола
делегацией гамбургской ложи, возглавляемой Обергом,
произошедшее 14 августа 1738 года в таверне «Корн» в
Брауншвейге. Два года спустя принц стал королем Прус
сии Фридрихом II.
В 1731 году Дезагюлье находился в Гааге в качестве
руководителя ложи, созданной специально для посвя
щения в масоны герцога Лотарингского, впоследствии
ставшего Великим герцогом Тосканским и императо
ром Священной Римской империи Францем I. В том же
году герцог получил в Англии степень мастера. Вернув
шись из Голландии, Дезагюлье принял в орден и посвя
тил во все степени принца Уэльского.
Однако проблема «руководящих кадров» встала во
всей остроте: далеко не каждый назначенец чувствовал
в себе призвание к руководству масонскими ложами.
Разумно было бы поддержать «инициативу снизу», од
нако в Лондоне так думать не привыкли.
В 1730 году была основана первая американская ло
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жа — в Филадельфии*. Член Великой ложи Лондона Даниель Кокс, который должен был получить должность
судьи в американских колониях, предложил лорду Нор
фолку назначить его провинциальным великим масте
ром Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании. Он дол
жен был исполнять эту должность два года, с 24 июня
1731-го по 24 июня 1733-го, после чего членам местных
лож предстояло избрать себе нового великого мастера.
Кокс прибыл в Америку только летом 1731 года и посе
лился в Берлингтоне в Нью-Джерси, в 30 километрах от
Филадельфии. Нет никаких документальных подтверж
дений его руководства масонским орденом. Более того,
в некрологе, который Бенджамин Франклин поместил
в своей газете после смерти Кокса в 1739 году, даже не
упоминается о его принадлежности к масонам — похо
же, он не удосужился оповестить об этом своих «брать
ев». А вот сам Франклин, едва пройдя посвящение, сразу
сделался товарищем великого мастера своей ложи и уже
на следующий год составил для нее первый в Америке
масонский устав. В 1734 году его избрали провинциаль
ным великим мастером Пенсильвании, и он напечатал
«Конституции Андерсона».
Решив зайти с другого бока, новый великий мастер
Великой ложи Лондона Энтони Браун, виконт Монтаг,
выдал в 1733 году жалованные грамоты Генри Прайсу из
Бостона, назначив его провинциальным великим мас
тером Новой Англии. Формально это назначение не ка
салось Пенсильвании, хотя Прайс заявлял, что великий
мастер велел ему распространять масонство по всей
Северной Америке. Франклин хлопотал перед Прайсом
о привилегиях для пенсильванских масонов.
Бостонская ложа Святого Иоанна стала первой регу
лярной ложей в Америке, поскольку получила патент от
Великой ложи Лондона. За последующие четыре года
Великая ложа выдала патенты провинциальным Вели
ким ложам Массачусетса, Нью-Йорка, Пенсильвании и
Южной Каролины. Однако конкуренты тоже не сидели
*
Первый протокол заседания этой ложи датирован 24 июня 1731
года, однако она могла собираться и раньше. Более того, Б. Франклин
в своей газете за декабрь 1730 года упоминает о существовании в Пен
сильвании нескольких масонских лож Сам он прошел посвящение в
феврале 1731-го.
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сложа руки: в Виргинии имелись ложи, уполномочен
ные Великой ложей Йорка и придерживавшиеся якобитской системы.
В европейских ложах тоже не наблюдалось единоду
шия и единообразия. В 1735 году шотландец Гордон ос
новал ложу в Португалии, а тремя годами позже в этой
стране уже действовали две ложи: одна состояла из ан
глосаксонских протестантов, а другая — из католиковирландцев и нескольких португальцев.
В 1734 году масонство проникло в Польшу, состо
ялось и первое собрание голландских масонов. Еще
через год граф Спарре внедрил масонство в Швеции,
основав ложу в Стокгольме, а годом позже английский
аристократ Джордж Гамильтон основал ложу в Женеве.
В том же 1736 году были основаны Великая ложа Фран
ции (в 1773 году она приняла название Великого Вос
тока) и Великая ложа Эдинбурга.
Масонство стало новой областью соперничества
между Англией и Францией. Так, в Бордо существова
ла Английская ложа № 204, состоявшая из британских
торговцев и подчинявшаяся Великой ложе Лондона;
на ее печати красовалась эмблема этой ложи. Однако в
1740 году там же в противовес Английской ложе была
основана Французская ложа Аквитании, в которую вхо
дили, в частности, Монтескьё и известный архитектор
Виктор Луи.
Падкие на всё новое французы восприняли масонс
тво как последнюю моду и принялись диктовать ее дру
гим. Первые немецкие ложи носили французские назва
ния: так, граф Рутовский основал в 1738 году в Дрездене
ложи Трех мечей, Трех лебедей и Трех белых орлов, а ло
жа Трех глобусов, созданная в Берлине в 1740 году, ста
ла называться по-немецки только четыре года спустя. В
Польше первая настоящая ложа (Святого Иоанна) была
основана в 1742 году польским воеводой Мнишеком в
Вишневце на Волыни (прежде ложи больше напомина
ли светские салоны для узкого круга лиц). Два года спус
тя три француза возглавили ложу Трех братьев, «труды»
которой велись на французском языке.
К 1742 году во Франции было уже 200 лож Распро
странение влияния этого общества, которое многие
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считали политическим, стало вызывать тревогу у власть
имущих. Король Испании издал эдикт против масонов,
Великий магистр Мальтийского ордена закрыл масо
нам доступ на Мальту.
Тем временем английское масонство запустило свои
щупальца на Восток Еще в 1738 году в одном из ано
нимных донесений, опубликованных в «Сент-Джеймс
ивнинг пост», говорилось, что «ложи в Смирне и Алеп
по достигли внушительных размеров, несколько высо
копоставленных турок прошли в них посвящение».
Иностранные масонские ложи действовали и в Рос
сии: в них состояли иноземцы на российской службе и
купцы. В 1731 году великий мастер Великой ложи Лон
дона лорд Ловель назначил первым «провинциальным
великим мастером для всей России» английского капи
тана Джона Филипса*, однако нет никаких свидетельств
о том, что он действительно вел какую-то масонскую
деятельность. Впрочем, вряд ли она была возможна в
России времен Анны Иоанновны, где редкие вспышки
национальных талантов — историка Василия Татище
ва, поэта Василия Тредиаковского, географа Степана
Крашенинникова, математика и филолога Василия
Ададурова, наконец, Михаила Ломоносова — лишь под
черкивали непроглядность мрака невежества, где не
велось почти никакой созидательной деятельности,
процветали воровство, мздоимство, доносительство и
жестокость. Очевидно, что желающих «придать дико
му камню кубическую форму» с целью строительства
«внутреннего храма» не нашлось ни среди иноземцев
на русской службе, озабоченных лишь стяжательством,
ни тем более среди местного населения, отягощенного
грузом более насущных проблем, для которого всё это
было слишком мудрено.
Широкое распространение масонства в России на
чалось с основания нескольких лож генералом Джейм
*
В протоколе заседания первой Великой ложи Англии от 24 июня
1731 года записано: «Великий мастер и его главные помощники под
писали поручение нашему досточтимому преподобному брату Джо
ну Филипсу, эсквайру, возлагая на него обязанности великого мастера
вольных и принятых каменщиков в империях России и Германии и
принадлежащих им землях, и было выпито за его здоровье с пожела
нием процветания лож в этих краях».
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сом Кейтом в 1740-х годах, в царствование Елизаветы
Петровны. Джеймс Френсис Эдвард Кейт (1696—1758),
представитель шотландского знатного рода, получил
хорошее образование в университетах Эдинбурга и Па
рижа, готовил себя к юридической деятельности, был
очень начитан, но судьба распорядилась так, что он
стал выдающимся воином. После восстания 1715 года, в
котором он принял участие на стороне Якова Стюарта,
его имущество было конфисковано, а сам он уехал во
Францию. Неудачная попытка десанта в 1719 году тоже
не обошлась без его участия. Послужив какое-то время в
испанской армии, но не выбившись из бедности и без
вестности, поскольку не хотел перейти в католичество,
он получил в 1728 году от испанского короля рекомен
дацию для Петра II и поступил на русскую службу, имену
ясь «Яков Вилимович». С воцарением Анны Иоанновны
в придачу к Преображенскому и Семеновскому гвардей
ским полкам был образован новый — Измайловский, по
названию любимого поместья, где она жила в детстве.
Его подполковником был назначен Кейт с поручением
набрать других офицеров «между ливонцами, эстон
цами, курляндцами и прочими иностранцами, а также
русскими». Впоследствии императрица даже сделала
его наместником в Малороссии. В феврале—мае 1740
года он находился в Лондоне. 28 марта Джеймс Кейт, эс
квайр, генерал-лейтенант на российской службе, при
сутствовал на собрании мастеров и надзирателей пяти
десяти восьми лож в «Таверне дьявола», на котором его
двоюродный брат Джон Кейт, граф Кинтор, был избран
великим мастером. После 1715 года конфискованное
имущество Джеймса и его брата Джорджа, тоже талант
ливого полководца, отошло к нему. Новоизбранный ве
ликий мастер назначил кузена провинциальным вели
ким мастером русского франкмасонства.
Кейт поставил дело на широкую ногу, о чем свиде
тельствует песня, сложенная в его честь, которую пели
русские масоны в царствование Елизаветы:
По нем (Петре I. — Е Г.) светом озаренный
Кейт к россиянам прибег
И усердьем воспаленный
Храм премудрости поставил,
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Огнь священный здесь зажег,
Мысли и сердца исправил
И нас в братство утвердил.
Кейт был образ той денницы,
Светлый коея восход
Светлозарныя царицы
Возвещает в мир приход.

Но в 1747 году, обидевшись на правительство Рос
сии, которое отказало в должности его брату Джорджу,
Кейт перешел на службу к «брату» Фридриху II, дав, од
нако, обязательство никогда не воевать против России.
Фридрих произвел его в фельдмаршалы, а два года спус
тя сделал губернатором Берлина. Кейт погиб во время
Семилетней войны при Хохкирхе (1758).
Лет через десять после этого печального события в
Санкт-Петербурге появилась уже чисто русская ложа
под руководством графа Романа Илларионовича Во
ронцова. Масонами стали графы Захар и Иван Черны
шевы, князья Голицыны, князь Николай Трубецкой, поэт
Александр Сумароков и другие. Но в те времена масон
ство было лишь модной иноземной забавой, привле
кавшей к себе «вольтерьянцев».

Масонство высоких градусов
Английское масонство вполне довольствовалось
тремя уровнями посвящения: ученик, подмастерье и
мастер. В «стране свободы», где, в отличие от сословно
го общества абсолютистских стран континентальной
Европы, «средний класс» представлял собой определен
ную силу, а буржуазные отношения получили большое
развитие, масонский принцип равенства прижился сам
собой. Но во Франции или в Германии спесивая, хотя
порой нищая аристократия просто не могла этого до
пустить: даже внутри лож одни хотели быть «равнее»
других, чтобы сохранить за собой привилегированное
положение. Начиная с 1740-х годов к традиционным
трем степеням добавились высшие градусы с сотнями
новых ритуалов. Многие из них повторяли другие с не
большими отличиями или остались на стадии проекта.
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Масонство трех степеней стало именоваться голу
бым или Иоанновским, в честь Иоанна Крестителя —
покровителя франкмасонов. К этим трем постепенно
добавились еще 15 степеней, присуждавшихся капиту
лом (коллегией) посвященных в эти высшие степени, —
красное масонство, называвшееся также Андреевским
или шотландским (святой Андрей был покровителем
Шотландии). Первыми среди них были тайный мастер,
совершенный мастер, ближний секретарь, судья, хра
нитель знаний, мастер девяти избранных.
Рамзаевская легенда о тамплиерах раздвинула рамки
«творчества» в этой области, дав волю воображению. В
бумагах, изъятых после ареста графа Калиостро (о нем
мы еще поговорим), содержалась такая версия проис
хождения масонства: в 1314 году в Париже был сожжен
Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле. Во
время своего заключения в Бастилии он создал четы
ре материнские ложи: для Востока — в Неаполе, для
Запада — в Эдинбурге, для Севера — в Стокгольме, для
Юга — в Париже. На следующий день после казни ры
царь Никола д’Омон и еще семь тамплиеров, одетых ка
менщиками, собрали пепел Великого магистра. Четыре
основанные им ложи поклялись уничтожить власть па
пы, истребить род Капетингов, уничтожить всех коро
лей и создать всеобщую республику.
Чтобы в эти планы были посвящены только прове
ренные люди, они учредили подготовительные ложи
под именами Святого Иоанна и Святого Андрея. Это бы
ли «обманные» тайные общества, не ведавшие никаких
тайн, но через их посредство их руководители могли
вербовать людей, способных принести действительную
пользу делу. Эти ложи собираются, чтобы порассуждать
о равенстве и братстве, и занимаются благотворитель
ностью, тогда как истинно посвященные там не появля
ются: их собрания называются капитулами.
В 1743 году масоны из Лиона изобрели степень «из
бранный рыцарь Кадош», который должен был свер
шить месть тамплиеров. В красном масонстве это
дало градусы с десятого по восемнадцатый: славный
избранник пятнадцати, прекрасный рыцарь-избран
ник, мастер-архитектор, рыцарь царственного свода,
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или венчанный каменщик, совершенный вольный ка
менщик, или великий избранник, рыцарь Востока или
меча, князь Иерусалимский, рыцарь Востока и Запада,
рыцарь ордена Розы и креста. Степени с 19-й по 29-ю
(черное масонство) назывались философскими: вели
кий понтифик Небесного Иерусалима, пожизненный
мастер, прусский рыцарь, рыцарь королевского топо
ра, хранитель скинии, князь скинии, рыцарь медного
змея, князь милосердия, великий командор Храма, ры
царь Солнца, великий рыцарь святого Андрея. Наконец,
белое масонство (степени с 30-й по 33-ю) состояло
из великого избранника-рыцаря Кадош, великого ко
мандора, прекрасного рыцаря королевского секрета и
державного великого верховного инспектора. Все эти
33 степени составляли систему Древнего и принятого
шотландского устава.
Степени избранников, которым предстояло ото
мстить за Хирама, убитого тремя дурными подмастерь
ями, и степень великого рыцаря Кадош, который дол
жен был отомстить за Жака де Моле, стали называться
градусами мщения. Отказавшись от масонских симво
лов, связанных с зодчеством, они облачились в одежды
средневековых рыцарей-храмовников, а украшением
шляп служили золотое солнце и красные буквы N А —
NekamAdonai (Отмщенья, Господи!).
Символом рыцаря Кадош служил черно-белый орел,
указывающий на летучесть материи, готовой превра
титься в дух. Рыцарь должен был символически отом
стить духовному и светскому деспотизму, восстановив
правосудие, попранное беззаконием.
В политическом смысле всё это было более чем про
зрачно: Стюарты — древний род шотландских королей,
короли-рыцари, свергнутые с трона, и теперь за них
предстояло «отомстить». Лояльный граф де Клермон,
великий мастер Великой ложи Франции, посылал цир
куляры с целью упорядочить высокие градусы и запре
тить степень рыцаря Кадош, поскольку он «фанатичен,
нетерпим» и враждебен истинному масонству и «долгу
перед государством и религией». Всего через два года
после создания степени «рыцаря Кадош», в 1745 году,
«молодой претендент» вторгся в Шотландию, рекомен
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дуясь в том числе великим магистром ордена рыцарей
Храма. Какое-то время ему сопутствовал успех, но затем
он потерпел сокрушительное поражение и вернулся во
Францию.
Бывший великий мастер МакЛин участвовал в шот
ландской экспедиции, попал в плен, оказался в Тауэре,
но избежал эшафота, заявив о том, что является под
данным Людовика XV, рожденным во Франции. После
перемирия 1747 года он был освобожден и вернулся на
континент, однако всё его имущество было конфиско
вано, он нигде не мог найти себе применения и умер в
нищете в Риме, тщетно добиваясь от «молодого претен
дента» какого-нибудь поста.
Восьмого декабря 1746 года в Лондоне состоялась
казнь Чарлза Рэдклиффа, графа Дервентуотера. На эша
фот его вели масоны, лояльные к режиму. Граф заявил,
что умирает как католик, испытывая чувства уважения,
благодарности и любви к королю Франции Людовику
Возлюбленному. «Да прольется моя кровь на вас, мой
сын, чтобы вы научились умирать за ваших королей!» —
воскликнул он перед тем, как положить голову на плаху,
словно завещая свое дело сыну, стоявшему в толпе.
Карл Эдуард Стюарт не мог не понимать, что оче
редная попытка реставрации была последней. Масонам-стюартистам не удалось возвести его на престол.
Однако он по-прежнему ревностно содействовал рас
пространению ордена, поскольку масонство высоких
градусов стало для него источником дохода. В апреле
1747 года «молодой претендент» учредил в Аррасе ка
питул розенкрейцеров под названием «Шотландский
якобитский капитул». В учредительной грамоте он име
новал себя «королем Англии, Франции, Шотландии и
Ирландии, заместителем Великого магистра Капитула
Гередона, известным под прозванием Рыцаря Орла и
Пеликана». Приближенные принца продавали патенты
на учреждение капитулов и материнских лож, и полу
ченные средства обеспечивали им безбедное сущест
вование. В 1747 году фавориты Карла Эдуарда Стюарта
изобрели во Франции степени ирландского мастера,
совершенного ирландского мастера и могущественно
го ирландского мастера, после чего продали их сторон
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никам принца. Тринадцатый градус системы Древнего
и принятого шотландского устава в те времена откры
то назывался «шотландский мастер священного обета
Якова VI».

Раскол
В 1738 году Андерсон опубликовал второе издание
своих «Конституций», посвятив его принцу Уэльскому.
Одновременно Великая ложа Лондона объявила себя
Великой ложей Англии.
Напомним, что Великой ложей всей Англии называ
ла себя ложа Йорка, которая сохранила свою независи
мость и не участвовала в знаменательном событии 1717
года. Она лишь выразила вялый протест против учреж
дения новоявленными масонами лож на севере страны.
Зато Великая ложа Ирландии стала громко обличать
«изменения и добавления», привнесенные в масонство
англичанами.
Лорд Уильям Байрон, бывший — вернее, числивший
ся — великим мастером с 1747 по 1752 год, практически
не принимал участия в собраниях, а некоторые высшие
чиновники Великой ложи произвольно вычеркнули
несколько «мастерских» из списка действующих. Кро
ме того, масонская тайна нарушалась, в братство пос
вящали кого ни попадя, в английские ложи принимали
шотландцев, ирландцев и французов, «которые прино
сили с собой идеи, не вызревшие на английской почве,
однако дорогие сердцу их приверженцев». Это уже пе
реполнило чашу терпения. Вычеркнутые ложи состави
ли Большой комитет древнего и почтенного братства
вольных и принятых каменщиков, который 5 декабря
1753 года превратился в Великую ложу «древних» масо
нов. Это историческое событие имело место в таверне
«Голова турка».
Первым великим мастером ложи «древних» стал
Роберт Тернер, однако авторство термина «древние»
в противовес андерсоновским «новым» приписывают
ирландскому художнику Лоуренсу Дермотту — велико
му секретарю «Большого комитета». Именно он выявил
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искажения, привнесенные Андерсоном: тот, в частнос
ти, вывел из ритуала молитвы, дехристианизировал его,
отменил праздники святых покровителей, не следил за
подготовкой кандидатов нужным образом, прекратил
зачитывать древние обязанности масонов во время це
ремонии посвящения, отменил церемонию посвяще
ния во время утверждения мастеров ложи и обязатель
ное ношение шпаги. Будучи душой своего общества,
Дермотт употреблял все силы на развитие движения.
«Древние» масоны якобы соблюдали ритуал, при
везенный из Дублина и сохраненный в первозданной
чистоте. По своей замкнутости ирландская система
приближалась к шотландской. Глава российских ма
сонов Иван Перфильевич Елагин, разочаровавшийся
в «новоанглийской» системе и решивший достигнуть
истинного масонского знания («Чистосердечность
моя не дозволяла мне водить братию мою путем, мне
самому неизвестным»), не смог вступить в соприкосно
вение с Великой ложей «древних» масонов, зато в 1767
году получил патент на работу в семи степенях ново
английской системы, подписанный великим мастером
Великой ложи Англии герцогом Бофортом. За те пять
лет (1767—1772), что герцог исполнял обязанности
великого мастера, было создано 105 новых лож. Много
позже Елагин приблизился к Великой ложе Йоркских
масонов, с которыми часто смешивали «древних».
Расслоение масонства в Англии нашло отклик и в
американских колониях: наряду с английскими здесь
появились шотландские и ирландские ложи, а также
английские ложи древней системы, не признававшие
авторитета Великой ложи Лондона. Вместе с англий
скими войсками в Америку приезжали и странствую
щие военные ложи, тоже в основном древней системы.
В ноябре 1752 года в шотландской ложе, квартировав
шей в маленькой деревушке Фредериксбург, был принят
в масоны майор королевской армии Джордж Вашинг
тон. Ему было двадцать лет. Вашингтон быстро сделал
масонскую карьеру и был избран великим мастером Ве
ликой ложи Виргинии. Он очень ценил свои масонские
связи и использовал франкмасонство для объединения
своих сторонников. Впоследствии, когда он возглавил
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борьбу за независимость американских колоний, боль
шинство генералов в его гвардии были «братьями».
Ложи «древних» масонов выгодно отличались от
«новых» демократизмом: они открывали свои двери не
только для аристократов, но и для простых офицеров,
моряков, купцов и ремесленников. Многие ложи «но
вых» меняли свой ритуал или закрывались, поскольку
весь их состав перекочевывал к «древним».
В Пенсильвании провинциальная Великая ложа
древней системы была организована в 1760 году, ее
первым великим мастером стал богатый землевладелец
Уильям Болл, прежде состоявший в ложе новой систе
мы. Почти во всех колониях конкурировали различные
масонские уставы.
Из девятнадцати пехотных подразделений, находив
шихся в подчинении у Джеффри Амхерста, одного из
командующих британскими войсками в Северной Аме
рике во время Семилетней войны, в тринадцати дейс
твовали масонские ложи. По большей части они нахо
дились под покровительством Великой ложи Ирландии
и относились к масонству высших градусов. В 1761 году
подполковник Августин Прево стал великим мастером
всех масонских лож британской армии, придерживав
шихся системы Древнего и принятого шотландского
устава.
В 1759 году англичане захватили Квебек В гарнизоне
Квебека существовало такое большое количество лож,
что было решено объединить их все в Великую ложу
и выбрать великого мастера. Им стал лейтенант Джон
Гинее из 47-го пехотного полка, а через год его сменил
полковник Саймон Фрэзер, командир 78-го пехотного
полка и сын лорда Ловата — известного якобита, участ
ника восстания 1745 года, ставшего последним челове
ком, казненным в Тауэре.
Великая ложа Франции, основанная в 1738 году, на
зывалась также Великой английской ложей Франции и
была тесно связана с Великой ложей Лондона. Но пре
стиж английских масонов новой системы во Франции
быстро падал: к 1766 году только три ложи — Сереб
ряного Луи, Совершенного союза и Обиньи — были
официально учреждены Великой ложей Лондона, ос
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тальные несколько сотен обходились без ее благосло
вения.
В 1760 году первая Великая ложа Франции раздроби
лась на несколько соперничающих фракций, зачастую
связанных с конкурирующими системами высоких гра
дусов. К 1771 году только в Париже было создано 154
ложи, а в провинции — 322. К этому следует добавить
двадцать одну странствующую ложу, состоявшую из
военных. Исправленный шотландский устав практико
вали несколько десятков лож; наконец, в 1786 году сло
жилась французская система на основе нового устава,
подхваченная тысячами лож во Франции и в Бразилии.
Великая ложа Франции была распущена 22 октяб
ря 1773 года. Вместо нее была создана ложа Великого
Востока Франции во главе с герцогом де Шартром. Ак
тивное участие в этой реорганизации принимал граф
Александр Сергеевич Строганов (1733—1811), находив
шийся тогда в Париже. Впервые в истории был образо
ван центральный руководящий орган франкмасонства,
действующий по принципу «демократического центра
лизма».
Ложа Великого Востока проводила во Франции по
литику централизации и проповедовала устройство ев
ропейского масонства в виде федерации суверенных
масонских общин по принципу Солнечной системы:
планеты вращаются вокруг яркой звезды. Комиссия по
ложам Великого Востока зарубежных стран сообщала
материнской ложе Великого Востока Франции: «Для бла
га ордена необходимо, чтобы все масоны одного коро
левства выступали под одинаковыми же знаменами. Это
единственный способ предотвратить расколы, сблизить
ритуалы и установить единообразие в трудах».
Однако у ложи Великого Востока был грозный кон
курент, также претендовавший на звание европейской
масонской «державы», — марсельская ложа Святого
Иоанна Шотландского объединенных наций. Она со
стояла из негоциантов, самых влиятельных лиц мар
сельской Торговой палаты, представителей француз
ской и иностранной экономической элиты.
Подобно тому как марсельская Торговая палата уч
реждала свои представительства по всему Средизем3 Е. Глаголева
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номорью, марсельская ложа плодила своих «дочек»
вплоть до Карибских островов. Масонская экспансия
сопровождала торговую. Дочерние ложи были учреж
дены в Авиньоне, Константинополе, Генуе, на Мальте, в
Палермо, Салониках и Смирне. Посвященные торгов
цы из Бордо основали масонские ложи на Сан-Доминго, а члены французской Ост-Индской компании — на
Маврикии (там прошел посвящение Анри Бернарден
де Сен-Пьер, автор знаменитого в свое время романа
«Поль и Виргиния»),
Палермо, где масоны развили бурную деятельность,
поддерживал тесные отношения с Неаполитанским ко
ролевством — там различные масонские организации
действовали с 1754 года под руководством марсельской
ложи. Но влияние ложи Святого Иоанна Шотландского
на Сицилии не ограничивалось Палермо: сеть охватила
несколько малых городов.
У каждой дочерней ложи была своя собственная
сеть. Масонство достигло даже Алжира и Александрии в
Египте, где вели торговлю французские купцы. В Алеп
по (Сирия) действовала английская ложа.
Дочерняя ложа, учрежденная ложей Святого Иоанна
Шотландского, существовала и в Стамбуле*. В 1766 году
она отправила свои документы в брюссельскую ложу,
связанную тесными узами дружбы с марсельской, — та
ков был географический охват.
Ложа Великого Востока Франции, провозгласившая
себя «национальным» образованием, отвергающим вся
кое вмешательство извне (в частности, британское), од
нако основывавшая ложи в Неаполе, требовала для себя
эксклюзивного права на переписку с заграницей. Таким
образом, ее позиция была прямо противоположна кос
мополитизму марсельской ложи, считавшей, что каждая
ячейка масонской структуры вольна запросить устав у
иноземной державы и свободно с ней переписываться.
*
Кстати сказать, Турция всерьез вошла в состав «масонского европейского союза»: торговцы из швейцарских кантонов, действовавшие
в столице Османской империи, входили в «Восточную ложу Пера»
(Рёга), основанную Великой ложей Женевы и державшей связь с «бра
тьями» из Стамбула через Марсель. В 1787 году в Турции находилась
одна из двадцати одной ложи, основанной ложей Великого Востока
Польши, — ложа Византийской Авроры.
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Система «строгого послушания»
Пока ревнители традиций ворошили древние до
кументы, пытаясь восстановить всё, как было, адепты
новаций продолжали плодить новые обряды и высшие
степени. Среди них был барон фон Хунд, впоследствии
ссылавшийся на неких «неизвестных верховных на
стоятелей», наделивших его особыми познаниями и
властными полномочиями. Около 1754 года он осно
вал в Германии систему «строгого послушания»* (в этом
ордене царила суровая дисциплина), который должен
был продолжить дело ордена тамплиеров, якобы воз
родившегося в Шотландии после казни Жака де Моле.
Обаяние легенды о тамплиерах было настолько велико,
что новый орден быстро распространился из Германии
и Скандинавии на Францию, а оттуда на Италию, Швей
царию и Россию. Ложи, учрежденные по английскому
образцу, «исправляли», дополняя три основные степени
новыми (шотландского мастера святого Андрея, новиция, рыцаря Храма и професса).
Канцлером Лионского капитула системы «строгого
послушания» был Жан Батист Виллермоз, брат физикаэнциклопедиста. В 1762 году Виллермоз стал великим
мастером Великой ложи регулярных мастеров в Лио
не, практиковавшей семь высших степеней, к которым
он добавил восьмую — шотландский великий мастер,
рыцарь Меча, розы и креста. Вместе со своим братом
Пьером Жаком он к тому же основал ложу Суверенного
капитула рыцарей Черного орла, розы и креста, зани
мавшуюся алхимическими исследованиями. (В 1750-х
годах распространилась идея о том, что розенкрейце
ры — посредники между тамплиерами и масонами.)
Чуть позже он был посвящен в рыцарский орден из
бранных коэнов** Вселенной, основанный Мартинесом
де Паскуалли специально для масонской элиты. Этот
орден действовал как надстройка высших степеней для
голубых лож. Первая группа, приводящая кстановлению
*
В русской литературе используется также термин «строгое наблюдение».
“ К о э н ы — в иудаизме называли сословие священнослужителей
из рода потомков Аарона. Статус коэна передавался по наследству по
отцовской линии.
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мастером — совершенным избранником, состояла из
трех символических степеней, далее следовали непос
редственно степени коэнов: ученик-коэн, подмастерьекоэн и мастер-коэн, великий мастер-коэн и великий
архитектор, рыцарь Востока, или рыцарь Зоровавель*,
командор Востока, или командор Зоровавель; наконец,
последним шагом было высшее посвящение в степень
рыцаря злато-розового креста (Reaux-Croix).
Одним из первых русских «вольных каменщиков»,
достигших высших степеней, стал Александр Василье
вич Суворов. Он прошел посвящение в петербургской
ложе Трех звезд в конце царствования Елизаветы Пет
ровны, а затем поднялся еще на несколько ступеней в
масонской иерархии. Находясь в Пруссии во время Се
милетней войны и навещая своего отца в Кёнигсберге,
он посещал ложу Трех корон. До своего отъезда на ро
дину в начале 1762 года «обер-лейтенант Александер
фон Суворов» числился в ее составе и даже был возве
ден в степень шотландского мастера.
Любимый ученик Суворова Михаил Голенищев-Кутузов прошел посвящение в 1779 году в Регенсбурге, в
ложе Трех ключей. Объясняя свое стремление стать ма
соном, он указал, что ищет «сил для борьбы со страстя
ми и ключа от тайн мира». За тридцать лет масонского
служения он достиг высоких степеней и бывал принят
во многих европейских ложах. В России он был при
знан в 1783 году петербургскими масонами, но наибо
лее сердечно его приняли в Москве. Он вступил в ложу
Сфинкса, работавшую по шотландской системе. При
посвящении в седьмую степень ему были дарованы ор
денское имя Зеленеющий Лавр и девиз «Победами себя
прославить!».
«Рыцарских» степеней и систем было великое мно
жество: одно их перечисление в Энциклопедическом
словаре франкмасонства занимает 11 страниц в две ко
лонки мелким шрифтом. Барон фон Чуди, например,
*
Зоровавель — потомок царей Давида и Соломона, возглавил возвращение иудеев из вавилонского плена, персидским царем Киром II
Великим назначен наместником Иудеи, заново отстроил Храм в
Иерусалиме (освящен в 515 году до н. э.) на месте Храма Соломона,
разрушенного в 586 году до н. э. вавилонским царем Навуходоносо
ром II.
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создал в 1760 году в Петербурге степень «рыцарь Палес
тины и Авроры», которая вообще не входила ни в какую
систему и была связана с алхимическими изысканиями.
Вся эта пестрота скрывала от глаз изначальную просто
ту и ясность.
Однако время, когда можно было безнаказанно со
чинять любые, самые невероятные легенды, прошло;
обилие подобных сочинений могло дискредитировать
даже самую прекрасную идею. Барон фон Хунд оказался
не в состоянии предоставить никаких документальных
свидетельств своего посвящения и назначения, приводя
порукой лишь собственную рыцарскую честь. Неудиви
тельно, что у него появился соперник по имени Штарк,
который (не менее голословно) заявил о более тесной
связи с Верховными настоятелями. После двух масон
ских съездов, на которых фон Хунду пришлось объяс
няться, системе «строгого послушания» пришел конец.
В 1772 году герцог Брауншвейгский, став великим мас
тером, реорганизовал ее, очистив от налета мистичес
кого авантюризма, и с тех пор она стала называться ис
правленной шотландской системой.
В России адепты древнего устава презирали фран
цузское рыцарство и считали его глупой игрой и дура
чеством, однако оно имело много приверженцев среди
богатых бар и веселящейся молодежи Петербурга. Под
влиянием французского устава создалась особая систе
ма, выработанная артиллерийским генералом Петром
Ивановичем Мелиссино в ложе Скромности в 1775 го
ду. К трем иоанновским степеням Мелиссино добавил
градусы темного свода, шотландского мастера и ры
царя, философа, великого жреца. Ложа славилась кон
цертами, вечерами, блеском убранства и торжествен
ным ритуалом. Пускай искатели истины обличали эти
«пустосвятство, игру с молитвами и клятвами без вся
кого смысла, меры и цели». В екатерининской России,
где военный чин был мерилом чести, а представители
знатных родов соперничали с «выскочками» в коли
честве носимых бриллиантов, эти игры пришлись как
нельзя кстати. «Пышные церемонии рыцарства, кресты,
кольца, епанчи и родословные поколения должны бы
ли произвести великое впечатление над нациею воен
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ною, — писали в 1782 году московские масоны герцо
гу Брауншвейгскому, — в которой одно токмо знатное
дворянство работами нашими занималось. Сверх того,
богатое дворянство наше так же, как и везде, воспита
но весьма чувственным образом, и, следственно, ничто
так не способно показать ему отношения умозритель
ные, как такой язык, который действует на все органы
его. Весьма справедливо, что церемонии сии делаются
с меценами, коль скоро они будут соразмерены осо
бам, и мы думаем, что весьма странным должно казать
ся членам некоторых домов ордена, не приобыкших
к оружию или по состоянию своему удаляться от него
долженствующих, видеть себя вдруг с ног до головы во
оруженного и обвешанного рыцарскими орденами. На
против, между нами такая пышность не может быть не
приятною, ибо все члены наши предводительствовали
батальонами или целыми армиями! Весьма приличест
вуют и кресты оные особам, которые и в общежитии та
ковыми знаками чести украшены или которые ничего
так жадно не желают, как получения оных».

Орден избранных коэнов и мартинизм
В 1754 году мистик и каббалист Мартинес де Паскуалли (по всей видимости, испанец, однако споры о его
происхождении не утихают до сих пор) открыл первую
ложу ордена избранных коэнов Вселенной — новой
эзотерической системы высших масонских степеней.
Одновременно он учредил в Монпелье капитул шот
ландских судей.
Масонская тайна теперь преподносилась следую
щим образом: после грехопадения Адама потомки его
сыновей разделились на избранных и отверженных:
первые происходили от Сета, вторые — от Каина. Сек
рет, сообщаемый посвященному, состоял в том, чтобы
определить, к чьим потомкам он принадлежит. Чтобы
уже на этом свете избавиться от сомнений и получить
залог будущего вечного блаженства, он должен был
пройти через длинную серию обрядов в «операцион
ных комнатах». Если ему являлись всякие искры, свет,
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а тело покрывалось гусиной кожей, ответ был положи
тельный. Впасть в транс было огромной удачей.
Доктрина Паскуалли предназначалась/исключитель
но для элиты масонского (и не только) мира. Высшие
посвященные могли заниматься теургией — искусством
воздействовать на божества, духов, демонов при помо
щи определенных церемониалов. Паскуалли выдумал
термин Rdawc-Croix по аналогии с Rose-Croix (роза и
крест), причем гёаи означало «первосвященник», то
есть «Адам».
Чтобы способствовать большему распространению
своей системы, Мартинес де Паскуалли не стал замы
каться в масонстве. Орден избранных коэнов обзавел
ся своими храмами в Монпелье, Париже, Лионе, Бордо,
Марселе и Авиньоне. В Бордо храм был основан при
Французской масонской ложе (действовавшей в проти
вовес Английской), которую по такому случаю переиме
новали в ложу Французской шотландской избранницы.
В 1766 году главы масонской провинции Бордо отме
нили все установления, касающиеся высших степеней,
и вернулись к «иоанновскому» масонству. Но Марти
нес де Паскуалли в том же году отправился в Версаль,
где основал новый храм избранных коэнов и обзавелся
многочисленными последователями. Жена Паскуалли
и сестра Виллермоза вошли в первую в истории женс
кую ложу, образованную при ордене избранных коэнов
Вселенной.
Орден распространился по многим странам Европы,
от германских княжеств до России, где действовали не
сколько лож коэнической системы.
Как и положено в тайном обществе, доктрина коэнов
передавалась изустно от посвятителя к посвящаемому.
Однако после встречи в 1768 году с Луи Клодом де СенМартеном (на тот момент достигшим степени коман
дора Востока), оставившим военную службу и намере
вавшимся посвятить себя поискам истины, Паскуалли
решился изложить свое учение письменно. Сен-Мартен,
взявший себе псевдоним «Неизвестный философ», стал
его секретарем и много способствовал созданию этого
произведения — «Трактата о реинтеграции существ».
Впоследствии, после смерти Мартинеса, книга перерас
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тет узкие рамки ордена, оказав огромное влияние на ду
ховную и философскую жизнь своего времени.
В 1772 году Мартинес де Паскуалли отправился на
Сан-Доминго, чтобы получить наследство. Перед тем
как навсегда покинуть пределы Франции, он назначил
«Суверенными судьями» и «Высшими неизвестными»
ордена Жана Батиста Виллермоза и Луи Клода де СенМартена. По прибытии в Вест-Индию он основал храмы
ордена избранных коэнов в Порт-о-Пренсе и Леогане
на Гаити, где и умер два года спустя, предположительно
от лихорадки.
Виллермоз основал в 1779 году в Лионе (он торговал
там шелком) орден Благотворных рыцарей священно
го града и дополнил ритуал своего учителя сложными
магическими надписями (во время его исполнения впа
давшие в транс получали потусторонние послания). Го
дом раньше, на Конвенте Галлий, он предложил ввести
в исправленный шотландский устав несколько высших
масонских степеней, основываясь на доктрине Паску
алли.
Кроме Виллермоза, особым авторитетом среди чле
нов полуалхимических и полумагических академий
пользовались Сен-Мартен и Эмануэль Сведенборг,
изобретшие степень истинного масона. Сведенборг
умер в 1772 году, но именно после его смерти его уче
ние* снискало популярность.
Помимо Лиона, другим крупным масонским цен
тром на юге Франции стал Авиньон: около 1766 года
бенедиктинский монах Дом Пернети основал там гер
метическое общество с масонскими обрядами — Ака
демию истинных масонов. Через десять лет подобное
же общество возникло в Монпелье под названием «Ака
демия мудрых». Там же в 1778 году открылась своя Ака
демия истинных масонов, которая вскоре, благодаря
*
Начав с механистической концепции мироздания, испытавшей
влияние Декарта и Ньютона, Сведенборг (1688— 1772) пришел к нео
платонизму, а потом пережил духовный и религиозный кризис, стал
слышать «голоса», превратился в мистика. В своем учении о точных
соответствиях между земными и потусторонними явлениями он
стремился дать «истинное» толкование Библии. Теософия Сведен
борга была подвергнута резкой критике Иммануилом Кантом в сочи
нении «Грезы духовидца» (1766).
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связям со Швецией и Россией, стала называться Русскошведской академией.
В 1782 году система южнофранцузских масонов по
лучила торжественное признание в общеевропейском
масштабе: Вильгельмсбадский конвент утвердил пред
ложенный Виллермозом «Устав вольных каменщиков»
и принял его «благотворное рыцарство».
Два года спустя русский вельможа В. Н. Зиновьев, от
правившись путешествовать по Западной Европе, посе
тил Брауншвейг и воспользовался аудиенцией у герцо
га, чтобы испросить его покровительства в масонстве.
«Герцог Брауншвейгский снабдил меня очень важным
понятием об этом ордене, наделив многими рекоменда
тельными письмами к разным его членам, рассеянным
частью по Франции, частью по Италии, объяснив вмес
те с тем, что наиуспешнее в деле этого общества я могу
преуспеть в Лионе — месте, которое было главным его
центром и куда я был также рекомендован», — вспоми
нал он. В Лионе Зиновьев подружился с Виллермозом и
познакомился с Сен-Мартеном, вместе с которым ехал
из Лиона в Париж. В 1787 году Сен-Мартен приезжал
в Англию, где тогда был Зиновьев, и виделся с русским
посланником графом С. Р. Воронцовым.
Лица из близкого окружения русского цесаревича
ревностно чтили учение Сен-Мартена и Сведенборга. В
1776 году Павел Петрович сочетался вторым браком с
вюртембергской принцессой, принявшей в правосла
вии имя Марии Федоровны. Павловск, возникший в 1777
году, копировал ее родной Этюп — владение Вюртем
бергского дома близ Монбельяра во Франции, где бы
вал Сен-Мартен. Князь Н. В. Репнин дружил с магнетизе
ром Тиманом, который вращался в среде французских
«академиков». В 1788 году в южную Францию отправи
ли со служебным поручением адмирала С. М. Плещеева,
который должен был повидаться с Виллермозом в Ли
оне, Сен-Мартеном и Тиманом в Страсбурге. Из этого
путешествия Плещеев привез увлечение авиньонским
мистическим Обществом народа Божьего или Обще
ством нового Израиля, которое пришло на смену Ака
демии истинных масонов. Новое общество было якобы
«учреждено не человеками, а самим Богом, благово
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лившим открыть изволения и планы свои о нынешних
последних временах людям, наименее ожидавшим тех
милостей и даров, коими беспредельное милосердие
его облагодатствовало их». «Корреспонденция с небом»
состояла в «слове или голосе ясном и внятном, как внут
реннем, так и наружном, и в видениях и откровениях
пророческих». Впрочем, особого развития в России эта
секта не получила.

Шведское масонство
На основании «системы строгого послушания» в том
виде, в каком она практиковалась в Северной Европе,
сложилась шведская система, распространившаяся в
Скандинавии и частично в Германии. Она была созда
на в 1759 году Карлом Фридрихом Эклеффом и вклю
чала десять степеней, разделенных на три группы: три
«иоанновские» (ученик, подмастерье, мастер-каменщик),
две «андреевские» (шотландский ученик, или избран
ный, и шотландский мастер) и пять рыцарских, или сте
пеней капитула (рыцарь Востока и Иерусалима, рыцарь
ключа, просветленный брат, высший просветленный
брат, или брат белой ленты; брат розового креста, или
брат фиолетовой ленты). От «иоанновского» масонства
«шведская система» унаследовала идею «золотого ве
ка Астреи»*; легенда о тамплиерах придала ее ритуалам
внешний блеск, красоту и пышность, а также привнесла
идею о беспощадной борьбе с врагами христианства; от
розенкрейцерства были заимствованы таинственность
и мистический настрой. В целом же эта система носила
авторитарный характер: братья-рыцари должны были
быть лично преданы своему начальству, а младшие ложи
беспрекословно подчинялись старшим (старшинст-во
определялось по времени основания).
Ее разновидностью стала шведско-берлинская сис
тема доктора Циннендорфа — система «слабого на
блюдения». В отличие от «строгого наблюдения», она
* А с т р е я — в древнегреческой мифологии дочь Фемиды и Зев
са, богиня справедливости. Обитала на земле в период Золотого века,
а потом, разочарованная падением нравов в начале железного века,
вознеслась на небо.
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не придавала чрезмерного значения внешнему блеску
высших градусов, зато, не в пример новоанглийской,
вводила в своих ложах строгую моральную дисцип
лину. Никаких секретных познаний она не сообщала,
сосредоточившись на моральных упражнениях; под
няться выше четвертого или пятого градуса в ней было
невозможно.
Приверженцем этой системы был барон П. Б. Рейхель (1729?—1791), бывший гофмейстер принца Бра
уншвейгского, поступивший на русскую службу 1 июня
1770 года. 12 марта следующего года Рейхель открыл в
Петербурге ложу Аполлона, которая немедленно выра
зила в особом письме свою зависимость от берлинской
Великой ложи Циннендорфа. Мастером сделался сам
Рейхель, среди членов-основателей был только один
русский — генерал С. К Нарышкин. Однако берлинская
ложа заключила договор с английской,- обязавшись не
открывать лож вне Германии и получив взамен обеща
ние англичан не вмешиваться в германские дела. В ок
тябре того же года сам доктор Циннендорф написал
И. П. Елагину, который еще не был назначен из Англии
провинциальным великим мастером, препоручая его
покровительству «брата» Рейхеля. Но «елагинские» ложи
не пошли на компромисс: они пытались отгородиться
от новых соседей и требовали письменного отречения
от Рейхеля у масонов, желавших в них поступить.
И вдруг прошел слух, что «рейхелевское» масонс
тво — истинное. Новая ложа Латоны в Петербурге полу
чила при своем основании акты трех степеней. «Между
сими актами и прежними английскими усмотрели мы
великую разность, — показывал впоследствии масон
Н. И. Новиков, — ибо тут было всё обращено на нравст
венность и самопознание, говоренные же речи и изъяс
нения произвели великое уважение и привязанность».
Начались переходы от Елагина к Рейхелю поодиночке
и целыми ложами. «Новоанглийская» ложа Астреи пре
кратила существование 22 марта 1776 года: почти все ее
члены перешли к Рейхелю. Елагин был вынужден пойти
на союз. В объединенную Великую ложу вошли 18 лож;
вне ее осталась только ложа Аполлона под руководс
твом Георга Розенберга — беспринципного дельца, на
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зывавшего себя последователем Рейхеля.
В 1777 году князья А. Б. Куракин и Г. П. Гагарин, на
правленные в Швецию с дипломатической миссией,
были посвящены в Стокгольме в высшие степени. Георг
Розенберг это приветствовал. Он вступил в переписку
с братом барона Пфейса, члена ложи Аполлона, а брат
самого Розенберга Вильгельм был секретарем при по
сольстве Куракина. Летом в Петербург приехал швед
ский король Густав III с патентом; в его честь в ложе
Аполлона устроили торжества.
Но русские никак не могли решить вопрос о том, кто
возглавит «шведский» орден в России. Брат шведского
короля Карл, герцог Зюдерманландский (будущий ко
роль Карл XIII), руководивший орденом, хотел, чтобы
вся система русского масонства перешла под его нача
ло, за то же ратовал Куракин, Розенберг же хотел играть
большую роль. Елагин пребывал в нерешительности и
после долгих колебаний отказался от гроссмейстерства, поскольку Екатерина II подозревала в масонстве
заговор с целью воцарения цесаревича.
Братья Розенберга, получившие за привезенные
Вильгельмом шведские акты 1400 рублей, вызвали него
дование «елагинских» масонов, которые не усмотрели в
этих актах ничего нового по сравнению с действовав
шими в «рейхелевских» ложах. Русский просветитель
Н. И. Новиков спросил Рейхеля, как отличить истинное
масонство от ложного. Тот ответил: «Всякое масонство,
имеющее политические виды, есть ложное». После это
го Новиков стал еще осторожнее относиться к швед
скому рыцарству.
Стокгольмская ложа решила обойтись без Елагина и
создать свою организацию. В 1778 году было заключе
но основное условие между шведским и русским капи
тулами, префектом последнего поставили князя Г. П. Га
гарина. 22 декабря в Петербурге была открыта первая
ложа «шведской системы» — ложа Феникса. Открывая
ее, Гагарин заявил, что «всё прежнее — тьма, а новое, ны
не вводимое — истинный свет». Опасения российской
императрицы подтверждались: в той же речи Гагарин
вспомнил о защите Стюартов английскими масонами.
«Братья наши во многих случаях доказали, сколь они
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верны своим государям: в Англии, например, во время
бывших замешательств, не были они никогда против,
но за короля». Эту внешне лояльную фразу надо воспри
нимать в строго определенном контексте: законным
монархом, помазанником Божьим считался Павел, и
масонская организация должна была составить охрану
своего государя-цесаревича, защищая его от придвор
ных интриг.
Всеми русскими ложами управляла на основании
особых «законов» петербургская Великая националь
ная ложа, торжественно открытая 25 мая 1779 года, под
председательством Гагарина. Над явной и видимой на
ружной Великой национальной ложей стояло высшее
тайное правление — капитул, который распоряжался ее
работой и о котором рядовые братья ничего не долж
ны были знать. Он находился в полной зависимости от
Швеции — именно это и насторожило императрицу.
В 1779 году петербургский полицмейстер Лопухин по
приказанию начальства два раза побывал в «гагарин
ских» ложах «для узнания и донесения ее величеству о
переписке с герцогом Зюдерманландским». Екатерина
«почла весьма непристойным столь тесный союз под
данных своих с принцем крови шведской». Как раз в
это время императрица разорвала дружбу с Пруссией
и хотела войти в тесное соглашение с Австрией, чтобы
обеспечить свои черноморские проекты. Связи масо
нов с Пруссией и Швецией противоречили ее внешней
политике. В 1780 году Гагарина отправили на службу в
Москву. Труды Великой национальной ложи были пре
кращены, но тайные действия капитула продолжались:
он распался на петербургское и московское отделения.
В Москве «шведское» масонство сосредоточилось вок
руг ложи Сфинкса, в Петербурге — вокруг ложи Пели
кана, но последняя была вынуждена примкнуть к «ела
гинскому» союзу.
В период расцвета «шведской системы», в 1780 году, к
ней в России принадлежали 17 лож — в Москве, Петер
бурге, Ревеле, Кронштадте, Казани, Перми. Обрядность
была такой же пышной, как и в «елагинских» ложах,
однако в «шведских» ложах отмечалась более напря
женная умственная работа, чем в «новоанглийских»,
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их члены во время собраний произносили речи на мо
рально-философские темы.
Как уже упоминалось, 16 июля 1782 года собрался
Вильгельмсбадский конвент под председательством
герцога Фердинанда Брауншвейгского. На съезде при
сутствовали представители Франции, Верхней и Ниж
ней Германии, Австрии и Италии, а также России; шведы
его проигнорировали. Конвент должен был дать окон
чательный ответ на вопрос о родстве масонства с там
плиерами, и этот ответ был отрицательным. Храмовничество было заменено «благотворным рыцарством»
Виллермоза; герцог Брауншвейгский сделался теперь
генеральным мастером благотворных рыцарей. Реше
нием конвента Россия была признана восьмой провин
цией масонского ордена «во внимание к ее обширному
пространству и к большому числу лож, ревностно в ней
работавших».
Швеция вышла из-под власти герцога Брауншвейг
ского, не согласившись отречься от прежнего понима
ния тамплиерства. На случай раскаяния шведов для них
приберегли вакантную девятую провинцию.

Орден Злато-розового креста
Пока некоторые русские масоны добивались для
себя высших степеней в Швеции, Н. И. Новиков встре
тился с князем П. И. Репниным. Тот рассказал, что ис
кал в разных государствах истинное масонство, не жа
лея денег, старался достать всевозможные градусы, но
всегда находил ложное, пока не познакомился с одним
человеком, который открыл ему, что истинное масонс
тво скрывается у розенкрейцеров. Их учение просто и
клонится к познанию натуры и себя. Однако их весь
ма трудно найти, а тем более примкнуть к ним. Правда,
обществ, называющих себя этим именем, очень много
и трудно найти истинных розенкрейцеров среди лож
ных.
В 1776 году два члена ложи Трех мечей, Иоганн Ру
дольф фон Бишофсверден (1714—1803), прусский офи
цер, ставший военным министром после смерти Фрид
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риха Великого, и бывший пастор Иоганн Христофор
Вёльнер (1732—1800) на базе берлинской ложи Трех
глобусов учредили новый масонский розенкрейцер
ский орден — Злато-розового креста древней системы. В
ордене было девять степеней посвящения: юниоры, те
оретики, практики, философы, миноры, майоры, адеп
ты, магистры и маги. Поднимаясь со ступени на ступень,
члены ордена как бы совершали обратное восхождение
по лестнице истории, последовательно изучая труды
алхимиков сначала XVII, а потом XVI века и придержи
ваясь практического подхода к делу. Основателем орде
на считался Ормузд — египтянин, окрещенный святым
Марком. Однако орден Злато-розового креста сильно
отличался от розенкрейцерства предыдущего столетия,
проникнутого мистицизмом и ставившего своей целью
проведение великой интеллектуальной и религиозной
реформы для процветания человечества.
В новом ордене алхимия смешивалась с масонством,
степень рыцаря Розы и креста стала считаться самой
высшей, тогда как в масонстве французской системы
1786 года она была седьмой, в системе Древнего и при
нятого шотландского устава — восемнадцатой.
К 1779 году в Германии существовало уже 26 отде
лений ордена, насчитывавших две сотни членов. Два
его основателя с помощью различных мистификаций
с налетом оккультизма смогли заручиться благосклон
ностью влиятельных людей в высших политических
сферах.
В 1781 —1782 годах московский масон, обрусевший
немец Г. И. Шварц совершил поездку за границу в по
исках «истинного масонства». Он завязал отношения
с герцогом Брауншвейгским, а также с берлинскими
розенкрейцерами Вёльнером и Теденом. Вёльнер, став
ший министром нового прусского короля Фридриха
Вильгельма, был темный политический делец, «лживый
поп», по определению Фридриха Великого, но умел вы
ставить себя великим мистиком, что и заслонило всё
остальное в глазах русских, с которыми он прежде был
связан по системе «строгого послушания». Шварц при
вез акты «благотворных рыцарей» от герцога и теорети
ческого градуса от Тедена. Второй путь выглядел для его
79

единомышленников привлекательнее. «Герцогу мы при
сяги не делали, да и связи с ним не уважали, а держались
связи Вёльнеровской, считая ее полезною и удаленною
от политических видов», — сообщил позже на допросе
И. П. Тургенев, один из московских розенкрейцеров и
глава масонской ложи Златого венца в Симбирске.
Шварц обязался ежегодно сообщать Тедену список
вступивших в орден, чтобы их внесли в цепь «теорети
ческих братьев». За каждого принятого «брата» он дол
жен был переводить векселями по одному червонцу в
пользу немецкой кассы для бедных. Каждый «брат» пла
тил перед принятием семь талеров, из которых четыре
оставались в распоряжении Шварца для приобретения
необходимого оборудования.
В ноябре 1783 года Вёльнерова ложа Трех глобусов
в Берлине сообщила всем дружественным ложам о сво
ем намерении объявить себя совершенно свободной от
всякой масонской зависимости, предложив всем масон
ским ложам внутри и вне Германии, какой бы системы
они ни придерживались, «масонское дружество и серд
це искреннее, прося их о равномерном воздаянии». Это
письмо, полученное московской ложей Трех знамен в
начале 1784 года, определило окончательный поворот
ее от «благородного рыцарства» к розенкрейцерству.
Московские масоны образовали временную орга
низацию, представлявшую собой союз четырех мате
ринских лож — Трех знамен (П. А. Татищева), Озириса
(Н. Н. Трубецкого), Латоны (Н. И. Новикова) и Сфинкса
(Г. П. Гагарина). «В теоретическую степень чтобы вой
ти, нет нужды быть рыцарем, но входят прямо из екоссов’», — писал Трубецкой одному из «братьев». В 1784
году четверной союз заменила единая провинциальная
ложа, великим мастером которой стал князь Ю. В. Дол
горукий.
Теоретический градус был тайным высшим центром
наподобие Директории шведского капитула. Его зада
ча заключалась в подготовке искателей мудрости к вы
сшим степеням ордена Злато-розового креста.
Первая степень рыцарства Злато-розового креста
* То есть шотландских мастеров, от фр. Maitre ecossais.
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(юниорат) должна была идти за четвертым градусом
обыкновенного масонства (шотландских мастеров),
однако ее часто опускали вовсе. Второй степенью был
теоретический градус, посвященный в него становился
розенкрейцером. Дальше, как уже говорилось, шли еще
семь степеней.
Шварц продвинулся по этой лестнице дальше всех
русских братьев, дойдя в Берлине от шестой до восьмой
степени (магистра). А. М. Кутузов (друг А. Н. Радищева и
Н. М. Карамзина, переводчик Юнга и Клопштока) дошел
до степени практика; Тургенев был принят в степень
философа; Новиков и Трубецкой достигли более высо
ких градусов.
Розенкрейцеров высших степеней в России было
всего чуть более двадцати. Оригинальной масонской
степенью розенкрейцерства стал градус духовного ры
царя, придуманный Лопухиным около 1791 года и при
сваивавшийся «братьям» после теоретической степени.
Таким образом, немецкое масонство воспринималось
русскими не как догма, а как руководство к действию.
Согласно орденской доктрине, цель алхимии — да
ровать народам совершеннейшее правление, а челове
честву возвратить древо жизни. Давая господство над
натурой, то есть и над людьми, алхимия дает «церкви»
своих адептов силу управлять прочими людьми, владеть
всем государством.
Высшие начальники ордена — «маги» — оставались
неизвестными для других «братьев», само их место
пребывание было скрыто. Считалось, что «маг» знает
сокровенные законы природы, недоступные простым
смертным, имеет силу и право вызывать свет из мрака,
очищать тела от их твердой оболочки, располагать сти
хиями и производить из них то, что ему угодно. Благо
даря алхимическому составу Урим* начальникам ордена
«видимо бывает всё, что братья делают на земле», и если
кто-либо из них «ведет жизнь развратную», то подверга
ется наказанию — в душу его «вливают гнев Божий».
Вслед за святым Бернардом директор (так теперь
*
У р и м и Туммим {букв, свет и совершенство) — в Ветхом Заве
те инструменты предсказания, камни или маленькие жезлы, с помо
щью которых иудейские священники взывали к Богу.
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называли мастера) орловской ложи Захар Карнеев вну
шал своим подопечным мысль о семи степенях пови
новения: повиноваться без противоборства и охотно,
повиноваться без всякого объяснения и просто, пови
новаться с радостью и без досады, повиноваться не от
кладывая и спешно, повиноваться без всякого страха и
мужественно, повиноваться без благоугождения само
му себе и смиренно, повиноваться непрестанно и пос
тоянно, считая повиновение высшей из добродетелей.
Каждую четверть года подчиненные должны были до
ставлять начальникам подробные отчеты о своей жизни,
даже о скрытых движениях души. Так, Новиков доставил
три квартальных отчета о себе барону Шрёдеру, обещая
с покорностью исполнять волю высокославных началь
ников. «Спаситель наш в божественном слове своем изъ
ясняет нам, что больше сей любви нет, да кто положит
душу свою за други своя... но коль чужд еще я сей божес
твенной любви! Часто еще, весьма часто и рано встать,
и поздно лечь, и в слякоть пойти для друга своего не хо
чется. С пролитием слез пишу я сии строки... Сколь сла
достно, радостно и восхитительно ощущение смирения,
за которым следует любовь», — писал он. Открываясь во
всем Шрёдеру, Новиков требовал такого же отчета от
подчиненных ему «братьев». Об открытом ему одним
членом ложи он мог рассказать в назидание другим. Все
«братья» должны были сохранять письма, полученные
от других «братьев» за квартал, а также иные документы,
касающиеся ордена, и предъявлять их директору на еже
квартальной конвенции. То, что не заслуживало тайного
хранения, сжигали на глазах у всех членов ложи.
Алексей Михайлович Кутузов (1749—1797) был деле
гатом московских розенкрейцеров в Берлине, который
должен был держать их в курсе новостей алхимической
науки. Он выехал в Пруссию весной 1787 года, но как
раз тогда работы ордена в Германии приостановились
«из-за пронырства иллюминатов».
«Иллюминаты, во многих странах Европы рассеяв
шиеся, — писал Вёльнер, — суть весьма вредоносная
секта, враждующая на царство Иисусово и на истинный
орден».
Однако орден иллюминатов, возникший в один год
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с розенкрейцерским, был разрушен эдиктами бавар
ского курфюрста Карла Теодора еще в 1784 году, так что
истинная причина крылась в другом. После кончины
прусского короля Фридриха II (1786) трон перешел к
его племяннику Фридриху Вильгельму И, который сам
принадлежал к ордену розенкрейцеров. Вёльнер и Бишофсверден стали прусскими министрами. Раз власть,
которой они добивались с помощью ордена, уже бы
ла у них в руках, стоило ли дальше играть в алхимию?
Чтобы не обратить прежних друзей во врагов, они не
отреклись от ордена, но приостановили его работу под
предлогом борьбы с иллюминатами, заодно причислив
к ним опасных для себя лиц и тем самым набросив на
них тень подозрения.
А в 1792 году Екатерина И разгромила розенкрей
церское братство в Москве, руководствуясь теми же по
литическими подозрениями, что и в случае с мерами
против шведского масонства. Действия императрицы в
данном случае находили полное одобрение в среде пе
тербургских масонов «елагинской системы»: рядовые
масоны были оскорблены замкнутостью ордена Злато
розового креста.

Баварские иллюминаты
Орден баварских иллюминатов был создан 1 мая 1776
года бывшим иезуитом Адамом Вейсгауптом (1748—
1830), профессором естественного и канонического
права в университете Инголынтадта. Дата была выбрана
не случайно: в Вальпургиеву ночь на 1 мая ведьмы уст
раивают шабаш на Лысой горе, а Вейсгаупт, порвавший
с христианством, по слухам, занимался магическими
ритуалами и якобы ставил своей главной целью пере
дать мир во власть Люцифера. Впрочем, это толкование
родилось несколько позже, а современники признава
ли, что изначально орден иллюминатов, то есть «про
светленных», полагал своей целью разоблачить пред
рассудки, просветить людей и сделать их счастливыми,
внедряя повсюду здравый смысл и улучшая положение
человечества. Правителей, какими бы замечательными
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человеческими качествами они ни обладали, в это об
щество не принимали: руководить народными массами
могут только иллюминаты — просвещенные люди, на
которых снизошло «озарение». Они клялись помешать
государям совершать преступления или ошибки, унич
тожить деспотизм, церковную юрисдикцию, способ
ствовать свободе печати. Однако они ожидали увидеть
плоды своей деятельности слишком скоро — распро
страненная ошибка революционеров любого толка.
Любовь к внешним эффектам, свойственная XVIII ве
ку, просто поразительна для современного человека.
Любое дело надо было окружить массой обрядов и ус
ловностей. Так, баварские иллюминаты должны были
сменить свои имена на классические античные. Вейсгаупт стал Спартаком, фон Цвак — Катоном, маркиз де
Констанца —Диомедом, Массенгаузен — Аяксом, барон
Меггенхофен — Суллой и т. д. Аналогичным образом
были заменены все географические названия. Иллю
минаты подвергли преобразованию даже календарные
месяцы: январь стали называть димех, февраль — бенмех и так далее, предвосхитив в этом смысле преобра
зования Великой французской революции.
Орден был организован по принципу пирамиды и
поначалу не имел ничего общего с масонством, к кото
рому Вейсгаупт выказывал даже некоторое презрение.
Сам он носил титул генерала, как это принято у иезу
итов, и руководил Высшим советом из своих ближних
сторонников, который называл ареопагом. Только ру
ководству ордена были известны его тайны и цели.
Новобранцы («новиции») должны были выдержать
двухлетний испытательный срок, прежде чем пройти
посвящение в степень «минервала» (обряд инициации
тоже был навеян Античностью). Адептам внушали, что
цель ордена состоит в том, чтобы превратить челове
чество в единое целое под руководством «высших не
известных». Повиновения руководству требовали под
страхом смерти.
Однако в феврале 1777 года Вейсгаупт был посвя
щен в масонство в Мюнхене в ложе Осторожности, хо
тя она и придерживалась совсем других мистических
концепций, и вступил вместе с двумя другими членами
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ареопага в ложу Теодора доброго намерения. Вероятно,
их целью было проникнуть в стан врага, чтобы потом
его сокрушить. Вышло всё по-другому: в 1780-м к ним
примкнул барон Адольф фон Книгге, масон с 1773 года,
который реорганизовал сам орден иллюминатов, раз
делив его на три класса:
1. Питомник (подготовительная тетрадь, новициат,
минервал, младший иллюминат).
2. Франкмасонство (ученик, подмастерье, мастер,
старший иллюминат или шотландский новиций, руко
водящий иллюминат или шотландский рыцарь).
3. Таинства (малые таинства — жрец, малые таинс
тва — регент или принц, великие таинства — маг, вели
кие таинства — царь).
Книгге придал ордену менее антиклерикальное фи
лософское направление в духе Руссо, основанное на
идеале аскезы и возвращения человека к естественному
состоянию. Согласно новому учению, чтобы восстано
вить природное равенство между людьми, требовалось
уничтожить всякое гражданское общество и частную
собственность.
Если раньше в орден принимали только жителей
Баварии и число членов не превышало нескольких де
сятков, теперь это ограничение было снято. Общество
невероятно разрослось и не избежало обычного следст
вия массовости: в его ряды проникли злонамеренные
люди. Рассеявшиеся иллюминаты основали множество
сект, соперничавших между собой, занимавшихся мис
тикой и каббалистикой.
Орден достиг своего апогея в 1782 году, когда была
организована провинциальная Великая ложа. К тому
времени он охватил своим влиянием всю Рейнскую
область, Австрию и Швейцарию. В 1783 году в орден
вступил Иоганн Вольфганг Гёте, приняв имя Абариса
(прорицателя и жреца Аполлона из мифологической
Гипербореи, который обходился без пищи и летал на
волшебной стреле, подаренной ему Аполлоном).
Однако между Вейсгауптом и Книгге разразился
конфликт: первый обвинил второго в «религиозном
фанатизме», а тот в отместку опубликовал памфлет, об
личающий антиклерикализм своего оппонента и боль
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шинства руководителей ордена.
По настоянию католического духовенства баварс
кий курфюрст принял строгие меры против масонов и
22 июня 1784 года запретил орден иллюминатов. Вейсгаупту пришлось оставить кафедру и переехать в Ре
генсбург, а оттуда в Готу, под покровительство герцога
Эрнста И Саксен-Гота-Альтенбургского (1745—1804),
сочувствовавшего его идеям.
В 1786 году одного из членов ордена убило молнией
неподалеку от Регенсбурга. Полиция обнаружила при
нем компрометирующие бумаги, позволившие арес
товать руководящую верхушку ордена и опубликовать
документы, в которых говорилось о его целях. Подвер
гаясь преследованиям наряду с уголовными преступни
ками, баварские иллюминаты постепенно исчезли с юга
Германии, только в Саксонии еще оставалось несколько
«очагов сопротивления’».
Фактическое руководство почти уничтоженным ор
деном взял на себя журналист Иоганн Боде, издатель
произведений Гёте. В 1787 году он отправился в Страс
бург, а оттуда в Париж, на встречу с членами ордена филалетов. Некоторые из них составили ядро тайного ор
дена филадельфов, наследников иллюминатов.
«Складывается впечатление, что масонство повсюду
более или менее заражено неким современным изобре
тением, — писал валлонский негоциант Франсуа Жозеф
Эмманюэль Баро из Триеста. — В Германии и в особеннос
ти в Вене ширится влияние иллюминатов, во Франции —
мартинизма, вАнглии — сведенборгизма и теософизма».
Сам Баро состоял в ложе Гармонии и всемирного со
гласия, предававшейся месмеризму.

Калиостро и «египетское» масонство
В 1782 году Жан Батист Виллермоз написал, что су
ществуют три типа масонов-алхимиков: те, кто считает,
что целью масонства является создание философского
камня; те, кто ищет панацею; те, кто ищет искусства ве
ликого делания, благодаря которому человек может об
рести мудрость и навыки раннего христианства. Себя
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он относил к последним.
Однако панацея, особенно без всякого делания во
обще, привлекала гораздо больше поклонников — и
«видевших свет», и остававшихся во тьме невежества.
Спрос рождает предложение: нашлось немало людей,
готовых открыть ищущим секрет панацеи — за опре
деленные финансовые вложения. Один из них мог бы
остаться в истории как обычный шарлатан, если бы не
создал собственную масонскую систему.
Джузеппе Бальзамо родился в 1743 году в Палермо,
хотя впоследствии утверждал, что появился на свет на
Мальте и был плодом любви Великого магистра Маль
тийского ордена Пинто и турецкой принцессы, пле
ненной корсарами. Младенца якобы вернули туркам и
доверили его воспитание аравийским магам. На самом
деле его отец был торговцем из приморского квартала
Кальса, основанного арабами. После смерти отца маль
чика отдали в городскую семинарию Святого Рока, а
оттуда послушником в монастырь, где его обучили азам
фармакологии и химии.
Бальзамо вступил в монашеский орден братьев ми
лосердия, стал санитаром, потом лекарем. В Риме он
заключил удачный брак и благодаря приданому юной
Лоренцы Серафины Феличиани смог совершить пу
тешествие по Европе и на Восток. На Мальте в 1766—
1768 годах он прошел посвящение у розенкрейцеров.
Страны, которые он посетил, ему приходилось спешно
покидать из-за совершённых там махинаций, поэтому
Бальзамо часто менял имена, представляясь как граф
д’Ара, маркиз Пеллегрини или князь ди Санта-Кроче.
Под этим последним именем он и был принят в ложу
Надежды. А десять лет спустя он основал первую масон
скую ложу египетской системы.
Свою карьеру он начал в Лондоне в 1777 году, назвав
шись графом Алессандро Калиостро и объявив себя
целителем и магом. Говорили, что Калиостро легко вы
зывает души умерших, превращает свинец в золото, чи
тает мысли. Калиостро стал распространять в обществе
удивительные и невероятные слухи о себе: рассказывал
о том, как побывал внутри египетских пирамид и встре
тился с тысячелетними бессмертными мудрецами, хра
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нителями тайн Гермеса Трисмегиста*. Проникнув в ма
сонские круги, он отрекомендовался Великим коптом,
адептом древней египетской системы, посвященным в
мистические тайны древних египтян и халдеев. Его же
на Лоренца стала называть себя Серафиной, царицей
Савской.
Получая громадные денежные средства из масонс
ких лож, он стал вести в Лондоне роскошную жизнь и
усердно занимался благотворительностью. Люди, не
знавшие источников его дохода, верили, что он владеет
философским камнем.
Калиостро напускал на себя загадочный вид, гово
рил на трех-четырех европейских языках (на всех — с
акцентом), щеголял перстями с крупными камнями,
которые называл «безделицами», намекая на то, что вы
растил их сам. Однако дар предвидения его подвел: он
не сумел, как обещал, назвать выигрышные номера в ло
терее, и обманутые лондонцы стали преследовать мага.
Объездив Северную Италию и Германию, он явился
в 1779 году в курляндскую Митаву и получил радушный
прием в семье алхимиков Медемов. Он лечил больных,
вызывал духов и, наконец, стал преподавать магические
науки и демонологию. В следующем году Калиостро под
именем графа Феникса прибыл в Санкт-Петербург, где
близко сошелся с князем Г. А. Потемкиным. В петербург
ских масонских ложах все были поглощены оккультиз
мом. И. П. Елагин торжественно принимал графа Кали
остро в своем доме; публика валом валила на его опыты,
где он вызывал духов, тени умерших, обучал алхимии.
Калиостро представился полковником испанской
службы, однако испанский посол заявил через газеты,
что никакой полковник с таким именем на службе его
государя не значится. Затем разразился другой скандал,
когда на поиски Калиостро явились представители его
*
Гермес Трисмегист (греч. Trismegistos — Трижды великий) — имя,
которым античные греки называли Тота (Дхути) — древнеегипет
ского бога мудрости и письма, отождествляемого ими с собственным
богом ГЬрмесом. Первоначально это (или подобное) имя носил не
кий маг и ученый эпохи додинастического Египта (середина III тыс.
до н. э.), возможно, жрец культа лунного бога, позже сам объявленный
богом. Ему приписывается авторство более сорока сочинений, в час
тности «Кибалиона» — основы мудрости герметизма.
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кредиторов. Граф бежал из Петербурга; на сцене эрми
тажного театра была поставлена комедия «Обманщик»,
сочиненная лично императрицей Екатериной II, а газе
ты еще долго едко высмеивали масонов.
Через Варшаву, где Калиостро принимали при дво
ре Станислава Понятовского, и Страсбург, где он обаял
кардинала де Рогана — невежественного человека, ко
торому он поставлял «чудодейственные» лекарства, —
он приехал в Париж. Калиостро утверждал, что является
учеником графа Сен-Жермена и знает секрет эликсира
молодости. Для опытов по получению философского
камня он оборудовал две алхимические лаборатории:
одну в замке Саверн в Эльзасе, а другую — в парижском
особняке Роганов. Он пошел дальше Сен-Жермена: уве
рял, что живет на свете уже несколько тысяч лет, лично
знал Христа и обучился тайному знанию у жрецов еги
петской богини Изиды. Он лечил бедных бесплатно и
давал им милостыню. На жизнь же он зарабатывал, леча
богатых — как правило, от мнимых и неизлечимых бо
лезней. У дверей его дома выстраивались очереди из ка
рет. На его сеансах гадания по хрустальному шару было
не протолкнуться, его рецепты отрывали с руками. Он
устраивал сеансы лечения, носившие характер посвя
щения, прописывал больным ванны с «экстрактом Са
турна», настои и капли. По уверениям Казановы, Кали
остро обладал гипнотическим взглядом; возможно, его
«чудесные исцеления» были следствием внушения.
Нельзя утверждать, что все французы поголовно
были столь же легковерны, как кардинал де Роган. Его
родственница госпожа де Креки писала в мемуарах:
«Приемы преобразования металлов, используемые
Калиостро, восходили к школе Парацельса и Борри, а
они вполне известны. Его жизненный эликсир, состав
которого я просила установить химика по имени Лаву
азье’, представлял собой всего-навсего смесь отдушек
и питьевого золота, так же как и эликсир долголетия
Никола Фламеля и Сен-Жермена. Его каббалистика
основывалась на еврейском календаре, называемом
самаритянским. Его практика вызывания духов была
*
По некоторым данным, Антуан де Лавуазье состоял в масонском
братстве.
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коптской — такой, как указано в аморрейской книге;
наконец, его манера толковать сны была столь же бес
порядочной, как и у Лукаччио Борродины. Таким об
разом, Калиостро ничего не привнес в магическое ис
кусство, даже ничего не добавил к шарлатанству, разве
что свое звание Великого копта, которое, как говорили,
наделяло его властью передавать дар пророчества пос
редством гидромантии. Невинную девушку ставили пе
ред хрустальным сосудом, наполненным чистой водой,
и через наложение рук Великого копта она приобрета
ла способность общаться с духами срединного мира и
видела в воде всё, что могло интересовать ту особу, ради
которой было задумано откровение».
Такие сеансы пользовались большим успехом.
Дом, где жил Калиостро, до сих пор сохранился в Па
риже, на улице Сен-Клод; поклонники основателя еги
петской системы по-прежнему приходят туда, чтобы
благоговейно прикоснуться к перилам лестницы.
В октябре 1784 года Калиостро прибыл в Лион. В де
кабре он основал там «навечно» ложу Торжествующей
мудрости по системе «высшего египетского масонс
тва» — материнскую ложу «для всего Востока и всего За
пада». Офицеры ложи назначались пожизненно, сам Ка
лиостро именовал себя Великим коптом, основателем и
Великим магистром высшего египетского масонства во
всем мире. Догмы «египетского масонства» сводились к
пяти пунктам: Слава, Благотворительность, Союз, Муд
рость, Процветание. Обряды инициации должны были
позволить масону стать «морально совершенным» и
«физически совершенным». Ритуальная практика Кали
остро основывалась на стремлении к бессмертию.
На международном конвенте, созванном орденом
филалетов в 1784 году, каждый должен был обосновать,
какой масонский орден способен привести своих адеп
тов к мудрости. Калиостро сказал: «Не ищите, господа,
символического выражения божественной идеи: оно
было создано шестьдесят веков тому назад египетскими
магами. Гермес-Тот установил два ее выражения. Пер
вое — роза, потому что этот цветок имеет сферическую
форму, совершенный символ единства, и потому что ис
точаемый им аромат — откровение жизни. Эта роза сто
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ит в центре креста — фигуры, выражающей точку сопри
косновения вершин двух прямых углов, линии которых
могут быть продолжены до бесконечности как в высоту,
так и в ширину и в глубину. Материя этого символа — зо
лото, означающее свет и чистоту; мудрый Гермес назвал
ее розенкрейцем, то есть сферой бесконечности».
Далеко не все «братья» подпали под обаяние Калиост
ро и поверили ему. Гёте, состоявший тогда в рыцарской
ложе системы «строгого послушания», лично провел рас
следование и установил, что Калиостро — мистифика
тор. Мнимый граф избрал наступательную тактику, «усо
вестив» филалетов в конце апреля 1785 года: «Почему на
ваших устах ложь, а в сердце сомнение? Один Бог может
рассудить вас и меня. Вы говорите, что ищите Истину?
Я давал ее вам, и вы ее презрели. Раз вы предпочитаете
стопку книг и ребяческих сочинений счастью, которое я
вам уготовил и которое вы должны были разделить с из
бранными, раз вы не верите обещаниям Великого Госпо
да и его посланника на земле, я предоставляю вас самим
себе: моя миссия вашего просвещения закончена».
В том же году авантюрист оказался замешан в «де
ло с ожерельем королевы» — мистификацию, жертвой
которой стал кардинал де Роган- пострадала также ре
путация Марии Антуанетты. Калиостро посадили в Бас
тилию, но его защищал блестящий адвокат Жан Шарль
Тилорье, поэтому его всего лишь изгнали из Франции.
Выйдя из тюрьмы, он был встречен рукоплещущей тол
пой. Он уехал в Англию, потом в Швейцарию и вернул
ся в Италию, где неприкаянно скитался. 2 декабря 1789
года его арестовала инквизиция как масона: Бальзамо
пытался учредить ложу в Риме, верно, забыв, что в папс
ких землях масоны подвергались преследованиям. Рас
поряжение об аресте отдал папа Пий VI. После сорока
семи допросов и фальсифицированного процесса Ка
лиостро приговорили к смерти как еретика, заменив,
впрочем, казнь пожизненным заключением, а его ма
сонские знаки сожгли на площади Минервы в Риме.
Остаток жизни он провел в каменном мешке форта
Сан-Лео, понемногу сошел с ума и умер 26 августа 1795
года.
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Правители-масоны
Мы уже неоднократно упоминали о том, что «уви
деть свет», то есть стать масоном, стремились и осо
бы королевской крови. Правда, как правило, речь шла
о наследниках престола, находившихся не в ладах со
своими родителями. После воцарения в Англии ганно
верской династии король традиционно конфликтовал
со своим сыном; принц Уэльский проходил посвяще
ние в масонской ложе — возможно, с целью навербо
вать себе сторонников. Потом история повторялась. Во
Франции во главе ложи Великого Востока встал герцог
Орлеанский, который спал и видел себя на французс
ком троне. «Русский Гамлет» Павел Петрович окружил
себя масонами, которые должны были, в случае чего,
предотвратить его заточение в Шлиссельбург, а его мать
Екатерина всю жизнь боялась очередного дворцового
переворота, устроенного масонами, который вернул
бы Павлу узурпированный ею трон. В Пруссии крон
принц Фридрих даже бежал из страны от деспота-отца
в демократичную Англию (этот побег стоил жизни его
лучшему другу). Он прошел посвящение за два года до
того, как стал королем, и — редкий случай — попытал
ся стать масоном на троне. Век Просвещения породил
концепцию «просвещенного правителя», однако оста
ваться философом, находясь у кормила власти, было
проблематично. Фридрих Великий (1712—1786) явил
ся самым ярким образцом «просвещенного абсолютиз
ма»: поэт и музыкант, философ и полководец, «старина
Фриц» правил страной единолично (имен его минис
тров никто не знал) и превратил Пруссию в державу,
способную с оружием в руках несколько лет противо
стоять всей Европе.
Фридрих был воспитан на трудах французских философов-гуманистов. В молодости он написал поли
тический трактат «Антимакиавелли», раскритиковав
цинизм знаменитого трактата этого итальянца — «Го
сударь». Взойдя на престол, он получил в свое распоря
жение обширное поле деятельности, чтобы применить
на практике масонские идеалы свободы, равенства и
братства. Первым делом король отменил пытки, затем
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гарантировал имущественные права своих подданных,
централизовал судопроизводство и отделил его от ис
полнительной власти в духе идей Монтескьё.
Одним из знаменательных нововведений была отме
на цензуры. Король дал понять своим министрам, что
«берлинским газетным писателям должна быть пре
доставлена неограниченная свобода писать без пред
варительной цензуры обо всех столичных новостях».
Фридрих требовал, чтобы «интересным газетам не чи
нились препятствия». Умершие цензоры, как правило,
не замещались новыми — во время его правления эти
должности оставались вакантными.
Религиозная терпимость в Пруссии не знала анало
гов в Европе: Фридрих не только велел выстроить ка
толический храм, но и обещал возвести мечети, если в
Пруссию приедут жить мусульмане. Евреи тоже не ис
пытывали притеснений.
Берлин превратился в прибежище преследуемых и
апостолов истины. Масоны, розенкрейцеры, иллюми
наты свободно открывали свои ложи при условии, что
они не нарушали общественного порядка.
В конце Семилетней войны некто Розенфельд, слуга
маркграфа фон Шведта, объявил себя новым мессией,
назвав Христа лжепророком, а прусского короля Сата
ной. Он обещал бессмертие своим последователям и
собирался править миром с помощью двадцати четы
рех старейшин. Он убедил своих приверженцев отдать
ему семь девственниц, с помощью которых он взломает
семь печатей. Одну он сделал «любимой женой», а дру
гие на него работали (пряли шерсть). 29 лет он сущес
твовал на пожертвования, пока один из сектантов не
донес на него Фридриху. Причем этот простодушный
человек не разуверился в мессии, которому отдал трех
дочерей, а просто хотел, чтобы король заставил его ис
полнить свои обещания. Фридрих отдал Розенфельда
под суд, и того приговорили к принародному битью
кнутом. Но и после этого фанатиков не убавилось, Ро
зенфельд продолжал проповедовать, Фридрих махнул
на него рукой и оставил в покое.
Прусский король, говоривший на нескольких евро
пейских языках и прекрасно игравший на флейте (он
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написал около сотни сонат и четыре симфонии, сочи
ненные им концерты для флейты до сих пор входят в
репертуар исполнителей), проявил себя как покро
витель наук и искусств. В 1742 году он учредил Коро
левскую оперу, а в 1747-м пригласил к себе в Потсдам
Иоганна Себастьяна Баха. В 1744 году Фридрих на ос
нове Берлинского научного общества создал Берлин
скую академию наук, куда собрал лучших ученых со
всей Европы, в 1775-м открыл в Берлине первую пуб
личную библиотеку.
Любой подданный мог написать ему письмо и полу
чал собственноручный ответ. Вместе с тем Фридрих был
далек от того, чтобы стремиться облагодетельствовать
все народы во имя всеобщего братства: ему достаточно
было процветания Пруссии. Даже воевать он старал
ся чужими руками и гордился тем, что в непобедимой
прусской армии нет ни одного пруссака. «Хозяйствен
ная, внешняя и военная политика должны способство
вать единой цели — консолидации власти государства
и увеличению его мощи», — писал он.
Восторженным почитателем прусского короля был
голштинский герцог, сделавшийся российским импе
ратором, — Петр III (1728—1762). Естественно, он тоже
был «вольным каменщиком». Вступив на трон, Петр по
дарил дом петербургской ложе Постоянства (сам он со
бирал около себя масонов в Ораниенбауме). Масоном
был и его секретарь Дмитрий Волков, автор многих
императорских указов, в том числе об отмене Тайной
канцелярии.
О масонской деятельности Петра III трудно что-либо
сказать, да и императорская корона была для него слиш
ком велика — вот офицерская треуголка пришлась бы
впору. Управление страной он передоверил узкому кругу
высокопоставленных аристократов; в военной области
равнялся на знаменитого «дядю» Фридриха. Процарс
твовал он недолго и «позволил свергнуть себя с престо
ла, подобно ребенку, которого отправили спать».
Разрушив ораниенбаумскую ложу, переворот 28 июня
1762 года, возведший на российский трон Екатерину II,
не означал крушения масонства вообще. Фаворит им
ператрицы и один из главных действующих лиц пере
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ворота Григорий Орлов был масоном. Кстати, и один из
его предшественников, Сергей Салтыков, тоже состоял
в ордене. Вероятно, по этой причине в первое время
своего царствования Екатерина относилась к масонс
тву терпимо и даже благожелательно. В 1763 году она
затребовала информацию о цели масонских собраний
и, по некоторым сведениям, даже объявила себя покро
вительницей ордена в России и попечительницей ложи
в Москве.
Среди масонов было много дипломатов, и Екатерина
пользовалась масонством в своей польской политике. В
1778 году в Варшаве была открыта материнская ложа
Екатерины к Северной звезде в честь «знаменитой мо
нархини, покровительницы вольного каменщичества
в своем государстве» (позднее она стала зваться ложей
Станислава Августа к Северной звезде). В ней участво
вали сыновья русского посла.
Младшая сестра Фридриха Великого Луиза Ульрика
стала королевой Швеции и матерью Густава III (1746—
1792) — еще одного просвещенного монарха. Двою
родный брат Екатерины II, начитанный и литературно
одаренный 1устав тоже был лично знаком со многими
французскими философами; говорят, что известие о
смерти своего отца, которого он должен был сменить на
троне, он получил, находясь на балу в парижской Опе
ре. Но по возвращении он совершил государственный
переворот: распустил парламент, провозгласил новую
конституцию и стал править страной единолично, опи
раясь на полутайный кабинет, составленный из своих
фаворитов. Реформы начались с борьбы с коррупцией,
провозглашения свободы слова (1774) и основания Ко
ролевской оперы. Была объявлена и свобода вероиспо
ведания.
Густав III тоже прошел посвящение (1780) и даже был
великим мастером франкмасонов своей страны, «на
местником Соломона». За четыре года до этого его брат
Карл, герцог Зюдерманландский, был избран великим
мастером системы «строгого послушания» после смер
ти Карла фон Хунда. Впоследствии герцог реформиро
вал систему Эклеффа, добавив кое-что и из других ис
точников, в результате чего к началу XIX века возникла
95

«шведская система» из одиннадцати степеней. Во главе
ордена всегда стояли особы королевской крови.
Короля Густава очень привлекала версия о духовном
родстве масонов с тамплиерами. В определенный мо
мент ему пришла даже мысль об официальном возрож
дении ордена рыцарей Храма, и под этим предлогом
он намеревался претендовать на Прибалтику, которой
в Средние века владели тамплиеры. Это привело к вой
не с Россией, которая, по счастью, быстро закончилась
миром и даже оборонительным союзом, но шведские
аристократы не простили ему конституционного пере
ворота 1789 года, усилившего позиции самодержавия:
в 1792 году, опять же на балу, только уже в шведской
Королевской опере, Густав был смертельно ранен пис
толетным выстрелом в спину. По одной из версий, его
убийца Анкастрем был иллюминатом. Герцог Зюдерманландский, опекун юного короля Густава Адольфа,
впоследствии сам восшедший на престол, возглавил на
циональный масонский орден, а заодно укрепил свою
власть, урезав привилегии шведского дворянства. Впос
ледствии все шведские монархи являлись одновремен
но и великими мастерами масонского ордена.
Сын Петра III и Екатерины II Павел Петрович (1754—
1801) с раннего детства был окружен масонами. Его
главным воспитателем был Никита Иванович Панин,
12 лет проведший на дипломатической службе в Да
нии и Швеции, где завязал связи с масонами, и ставший
сторонником конституционной монархии по швед
скому образцу. Брат Панина, генерал Петр Иванович,
был поместным великим мастером масонского ордена
в России, а другие родственники, князья А. Б. Куракин
и Н. В. Репнин, тоже состояли в братстве «вольных ка
менщиков». Куракин был посвящен в орден самим СенМартеном, а позже отправился в Швецию, чтобы приоб
щиться к высшим степеням масонства. Большим другом
Павла был капитан флота С. И. Плещеев, вступивший в
масонскую ложу во время пребывания в Италии.
«Отрицательное отношение значительной части
масонов к Екатерине и симпатии к Павлу Петровичу
выясняются вполне определенно в конце 1770-х го
дов, — пишет Г. В. Вернадский в исследовании «Русское
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масонство в царствование Екатерины II». — Возникно
вение новой шведской системы масонства вызвало ост
рые опасения императрицы. Об этом свидетельствует
и комедия «Тайна противонелепого общества», появив
шаяся в 1780 году, — первая из целой серии, направлен
ной против масонов. Одновременно с литературными
мерами были приняты и административные».
Екатерина отправляет сына в путешествие по Европе
под именем графа Северного. Но там его связи с масо
нами продолжаются: в 1782 году Павел присутствовал
на собрании масонской ложи в Вене, а мать его жены,
герцогиня Вюртембергская, воспринимала каждое сло
во Сен-Мартена как Святое Писание.
Вернувшись на родину, цесаревич был принят в чле
ны братства И. П. Елагиным; масоны воздавали хвалу
графу Панину за то, что он «в храм дружбы сердце цар
ское ввел».
Сделавшись в 1783 году гатчинским помещиком, це
саревич вел себя в полном соответствии с масонскими
представлениями о благодетельном государе: ссужал
нуждающихся крестьян деньгами и прирезкой земли,
заботился о лучшем устройстве полиции и пожарной
части, вмешивался в экономическую жизнь, обуздывая
ростовщичество. Для гатчинских крестьян и солдат
своего войска он устроил просторный госпиталь с от
дельными палатами для заразных. В каждую волость оп
ределены были фельдшер и повивальная бабка. В Гатчи
не была открыта бесплатная школа; в мариенбургском
сиротском доме солдатские дети обучались рукодели
ям, земледелию и садоводству.
Московские розенкрейцеры снабжали Павла тео
ретической литературой. Так, Н. Трубецкой перевел
манифест, обращенный ко всем «владыкам мира се
го», — «Новое начертание истинной теологии». Суть его
сводилась к следующему: «Власть Божия и власть земная
должны слиться в лице святого царя». Встав под знамя
Иисуса, просвещенный монарх призван был заняться
исправлением нравов «чрез соединенных верующих
всякого состояния, которые рассеянными находятся во
всех церквах». Это должно было стать «делом любви и
согласия, а не гонения и слез».
4 Е. Глаголева
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Согласно «Начертанию», для начала надлежало де
лать запасы хлеба, дров и других предметов первой не
обходимости для продажи беднякам по низким ценам,
«ограничить скотское черни употребление вина, кото
рым наша земля особливо заражена». Убогие поддан
ные должны быть освобождены от налогов; следует уст
роить на широкую ногу дома для нищих и странников,
больницы и училища для бедных, и тогда в новом царс
тве верующих постепенно исчезнут всякая нужда и даже
наемничество и рабство. Переходной стадией будет об
щество верующих, уже очищенных Святым Духом. Оно
«не будет иметь особенного исповедания веры, ниже
какого особенного внешнего богослужения, но каждый
из его членов будет для себя веровать Писанию, как он
его разумеет, и полную иметь свободу служить Богу по
своей совести. Оно будет состоять из одних верующих,
никакой необращенный (супруги, чада, господа и слу
ги) не может быть членом общества. Все другие веру
ющие всех сект будут признаны за братьев». Общество
будет рассеяно («находиться во всем мире») и не будет
«стремиться к созиданию Вавилонской башни». В этом
обществе нужно ввести порядок, который согласовал
ся бы с порядком Небесного Царства: святые — главные
надзиратели, облагодатствованные — помощники свя
тых, кающиеся — в распоряжении тех и других. Члены
общества будут трудиться в разных департаментах «по
способностям их». Верховный департамент должен
состоять из наисвятейших, мудрейших, искуснейших
и опытнейших. Он руководит делом исправления, на
значает надзирателей и членов других департаментов,
соблюдает порядок и согласие между братьями.
Екатерина всю жизнь опасалась переворота, который
отдал бы корону ее сыну, в то время как она — надо при
знать, противозаконно по нормам того времени — удер
живала ее на своей голове. «Противонелепое общество»
показалось ей той политической силой, которая стояла
за спиной цесаревича, и она поспешила принять ме
ры. Русско-шведская война 1788—1790 годов и Великая
французская революция 1789 года окончательно закре
пили отрицательное отношение «русской Минервы» к
масонам.
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Да и сам Павел резко изменил свое мнение о них
после казни французского короля: этого он не мог ни
понять, ни простить.
Однако с восшествием его на трон масонство достиг
ло власти — в искаженном виде. Павел попытался стать
Святым Царем, сделавшись Великим магистром Маль
тийского ордена. Он заложил основы крестьянской ре
формы, издав указ о трехдневной барщине (1797), и за
думал создать военные поселения (их идею подсказал
масон М. М. Щербатов).
Во Франции же масонство было в большей степени
модой, чем образом мыслей или руководством к дейс
твию. Принадлежали ли к ордену христианнейшие ко
роли? На этот счет мнения разнятся. Одни историки ут
верждают, что Людовик XV прошел посвящение в 1739
году в Королевской ложе малых апартаментов на восто
ке Версаля, через два года после избрания своего крест
ника Луи Конде великим мастером ордена. Он терпимо
относился к деятельности масонов, и при закладке по
королевскому обету церкви Святой Женевьевы в Пари
же в честь монарха были написаны стихи, недвусмыс
ленно приветствующие в нем «брата».
Двадцатого октября 1745 года была учреждена ложа
Королевских палат на востоке двора, которая с 1784 го
да приняла название ложи Трех объединенных братьев,
поскольку в нее вступили три внука Людовика XV — гер
цог Беррийский, будущий Людовик XVI, граф Прованс
кий, будущий Людовик XVIII, и граф д’Артуа, будущий
Карл X. Людовик XVI (1754—1793) отменил пытки и,
продолжая начинание деда, окончательно заменил ка
торгу на гребных галерах работами в порту, занимался
благотворительностью. Впрочем, по другим свидетель
ствам, он заявлял, что состоять в братстве «вольных ка
менщиков» недостойно человека королевской крови.
Его кузен (и будущий палач) Филипп Орлеанский не
был столь щепетилен: вопреки желанию своего авгус
тейшего родственника герцог стал великим мастером
ложи Великого Востока Франции.
Одержимые неизменной любовью к массовости и,
вероятно, традиционным преклонением перед монар
хами, историки масонства тяготеют к тому, чтобы запи
99

сать в члены братства государей, покровительствовав
ших некоторым масонам или просто не принимавшим
против них репрессивных мер. Так, к ним иногда при
числяют австрийского императора Иосифа 1Г, правле
ние которого называют «просвещенным деспотизмом».
Судите сами: Иосиф отменил смертную казнь и пытки,
принудительные работы для крестьян и внутренние та
можни, сильно ограничил непомерные гонорары, ко
торые запрашивали юристы за свои услуги, поощрял
свободу прессы, терпимо относился к сектам и отменил
требование ношения евреями особой одежды, ввел ин
ститут гражданского брака, распустил нищенствующие
монашеские ордена, закрыл 738 монастырей и запретил
проведение религиозных обрядов вне храмов. Многие
из этих мер согласуются с идеями, проповедуемыми ма
сонами. Но австрийский император не был «вольным
каменщиком». Просто он понял, что искоренить ма
сонство уже невозможно, преследовать его бесполезно,
а лучший способ нейтрализовать «тайное общество» —
руководить его работой. (Великий мастер Великой ло
жи Австрии князь Карл Дитрихштейн (1720—1808) был
личным другом императора.)
В этом плане он предвосхитил позицию, которую
позже займет Наполеон. В семействе Бонапартов было
несколько посвященных, однако будущий император
Франции отнюдь не сочувствовал масонам. И всё же по
настоянию «брата» Камбасереса он ознакомился с бри
танским опытом в этой области. Английское франкма
сонство плотно срослось с монархией: принц Уэльский
руководил Великой объединенной ложей Англии, ее
капелланом был архиепископ Кентерберийский. Напо
леон понял: тот, кто ест у тебя из рук, за руку не укусит.
Разветвленная сеть масонских лож, в которые входили
лучшие умы, влиятельные люди, превратилась в своего
рода «партию власти». Оказывая ей поддержку, прави
тельство было в курсе всех событий и могло не опасать
ся заговоров и прочих неприятностей такого рода. По
хожая система сложилась и в Америке.
*
Иосиф II — король Германии (1764), избран императором Свя
щенной Римской империи (1765), но самостоятельно стал править
только после смерти матери, Марии Терезии, в 1780 году.
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Масоны вАмериканскойреволюции
Теория «масонского заговора» немногим моложе
самого спекулятивного масонства. В Англии боялись
новой революции, подразумевая под ней реставрацию
Стюартов и католицизма, в католической Италии —
еретиков-протестантов, способных помешать этой
реставрации, в России — установления конституцион
ной монархии по образцу английской или шведской
или свержения императрицы-узурпаторши и воцаре
ния законного наследника. Крушения самого режима,
казалось, не предвидел никто. Социальная революция
как будто стала неожиданностью для всех действующих
лиц. Чтобы найти ей хоть какое-то объяснение, создали
новую теорию масонского заговора’, которую нельзя
было ни подтвердить, ни опровергнуть.
В последней четверти XVIII столетия в европейских
странах и американских колониях масонские ложи
исчислялись десятками, даже сотнями, а «вольные ка
менщики» — тысячами. В России, где не было парла
ментской системы, как в Англии или Швеции, масон
ские объединения играли роль политических партий. В
братстве состояли представители политической элиты,
дипломаты, высшие офицеры, и очень часто их цели и
политические и нравственные убеждения весьма раз
нились. Поэтому во время любого политического по
ворота масонов можно было встретить по обе стороны
баррикад.
Войну за независимость американских штатов
(1775—1783) называли Американской революцией.
Оглядываясь назад, второй президент США Джон Адамс
писал в 1818 году: «Революция свершилась еще до того,
как началась война. Она произошла в умах и сердцах
людей... Настоящей Американской революцией была
радикальная перемена принципов, мнений, чувств и
*
В 1798 году аббат Баррюэль опубликовал сочинение в пяти уве
систых томах «Воспоминания, служащие историей якобинства*, в
котором утверждал, что Французская революция стала порождением
заговора против короля и церкви, возглавленного несколькими тай
ными обществами, в том числе братством «вольных каменщиков». Аб
бат, а затем и его последователи спутали франкмасонов с баварскими
иллюминатами, однако теория Баррюэля имела большой успех.
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настроений». Этой перемене в умах, несомненно, спо
собствовала просветительская деятельность масонов.
Североамериканские территории были для Велико
британии колонией, из которой полагалось выкачивать
деньги, не заботясь об интересах населения. Во время
дебатов в английском парламенте по поводу закона о
гербовом сборе 1765 года его автор Чарлз Тауншенд
назвал колонистов детьми, взращенными, вскормлен
ными и взятыми под свое покровительство британской
короной. Защитник колонистов Исаак Барр возразил
ему, назвав колонистов сынами свободы и предупредив,
что они будут противиться новым налогам, вводимым
этим законом. Выражение «сыны свободы», почерп
нутое из Библии, имело широкое распространение в
масонских кругах. Жители тринадцати американских
колоний действительно выступили против новых за
конов и вознамерились утвердить принцип: область, не
представленная в парламенте, не может облагаться на
логом. Во главе сопротивления стояла тайная органи
зация «Сыны свободы», в которую входили известные в
Америке люди, в том числе масоны Джон Хэнкок и Сэ
мюел Адамс.
Хэнкок, член бостонской ложи Святого Андрея, яв
лялся также членом городской администрации, де
путатом законодательного собрания Массачусетса и
богатым коммерсантом. Он был просто обязан сопро
тивляться закону о гербовом сборе, облагавшему нало
гом все торговые сделки.
В 1768 году его корвет «Либерти» («Свобода») арес
товали, а его самого обвинили в контрабанде. Его за
щитником на суде выступил Джон Адамс (кузен «брата»
Сэмюела Адамса), и дело замяли.
Колонистам-коммерсантам было необходимо знать
о том, что еще затевается в метрополии, чтобы вовремя
принять контрмеры. Для сбора информации очень при
годились хорошо развитые и разветвленные масонские
каналы (богатые американцы-масоны часто наведыва
лись в Англию по делам и общались там с «братьями»). С
конца 1760-х годов «Сыны свободы» имели своего тай
ного представителя в Британии — им стал политик и
журналист Джон Уилкс, много сделавший для свободы
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английской прессы и вступивший в братство в 1769 го
ду. Через пять лет, сделавшись лорд-мэром Лондона, он
уже публично выступал в защиту колонистов.
Бенджамин Франклин, являясь помощником ми
нистра почты в американских колониях, поддерживал
дружеские отношения с британским министром поч
ты сэром Френсисом Дэшвудом, одним из основателей
квазимасонского «Общества дилетантов». Дэшвуд также
возродил «Клуб адского огня», основанный герцогом
Уортоном; его собрания были перенесены в подзем
ный лабиринт под холмом Вест-Вайкомб в полусотне
километров от Лондона. В оргиях, проходивших в этих
пещерах, принимали участие сам Дэшвуд, Первый лорд
Адмиралтейства граф Сандвич, Джон Уилкс, барон
Малькомб, вовлеченный в шпионскую сеть королев
ских спецслужб и собиравший информацию о якобитских организациях, и Бенджамин Франклин.
Британской шпионской сетью руководил лорд Ок
ленд. В 1770 году он стал великим стюардом Великой
ложи Англии. Окленд действовал в основном через ка
питанов торговых судов, курсировавших между Фран
цией и Америкой. Кроме того, у него были свои люди в
Париже, и самый ценный из них — доктор Эдвард Бан
крофт, выдающийся натуралист и химик, близкий друг
Франклина, содействовавший его принятию в Королев
ское общество. Он стал двойным агентом, заняв долж
ность личного секретаря Франклина, а в 1779 году всту
пил в парижскую ложу Девяти сестер, когда Франклин
был избран ее мастером. Через Банкрофта английское
правительство получало сведения не только о действи
ях колонистов, но и о планах Франции вступить в вой
ну. Однако король не доверял Банкрофту, справедливо
подозревая, что тот является агентом колонистов.
Дэшвуд вскрывал почту колонистов и информиро
вал Окленда, но при этом поддерживал личный контакт
с Франклином по тайным каналам связи. Это не счита
лось изменой — просто два друга обменивались сплет
нями, слухами. В те времена такое поведение было в по
рядке вещей.
Шестнадцатого декабря 1773 года состоялось зна
менитое «Бостонское чаепитие», организованное «Сы
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нами свободы». Сэмюел Адамс и еще 60 человек, пере
одетые индейцами из племени могавков (в те времена
они наводили ужас на колонистов), поднялись на борт
трех кораблей, стоявших в порту Бостона — «Дартмут»,
«Элеанор» и «Бивер», — и выбросили за борт 45 тонн
чая общей стоимостью десять тысяч фунтов стерлин
гов. Больше ничего не было ни украдено, ни поврежде
но. Король Георг III пришел в ярость и издал пять реп
рессивных законов против мятежной колонии, закрыл
бостонский порт и потребовал у населения возмеще
ния убытков. Франклин полагал, что стоимость чая надо
возместить, и предложил покрыть ущерб из собствен
ных средств. Однако все американские колонии заяви
ли о солидарности с Массачусетсом; часть поселенцев
стала готовить бунт против метрополии. 7 марта 1774
года состоялось новое «чаепитие» — на судне «Фор
туна».
По призыву Массачусетса 55 делегатов от двенадцати
(из тринадцати) колоний провели в сентябре 1774 года
Первый Континентальный конгресс в Филадельфии,
сформулировав свои претензии к английскому прави
тельству. Депутатом от Бостона был Адамс. Он одним из
первых предложил провозгласить независимость. Ко
роль отверг требования автономии, объявив колонис
тов мятежниками, после чего умеренные примкнули к
радикалам и стали запасаться оружием.
Отметим попутно, что Ост-Индская компания, пос
традавшая от «Бостонского чаепития», очень скоро ре
шила свои финансовые проблемы, начав продавать ин
дийский опиум в Китае.
В мае 1775 года собрался Второй Континентальный
конгресс, председателем которого стал Джон Хэнкок В
июне, по предложению Джона Адамса, Конгресс едино
гласно назначил главнокомандующим американской
армией депутата от Виргинии Джорджа Вашингтона.
Как военный Вашингтон отличился во время Семилет
ней войны, хотя один его «подвиг» по-разному воспри
нимался по разные стороны Ла-Манша: Вашингтон ут
верждал, что перебил отряд французских разведчиков,
и его версию поддерживали в Лондоне, а в Париже за
являли, что это были парламентеры. Во всяком случае,
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несмотря на свой авторитет и знание местности, Ва
шингтон еще никогда не имел под своим командова
нием многотысячное войско. Но он оправдал высокое
доверие сограждан и пробыл на посту главнокоманду
ющего целых восемь лет.
Его задача была не из легких: прибыв в июле в Мас
сачусетс, встать во главе необученных, разношерстных,
малочисленных и плохо экипированных войск, кото
рым предстояло сразиться с 12 тысячами прекрасно
вымуштрованных британских солдат. (Между прочим,
среди английских офицеров были масоны; на всем про
тяжении военных действий полковые ложи регулярно
проводили собрания.) Для пополнения своих сил Ва
шингтон стал принимать в армию свободных черноко
жих.
Первым делом главнокомандующий занялся укреп
лением дисциплины и соблюдением правил гигиены.
Для поднятия боевого духа он велел читать солдатам
памфлеты Томаса Пейна (1737—1809) — талантливо
го британского журналиста из бедной семьи квакеров,
эмигрировавшего в Америку в 1774 году. Тот прошел
посвящение в английской масонской ложе, однако,
похоже, не слишком усердно занимался масонской
деятельностью. Тем не менее «брат» Франклин дал ему
рекомендательное письмо в Филадельфию, где Пейн
возглавил «Пенсильвания мэгэзин», одновременно со
трудничая с конкурентом этого издания — «Пенсиль
вания джорнэл». С началом военных действий он издал
серию памфлетов под общим заглавием «Американ
ский кризис», а предшествовавший им «Здравый смысл»
(1776) сыграл роль настоящего интеллектуального де
тонатора Американской революции.
В ноябре 1775 года был сформирован специаль
ный орган Континентального конгресса — комитет
секретной корреспонденции — с целью установления
контактов «с нашими друзьями за границей». Комитет
должен был активно использовать масонские каналы и
в конечном итоге создать разветвленную шпионскую
сеть. Чисто случайно эта сеть частично пересеклась с
британской шпионской сетью, которая действовала по
тем же масонским каналам. Обе сети базировались пре
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имущественно в Париже, который превратился в центр
интриг и предательств.
С 1776 года, когда конфликт в колониях превратился
в Войну за независимость, Джон Уилкс собирал деньги
для армии колонистов и передавал их Франклину, кото
рый, по сути, исполнял роль американского посланни
ка во Франции вплоть до 1785 года. Из Парижа деньги
отправлялись в Америку или использовались на месте
для закупки оружия и амуниции. В 1777 году шпионская
организация Уилкса была раскрыта, но никаких реп
рессий не последовало.
Одиннадцатого июня 1776 года Второй Континен
тальный конгресс, председателем которого стал Джон
Хэнкок, сформировал комитет по составлению Декла
рации о независимости. Из пяти членов этого комитета
двое — Франклин и Роберт Ливингстон — точно бы
ли масонами, Роджер Шерман тоже мог принадлежать
к братству. А вот Томас Джефферсон и Джон Адамс не
являлись «вольными каменщиками», хотя в некоторых
сочинениях утверждается обратное*. 4 июля 1776 года
Джон Хэнкок отправил Джорджу Вашингтону копию
резолюции Конгресса, призывающей к независимости,
и копию Декларации независимости, в которой провоз
глашалось, что суверенная власть принадлежит народу,
действующему через своих выборных представителей.
Британские флаги спустили, заменив их новыми — из
тринадцати полос и с тринадцатью звездами, по числу
независимых штатов.
В тот день, который ныне отмечают в США как День
независимости, декларацию подписал лишь один Джон
Хэнкок В современном американском диалекте hancock
обозначает «подпись». По легенде, председатель Конг
ресса подписался крупно и разборчиво, чтобы Георгу III
не понадобились очки, однако, судя по другим его авто
графам, он всегда подписывался одинаково. Остальные
55 членов Конгресса подписали декларацию только
2 августа, после того как ее огласили в войсках. Девять
*
Сын Джона Адамса, Джон Квинси Адамс, впоследствии ставший
шестым президентом США, был известен в Америке как решительный
противник масонства. В 1834 году он даже участвовал в выборах гу
бернатора Массачусетса в качестве представителя «антимасонской
партии».
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из них точно были масонами, а еще десять могли ими
быть.
Суверенитет предстояло отстоять с оружием в руках,
но прежде юридически оформить. В 1777 году, в раз
гар войны, Второй Континентальный конгресс принял
«Статьи Конфедерации», документ конституционного
характера, который определял конфедеративное уст
ройство Соединенных Штатов и закреплял полномо
чия центральных органов и отдельных штатов. Сэмюел
Адамс был ревностным сторонником этого документа,
Джордж Вашингтон считал его ущербным и называл
«веревкой из песка», поскольку он не был цементирую
щей силой.
Между тем на полях сражений ситуация складыва
лась не лучшим образом. Уже в 1776 году Вашингтону
пришлось оставить Нью-Йорк, годом позже — Фила
дельфию. Победа при Саратоге в октябре 1777 года не
переломила ход войны. Сказывался недостаток у повс
танцев военного опыта.
Армия практически полностью находилась в ру
ках масонов (членом братства был, например, генерал
Джон Патерсон). С их подачи многие профессиональ
ные военные из Европы присоединились к колонистам.
Прусский ветеран барон Фридрих фон Штубен, при
влеченный Франклином, стал у Вашингтона инструк
тором по строевой подготовке и превратил отряды
неопытных добровольцев в боеспособные части. Фран
цуз Жан де Кальб был одним из самых компетентных
подчиненных Вашингтона. Польский генерал Казимир
Пулаский умер от ран, полученных при осаде Саванны,
Тадеуш Костюшко построил сложные фортификаци
онные сооружения Вест-Пойнта. Наконец, благодаря
маркизу Мари Жозефу де Лафайету в войну вступила
Франция. Его титул и харизма компенсировали отсутс
твие военного опыта и оказали огромное воздействие
на моральный дух солдат. За исключением Костюшко,
все они были масонами. Лафайет и Штубен считали, что
таким образом они вносят вклад в создание идеальной
масонской республики.
Между тем надо отметить, что Лафайет отправился
за океан помогать инсургентам бороться за свободу, а
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не оказывать поддержку американским «братьям». В на
чале августа 1775 года девятнадцатилетний маркиз на
ходился в гарнизоне во французском Меце, когда туда
прибыл герцог Глостер, брат английского короля. Во
время ужина, устроенного в его честь градоначальни
ком, герцог довольно цинично высказался по поводу
судьбы мятежников, после чего пылкий Лафайет, за
фрахтовав на собственные деньги корабль и назвав его
«Победа», запасшись оружием и провиантом, отправил
ся за океан на помощь повстанцам, не предупредив об
этом даже родных и друзей, более того, не поставив в
известность французского короля, который тогда еще
был настроен в пользу примирения англичан и коло
нистов.
Незадолго до отплытия Лафайет присутствовал при
открытии парижской ложи Простодушия в качестве
посетителя, а следовательно, уже прошел к тому време
ни посвящение в братство, несмотря на свой юный воз
раст, — вероятно, в какой-нибудь военной ложе. Одна
ко, прибыв в Америку, он обратился к Вашингтону как
военный к военному, а не как масон к масону. Что-то
заставило главнокомандующего поверить этому юнцу,
и интуиция его не подвела. Проявив одновременно ос
торожность и храбрость, Лафайет смог противостоять
в Виргинии вчетверо превосходящим войскам британ
цев.
Бездетный Вашингтон называл Лафайета сыном, а
Лафайет, в свою очередь, дал своему сыну, родившемуся
в 1779 году, имя Джордж Вашингтон.
В сентябре 1777 года во Францию приехал секре
тарь российской Коллегии иностранных дел Денис
Иванович Фонвизин, адепт «елагинского» масонства
и помощник министра Н. И. Панина. Фонвизин живо
интересовался развитием конфликта между Англией
и ее колониями: политика вооруженного нейтралите
та, проводимая Россией, по сути, являлась помощью
американской республике. Французское же общество
вступление Франции в войну занимало ровно столько,
сколько постановка новой комедии.
Зимой следующего года Франклин был принят в
Версале в качестве посла Североамериканских Штатов.
108

Британского посла лорда Стормонда тут же выслали из
страны. В честь Франклина устраивали приемы, напе
ребой приглашая на разные светские вечера. В апреле
литературное общество, которым руководил Бланшери, устроило встречу Франклина с Фонвизиным, о ко
торой с восторгом писали парижские газеты. Облик
семидесятилетнего мудреца резко контрастировал с
обстановкой светских салонов и видом их завсегдата
ев: впервые там чествовали добропорядочного буржуа
с тростью вместо шпаги, в простом темно-коричневом
костюме без украшений, не стеснявшегося своей лыси
ны и очков.
Людовик XVI решился принять сторону Штатов,
чтобы отомстить Англии за позорный для Франции
мирный договор 1763 года, лишивший ее многих за
морских колоний, и вовлек Испанию и Голландию. На
чались морские сражения в Ла-Манше, в воздухе витала
идея десанта на берега коварного Альбиона, но погода
спутала все карты: «владычицу морей» в очередной раз
спасла разбушевавшаяся стихия, сделавшая эту экспе
дицию невозможной. Один из адмиралов подал королю
мысль о том, что разумнее отправить экспедиционный
корпус в Америку и добить Англию там.
В конце 1781-го во Францию вернулся Лафайет,
вознамерившись провести на родине реформы в аме
риканском духе, и попутно вступил в ложу Святого
Иоанна Шотландского общественного договора. Одна
ко Вашингтон, с которым он постоянно переписывал
ся, мудро посоветовал ему прежде как следует прозон
дировать почву, а уж потом бросаться в атаку.
Своей бьющей через край энергией Лафайет не
сколько повредил своей репутации, прослыв опасным
либералом. Экспедиционный корпус решили доверить
кому-нибудь «постарше, поопытнее», обстрелянному
военному, не вмешивающемуся в политику. Выбор ко
роля пал на Жана Батиста Рошамбо (1725—1807) — вы
держанного прагматика, прошедшего военную школу
на полях сражений. Вряд ли королю было известно, что
в 1775 году Рошамбо присутствовал при открытии ло
жи «Простодушие» вместе с «братом» Лафайетом.
Рошамбо подошел к делу со всей серьезностью: пот
109

ребовал под свое начало восемь тысяч солдат, а не четы
ре, кавалерийский отряд, запас пшеничной муки (он не
доверял американской кукурузе, которая, как говорили,
вызывает расстройство кишечника), захватил с собой
большой груз огнеупорных кирпичей для сооружения
хлебных печей, всякого рода инструменты и перенос
ную типографию. Помимо бочек с солониной и суха
рями, вином и водкой, он погрузил на корабли восемь
тысяч аршин синего и белого сукна (цвета инсургентов;
англичане носили красные мундиры), десять тысяч со
рочек и столько же пар башмаков. Но и это еще не всё:
командующий озаботился тем, чтобы взять с собой «су
вениры» для индейцев — ситец, серебряные браслеты,
серьги, охотничьи ружья... (Между прочим, генерал Ва
шингтон, на подмогу к которому он спешил, в 1750—
1760-х годах возглавлял карательные экспедиции про
тив коренных американцев и жестоко их истреблял.)
После изнуряющего 72-дневного путешествия фран
цузы высадились на американский берег, не только
готовые ко всяким неожиданностям, но и способные
тотчас вступить в бой. Именно благодаря Рошамбо ка
питулировал Йорктаун, хотя мудрый военачальник
уступил лавры пылкому Лафайету, поразившему его
своим донкихотством. После ожесточенных споров,
разгоревшихся поначалу, Вашингтон признал превос
ходство Рошамбо в тактике и стратегии и следовал его
советам. Британская армия под командованием Корну
оллиса была вынуждена капитулировать. В 1783 году
был подписан Версальский мирный договор, по кото
рому Англия признавала независимость Соединенных
Штатов Америки — так теперь именовали себя 13 коло
ний.
«Независимость, за которую мы сражались и кото
рую обрели после более семи лет суровых боев, в боль
шой степени обязана щедрой помощи вашего народа и
храбрости ваших войск», — писал Вашингтон Рошамбо
из Ньюберга 10 мая 1783 года.
В марте того же года Вашингтон предотвратил во
енный заговор, угрожавший установлением диктатуры.
После подписания мирного договора он официально
сложил с себя полномочия главнокомандующего перед
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Конгрессом, собравшимся в Аннаполисе, и отказался
от всякого участия в государственных делах, как в свое
время римский герой Цинциннат: Сенат призвал его
встать на защиту родины, но когда опасность миновала,
он перековал свой меч на орало и вернулся к мирному
труду. Вашингтон же возвратился на свои плантации в
Маунт Вернон.
Именем Цинцинната назвали новое общество, в ко
торое вошли бывшие офицеры, участвовавшие в Войне
за независимость. Собственно говоря, эта идея прина
длежала генералу Генри Ноксу и барону фон Штубену,
хотя создателем общества считается Джордж Вашинг
тон. Целью общества было поддержать дружеские связи
между боевыми товарищами, сохранить память о ми
нувших событиях, отстаивать интересы боевых офице
ров перед Конгрессом, не проявившим к ним большой
щедрости, наконец, крепить патриотический дух, при
зывая к объединению тринадцати штатов, далеко не все
из которых были готовы подчиниться «прожорливому»
федеральному правительству. При этом членство в об
ществе должно было стать наследственным, что в гла
зах американцев плохо сочеталось с республикански
ми принципами.
Организация цинциннатов с момента своего созда
ния стала объединением тринадцати обществ — по од
ному на штат: Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд,
Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию,
Делавэр, Мэриленд, Виргинию, Северную Каролину,
Южную Каролину и Джорджию. Генерал Вашингтон,
стремясь сохранить связи с французскими боевыми
друзьями, без которых победа над англичанами была
бы невозможна, инициировал создание четырнадцато
го, французского отделения.
«Повелителю Вселенной было угодно, разрешая дела
человеческие, избавить североамериканские колонии
от владычества Великобритании и после кровавого кон
фликта, длившегося восемь лет, превратить их в свобод
ные, независимые и суверенные государства, связанные
союзническими отношениями, основанными на взаим
ной выгоде, с несколькими величайшими государями
и державами на Земле, — говорится в учредительных
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документах общества. — Чтобы увековечить память об
этом великом событии — дружбе, зародившейся посре
ди опасностей, которым они подвергались сообща, и
часто скрепленной кровью, пролитой на поле битвы, —
офицеры американской армии торжественно объеди
няются в общество друзей, которое будет жить столько,
сколько они сами или старший их потомок по мужской
линии, а за неимением оного, побочных ветвей, кото
рый будет сочтен достойным стать их представителем
и членом».
Специально для членов общества архитектор Пьер
Ланфан (автор плана застройки будущего Вашингтона)
создал медаль с изображением Цинцинната, оставляю
щего плуг, чтобы послужить своему отечеству. Ее держал
в лапах белоголовый орлан.
Людовик XVI признал французских членов амери
канского общества как принадлежащих к «первому
иностранному ордену». Свою членскую медаль они
должны были носить ниже ордена Святого Людовика,
выдававшегося за ратные заслуги.
Бенджамин Франклин, находившийся во время войны
вПариже и не принимавший непосредственного участия
в сражениях, показал себя ярым противником общества
цинциннатов, в котором не мог состоять по определе
нию. Через литератора Никола Шамфора (1741—1794),
своего «брата» по ложе Девяти сестер, Франклин свел
знакомство с Габриелем Оноре де Мирабо* и заказал ему
памфлет против этого ордена, передав собственные на
броски. В своих «Размышлениях об ордене Цинцинната»
Мирабо, критикуя принцип наследственного рыцарства,
введенный Вашингтоном, обрушился на всё потомствен
ное дворянство, утверждая, что народам, имеющим чувс
тво собственного достоинства, следует почитать личные
качества людей, а не заслуги их предков. «Герои свобод
ного народа и века Просвещения мечтают о почестях,
*
О посвящении в масоны графа де Мирабо (1749— 1791) досто
верных сведений нет, хотя на протяжении своей жизни он обращал
ся за помощью к членам братства и получал ее как «свой». Зато его
младший брат Бонифаций Рикети, виконт де Мирабо (1754— 1807),
участвовавший в Войне за независимость на стороне инсургентов,
а впоследствии ставший депутатом Генеральных штатов, возглавляя
крайне левых, состоял в одной ложе с Лафайетом.
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созданных вождями дикарей, — писал он. — В монархии
всё стремится к возвышению; в республике всё долж
но стремиться к свободе. В первой важен ранг, во вто
рой — добродетели». Надо оговориться, что Мирабо лу
кавил: он сам безгранично верил в породу, однако ради
обещанного гонорара готов был поступиться принци
пами.
Тем временем Лафайет успел сделаться пламенным
месмеристом*. В 1784 году он снова отправился в Аме
рику, чтобы пропагандировать это учение. Там действи
тельно состоялось несколько сеансов «животного маг
нетизма».
Вернувшись во Францию в конце 1785 года, «герой
двух миров» был встречен как триумфатор. Королева
Мария Антуанетта по его просьбе позировала для пор
трета в полный рост, который затем отправили в пода
рок генералу Вашингтону. Король присвоил Лафайету
то же воинское звание, которое было у него в Америке,
поставив его над заслуженными французскими офице
рами. Придворной должности Лафайет не принял, чем
заслужил еще большее уважение. В Парижской Ратуше
установили его бюст, его жена была удостоена королев
ской аудиенции в один день с «графом Северным» (це
саревичем Павлом Петровичем). Лафайету также пред
ложили стать почетным советником парламента: герой,
сражавшийся за свободу на берегах Огайо, теперь мог
бы отстаивать ее на берегах Сены; однако молодой мар
киз, вспомнив о бурных прениях в американском Кон
грессе, отказался от этой чести, боясь показаться смеш
ным в глазах флегматичных магистратов.
В своем кабинете Лафайет повесил на стену картонку
в блестящей раме: одна ее половина была занята Бил
лем о правах, провозглашенным в США, вторая остава
лась пустой — маркиз надеялся, что когда-нибудь там
появится похожая декларация, принятая во Франции.
Он мечтал заронить семена свободы, принесенные изза океана, у себя на родине, но очень скоро эти семена
дали всходы и принесли весьма неожиданные для него
плоды...
*
Подробнее об учении Месмера см. ниже в параграфе «Оковы те
лесных недугов».
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К 1781 году «Статьи Конфедерации» были ратифи
цированы всеми тринадцатью штатами и официально
вступили в силу Слабым местом этого документа счи
талось требование, согласно которому любое решение
общегосударственного масштаба должно приниматься
единогласно, так что даже один штат мог заблокиро
вать любую инициативу. Вместе с тем с 1776 по 1787
год все 13 бывших колоний приняли свои конституции,
наиболее важными из которых считаются конституции
Виргинии (в ней впервые было использовано само сло
во «конституция») и Пенсильвании. Авторами консти
туции Виргинии были Джеймс Медисон (1751 — 1836),
прошедший посвящение в ложе Хирама, Томас Джеф
ферсон и Джордж Мейсон.
В 1785 году в молодую республику, для создания кото
рой он приложил столько усилий, вернулся Бенджамин
Франклин: в глазах американцев он наряду с Джорджем
Вашингтоном был главным героем революции. 79-лет
ний Франклин мечтал уйти на покой, однако 18 октября
того же года его избрали президентом (губернатором)
Пенсильвании.
В 1786 году в ряде северных штатов произошли вос
стания разорившихся фермеров и рабочих. Восстав
шие врывались в суды, прерывали их заседания и унич
тожали дела о взыскании налогов и о продаже земель за
долги. Милиция нередко присоединялась к восставшим.
В отдельных городах Новой Англии народ брал штур
мом тюрьмы и освобождал заключенных за долги. Дома
богачей обыскивали, их самих подвергали изгнанию.
В некоторых графствах штата Род-Айленд восставшие
захватили власть.
Беспорядки происходили также в штатах Масса
чусетс, Нью-Гемпшир и Вермонт. Во главе самого зна
чительного восстания, в северо-западной части штата
Массачусетс, стоял Даниель Шейс (1747—1825), вете
ран Войны за независимость, отличившийся в боях под
Бостоном и получивший чин капитана. Губернатор
Массачусетса Джон Хэнкок еще в 1785 году, испугав
шись начинавшихся волнений, отказался от своего пос
та. Его преемник купец Бодуэн объявил руководителей
восстания вне закона и назначил награды за их головы.
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«Горючий материал имеется в каждом штате, — писал в
1786 году Вашингтон, — и искра может зажечь пламя».
«Никогда еще заря не занималась так благоприят
но для нас, и никогда еще день не был более облачен,
нежели сегодняшний, — сообщал Вашингтон Медисо
ну. — Если мы не изменим нашего политического кре
до, то надстройка, которую мы воздвигали в течение
семи лет с такими большими издержками — золотом и
кровью, — должна пасть. Мы стоим на краю анархии и
беспорядка...»
Правящая верхушка собрала деньги для снаряжения
войска против повстанцев в штате Массачусетс. Во гла
ве правительственных сил встал военный министр ге
нерал Нокс. Повстанцы были разбиты, 14 руководите
лей восстания были приговорены к смертной казни, но
помилованы.
Под воздействием этого восстания и забастовки пе
чатников в Филадельфии в том же году было решено
изменить «Статьи Конфедерации», чтобы усилить цен
тральную власть.
Для разработки общенациональной конституции
в Филадельфии собрался Конституционный конвент.
После долгих и ожесточенных споров он принял
17 сентября 1787 года Конституцию США, текст кото
рой составил Томас Джефферсон, однако основные
идеи принадлежали Вашингтону, Франклину, Рэндоль
фу и Джону Адамсу*; первые трое были масонами.
Преамбула Конституции состояла всего из одного
предложения: «Мы, народ Соединенных Штатов, в це
лях образования более совершенного союза, утверж
дения правосудия, обеспечения внутреннего спокой
ствия, организации совместной обороны, содействия
общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему
*
В январе 1783 года французская газета «Корреспонданс литтерер» сообщала: «От имени Конгресса Соединенных Штатов Америки
гг. Франклин и Адамс обратились с просьбой (к аббату Мабли. — Е. Г.)
составить проект конституции для новой республики». Габриель Бон
но де Мабли был историком и дипломатом, проповедником реформ,
имевших целью социальную справедливость и равенство и в перс
пективе создание общества, где всё имущество будет находиться в об
щем пользовании. Газета величает его «современным Солоном». Но к
братству масонов он не принадлежал.
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потомству благ свободы, учреждаем и принимаем эту
Конституцию для Соединенных Штатов Америки».
Идеологической основой для главного закона пос
лужил труд Монтескьё «О духе законов» (1741—1748), в
котором французский просветитель призывал к разде
лению властей, чтобы ни один человек или группа лю
дей не получили неограниченной власти, а суд обладал
независимостью.
Конституция США состояла из семи статей. Соглас
но последней статье, для вступления документа в силу
было достаточно, чтобы ее ратифицировали специаль
но созванные конвенты девяти штатов. Таким образом,
теоретически допускалась ситуация, при которой часть
штатов откажется от ратификации и государство распа
дется на две части: штаты, ратифицировавшие Консти
туцию, и отказавшиеся это сделать. В заключительной
речи Франклин настаивал на том, чтобы Конституция
всё же вступила в силу лишь после ее ратификации
всеми тринадцатью штатами: для всех или ни для кого.
Окончательного согласия достигнуть так и не удалось.
Во время дискуссий, сопровождавших ратификацию
Конституции, сложились две партии — «федералис
ты» (сторонники ратификации) и «антифедералисты»,
опасавшиеся, что права личности будут ущемляться, а
президент, по сути, превратится в самодержца. К пос
ледним принадлежал и Сэмюел Адамс. Медисон и Алек
сандр Гамильтон (бывший адъютант Вашингтона и в ду
ше монархист) начали издавать журнал «Федералист»,
в котором ратовали за принятие новой Конституции и
разъясняли ее положения.
Тринадцатого сентября 1788 года Континентальный
конгресс принял резолюцию о введении Конституции
в действие.
Отвергая олигархическое правление, принятое в
Старом Свете, американские политики всё же не полно
стью приняли масонские идеалы демократии, опасаясь,
что «власть народа» превратится во власть толпы.
Четвертого февраля 1789 года коллегия выборщи
ков единогласно избрала первым президентом Соеди
ненных Штатов Джорджа Вашингтона, Джон Адамс стал
вице-президентом. Инаугурация состоялась 30 апреля
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в Нью-Йорке — временной столице. Президентскую
клятву принимал Роберт Ливингстон, великий мастер
Великой ложи Нью-Йорка, руководил церемонией ге
нерал Джейкоб Мортон, тоже масон. Библия, на которой
давал клятву президент, принадлежала нью-йоркской
ложе Святого Иоанна, а сам Вашингтон на тот момент
был мастером ложи на востоке Александрии, штат Вир
гиния. Став президентом, он назначил известного ма
сона Джона Маршалла председателем Верховного суда.

Масоны и Великая французскаяреволюция
Пятого мая того же года в Версале открылись Гене
ральные штаты, не созывавшиеся с 1614 года. Их зада
чей было найти выход из глубочайшего экономическо
го и социального кризиса, в котором оказалась страна.
Они стали прелюдией еще более острого кризиса — Ве
ликой французской революции 1789—1794 годов.
Подготовка к созыву Генеральных штатов заняла не
сколько месяцев, выборы депутатов сопровождались
множеством интриг. Это событие сильно занимало
общественное мнение, однако в обширной перепис
ке между масонскими ложами оно практически не от
ражено: там речь идет только о вопросах управления,
финансах, внутренних сварах — никакой политики,
никакого «масонского заговора». Один «брат» предло
жил принять резолюцию в честь Генеральных штатов,
а другой заявил протест, поскольку всякое участие в по
литике противоречит уставу. Ложа Великого Востока
протест поддержала.
Прагматичное и либеральное американское Про
свещение подготовило общество к переходу к рес
публиканской форме правления и сформировала
некие патриотические принципы. Ироничное и ниспровергательное французское Просвещение лишило
общество привычных ориентиров, не дав ему прак
тически ничего взамен. Особа короля более не была
священна, божественное право не признавалось, но и
сословные предрассудки были еще живы. Реформ тре
бовали все, однако аристократия хотела возвращения
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назад, к феодальной вольнице, духовенство выступа
ло за незыблемость основных принципов, а буржу
азия стремилась к новым экономическим и полити
ческим отношениям. Вот такие «лебедь, рак и щука».
«Духовенство, дворянство, парламент, третье сосло
вие — все хотели увеличения прерогатив для самих
себя и уничтожения их для других. Провинциальное
дворянство не желало находиться под игом придвор
ных, низшее духовенство хотело разделять власть с
высшим, армейские офицеры и унтер-офицеры вели
те же речи, исходя из тех же принципов, а вельможи
считали, что король должен быть самодержавным
властителем для всех, но только не для них», — писал
в мемуарах барон де Малуэ.
Депутаты-масоны встречались среди всех сословий:
демократ Лафайет был делегирован дворянством Овер
ни, эластичный Талейран, епископ Отенский, представ
лял духовенство, аристократ Мирабо вынужденно сде
лался народным трибуном, поскольку был депутатом от
третьего сословия. Ни о какой общей позиции масонов
и речи не было: каждый действовал в соответствии со
своими убеждениями или преследовал личные цели.
Историк Пьер Ламарк подсчитал, что из 1165 депутатов
от трех сословий масонами было 220; они, таким обра
зом, составляли 20 процентов депутатского корпуса, но
не были объединенной группой.
Фракцию дворянства возглавлял герцог Монморанси-Люксембург, руководитель ложи Великого Восто
ка Франции. Он поддерживал мнение аристократии,
что депутаты от разных сословий должны заседать от
дельно. Однако депутаты от третьего сословия, лиде
ром которых был Мирабо, провозгласили себя Нацио
нальным собранием, к которому были вынуждены при
мкнуть все остальные. 20 июля, собравшись в зале для
игры в мяч, они принесли торжественную клятву «ни
когда не разлучаться и собираться повсюду, где того
потребуют обстоятельства, пока не будет разработана
конституция королевства и пока она не утвердится на
прочном основании». Автором текста был Исаак Рене
Ги Лешапелье (1754—1794), досточтимый мастер ложи
Совершенного союза на востоке Рена.
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Одним из первых к третьему сословию присоеди
нился Луи Филипп Орлеанский, первый принц крови и
великий мастер Великой ложи Франции. Его заветной
мечтой было устранить от власти старшую ветвь Бурбо
нов и самому сесть на трон; он даже раздобыл для этой
цели талисман — железное колье — у еврея Фальк-Шрека. В этих планах его пламенно поддерживал «брат»
Шодерло де Лакло, бывший офицер, ставший душой
орлеанской партии.
Никола Персеваль написал знаменитую картину:
представители трех сословий подают друг другу руки в
масонском пожатии на фоне храма, на фронтоне кото
рого изображены циркуль и угольник, а на колонне —
латинская буква В (Боаз). Картина проникнута духом
братства, царившим тогда; но события набирали ход,
разделяя людей, разбивая семьи, разрывая узы дружбы...
Одиннадцатого июля Лафайет представил Учреди
тельному собранию проект Декларации прав человека
и гражданина, списанный с Декларации независимости
США, однако этот текст не был утвержден в силу своей
чрезмерной революционности: там говорилось, что
французский народ должен свергнуть власть короля,
как американские колонисты избавились от ига бри
танской короны, обрести независимость и взять власть
в свои руки.
Четырнадцатое июля вошло в историю как День взя
тия Бастилии, политической тюрьмы, символа королев
ского произвола. Если верить историческим анекдотам,
эпохальное событие произошло спонтанно. В Париже
уже третий день продолжались беспорядки, и когда во
оруженная чем попало толпа шла мимо тюрьмы, оттуда
раздался призыв о помощи. Утверждают, что это кричал
маркиз де Сад*. Поскольку охрана Бастилии состояла
лишь из нескольких инвалидов, «взять» ее не составило
*
Донатьен Альфон Франсуа де Сад (1740— 1814) был масоном, как
и его отец, который, кстати, прошел посвящение в 1730 году в Вест
минстере одновременно с Монтескьё. Однако за свои сочинения
«Жюстина» и «Жюльетта» маркиз-извращенец был исключен из рядов
братства, «где говорят лишь о добродетели». По другой версии, его ис
ключили изложи за систематическое непосещение собраний — и не
мудрено, поскольку большую часть своей жизни он провел в разных
тюрьмах. Во время революции маркиз вступил в ложу Друзей свобо
ды, основанную в начале 1791 года.
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труда. Горстка томившихся там узников была выпущена
на свободу.
Беспорядки, сотрясавшие столицу, побудили добро
порядочных горожан вступить в Национальную гвар
дию: 48 тысяч человек записались в нее в один день
15 июля, единогласно избрав своим начальником Лафайета — как раз втот момент, когда он поздравлял в Ра
туше парижских выборщиков со взятием Бастилии. На
следующий же день он приказал разрушить эту тюрьму,
а 26 июля представил в Ратуше новый национальный
символ — трехцветную кокарду. По одной из версий, к
цветам Национальной гвардии — красному и синему —
Людовик XVI лично добавил королевский белый. Цере
мония принятия кокарды королем была обставлена с
особой торжественностью. Людовик должен был прой
ти между двумя шеренгами национальных гвардейцев.
В этот момент они подняли в вытянутых руках обна
женные шпаги, образовав масонский «стальной свод».
Двадцать шестого августа Учредительное собрание
приняло Декларацию прав человека и гражданина, со
ставленную Мирабо, Мунье и Сийесом, которая впос
ледствии легла в основу Конституции 1791 года. Она
состояла из преамбулы и семнадцати статей, провозг
лашавших естественные и неотъемлемые права чело
века (на свободу, на собственность, на равенство перед
законом) и нации (суверенность, разделение властей).
Декларации был предпослан девиз: «Свобода, Равенс
тво, Братство». Этот девиз сделала своим ритуальным
восклицанием ложа Великого Востока Франции — а не
наоборот, как впоследствии утверждали сторонники
теории о масонском заговоре. (Девизом лож, зависев
ших от «Великой ложи Англии», оставались слова «Бог
и мое право».)
В сентябре масон Жан Поль Марат (1743—1793),
из врача ставший публицистом и получивший извест
ность своим «Планом уголовного законодательства»
1780 года, в котором он предлагал глубинную реформу
системы правосудия, основал революционную газету
«Друг народа», отличавшуюся резким тоном и непри
миримостью. Уже в октябре Марата посадили в тюрьму.
В том же месяце было создано «Общество друзей
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Конституции», собиравшееся в доминиканском монас
тыре Святого Якова на улице Сент-Оноре. «Клуб яко
бинцев» получился довольно разношерстным, в него
входили люди разных убеждений: масоны (Лафайет и
его соратник Александр Ламет), квазимасоны (Мира
бо, Талейран’) и немасоны (Барнав, Сийес, Робеспьер).
В ноябре туда вступил Шодерло де Лакло и ввел в него
герцога Орлеанского. Литератор Лакло к тому же изда
вал «Журнал друзей Конституции».
Среди членов клуба оказался и молодой граф Павел
Строганов (1774—1817), отец которого, Александр Сер
геевич, долгое время жил в Париже и даже стал великим
хранителем печатей и великим первым надзирателем
ложи Великого Востока Франции. Воспитателем Павла
был руссоист Жильбер Ромм, состоявший с его отцом
в ложе Девяти сестер. Екатерина II срочно вызвала мо
лодого графа Строганова в Россию. Там он вошел в круг
«молодых друзей» великого князя Александра Павло
вича.
Зато ученики московских розенкрейцеров Василий
Колокольников и Максим Невзоров, находившиеся в
1790 году в Страсбурге, отказались посещать патри
отическое общество, «почитая все таковые заведения
плодом мятежного буйства, от чего благодетели наши
учили остерегаться».
В январе 1790 года Марат был выпущен из тюрьмы и
уехал в Лондон, откуда подвергал нападкам главу прави
тельства Неккера и Лафайета. Вернувшись во Францию,
он вступил в «Клуб кордельеров", или Общество друзей
прав человека и гражданина». Этот клуб был основан
адвокатом Жаком Дантоном (1759—1794), по некото
рым сведениям, масоном; среди его членов были «бра
тья» Камиль Демулен (в отличие от непримиримого Ма
рата, требовавшего головы врагов революции, он будет
противником террора и заслужит прозвище «снисхо‘ Он стал членом ложи Объединенных друзей на востоке Парижа
в 1787 году и ложи Филалетов в 1788-м, однако почти не занимался
масонской деятельностью, уйдя в политику.
” Собрания членов клуба происходили в Сент-Антуанском пред
местье Парижа в монастыре францисканцев, или кордельеров — ни
щенствующего ордена, члены которого носили рясы из грубого по
лотна и опоясывались веревкой (фр. corde).
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дительного») и Фабр д’Эглантин — поэт, впоследствии
придумавший «революционный» календарь с новыми
названиями месяцев. Свои ложи они не посещали уже
давно...*
Представления французов о равенстве и свободе
сильно отличались от того, что Лафайет видел в Амери
ке. Например, когда Национальное собрание приняло
Гражданскую конституцию духовенства, по которой
Церковь принимала формы светских органов власти, а
кюре, не принесшие присягу, не могли вести службы и
подлежали депортации, Лафайет, в интересах свободы,
отстаивал право священников не присягать. Ему никто
не внял — хуже того, многие священники были уби
ты толпой. Между тем Талейран стал одним из первых
епископов, присягнувших Гражданской конституции
духовенства, и возглавил конституционное духовенс
тво, оставив свое епископство. Сен-Мартен же воспри
нял революцию как Судный день в миниатюре: людям
предстояло обрести веру как эманацию Архитектора
Вселенной.
Русские масоны вообще бежали от всей этой «де
мократии», как от чумы. «В 1791 году, когда я был в Гет
тингене без товарища один, — писал Невзоров, — зва
ли меня записаться в большую там ложу масонскую, в
которой был великим мастером тамошний профессор
и славный стихотворец Бюрр, но я, помня наставление
своего благодетеля И. В. Лопухина оберегаться таковых
приглашений, чтобы не попасть вместо доброй ложи в
какую-нибудь беспутную и развратную, оттого отказал
ся и был собою доволен, когда услышал, что в означен
ной Геттингенской ложе в одно собрание означенный
великий мастер говорил похвальную речь равенству
французскому».
В сложных условиях беспорядков, мятежей, заго
воров, дефицита и неразберихи Лафайет произнес с
трибуны историческую фразу: «Для революции нужны
были беспорядки, ибо прежний порядок представлял
собою рабство, а потому Восстание было святейшим
долгом, но для конституции нужно, чтобы утвердился
*
Ложа Девяти сестер после революции превратилась в «Нацио
нальное общество» и продержалась до 1792 года.
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новый порядок, чтобы соблюдались законы». Убежден
ный противник анархии, командующий Национальной
гвардией твердой рукой подавлял бунты. В его пред
ставлении порядок означал безопасность для всех.
Четырнадцатого июля 300 тысяч человек запрудили
Марсово поле, где должен был состояться праздник Фе
дерации в честь первой годовщины взятия Бастилии. Та
лейран отслужил торжественную мессу у алтаря Отчиз
ны с участием трехсот священников*, затем Лафайет от
имени 14 тысяч делегатов от департаментов произнес
клятву, «которая объединяет французов между собой и
соединяет французов с их королем, чтобы отстаивать
Свободу, Конституцию и Закон». Людовик XVI тоже
принес клятву верности нации, и народ восторженно
приветствовал восстановление согласия. По словам
Демулена, «было очень трогательно видеть, как все сол
даты-граждане бросились в объятия друг друга, обещая
Свободу, Равенство, Братство». Архитектор Шальгрен
выстроил для праздника специальный портик, а масон
Юбер Робер запечатлел первое празднование годовщи
ны взятия Бастилии на полотне. Но погода подвела, шел
дождь. «Небеса — аристократы», — послышался ропот в
толпе.
Обстановка грозила в любой момент выйти из-под
контроля. Мирабо, произносивший пламенные речи
на трибуне, дома составлял проекты, имевшие целью
сохранить королевскую власть, и предлагал свои услу
ги королю в качестве посредника. Только смерть в 1791
году избавила его от обвинений в предательстве рево
люции.
Король же рассылал тайные письма к европейским
государям с просьбой о военной помощи. Его призы
вы подхватывали и распространяли многочисленные
эмигранты из числа аристократов и высшего духовенст
ва, начавшие покидать страну уже на другой день после
взятия Бастилии. Среди них было немало масонов.
В июне 1791 года состоялось злополучное бегство
королевской семьи в Варенн. Его подготовкой занимал
’ По рассказам, во время торжественного обряда Талейран просил своих помощников: «Не смешите меня», — поскольку для него эта
«молитва» была фарсом.
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ся граф Ханс Аксель фон Ферзен (1755—1810), полков
ник Шведского королевского полка, предположитель
но любовник королевы Марии Антуанетты. Он состоял
в Олимпийском обществе и Олимпийской ложе совер
шенного уважения.
Перехваченное почти на границе и возвращенное в
Париж монаршее семейство было встречено зловещим
молчанием толпы. По побуждению некоторых пред
ставителей «Клуба якобинцев», и в особенности «Клуба
кордельеров», Учредительному собранию представи
ли петицию о низложении короля. Вторая петиция, с
требованием судить монарха, была возложена мани
фестантами на алтарь Отчизны на Марсовом поле. По
приказу Лафайета национальные гвардейцы открыли
огонь по демонстрации. Этим приказом Лафайет поло
жил конец своей популярности. Две трети офицеровмасонов эмигрировали. «Клуб якобинцев» разделился:
от него откололись умеренные, сторонники консти
туционной монархии, в том числе Лафайет и братья
Ламеты, и основали «Клуб фельянов», собиравшийся в
монастыре ордена фельянов на улице Сент-Оноре. В
клуб записались сразу 200 депутатов Законодательного
собрания, пришедшего на смену Учредительному, ибо
Конституция была уже наспех составлена и принята.
Король скрепя сердце утвердил ее, приняв титул «ко
роля французов». Лафайет попытался было провести
по этому поводу предложение о всеобщей амнистии,
но, не будучи оратором, потерпел неудачу. Считая свою
миссию выполненной, он предложил упразднить пост
командующего Национальной гвардией.
Многие полагали, что революция завершилась.
«Франция только что пережила революцию, примеров
которой нет в анналах всего мира, — говорится в одном
документе ложи Святого Иоанна Шотландского обще
ственного договора. — Мы в наших ложах проповедуем
принципы общественного долга, равенства, свободы,
братства... Нет сомнений, что мы оказали большое вли
яние на великие события последних лет... Революция,
основанная на насилии, не могла бы упрочиться. Мы
действительно повлияли на нынешнюю революцию,
просветив в наших мастерских множество граждан,
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которые перенесли в обычное общество наши принци
пы, наши добродетели... Нам следует пестовать новую
французскую Конституцию».
Лафайет тоже считал, что с принятием Конститу
ции революция закончилась. Но так было в Америке, во
Франции же основные потрясения были еще впереди,
хотя об этом никто не догадывался.
Американский публицист Томас Пейн, чьи памфле
ты поднимали боевой дух солдат континентальной ар
мии, приветствовал Французскую революцию. В 1791
году он опубликовал в Лондоне первую часть трактата
«Права человека» — свой ответ на враждебные револю
ции «Размышления о революции во Франции» Эдмун
да Бёрка (1729—1797), вышедшие в 1790-м. Бёрк был
«братом» Пейна по обществу «вольных каменщиков»
(он прошел посвящение в лондонской Иерусалимской
ложе № 44), но, как выяснилось, непримиримым идео
логическим противником. В своем трактате Пейн разъ
яснял преимущества республики перед монархией и
призывал англичан свергнуть монархию также, как это
было сделано во Франции. В Великобритании его обви
нили в предательстве, поэтому он бежал во Францию,
где в 1792 году был избран в Конвент.
Первого марта 1792 года скончался австрийский им
ператор Леопольд II, родной брат королевы Марии Ан
туанетты. Несмотря на бедственное положение сестры,
он не торопился ей на помощь, опасаясь осложнений
внутри собственной страны. Но вполне возможно, что
кое-кто решил подстраховаться. В газетах Германии,
Англии и Италии писали, что император был отравлен
камердинером — масоном из числа «избранных», а в
«Газете якобинцев» даже сообщалось, что этот человек
сознался в своем преступлении, заявив, что получил
внушительную сумму от герцога Орлеанского. Если это
и было так, расчет не удался: сын Леопольда Франц II
был непримирим к революционерам как внутри своей
страны, так и вне ее; его восшествие на престол озна
меновалось вступлением Австрии в контрреволюцион
ную коалицию.
Третьего марта Французская академия представи
ла Законодательному собранию отчет за подписью
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своего постоянного секретаря, доктора Антуана Луи, с
предложением использовать для казней машину в ви
де ножа, закрепленного между двумя перекладинами,
падающего с высоты на шею осужденного. Изобретен
ная в Италии, она применялась с XVI века в Германии,
Англии и Шотландии, а в 1632 году была использова
на для казни герцога де Монморанси в Тулузе. Проект
введения способа быстрой и единообразной казни
посредством машины был предложен еще в конце но
ября Жозефом Игнасом Гильотеном (1738—1814), до
сточтимым мастером ложи Братского согласия на вос
токе Парижа, посещавшим также ложи Девяти сестер,
Объединенных друзей, Талии и Филалетов. В качестве
депутата Учредительного собрания он в основном за
нимался вопросами помощи страждущим. Заменить
долгую мучительную смерть быстрой и почти безбо
лезненной было проявлением гуманизма, а распро
странить ее на всех вне зависимости от происхож
дения — осуществлением принципа равенства перед
законом.
Под руководством доктора Антуана Луи немец То
биас Шмидт (рояльный мастер) и палач Сансон разра
ботали смертельную машину. Мастерская, где Гильотен
проводил испытания машины, находилась недалеко от
старейшего в Париже кафе «Прокоп» — места собраний
масонов. Луи изменил форму ножа с полумесяца на тра
пецию, со скошенным режущим краем. Впоследствии
распространилась легенда, согласно которой это важ
ное усовершенствование внес Людовик XVI, подписав
ший закон о применении машины. То ли в честь короля,
то ли в честь доктора Луи ее окрестили «луизеттой» или
«луизон», а затем, несмотря на бурные протесты Гильотена, стали называть гильотиной. Когда казни на гильо
тине стали происходить по всей стране, народ прозвал
ее «вдовой»...
В апреле 1792 года конституционный король под
давлением Законодательного собрания объявил войну
Австрии. Когда эта новость докатилась до Страсбурга,
город объяло ликование. По празднично украшенным
улицам текли народные шествия, мэр, барон Дитрих,
произносил пламенные речи. Вечером 25 апреля в его
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доме собрались друзья-офицеры, которые на следу
ющий же день должны были отправляться к войскам.
Среди них был Клод Жозеф Руже де Лиль (1760—1836),
автор множества слащавых романсов, нескольких не
удачных оперетт и «Гимна свободе», написанного им на
музыку своего друга-австрийца Игнаца Плейеля и ис
полненного 14 июля 1791 года. Многие его родствен
ники состояли в масонской ложе Близости на востоке
Ниора, сам он «увидел свет» в ложе Скромных друзей на
востоке Шарлевиля.
Рейнское вино лилось рекой, веселая компания,
включая жену и двух дочерей барона Дитриха, с вооду
шевлением говорила о войне. И тут в раскрытое окно
донеслись шум и возгласы: первые полки, покидавшие
город в сопровождении возбужденной толпы, подбад
ривали себя песенкой санкюлотов Qa ira-. «Вот это дело!
Аристократов на фонари!» Дитрих вскочил и закричал:
«Закройте окна! Чтобы я больше не слышал этих гнус
ных парижских песен!» — после чего обратился к капи
тану Руже де Лилю с предложением сочинить несколь
ко куплетов, «достойных нашей революции», и получил
его обещание.
Вернувшись домой, поэт заметил на стене плакат,
расклеенный еще утром Обществом друзей Конститу
ции:
«К оружию, граждане! Если мы не отдадим своей сво
боды, все зловещие заговоры европейских держав рух
нут! Дрожите, коронованные деспоты!
Разите без сомнений предателей и мятежников, ко
торые, вооружившись против своей родины, хотят про
лить кровь наших сограждан!
Вперед! Будем свободны до последнего вздоха, радея
лишь о счастье родины и всего человечества!»
Вдохновившись этим текстом, Руже де Лиль за ночь
написал «Военную песнь Рейнской армии», посвятив ее
своему командиру — маршалу Люкнеру:
О дети родины, вперед!
П робил час нашей славы!
На нас тиранов рать идет,
Поднявши стяг кровавый!
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В припеве были слова:
К оружью, граждане!
Смыкай ряды, в поход!
Вперед, вперед!
Пусть вражья кровь следы наши зальет!

«Дети родины» — так назывался батальон, в котором
служил автор. Некоторые пассажи он позаимствовал из
протестантской песни о заговоре принцев крови, а коекакие рифмы и последнюю строчку припева — из оды
Буало, посвященной слухам о высадке солдат Кромвеля
во Франции. Что касается музыки, то здесь мнения ис
ториков расходятся. Одни считают, что ее тоже напи
сал Плейель, но не стал этого афишировать, поскольку
вскоре покинул Францию и укрылся в Англии. Другие
считают, что мелодия «содрана» с «Марша Артаксеркса»
из «Оратории Эсфири», написанной еще до революции
Люсьеном Гризоном, капельмейстером собора СентОмера.
Как бы то ни было, впервые это произведение про
звучало на следующий день после создания в исполне
нии барона Дитриха (тенор) под аккомпанемент Руже
де Лиля (скрипка) и произвело потрясающее впечат
ление.
Ее оркестровали и напечатали в множестве экземп
ляров. Из Страсбурга «Песнь» разлетелась во все концы
страны, в Провансе ее подхватил батальон из шестисот
марсельских добровольцев, который пел ее на всем пу
ти в Париж. В столице песельники обучили новому мар
шу толпу возле статуи Свободы, установленной в саду
Тюильри. Теперь эту песню уже называли «Марселье
зой». «Это музыка пушечных выстрелов», — написал ав
тору льежский композитор Андре Гретри. (Они вместе
сочинили революционную оперетту «Республиканская
кокарда, или Деспотизм монахов, раскрытый санкюло
тами». Впрочем, Гретри (1741 — 1813) прославился не
этим произведением, а своей оперой «Ричард Львиное
Сердце», ария из которой «Нет лучше места, чем семей
ный круг» прочно вошла в масонский репертуар конца
XVIII века.)
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Символическое изображение масонского храма

Храм Соломона
Ж ак де Моле,
Великий магистр ордена тамплиеров

Символические сломанные колонны
в парке Монсо в Париже
Фото автора

Великая ложа Англии
Филипп Уортон (с л е в а ) и Жан Теофиль Дезагюлье —
руководители английских масонов. Первая половина X V III в.

Таверна «Гусь и вертел» в Лондоне. 1723 г.

«Пламенеющая»
звезда на фасаде
дома 12
на улице Бюси
в Париже,
где собиралась ложа
Святого Фомы.
Фото автора

В доме 82 на улице
Фур в Париже
собиралась ложа
Великого Востока
Франции.
Фото автора

Шведский король Густав III,
великий мастер шведских масонов.
А. Рослин. 1777г.

Прусский король Фридрих II
оказывал масонам деятельное
покровительство

Король Фридрих Великий в дороге. А. фон Менцель. 1854 г.

Российский император Павел I,
Великий магистр ордена Святого И оанна Иерусалимского,
со знаками масонской ложи Петра к истине.
Неизвестный художник. XIX в.
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Структура американского масонства.
Адепт может сделать выбор между шотландской системой из тридцати
трех ступеней или йоркской из десяти ступеней
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Среди фигур, стоящих на ступенях, — цари Соломон и Кир,
Джордж Вашингтон (с л е в а ), царь Тира Хирам, розенкрейцер,
мальтийский рыцарь и рыцарь-тамплиер ( с п р а в а )

Глава российских масонов Иван Перфильевич Елагин.
Ж. Л. Вуаль. Не ранее 1789 г.

Василий Алексеевич Левшин
Розенкрейцерские символы

Александр Николаевич Радищев

Неподалеку от М еншиковой башни
в Москве находилась типография розенкрейцеров

Семен Иванович Гамалея

Николай Иванович Новиков.
Д. Г. Левицкий. 1797 г.

М осковский дом масонского наставника Новикова барона Генриха
Леопольда фон Шрёдера (впоследствии Спасские казармы)

Томас Джефферсон.
Ч. У. Пил. 1791 г.

Бенджамин Ф ранклин.
Правая рука поднята в масонском
жесте. Д. Мартин. 1797г.

Подписание Декларации независимости США. Д. Трамбулл. 1819 г.

Досточтимый мастер Джордж Вашингтон в масонском облачении.
Литография. 1866 г.

П амятник, установленный в Париже в 1873 году, запечатлел масонское
рукопожатие французского маркиза де Лафайета
и американского генерала Вашингтона

«Поразительно и страшно, — сказал Гёте, услышав
«Марсельезу» в Майнце. — В этом революционном Те
Deum* есть что-то печальное и даже зловещее».
Десятого августа 1792 года дворец Тюильри атако
вала толпа, возбужденная призывами Марата. Людо
вик XVI, укрывшийся в Законодательном собрании, в
двух шагах от Тюильри, не смог помешать избиению
швейцарских гвардейцев, защищавших дворец, кото
рый был полностью разграблен. Офицеры-швейцарцы
принадлежали к масонской ложе Вильгельма Телля на
востоке Тюильри, специально учрежденной ложей Ве
ликого Востока Франции в декабре 1789 года’*.
Депутаты решили приостановить деятельность ис
полнительной власти и избрать всеобщим голосовани
ем Конвент, первое заседание которого было назначе
но на 20 сентября. Луи Филипп Орлеанский был избран
в него под именем Филиппа Эгалите (Равенство).
Королевскую семью заключили в парижский замок
Тампль. Принцесса де Ламбаль, «великая мастерица
адоптивной («сыновней». —Е.Г.) масонской ложи», пос
ледовала за королевой, с которой была связана узами
дружбы. Однако через десять дней всех придворных и
слуг, не являвшихся прямыми родственниками короля,
отправили в тюрьму Лафорс. В начале сентября толпа,
вооруженная железными прутьями, пиками и полень
ями, окружила парижские тюрьмы. Ламбаль предстала
перед следственной комиссией, наспех составленной
Парижской коммуной, которая сама возникла только
10 августа. Ей велели «назвать всех, кого она принимала
за своим столом», и подтвердить сношения Людовика и
Марии Антуанетты с враждебными державами. Она от
казалась и поплатилась жизнью. Впрочем, в протоколе
этой пародии на судебный процесс (настоящего суда
постарались избежать из боязни, что принцесса укажет
*
TeDeiim laudamus — «Тебя, Бога, хвалим» (лат.) — самый извест
ный гимн католической церкви, регулярно используемый в богослу
жении.
** Через десять дней после казни короля эта ложа, в которой состо
яло также несколько французов, имела смелость собраться снова и
попросить ложу Великого Востока Франции изменить ее название на
«Центр друзей». Сегодня это ложа № 1 Великой национальной ложи
Франции.
5 Е. Глаголева
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на кое-кого, угождавшего «и нашим, и вашим») указа
но, что ее «освободили». Талейран, отплывший в Лон
дон через день после ее убийства, сообщил министру
иностранных дел лорду Гренвилю, что ее смерть стала
следствием чудовищной ошибки: по выходе из тюрьмы
принцесса якобы потеряла сознание, и толпа, решив,
что кто-то уже нанес ей первый удар, добила ее дубь
ем. Ликующая чернь прохаживалась под окнами баш
ни Тампля с пикой, на которую была насажена голова
принцессы.
Священников бросали в тюрьму, монархисты прята
лись, роялистские газеты были запрещены. А. М. Куту
зов в письме «брату» Н. Н. Трубецкому 1792 года назвал
Францию «гнездом цареубийц, ядомешателей, грабите
лей, разбойников». За полтора года до этого он уверял
И. В. Лопухина: «Смело можно сказать, что из среды нас
не выйдет никогда Мирабо и ему подобного чудища.
Христианин и возмутитель против власти, от Бога уста
новленной, есть совершенное противоречие».
Тем временем австро-прусские войска, в рядах ко
торых были и французы-эмигранты, шли на Париж, но
20 сентября были остановлены при Вальми революци
онными отрядами под командованием Дюмурье (он
возглавил Северную армию в мае того же года, сменив
на этом посту Рошамбо — привыкший иметь дело с ре
гулярными войсками, старый маршал не смог совладать
со скопищем митингующих добровольцев). Среди сра
жавшихся с обеих сторон были масоны, например Кел
лерман — помощник Дюмурье, эмигранты герцоги де
Кастри и де Куаньи, австриец Клерфайт, состоявший в
одной ложе с Моцартом.
Канонада при Вальми разрушила последние надеж
ды короля. 21 сентября Конвент провозгласил отмену
монархии. Франция стала республикой.
Через два месяца был обнаружен потайной сейф с
бумагами, компрометирующими короля; его обвинили
в измене и отдали под суд. Защищали его три адвоката —
Мальзерб, Тронше и масон Десез. 26 декабря Десез про
изнес в Конвенте речь в защиту короля в его присутс
твии, напомнив, что по Конституции 1791 года особа
короля неприкосновенна, и указав на отсутствие улик.
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В ответном слове Людовик XVI заявил, что ему не в чем
себя упрекнуть. Кое-кто из депутатов Конвента выска
зывал мнение о том, что «только народ, пообещавший
королю неприкосновенность, может лишить ее», одна
ко Робеспьер отверг возможность плебисцита. Марат
в «Друге народа» и Эбер (глава «Клуба кордельеров») в
«Отце Дюшене» издевались над Людовиком — «свиньей
из Тампля», «пьяницей Капетом» — и Марией Антуанет
той — «австрийской волчицей». Якобинцы опасались,
что народ проявит снисходительность. Избранники
народа решили, что сами вполне могут выразить его во
лю. Энциклопедист Кондорсе на вопрос, вынесенный
на голосование, подлежит ли решение суда ратифика
ции народом на первичных собраниях, ответил «нет».
Суд начался 16 января 1793 года и длился три дня.
Депутатам предстояло сделать выбор между смертной
казнью и тюремным заключением для короля. О накале
страстей можно судить по такому эпизоду. Луи Мишель
Лепелетье*, масон из ложи Феникса, находившейся в
юрисдикции ложи Великого Востока Франции, в 1790
году представил проект Уголовного кодекса, в котором
смертная казнь была заменена тюрьмой. Однако 20 ян
варя 1793 года он резко переменил свои взгляды и от
дал голос за казнь короля. В тот же вечер он отправился
ужинать в ресторанчик в Пале-Рояле. К нему подошел
человек, закутанный в плащ, и спросил: «Это ты негодяй
Лепелетье, проголосовавший за смерть короля?» — «Я
голосовал, согласуясь со своей совестью, тебе что за
дело?» — ответил тот. Человек выхватил из-под полы
шпагу и вонзил ее в бок депутата со словами «Вот тебе
награда!». Как оказалось, это был бывший телохрани
тель короля Филипп Никола Мари де Пари. Смертельно
раненный, Лепелетье скончался у себя дома в половине
второго ночи, за несколько часов до казни приговорен
ного им короля. Впоследствии, вместе с Маратом, зако‘ Луи Мишель Лепелетье, маркиз де Сен-Фаржо, был депутатом
Генеральных штатов от дворянства, но отрекся от своего сословия и
стал ярым защитником прав народа. В июне 1790 года, когда были уп
разднены дворянские титулы, он выступил с инициативой отказа от
дворянских имен и с тех пор подписывался только Лепелетье. Его вы
брали председателем Учредительного собрания, а затем секретарем
Конвента.
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лотым Шарлоттой Корде, он был провозглашен муче
ником Революции.
Решение в пользу казни Людовика XVI было приня
то с перевесом в один голос — голос Филиппа Эгалите.
22 января он записал в своем дневнике: «Вчера толсто
му хряку пустили кровь». Масоны из Конвента отвезли
короля на эшафот в карете. Вся Национальная гвардия
составляла его эскорт. На пути следования кортежа ца
рила тишина, все лавки были закрыты. Площадь Рево
люции (ныне площадь Согласия), где установили гиль
отину, была бела от снега и черна от народа. В десять
часов утра карета короля прибыла к месту казни. Его
последние слова, в которых он заявлял о своей невинов
ности, перекрыл гром барабанов. Палач поднял отруб
ленную голову, чтобы показать толпе, которая кричала:
«Да здравствует Республика!» По легенде, к этим крикам
добавился еще один возглас: «Жак де Моле, ты отом
щен!» Поклонники легенды о преемственности между
масонами и тамплиерами остались ей верны*.
Самые неукротимые сторонники переворота осно
вали Общество друзей революции, ритуалы которого
были идентичны масонским.
Маховик террора раскрутился, и его, казалось, уже не
остановить.
Томаса Пейна, проголосовавшего против казни ко
роля, посадили в тюрьму. Лафайет эмигрировал и по
пал в плен к англичанам. 77-летнего Рошамбо предуп
редили о том, что он внесен в черный список «слуг Луи
Капета», и побуждали бежать в немецкий Кобленц. Он
отказался, уверенный в том, что освободителя Амери
ки революционеры не тронут. Его обобрали до нитки,
осыпали унижениями, письма приносили распечатан
ными. В довершение всего его арестовали и посадили
в Консьержери — бывший королевский замок в центре
Парижа, где поначалу ему приходилось спать на соломе
под навесом, поскольку все камеры были набиты бит
*
В ходе революции беснующиеся массы низвергали памятни
ки королям; был разрушен и памятник Генриху IV на Новом мосту,
стоявший на том самом месте, где сожгли на костре Жака де Моле.
В Национальное собрание поступило несколько петиций с просьбой
воздвигнуть именно здесь колосса, попирающего ногами кресты, ко
роны и папские тиары.
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ком. Наконец ему отыскали местечко в вонючей каме
ре, где его соседом оказался Мальзерб. Через несколько
дней Мальзерба отвели на эшафот вместе с женой и не
сколькими детьми.
Барон Дитрих и маршал фон Люкнер были гильо
тинированы. Руже де Лиль тоже попал в число «подоз
рительных». Его разжаловали, арестовали и посадили в
тюрьму, но не в Консьержери, а в другой королевский
замок, превращенный в узилище, Сен-Жермен-ан-Ле.
Сын Филиппа Эгалите, будущий король Луи Филипп,
покинул страну вместе с Дюмурье, предавшим револю
цию; герцога Орлеанского заподозрили в измене, он
был арестован. Перед лицом обвинения в создании ма
сонского заговора против Республики бывший великий
мастер ложи Великого Востока Франции отрекся от ма
сонства и согласился с его запрещением, опубликовав
открытое письмо в «Журналь де Пари»: «Поскольку я не
знаю, каким образом устроен Великий Восток, и, кста
ти, считаю, что в Республике, особенно в начале ее ста
новления, не должно быть никаких тайн и никаких тай
ных обществ, я больше не хочу иметь ничего общего ни
с Великим Востоком, ни с собраниями франкмасонов».
13 мая председатель чрезвычайного собрания ложи Ве
ликого Востока Луи Ротье де Монтало в присутствии
всех «братьев» сломал шпагу Филиппа Эгалите.
Честолюбивым замыслам разжалованного великого
мастера не дано было сбыться: Робеспьер, заправляв
ший Конвентом и устроивший в стране «красный тер
рор», не собирался сажать на престол бывшего герцога
Орлеанского: «Недостаточно сменить имя». 6 ноября
Филипп Эгалите взошел на эшафот.
Шодерло де Лакло был брошен в тюрьму как орлеа
нист. В 1794 году нож гильотины отсек голову Дантона,
годом раньше возглавившего первый Комитет обще
ственного спасения, который боролся с иноземной ин
тервенцией. По преданию, проезжая на тюремной те
леге мимо дома Робеспьера, Дантон выкрикнул своим
громоподобным голосом: «Максимилиан, ты пойдешь
за мной!» Вместе с ним приняли смерть Камиль Дему
лен и Фабр д’Эглантин. Кондорсе отравился сам, что
бы не погибнуть на эшафоте. Рошамбо и Руже де Лиля
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спас от гильотины переворот 9 термидора, свергнув
ший Робеспьера. Не последнюю роль в нем сыграл Жо
зеф Фуше (1759— 1820), прошедший до революции пос
вящение в ложе Софии Магдалины, королевы шведской
на востоке Арраса. При Директории он стал министром
юстиции, а при Наполеоне возглавил полицию...
В конце 1793 года в тюрьме для аристократов, в ко
торую превратили бывший монастырь кармелиток в
Париже, состоялся сеанс гидромантии по методу гра
фа Калиостро: шестилетняя дочка тюремщика вгляды
валась в графин с водой, стараясь разглядеть в нем то,
что уготовано виконту Александру де Богарне. Об этом
ее попросила его жена Жозефина, урожденная Таше де
ла Пажри. Виконт, посвященный в масоны в 1780 году в
военной ложе Саарского полка, был избран депутатом
Генеральных штатов от дворянства Блуа, но затем при
нял сторону революции. Он дважды становился пред
седателем Национального собрания, а в 1793 году, ког
да республике грозила опасность, возглавил Рейнскую
армию и храбро сражался. Но раз запущенная машина
террора была неумолима: его отстранили от командо
вания как бывшего дворянина, а затем арестовали. Ма
ленькая девочка разглядела в графине приготовления к
казни. 23 июля 1794 года голова Богарне упала в корзи
ну гильотины. Даже став госпожой Бонапарт, Жозефи
на де Богарне не могла забыть тюремного гадания.

Конец и вновь начало
К началу 1796 года во Франции оставалось только
18 действующих лож. Возрождением масонства занялся
Луи Ротье де Монтало, когда вышел из тюрьмы. 7 июня
1796 года он был избран великим мастером ложи Вели
кого Востока Франции. Одновременно возродилась Ве
ликая ложа, и 21 мая 1799 года они слились. Однако не
которые ложи, не желавшие терять свою независимость,
не признали новую организацию. К этому прибавилась
ссора по поводу высших градусов, и под давлением мар
шала Келлермана параллельно ложе Великого Востока,
который к тому времени уже подпал под власть Жозефа
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Бонапарта, старшего брата первого консула, сложилась
Великая генеральная шотландская ложа.
В России масонские ложи были запрещены импе
ратрицей Екатериной И. Однако в 1796 году она скон
чалась. Павел Петрович, наконец-то взошедший на пре
стол, пригласил к себе досточтимого мастера ложи Трех
шпаг Христиана Фридриха Маттеи и других «братьев» и
обещал им отменить указ матери. Однако всего год спус
тя он издал указ, предписывающий применять закон
1794 года (о запрете масонских лож) «со всевозможной
строгостью». Ознакомление с материалами следствия
по делу московских масонов пробудило подозритель
ность нового императора, к тому же он был глубоко
потрясен убийством французской августейшей четы и
ему не преминули донести о той роли, какую сыграли
в этой казни французские масоны. Постепенно Павел I
удаляет от себя всех своих масонских «друзей». Они по
лучают командировки за границу или вне Петербурга и
уже не пользуются прежним влиянием. Окончательное
охлаждение между масонами и Павлом I произошло
после принятия им звания гроссмейстера Мальтийско
го ордена, который в то время находился в состоянии
соперничества со значительной частью масонства, хо
тя по сути дела и сам принадлежал тоже к нему.
Масоны разочаровались в Павле и обратили свои
взоры на цесаревича Александра, в близкое окруже
ние которого входил, среди прочих, молодой граф
П. А. Строганов, внушавший ему либеральные идеи. В
числе заговорщиков, устранивших отца для воцарения
сына, тоже были масоны — И. Вяземский, В. Мансуров,
П. Кутузов, П. Толстой, Б. Голицын, Н. Бороздин, Я. Скарятин, П. и В. Зубовы. Полковник А. Беннигсен, возгла
вивший группу офицеров, которая, собственно, и со
вершила убийство императора, состоял в московской
ложе Искренности. Вдохновителем же заговора был
С. Р. Воронцов из петербургской ложи Скромности.
Последний заговор с участием русских «вольных
каменщиков» вылился в восстание декабристов на Се
натской площади в 1825 году, после чего орден снова
запретили — и надолго.
В Англии события разворачивались гораздо более
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мирно. В 1813 году британское правительство, вступив
шее в решающую битву с Наполеоном, а потому не же
лавшее никаких раздоров внутри страны, способство
вало избранию в руководство двух Великих масонских
лож двух братьев: герцог Суссекский возглавил «новых»
масонов, а герцог Кентский встал во главе «древних».
Первый назначил второго своим заместителем, и в кон
це ноября обе Великие ложи слились в Великую объ
единенную ложу Англии, вернувшуюся к истокам, то
есть трехстепенному масонству.
В Швеции после кончины (1818) Карла XIII королем
стал усыновленный им наполеоновский маршал Жан
Батист Бернадот, который четырьмя годами ранее при
соединил к Швеции Норвегию. Все шведские монархи
были великими мастерами масонского ордена.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БРАТСТВО

Масонская ложа
Пора, наконец, поговорить
о том, что представляли собой масонские ложи, кто в
них состоял и чем они занимались.
В эпоху строительства соборов ложей (от верхненемецкого Laubja — крытая хижина) называли поме
щение, где вольные каменщики хранили свои вещи и
инструменты и трапезничали. По определению «Кон
ституций Андерсона», «ложа есть место, где Вольные
Каменщики собираются и работают; отсюда Ложей
именуется и собрание, или должным образом органи
зованное общество Вольных Каменщиков, и каждый
брат должен принадлежать к какой-либо Ложе и подчи
няться ее Внутреннему Регламенту, а также Генерально
му Регламенту».
Изначально традиционным местом для собраний
различных обществ служили таверны. В Лондоне, на
пример, еще в XVII веке друзей и знакомых приглашали
не к себе домой, а именно в таверны, причем пригла
шенные, как правило, отвечали тем же. (Надо отметить,
что обычай этот был довольно разорительным, пос
кольку приглашавший угощал за свой счет всю компа
нию.)
Английские таверны были богатыми пивными с от
дельными кабинетами, залами для собраний, читальны
ми салонами и даже цирюльнями. Мужчины могли здесь
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спокойно обсудить свои дела в обстановке равенства и
комфорта, когда никто не должен играть роль хозяина.
Это были «мотели» того времени: там можно было оста
новиться на ночлег «пешему и конному». Трудно было
бы найти более подходящее место для собраний, завер
шавшихся пирушкой.
Основатели «Незримой коллегии» собирались в ка
фе Якобса — его владелец прибыл с берегов Босфора
и основал одно из первых заведений такого рода, под
ражавшее турецким. В отличие от университета, где
существовали слежка и надзор, здесь можно было соб
раться в приятной и уютной обстановке и поговорить,
не рискуя быть подслушанными. В том же кафе собира
лись морские офицеры, играли в карты, кости и пили
не только кофе, но и кое-что покрепче.
Название знаменитой таверны «гусь и вертел» было
пародией на «Лебедя и лиру» — название другой пив
ной, где собиралось одно музыкальное общество.
В оригинальном списке лож, опубликованном в Лон
доне в 1725 году, возле названия каждой «мастерской»
(другое широко принятое обозначение для обществ
«вольных каменщиков») помещалось изображение вы
вески таверны или пивной, а также приводился точный
адрес и указывались даты собраний. Рядом с изобра
жением гуся и вертела значилось: двор собора Святого
Павла, каждый понедельник с 29 апреля*.
В Филадельфии городским «культурным центром»
стала первая пивная, построенная в 1685 году на берегу
реки на пересечении двух улиц, — таверна «Бочка» (Тип
Tavern). В ней было основано несколько обществ, в том
числе и масонская ложа.
Первые ложи во Франции тоже обычно принимали
название таверны, в которой они собирались. Напри
мер, одна из них именовалась ложей Святого Фомы в
*
Ложа, собиравшаяся в «tyce и вертеле », проводила там свои соб
рания до 1729 года, а затем переехала в таверну «Королевский герб» в
том же районе Лондона. В списке 1760 года она фигурирует как ВестИндская и американская ложа, а 1770-го — как ложа Древности. Былые
почет и уважение ей вернул Уильям Престон, избранный мастером в
1770-х годах. Впоследствии эту должность исполняли герцог Суссекский и герцог Олбани. Ложа существует до сих пор, но собирается те
перь во «Франкмасонской таверне» (Freemasons's Hall) в Лондоне.
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Серебряном Луи по названию заведения Никола Алек
сиса Ланделя, получившего в свое время широкую из
вестность, потому что избранная публика могла насла
диться там изысканными блюдами (ужин мог стоить
от трех до 24 ливров на человека). Ложа, основанная в
1725 году тремя англичанами в трактире «Святой Фо
ма», собиралась с 1732 года на втором этаже «Сереб
ряного Луи»: на фасаде дома 12 по улице Бюси до сих
пор изображен масонский символ — «пламенеющая»
звезда. Но ресторан Ланделя привлекал также поэтов и
песенников, устраивавших с 1733 по 1742 год ужины в
помещении на первом этаже, лишенном окон, которое
по этой причине прозвали «Погребом».
Неподалеку, в доме 13 по нынешней улице АнсьенКомеди, находилось знаменитое кафе «Прокоп», ос
нованное в 1686 году уроженцем Палермо Франческо
Прокопио деи Кольтелли, брат которого, регент рас
положенного поблизости медицинского факультета
Сорбонны, прошел посвящение в ложе Святого Иоан
на Скромности. В этом кафе собирались великие умы,
политические деятели, литераторы, журналисты, в том
числе и члены братства.
Кардинал де Флёри запретил масонские собрания,
трактирщики не имели права их обслуживать. Вечером
10 сентября 1737 года полиция ворвалась в таверну «Ла
Рапе» виноторговца Шапло: патруль обнаружил в ее ок
рестностях множество лакеев, карет и извозчиков, а в
самом доме — с полсотни веселых участников застолья
в белых кожаных фартуках; на шее у некоторых была
шелковая голубая лента с подвешенным на ней мас
терком или угольником. В большом зале был накрыт
стол на полсотни приборов. Перепуганный трактир
щик, вытащенный из кухни, утверждал, что невиновен.
Комиссар разрешил подать ужин, но прежде составил
протокол, и через четыре дня суд Шатле под председа
тельством лейтенанта полиции Эро вынес приговор. На
стенах домов расклеили напечатанное типографским
способом «Распоряжение полиции, запрещающее все
виды собраний, в частности фримасонов*, всем ресто
*
Так называли тогда во Франции франкмасонов, позаимствовав
английский терминfreemason.
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раторам, кабатчикам и прочим — их принимать, и при
говаривающее оного Шапло к тысяче ливров штрафа,
а кабаре его замуровать на шесть месяцев». По некото
рым данным, участники злополучного собрания скину
лись и возместили хозяину убытки.
В Англии ложам часто приходилось «переезжать» из
таверны в таверну: так, ложа Короны, возникшая в 1712
году, менее чем за 30 лет сменила три резиденции, а в
1740 году была окончательно вычеркнута из списков.
Правда, причины этих переездов не вполне ясны; воз
можно, они носили экономический, а не политический
характер.
Некоторые ложи носили имя своего главы (как пол
ки — фамилию полковников), поскольку изначально
были частными собраниями. Одна из первых фран
цузских лож называлась ложей Кусто-Вильруа по име
нам двух ее руководителей. Затем пришел черед назва
ний, почерпнутых из мифологии: ложи Золотого века,
Марса и Фемиды, Новой Астреи, Совершенного сою
за Дианы. Других привлекали моральные аллегории:
ложи Нежного союза, Простодушия, Проверенного
постоянства, Благородного и совершенного единст
ва, Братской искренности. Некоторые «шотландские»
ложи взывали к своей мнимой родине. Многие ложи
носили имена святых и королей: Святого Александра
Шотландского, Святого Иоанна Крестителя, Свято
го Иоанна Хирамского, Святого Людовика. В России
действовали ложи Муз, Урании’, Клио, Эрато, Талии,
Немезиды, а также Марса, Аполлона и Минервы, Беллоны, Астреи, Изиды, Озириса, а наряду с ними — Ра
венства и Скромности.
Петербургская ложа Урании первоначально поме
щалась в собственном доме ее мастера В. И. Лукина, а
с августа 1774 года, когда тот продал свой дом, для нее
было нанято за 270 рублей в год помещение на Мойке
напротив Галерного двора.
Для более точного обозначения к названию ложи до
бавлялось название города со специфической масонс
кой формулировкой: например, ложа Девяти сестер на
*
Атрибутом Урании, музы астрономии, является циркуль — один
из масонских символов.
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востоке Парижа, ложа Урании на востоке Санкт-Петер
бурга.
Военные ложи были «летучими»: они следовали из
города в город за гарнизонами или сопровождали вой
ска в походе. Героический шевалье д’Ассас' был членом
ложи Овернского пехотного полка; автор «Опасных
связей» Шодерло де Лакло — капитаном артиллерий
ского полка Туля, а ложа при этом полку сначала назы
валась ложей Союза, а затем ложей Генриха IV.
В большинстве городов у каждой ложи был свой храм.
В Париже и Лондоне одно и то же помещение исполь
зовалось несколькими ложами. Складывались целые
«масонские кварталы». Так, в Париже один из масонских
храмов находился на улице Гренель-Сент-Оноре, дом 45
(ныне эта улица носит имя Жана Жака Руссо: философ
жил там в 1749—1756 годах), а неподалеку, на улице КокЭрон, собиралась ложа Святого Иоанна Шотландского.
На противоположном берегу Сены масоны облюбовали
район улицы Фур, выходящей на бульвар Сен-Жермен.
Там заседала ложа Девяти сестер; в том же квартале рас
полагались таверна «Серебряный Луи», место сбора ло
жи Святого Фомы, и кафе «Прокоп». В Лондоне самыми
посещаемыми были Корахилл, Ковент-Гарден, ГрейтКуин-стрит и Бишопсгейт-стрит. Московские масоны
собирались в доме М. М. Хераскова на месте нынешнего
дома 21 по Тверской улице.
По форме зал для собраний обычно представлял со
бой прямоугольник, обращенный, как соборы, на вос
ток, но не всегда: существовали ложи в форме треуголь
ника и даже креста. Четыре стены олицетворяли собой
стороны света. Вход был на западе, а на восточной сто
роне устанавливали подмостки с тремя ступенями, где
стояло внушительное кресло председателя ложи. По
потолку были разбросаны звезды, чтобы показать, что
ложа протянулась «от зенита до надира», равно как с за
пада на восток и с севера на юг. При входе стояли две
большие колонны, символизирующие те, что были упо‘ Никола д’Ассас (1733— 1760), капитан Овернского полка, во
время Семилетней войны, выехав на разведку, обнаружил вражеский
отряд, собиравшийся застигнуть французов врасплох, подал сигнал
тревоги и был убит. Вольтер упоминает о его подвиге в «Очерке века
Людовика XV».
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Ковер с масонской символикой,
используемый членами братства при совершении обрядов

мянуты в библейской Книге Царств, а во время «трудов»
зажигались свечи в трех больших канделябрах (их мес
тоположение варьировалось в зависимости от соблю
даемого ритуала). Окон не было.
Мебель (кресла, стулья) видоизменялась, следуя сти
лю эпохи, но в целом была строгой и массивной. Ма
сонские символы на ней были выточены из дерева или
инкрустированы металлом. Во Франции было принято
преподносить в дар «братьям» из других лож какой-ли
бо изящный предмет мебели.
Первое время церемонии начинались с архаическо
го ритуала: в центре ложи мелом или углем вычерчива
ли священный четырехугольник, куда обрядоначальник
вписывал символы: треугольник, солнце и луну, колон
ны, инструменты. Это освященное место обставляли
тремя канделябрами с зажженными свечами. Пр завер
шении «трудов» все рисунки стирали губкой и помеще
ние вновь становилось обыденным. Но уже в XVIII веке
решили не утруждаться и попросту раскатывали ковер
с изображениями этих символов или клали на моза
ичный пол в центре ложи раскрашенный деревянный
щит.
В своей любви к помпезности масонские ложи
обзаводились гербами. Герб Великой объединенной
ложи Англии был разработан Геральдической колле
гией. Французские ложи не обращались к услугам ко
ролевской геральдики, однако в их печатях присутст
вуют элементы, понятные профессионалам в этой
области.
Как правило, на гербе находился девиз ложи. Чаще
всего в этом качестве выступали пословицы, относящи
еся к труду и подчеркивавшие, таким образом, связь с
«вольными каменщиками» — строителями соборов: «То,
что ты создаешь, создает тебя», «Хорошо думать, хоро
шо говорить, хорошо делать». Поскольку многие ложи
были основаны аристократами, представителями древ
них родов, девиз рода становился и девизом ложи («Де
лай, что обязан, и будь что будет», «Бог и мое право»).
Неиссякаемым источником девизов было Священное
Писание («Да будет свет»).
Печати некоторых лож прославляют святого пок143
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ровителя. Так, печать ложи Святого Маврикия (1753)
из Клермон-Феррана изображает этого римляни
на на коне. Она очень похожа на печать ложи Свя
того Михаила из того же города (1766). Одни печа
ти изобиловали библейскими фигурами, на других
превалировали мифологические персонажи. Пред
почтение отдавалось римской богине Минерве, пок
ровительнице искусств и ремесел, и голове медузы
Горгоны посреди инструментов. Некоторые ложи
черпали вдохновение в творчестве средневековых
иллюстраторов, помещая на своих печатях листья
чистотела — символа вечной жизни, цветы, фрукты,
животных (например, собаку — символ верности).
Ложа «Школа нравов» из Морле (1777) поместила на
своем гербе змею, символ мудрости. Знаменитая ло
жа из Бордо Английская № 204, основанная в 1732
году и ныне являющаяся старейшей из французских
лож (она всё еще действует!), в XVIII веке имела сво
ей эмблемой герб города Бордо с изображенными на
нем стропилом, одновременно выступающим в ро
ли угольника, и лежащим английским львом. Часто
встречалось изображение из «Апокалипсиса»: агнец
на книге за семью печатями.
На большинстве печатей присутствуют классические
масонские символы, например «пламенеющая» звезда,
однако некоторые фигуры — плод чистой фантазии ху
дожника. На печати древней Великой ложи Франции в
1781 году был изображен младенец Геракл, а за ним —
богиня в шлеме, опирающаяся на копье, выставив щит с
лилиями, чтобы заслониться от дикого зверя. На печати
ложи Великого Востока были три лилии французских
королей, которые из осторожности стерли после Рево
люции.
В каждой ложе имелась «архитектурная книга», ку
да следовало записывать принятые решения и всё, что
заслуживает упоминания, со списком «братьев» и лож,
находящихся в том же городе. Небрежностью секре
тарей и утратой этих письменных свидетельств объ
ясняются разночтения в существующей справочной
литературе: принадлежность тех или иных известных
людей к масонству оспаривается, если нет достовер
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ных подтверждений их посвящения или участия в ра
боте ложи.
В своих документах и переписке масоны исполь
зовали свой особый календарь — «масонскую эру».
Джеймс Андерсон придерживался системы, предло
женной ирландским архиепископом Джеймсом Аше
ром, согласно которому Сотворение мира произошло
за 4004 года до Рождества Христова. Эта хронология в
начале XVIII века принималась всеми церквами, дейс
твовавшими в Англии. Год Сотворения мира масоны
стали называть годом света или годом истинного све
та. Шотландские масоны использовали «еврейскую»
хронологию: для получения «еврейского года» к гри
горианскому летосчислению надо было прибавить
3760 лет. Изобретение «высоких градусов» сделало
всю систему еще более сложной. Для степени тайно
го мастера отправной точкой была дата освящения
Храма Соломона — за тысячу лет до Рождества Хрис
това. Для степени рыцаря царственного свода это был
год воссоздания Храма Зоровавелем — 530 год до н. э.
В рыцарских степенях отсчет велся от даты создания
ордена тамплиеров — 1118 года.
Среди революционных переворотов XVIII столе
тия следует отметить и введение в некоторых странах
григорианского календаря. Если Италия, Испания, Пор
тугалия, Франция и другие католические страны пере
шли на него еще в 1582—1587 годах, то в протестант
ских немецких княжествах и швейцарских кантонах,
Нидерландах, Дании и Норвегии его приняли только в
1700—1701 годах. Великобритания держалась дольше
всех: от юлианского календаря там отказались в 1752
году, заодно перенеся начало года с 25 марта на 1 янва
ря, что вызвало бунты: народ считал, что у него украли
три месяца. Россия же жила по старому календарю до
1918 года.
Таким образом, поскольку спекулятивное масонство
зародилось до 1752 года, английские масоны использо
вали юлианский календарь; французские «братья» тоже
перешли на него (год начинался в марте). Месяцы назы
вали по их еврейским наименованиям. У адептов шот
ландской системы год начинался в середине сентября.
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Члены ложи
«Люди, принимаемые в члены ложи, должны быть
добродетельными и честными, свободнорожденными,
зрелого и разумного возраста; они не могут быть дан
никами и ленниками, женщинами, а также они должны
быть людьми не безнравственными и ославленными в
обществе, а только добрых нравов», — сказано в «Конс
титуциях Андерсона».
«Зрелый и разумный возраст» начинался с двадцати
пяти лет. Во Франции это был возраст совершенноле
тия, хотя к этому времени многие молодые люди уже
обзаводились женой и детьми; в Англии совершенноле
тие официально наступало в 21 год, однако семейный
совет мог перенести эти рамки в сторону увеличения.
В России только Александр I освободил детей от влас
ти родителей с двадцати двух лет. В 1725—1726 годах
в Лондоне побывал Бенджамин Франклин, которому
тогда было всего 19 лет. В масоны его не приняли по
возрасту, и по возвращении в Америку он основал собс
твенное тайное общество — «Клуб кожаного передни
ка», зародыш будущего «Книгоиздательского и фило
софского американского общества».
Кандидат на вступление подавал прошение за месяц,
чтобы у «братьев» было достаточно времени для наведе
ния справок о его нравственности. Только великий мас
тер мог освободить от этого условия. Правда, «комис
сары», в обязанность которых входил сбор сведений о
претенденте, зачастую выполняли эту работу спустя ру
кава, так что в ложах со временем оказалось множество
случайных и недостойных людей.
Посвящать в масоны имел право только мастер. На
рушивший это правило не мог больше присутствовать в
ложе ни как ее член, ни как посетитель, пока не искупит
свою вину; однако «незаконно» принятый «брат» мог за
нять свое место в ложе с согласия всех ее членов.
«Брату», вызвавшему недовольство ложи, мастер и
стражи должны были дважды сделать увещевание при
всех; если он отказывался подчиниться воле «братьев»,
его могли исключить или передать его дело на рассмот
рение Великой ложи. Так, за безобразное поведение и
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непристойные поступки в столовой ложе посетитель,
«брат» Николай Поморский, не раскаявшийся в после
дующие две недели, утратил возможность посещать ло
жу Урании. «Брат» той же ложи Мелле, утаивший 35 руб
лей, полученных им от одного из неофитов за принятие
в ложу, был исключен в 1775 году.
Согласно уставам «вольных каменщиков», мастер не
мог оказать помощи вору, убийце или иному злодею, а
между собой мастера должны были поддерживать брат
ские отношения и не злословить друг о друге под стра
хом штрафа. То же правило распространялось и на всех
остальных масонов.
Члены ложи были обязаны ее «одевать», то есть да
вать по возможности деньги на ее содержание, не считая
вступительного взноса*. Поэтому среди масонов преоб
ладали состоятельные люди. Например, вступительный
взнос в петербургской ложе Урании составлял 10 рублей
для учеников и подмастерьев (товарищей) и 25 рублей
для масонов, переходящих из других лож. Крометого, все,
исключая почетных членов, присутствующие и отсутс
твующие, платили по шесть рублей в год на содержание
ложи (каждые полгода по три рубля). Задержка платежа
на две недели грозила исключением. Каждый новопри
нятый член ложи с 1-го числа месяца своего вступления
платил по 50 копеек в месяц до начала полугодового
платежа. Во Франции в тот же период (последняя треть
XVIII столетия) вступительный взнос составлял 72 лив
ра, а затем надлежало выплачивать по 14 ливров в год.
Образовать ложу могли семь масонов в ранге мастера.
Многие английские, французские и голландские
консулы в колониях и за рубежом были масонами. Ло
жи возникали в результате частной инициативы, поез
док дипломатов и торговцев, перемещений военных и
моряков. Чтобы ложа могла посвящать в масоны, она
должна быть регулярной. Для этого следовало получить
учредительные письма от Великой ложи, в подчинении
которой она намеревалась состоять. Великая ложа ут
*
«Всякий Ученик перед приемом в ложу да заплатит шесть фунтов
за допущение на общее застольное собрание. Всякий Сотоварищ по
принятии в Ложу да уплатит этой ложе десять фунтов (1300 фунтов
стерлингов по курсу 2008 года. — Е. Г.) за присутствие на застольном
собрании и десять шиллингов — за перчатки» (Второй статут Шоу).
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верждала также провинциального великого мастера.
«Если бы всё братство или большая оного часть при
знала провинциального великого мастера неудобным
более к управлению или власть свою во зло употреб
ляющим, то должны они о том писать в главную ложу
(в Англии) и дотоле не собираться, доколе решение не
придет» — таковы были правила.

«Ложа Урании была торжественно открыта 16 марта
1773 года, — пишет Г. В. Вернадский в упомянутом ис
следовании о русском масонстве. — В заседание прибыл
уполномоченный от ложи Муз второй надзиратель брат
Несвицкий с письмом к братьям-сооружателям ложи Ура
нии и потребовал, чтобы они вступили в ложу. Впереди
шел брат-служащий со свечою, за ним два брата-мастера, за ним брат Лукин, ведущий Несвицкого, за ними по
сетители, по два в ряд, за ними все братья, приступавшие
к сооружению ложи. Вступив в совершенно неосвещен
ный храм, стали вокруг ковра, и брат-служащий позади
брата Несвицкого, который читал письмо от провинци
ального великого мастера при свече. Затем состоялись
выборы мастера: все братья написали имя кандидата на
бумажке и положили в особый сосуд. При подсчете голо
сов выяснилось, что все, кроме одного, проголосовали за
Лукина. Несвицкий взял его за руку и обвел троекратно
вокруг ковра, а затем подвел к жертвеннику, где тот дол
жен был принести клятву мастера, при этом они держа
ли мечи, устремив их острием в грудь друг друга».
Вопреки распространенному мнению, франкмасон
мог в любой момент выйти из общества. Некоторые ухо
дили, с треском хлопнув дверью, но в большинстве слу
чаев уход был тихим и становился логическим следстви
ем хронического отсутствия на собраниях. Тем не менее
считалось, что однажды принятый в ложу в душе оста
нется масоном навсегда: Once a Mason always a Mason.

Состав ложи
Руководитель ложи, избранный ее членами, носил
титул досточтимого мастера, или венерабля*(в России
его называли также мастером стула). Ему помогали два
* От venerable maitre — досточтимый мастер (<#£>.)•
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надзирателя, его правая и левая рука, которые вместе с
ним открывали и закрывали заседания; обрядоначальник, руководивший ходом церемоний, эксперт (факти
чески его помощник); секретарь, ведавший документа
цией; оратор, или ритор; казначей (эта должность была
выборной); дародатель, собиравший деньги для помо
щи братьям, попавшим в беду; привратник (придверник), охранявший вход в ложу с обнаженной шпагой в
руке. В некоторых ложах имелась должность стюарда,
или агапамейстера; он занимался подготовкой боль
ших праздников и застолий. Кое-где, помимо секрета
ря, имелись архивариус и знаменосец.
Каждый год офицеры (чиновники) лож переизбира
лись. Если действующий венерабль сохранял свою долж
ность, его утверждал первый надзиратель. Если избирали
нового венерабля, его утверждал предшественник
Венерабль вступал в ложу, его вели на «восток» под
«стальным сводом», образованным поднятыми и со
единенными шпагами «братьев», выстроившихся в две
шеренги, под стук деревянных молотков. Он приносил
присягу, согласно общим уложениям франкмасонов и
уставу ложи, обязуясь руководить ложей без слабости,
но и без суровости и никогда не забывать, что он лишь
первый среди равных.
Присяга мастера новоанглийской ложи
Клянусь перед великим Создателем Вселенной, перед
препочтенным Провинциальным Великим мастером и
перед всеми достойными здесь собранными братьями
не только в сохранении непоколебимой верности ложе
Урании и в наблюдении со священной точностью всей
должности истинного масона в недреманном бдении о
том, дабы никто из членов моей ложи не сходил никогда
с пути истинного, и чтобы сюда не вкрадывалось ничего,
могущего поколебать прочность нашего Ордена. Обещаю
также не употреблять во зло власти, саном мастера мне
приносимой, а всегда поступать по узаконениям нашей
препочтеннейшей английской Всего масонства ложи и
ложи Главной провинциальной, которые преподаны и
вновь преподадутся. В случае же нарушения подвергаюсь
мщению Создателя и гневу всех братьев. Для утверждения
сей присяги целую слова Спасителя нашего.

151

После присяги его провозглашали досточтимым
мастером, рукоплескали ему, надевали на шею ленту, со
ответствующую его должности, и вручали молоток*. Да
лее венерабль утверждал остальных офицеров, вызывая
каждого к алтарю для принесения присяги, напутствуя
и украшая лентой, соответствующей его должности, а
также наделяя братским поцелуем.
Присяга члена ложи Урании
В силу моей масонской присяги обещаю я любовь и
совершенное повиновение нашему почтенному мастеру
ложи. А если я когда-нибудь пренебрегу своим долгом и
священной моей присягой, тогда подвергаюсь ужасным
истязаниям, в масонстве назначенным; клянусь и в том, что
никогда ни в какой ложе, не состоящей под зависимостию
препочтенного П<ровинциального> В<еликого> Мастера,
членом не учинюсь и без дозволения мастера нашей ложи
нигде в таковых ложах посещающим не буду. Для утверж
дения моей клятвы целую слова Спасителя моего.

В «шотландских» ложах имелись еще первый и вто
рой диаконы, знаменосец и меченосец. Английские
и американские ложи обходились венераблем, двумя
надзирателями, секретарем, казначеем, капелланом,
двумя дьяконами (старшим и младшим), внутренним и
внешним стражами, или привратниками, и стюардом.
Венерабль созывал собрания ложи и председатель
ствовал на них, открывал и закрывал «труды», передавал
посвященным таинства масонства, предоставлял сло
во или лишал его, резюмировал решения, принятые на
заседании, закрывал дебаты и проводил голосование;
кроме того, он управлял делами ложи в целом. Надзи
ратели служили посредниками между рядовыми масо
нами и председателем и следили за порядком во время
«трудов».
Оратор (ритор) произносил торжественные речи,
следил за соблюдением уставов и комментировал ито
говую речь венерабля, приводя обоснование принятым
решениям.
*
В масонской традиции молоток символизировал деятельный и
упорный ум, работу мысли человека, стремящегося к истине. В ложе
молотки были только у венерабля и обоих надзирателей.
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В английских ложах не было должности оратора, а
потому и французские ложи, основанные англичанами,
обходились без него. Однако оригинальные француз
ские ложи без оратора работать не могли. Ритор был
кем-то вроде королевского прокурора (отсутствовав
шего в английской судебной процедуре), и теоретичес
кие дебаты в ложе завершались в точности так же, как
гражданский процесс перед вынесением приговора.
Секретарь вел протоколы заседаний («архитектур
ные проекты»), рассылал приглашения и занимался
всем делопроизводством. Наряду с венераблем он вхо
дил в состав всех комиссий и составлял доклады о их
деятельности. Он должен был в совершенстве владеть
масонским стилем речи, состоявшим из устойчивых
оборотов, канцеляризмов, напыщенных формул вежли
вости, условных обозначений на письме. Знаменитые
три точки после слов «брат», «ложа» и тому подобных
появились во второй половине XVIII века. Сначала они
располагались в линию, затем образовали треуголь
ник. Во французском языке выражение «трехточечный
брат» стало служить слегка ироничным наименовани
ем франкмасона.
Казначей заведовал финансами ложи. Дародатель
хранил пожертвования, которые братья оставляли пос
ле каждого заседания. У англичан и американцев дародателя не было: у них каждый масон делал ежегодные
пожертвования в пользу неимущих братьев, направляя
их в Великую ложу, которая распределяла эти средства
через благотворительный комитет.
В российских новоанглийских ложах 1760-х годов,
игравших роль клубов, были также экономы (до трех
человек). В ведении эконома находились «служащие
братья», на которых лежала забота о внешней стороне
деятельности ложи. Эконому за труды полагалась треть
от сборов с бильярда и карточной игры.
Брат-эксперт производил досмотр посетителей пе
ред допущением их в ложу (в Англии и Америке этим
занимался внешний страж, или привратник). Он же
подготавливал кандидата к обряду посвящения и на
правлял его во время прохождения испытаний.
Все «вольные каменщики» должны были «усердно
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трудиться», причем рабочим ложам надлежало придер
живаться единообразия в своих трудах. С этой целью
«братьев-экспертов» направляли в качестве посетите
лей в другие ложи, чтобы повсюду «трудились» по еди
ному образцу.
«Брат»-привратник, олицетворявший собой ангела
из Книги Бытия, стоял у врат Эдема, держа в руке шпагу
с «пламенеющим» (волнистым) клинком. Это был над
менный и спесивый цербер, обладавший, однако, стро
гими понятиями о «профессиональной чести». Некото
рые английские привратники даже вошли в историю:
так, один из них расплакался, когда «братья» уговорили
его выпить тайком личное вино великого мастера.
Архитектор отвечал за меблировку ложи, распоря
жался проведением всех работ по строительству и ук
рашению ее помещения.
Первый дьякон (в американских ложах) передавал
приказы досточтимого мастера первому надзирателю
и другим офицерам во время «трудов», которые не по
лагалось прерывать, — обсуждений, приемов и речей.
Второй дьякон при таких же обстоятельствах служил
посредником между первым и вторым надзирателями,
а также между надзирателями и рядовыми «братьями».
В английских ложах имелся капеллан — священник,
принадлежавший к любой из существующих конфес
сий. По торжественным случаям он читал молитвы и
обращался к Богу.
Несколько лож составляли юрисдикцию, которую
возглавлял великий мастер, опиравшийся на великих
надзирателей.
Великая национальная ложа России, действовавшая
по системе «строгого послушания», состояла из нацио
нального великого мастера, двух наместных великих
мастеров (для русского и немецкого языков), двух ве
ликих надзирателей, двух великих секретарей, двух
великих риторов, великого казнохранителя, великого
хранителя меча, или обрядоначальника, двух великих
милостынесобирателей, великого привратника или
стража. Кроме того, членами Великой ложи считались
все мастера, наместные мастера и надзиратели под
властных лож.
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Директория, управлявшая русским капитулом швед
ской системы, состояла из великого префекта, канцле
ра, вице-канцлера, прелата Петербургского капитула,
начальника нововступающих, великого хранителя, де
кана, прокуратора, двух великих инспекторов храма,
великого казнохранителя, великого милостынесобирателя, великого герольда. Должность великого префекта
была пожизненной.
У большинства «офицеров» было свое определенное
место в ложе. Венерабль восседал на троне у восточной
стены, на подмостках из трех ступеней с балюстрадой,
'фон располагался под голубым балдахином, усыпан
ным серебряными звездами и украшенным в своей вы
сшей точке лучезарной дельтой*, в центре которой на
иврите было написано имя Иеговы. Слева от балдахина
был солнечный диск, справа — полумесяц. Перед тро
ном, на подмостках из четырех ступеней, стоял алтарь
(жертвенник), на котором лежали Библия, циркуль, на
угольник, «пламенеющий» меч и молоток**.
Надзиратели стояли у колонн Иахин и Воаз’**, капите
ли которых были украшены изображением полуоткры
тых гранатов — символом масонской семьи и дружбы.
(Гранат использовался в качестве орнамента в Храме
Соломона.) В Америке они помещались в особой нише,
закрытой драпировкой с бахромой. В руках надзирате
ли держали эбеновый жезл в форме колонны, прижи
мая его к бедру.
Оратор и секретарь сидели на востоке, у балюстра
ды, соответственно по левую и по правую руку от вене
рабля.
Простые «братья» занимали места на скамьях, рас*
Один из главных символов масонства, знак просвещенности:
треугольник с вписанным в него Всевидящим оком Творца. Иногда
изображение глаза заменяли окружностью.
“ По утверждению Роже Амбелена, Андерсон «дезориентировал
ложу»: обычно мастер ложи сидел на западе, теперь же помещался на
востоке. Общее количество ступеней соответствует числу вольных
искусств: грамматика, диалектика, риторика, музыка, астрономия,
арифметика и геометрия. Согласно «Масонской поэме» конца XIV —
начала XV века, они составляли «семь небес». В некоторых ложах
(шотландского устава, а также английских и американских) балдахин
был из алого шелка.
*** Согласно шотландскому уставу, Воаз находился на севере, а
Иахин на юге; французскому и египетскому — наоборот.
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ставленных рядами вдоль северной и южной стен.
Казначей помещался на краю южного ряда, ниже ора
тора, дародатель — с краю северного ряда, ниже секре
таря. Перед каждым из них стоял стол. Эксперт и обрядоначальник (церемониймейстер) сидели на складных
стульях у восточных ступеней, перед дародателем и каз
начеем. Первый дьякон располагался на востоке, спра
ва от венерабля, второй на западе, справа от первого
надзирателя, привратник — за вторым дьяконом, возле
входной двери. Прихожую перед ложей обычно охранял
«послушник», которому ложа платила жалованье.
Для национального мастера в каждой работающей
ложе ставили кресло справа от алтаря, которое никто
не имел права занимать даже в его отсутствие.
Знаками отличия офицеров ложи были «регалии»,
которые носили прикрепленными к широкой голубой
муаровой ленте на шее, спускающейся на грудь острым
углом. Венераблю полагался угольник, первому надзи
рателю — уровень, второму — отвес, оратору — раскры
тая книга, секретарю — два скрещенных пера, казна
чею — два ключа, первому эксперту — линейка и меч,
второму — коса и песочные часы, хранителю печатей —
свиток и печать, дародателю — рука, держащая коше
лек, церемониймейстеру — перекрещенные трость и
меч, агапамейстеру — рог изобилия, архитектору — две
перекрещенные линейки, привратнику — дубинка. У
дьяконов были нарукавные повязки. Эксперты и при
вратник носили шпаги, церемониймейстер — трость,
дьяконы — длинный белый жезл, иногда дротик В Ан
глии, Голландии и США ленты не всегда были голубы
ми — каждая ложа выбирала свой цвет.
Простые «братья» носили только фартук из белой
кожи, с подкладкой из шелка в цвет ложи’.
Странствующий масон, попавший на собрание чу
жой ложи, мог понять, кто есть кто, по отличительным
знакам и месту, которое занимал в ложе тот или иной ее
член. В «рыцарском» масонстве «братья», носящие пур
пурную ленту (избранные святого Иоанна — восьмая
степень), имели право пройти через ковер, носящие
зеленые ленты (братья стюарды, или ближние святого
* См. параграф «Масонство высоких градусов*
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Иоанна, — седьмая степень) проходили справа от ков
ра и занимали места на той же стороне, «шотландские
братья» шли слева от ковра и рассаживались на той же
стороне. Молоток брал в руки старший по званию.
Ни одна ложа не имела права приводить с собой в
Великую ложу своих «служащих братьев», не являвших
ся полноценными членами ложи, а лишь прислуживав
ших за деньги.
Если только чиновников в ложе набиралось не мень
ше десятка, понятно, что масонские собрания были до
вольно многолюдными.
В 1774 году петербургская ложа Урании на праздник,
устраиваемый провинциальной ложей в честь Иоанна
Крестителя, заказала 55 мест для своих членов и посто
янных посетителей. Эти 55 человек внесли 220 рублей.
За два года до того провинциальная Великая ложа ис
тратила на тот же предмет в общей сложности тысячу
рублей (в празднике участвовало до 250 «братьев»). На
торжественном вечере самой ложи Урании присутст
вовало около сотни гостей. В 1781—1790 годах в каж
дом заседании ложи Урании участвовали 20—25 чле
нов и столько же посетителей, даже в годы гонений
(1792— 1793) в ложе почти всегда было десятка полтора
членов и столько же посетителей. 8 октября 1782 года
при торжественном освящении нового «дома Урании»
присутствовали 29 членов и 41 посетитель, 8 марта
1785-го — 49 членов и 72 посетителя.
Меньше всего членов было в розенкрейцерских тай
ных ложах — не более девяти человек в каждом собрании.
«Тот только знает истинное сообщество, кто бегает от шу
му и довольствуется малым числом людей, которые между
собою только обходятся», — писал в «Ежемесячных сочи
нениях» будущий приятель Вольтера А. Р. Воронцов.

«Труды»
Жизнь ложи описывалась следующей английской
формулировкой: From labour to refreshment and from
refreshment to labour — «От труда к отдыху и от отдыха
к труду». Под трудом подразумевалась внутренняя де
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ятельность ложи, а под отдыхом — в основном агапы,
масонские пирушки.
Ни один «брат» не мог не прийти на собрание ложи
без уважительной причины, если был предупрежден о
нем заранее. Приглашения рассылались в письменной
форме. Если ложа не собиралась 12 месяцев, ее закры
вали.
Российские новоанглийские ложи заседали в назна
ченный день, как правило, каждые две недели. Ложа Беллоны проводила заседания по четвергам, ложи Урании
и Муз — в очередь по субботам, чтобы «братья» одной
ложи могли посещать другую.
То, что «все братья должны усердно трудиться», под
черкивалось неизменными масонскими атрибутами:
находясь в ложе, каждый был обязан носить перчатки,
кожаный фартук, перевязь и шейную ленту, на которую
прикреплялись масонские регалии.
Под «царственным искусством» подразумевалось
полное владение своим внутренним миром, доступ
ное лишь посвященному. Провозглашалось, что пре
словутый Храм Соломона находится в самой глубине
сознания, его строительство — трудное дело. Кое-кто
забрасывает стройку, но посвященные ее продолжают.
Усердный строитель получает символические орудия
труда, с помощью которых «дикий или неотесанный
камень» (профан) должен превратиться в «камень куби
ческой формы», то есть стать адептом.
«Невозможно отразить всё подобное на письме, а
потому каждый брат должен посещать собрания и за
нимать в них долженствующее ему место, дабы всё усва
ивать способами, отличающими наше братство», — ска
зано в одном из масонских сочинений.
Но это всё теория, а что же было на практике? «Тру
ды» сводились по большей части к церемониям посвя
щения в масоны или в вышестоящую степень, выборам
офицеров и освящению новых лож. На собраниях про
износили церемониальные речи или панегирики по
праздникам, изредка устраивали дискуссии по вопро
сам морали или искусства, но никогда не касались ак
туальных тем.
«Собирались, принимали, ужинали и веселились;
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принимали всякого без разбору, говорили много, а зна
ли мало», — вспоминал впоследствии Н. И. Новиков о
деятельности первых русских лож. В России, как, впро
чем, и в других странах, масонские ложи зачастую игра
ли роль дворянских (или интеллигентских) клубов.
Во время своего посвящения в степень мастера из
вестный литератор Эли Фрерон, член ложи, возглавля
емой Мишелем Прокопом (братом ресторатора), про
изнес речь, которая вызвала у присутствующих слезы:
«Мы наслаждаемся чистой радостью, рождающейся из
смешения наслаждений и мудрости, возвещающей по
кой сердца и утонченность ума... Наш корпус — живой
и бесчисленный. Это огромный лес, покрывающий
всю поверхность земли и приносящий повсюду пло
ды милосердия, добра и скромности...» Закончил он
выпадами против своих литературных противников.
Вообще в ложе Прокопа охотно шутили и остросло
вие было в цене. Свою благодарность за принятие в
мастера Фрерон пропел в виде куплета, создав преце
дент.
Все «братья» были обязаны собираться на Рождество
Иоанна Крестителя* (24 июня — день летнего солнце
стояния, праздник света, а масоны называли себя «сы
нами света»). Помимо этого, обязательные ежегодные
собрания проходили 29 сентября (День святого Миха
ила), 25 ноября (День святой Екатерины, покровитель
ницы философов), 27 декабря (День святого апостола
Иоанна Богослова, покровителя писателей и печатни
ков) и 25 марта — Благовещение. Кроме общего главно
го праздника, у каждой ложи был еще свой, особый. Ве
ликая ложа собиралась не реже семи раз в год: каждый
квартал (на равноденствия и солнцестояния) и на три
*
Иванов день в XVIII веке был традиционным народным праздни
ком. В Париже на Гревской площади раскладывали костер, в центре
водружали столб высотой 20 метров, увитый цветами, а вокруг разве
шивали гроздьями петарды и шутихи. Костер зажигал король от свечи,
которую подавал ему городской голова. Двадцать кулеврин, стоявших
вдоль берега Сены, давали три залпа. Полиция с трудом сдерживала
толпу зевак, ломившихся за угощением. Угли разбирали на счастье.
Всю ночь цветочницы ходили по городу, продавая букеты и вопя во
всю глотку: «Букетики для Жанно-Жанетты!» Короли постепенно пе
рестали принимать участие в празднике, но традиция сохранилась до
конца столетия.
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больших праздника.
Перед праздником каждому члену посылали цирку
лярное прошение для сбора денег на проведение тор
жества. Собранные деньги и списки братьев и посети
телей, «за платеж которых каждая ложа ответствует», с
указанием их степеней присылали в комитет, распоря
жавшийся праздником и назначавший место и время
его проведения.
В 1773 году члены петербургской ложи Уедине
ния собрали на празднование Дня Иоанна Крестителя
130 рублей, но торжество не состоялось — из-за недо
статка средств. В декабре великий мастер внес на тот
же предмет от имени ложи Урании еще 50 рублей, 40 из
которых ложа обещала ему вернуть (для сравнения, на
содержание одного учащегося гимназии при Академии
наук из казны отпускалось 36 рублей в год).
В июле 1774 года от ложи Урании на праздник запи
салось 55 человек («братьев» и посетителей), с каждо
го «брата» взяли по четыре рубля («братья» платили за
своих посетителей). Ложа просила назначить для праз
дника любой день, кроме вторника, пятницы и суббо
ты, «дабы большую часть ее членов, в оные дни делами
занятых, не лишить участия в сем удовольствии». На
следующий год День Иоанна Крестителя праздновали в
доме провинциального великого мастера И. П. Елагина,
собирая по три рубля за вход.
Помимо участия в праздниках провинциальной ло
жи, члены ложи Урании устраивали торжественные ве
чера своими силами. Так, 17 марта 1776 года отмечали
годовщину открытия ложи. «Был концерт очень хоро
ший, — вспоминал А. Я. Ильин. — Всех братьев тут на
ходилось без малого человек сто. Ужин был хороший.
Мы поехали оттуда в исходе первого часу пополуночи,
а еще никто не выезжал прежде нас, и все сидели еще по
местам, не думая разъезжаться».
В Шотландии и США масоны проводили торжествен
ную церемонию закладки первого камня своего храма.
«Братья» собирались в доме одного из них и надевали
свои отличительные знаки. Помещение охранялось
стражами. Начиналось заседание, и брат, председатель
ствовавший на церемонии, в краткой речи излагал ее
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цель. Шествие направлялось к тому месту, где должно
быть построено здание.
Во главе его двигались два стража с обнаженными
шпагами в руках, за ними — «колонна гармонии»: «бра
тья», играющие на разных инструментах; затем — не
сколько стюардов или экспертов, которых можно было
узнать по белым жезлам. За стюардами шли секретарь с
мешком, казначей с гроссбухом, венерабль и знамено
сец, потом хор, архитектор ложи и меченосец. Следом
продвигались еще один досточтимый мастер, несший
на подушке Библию, угольник и циркуль; капеллан;
офицеры Великой ложи, которые смогли прибыть на
место церемонии; глава города, венерабли и стражи
соседних лож с развернутыми знаменами и венерабль
самой старинной ложи, который нес «книгу конститу
ций», прижимая ее к груди. Замыкали шествие предсе
датель и два эксперта.
Прибыв на место, кортеж проходил под триумфаль
ной аркой и «братья» рассаживались на трибунах. Хор
пел гимн во славу масонства. Все вставали для короткой
молитвы. По знаку председателя казначей раскладывал на
камне, поднятом при помощи машины, монеты и медали.
Под пение камень опускали на уготованное ему место.
Председатель трижды ударял молотком по камню, на ко
тором были высечены дата основания, имя царствующе
го монарха или главы государства, имя великого мастера
франкмасонов и т. д. После этого председатель вручал
архитектору инструменты каменщиков и поручал ему со
орудить новый храм. Вернувшись на свое место, он про
износил речь. Потом собирали средства в пользу рабо
чих, которые должны были строить храм, и в завершение
исполняли еще один гимн. Кортеж возвращался обратно
для закрытия заседания и проведения банкета.

Собранияложи
Собрания масонских лож предназначались только
для посвященных, попасть на них людям со стороны
было непросто (что, впрочем, не значит невозможно).
Любой неизвестный посетитель должен был доказать,
6 Е. Глаголева
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что является масоном, используя особые знаки, при
косновения и пароли. Обманщиков было много: одни
пытались проникнуть на собрания со шпионской це
лью, другие — просто из любопытства. Во Франции,
обожающей развлекаться, разоблаченным полагалось
особое наказание: как сообщает аббат Ларудан в памф
лете «Сокрушенные франкмасоны» (1747), их ставили
под трубой, куда насосом подавалась вода, и окатывали
с головы до ног. Аббат однажды сам присутствовал на
масонском собрании, хотя и не имел на это права, и вот
как он описывает подобное происшествие:
«Ложного брата распознали, потому что хотя он и
знал знаки, прикосновения и пароли, однако не мог со
общить ничего положительного о месте, где был пос
вящен. Его отвели под трубу и вымочили до костей; это
развлекло всех, кто там был и много над ним смеялся.
После этого он снял мокрую сорочку, штаны и чулки
и надел другие, а потом волей-неволей был вынужден
пройти всю церемонию посвящения и по-настоящему
вступить в общество, за которым намеревался шпио
нить. Я присутствовал при этом спектакле и, хотя был
чужаком, не вызвал никаких подозрений. Тем не менее
я, хотя и смеялся вместе с остальными, всё же сильно
опасался за себя».
«Братья» собирались всегда по вечерам, однако на
ритуальный вопрос венерабля «Который час?» страж
должен был ответить «Полдень». Храм, лишенный окон,
был освещен светильниками («звездами»), числом 9,12,
21,27, 36 или 9 1 , в зависимости от величины зала и тор
жественности собрания.
Открывая работу собрания, председатель несколько
раз ударял по алтарю молотком. Братья занимали свои
места, привратник закрывал двери. Все стояли. После
этого венерабль садился на трон, надевал шляпу (тогда
все носили треуголки), брал в левую руку «пламенею
щий» клинок, упираясь его рукоятью в алтарь, а в пра
вую — молоток Надзиратели вслед за ним стучали сво
ими молотками.
Первый надзиратель поручал второму дьякону осве
домиться у привратника, нет ли профанов у дверей хра
ма и не слышно ли из соседних домов, что происходит
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в зале. Тот открывал дверь, убеждался, что всё тихо, и до
кладывал по цепочке.
В английских и американских ложах поступали про
ще: внутренний страж стучал в дверь своей шпагой, а
внешний страж со своей стороны отвечал ему таким же
стуком — это означало, что всё в порядке.
Затем предстояло проверить, все ли собравшиеся
являются масонами. «Братья» поворачивались лицом
к востоку, надзиратели проходили с запада на восток,
осматривая всех присутствующих, которые при их
приближении делали масонский знак таким образом,
чтобы впередистоящие не могли ничего видеть. После
этого венерабль, обнажив голову, сообщал на ухо пер
вому дьякону пароль, который тот передавал надзира
телям.
В связи с наплывом обманщиков ложа Великого Вос
тока Франции ввела практику «пароля на полгода». В
циркуляре от 22 декабря 1778 года уточняется: «Пароль
сообщается только внутри ложи, нельзя сообщать его
послушникам» (то есть обслуживающему персоналу).
Ложу, запоздавшую с пополнением казны, могли нака
зать, не сообщив ей вовремя пароль; так поступили в
1785 году с ложей Любезного согласия из Рошфора, тя
нувшей с внесением «безвозмездных даров».
Когда венерабль провозглашал «труды» открытыми,
все «братья» делали «знак ученика» (резко проводили
большим пальцем по горлу, что означало: «пусть мне от
рубят голову, если я выдам тайну ордена») и хлопали в
ладоши, трижды выкрикивая ритуальное восклицание.
Масоны, придерживавшиеся древнего французского
устава, провозглашали на латыни: Vivat, Vivat, Semper Vi
vat! (Да будет жив, да будет жив, да будет жив всегда!),
имея в виду мастера Хирама. В других французских ло
жах попросту кричали: Ноигга! («Ура!») Этот возглас в
ложах шотландской системы превратился в Huzza! (в
староанглийском языке huzzah означало «Да здравству
ет король!», а в древнееврейском Oza значит «сила»). Су
дя по масонской литературе, со временем этот возглас
деформировался вHmizze. В ложах мицраимского (еги
петского) устава, основанного Калиостро, восклицали:
«Аллилуйя!» Англичане, ирландцы и американцы вооб
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ще ничего не кричали и в ладоши не хлопали.
Заседание начиналось с оглашения протокола
предыдущего собрания. Ритор излагал выводы, братья
утверждали протокол, поднимая руки и с шумом хлопая
ладонями по фартуку. Только после этого в ложу допус
кались «братья»-посетители, которые до того момента
находились в соседней комнате, записав свое имя и зва
ние в журнал присутствия.
Церемониймейстер вводил их в храм после соответс
твующей проверки. Эксперт клал их дипломы вместе с
журналом посещений на стол оратора. Тот сравнивал
подписи на дипломах с теми, которые «братья» остави
ли в журнале. Если они были идентичны, им позволяли
войти, оказав почести в зависимости от их чина. До
стигшие высших степеней проходили под «стальным
сводом», под аккомпанемент ударов молотка венерабля
и надзирателей.
Если приезжал представитель масонского руководс
тва, за ним посылали депутацию из семи «братьев» со
шпагами и «звездами» (канделябрами). Церемониймей
стер брал его за руку и подводил к дверям ложи, а ве
нерабль подавал на подушке три молотка и произносил
речь. Посетитель брал молотки, проходил под «сталь
ным сводом» во главе кортежа и возле трона возвращал
молотки венераблю и надзирателям, сопровождая это
действие учтивыми словами.
Самые большие почести воздавали великому масте
ру. За ним посылали двух церемониймейстеров, а вене
рабль встречал его вместе со знаменосцем и меченос
цем в окружении двенадцати «братьев» со «звездами» и
подносил не только молотки, но и ключи от сокровищ
ницы и от ложи. Когда великий мастер уходил, его тоже
провожал кортеж.
В английских и американских ложах гостей встреча
ли куда менее пышно. Внешний страж вручал посетите
лю фартук цвета ложи, не позволяя носить иные знаки,
и впускал внутрь. Гость останавливался между колонна
ми, его приветствовали председатель и стражи, после
чего он садился на отведенное ему место.
Покидать ложу во время заседания было нельзя. Од
нажды князь Казимир Сапега (генерал артиллерии Ре
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чи Посполитой) поспешно вышел из храма, не спросив
разрешения (ему нужно было удовлетворить естествен
ные надобности). Было решено наказать его за этот про
ступок Имя «брата» Сапеги назвали во всеуслышание у
врат храма, поставили его лицом к западу, и венерабль
приказал церемониймейстеру отвести его в отдельную
комнату и запереть там на всё время «трудов».
Повестка дня объявлялась заблаговременно, и же
лающие выступить должны были сообщить об этом
венераблю. Рядовым членам ложи можно было выска
заться только один раз на протяжении собрания. По
сохранившимся протоколам заседаний можно судить,
что чаще всего они были посвящены спорам по поводу
ритуалов, церемоний, избрания венераблей.
Первой французской ложей, слегка раздвинувшей
эти рамки, стала ложа Девяти сестер. Состоявшие в
ней литераторы читали «братьям» свои произведения.
Дидро допускался на ее заседания в качестве «непос
вященного гостя». Поэт Жан Антуан Руше прочел там
в 1779 году свои «Месяцы» — стихи предреволюцион
ного толка. (Во время Французской революции его ги
льотинировали в один день с поэтом Андре Шенье.) За
отклонение от собственно масонских тем ложа полу
чила нагоняй от ложи Великого Востока, однако впос
ледствии само это масонское объединение грешило
тем же.
Теоретические собрания розенкрейцеров носили со
вершенно иной характер. Обстановка их была строгой:
жертвенник, треугольные столы для секретаря и рито
ра, кресло для надзирателя — всё затянуто черным ат
ласом. На полулежал простой и мрачный ковер, четыре
светильника стояли по его углам и один, в семь свечей,
на жертвеннике. На собраниях не было сложных обря
дов. Обыкновенно «братьям» зачитывали отрывок из
«Инструкции теоретическим братьям», в которой была
заключена алхимическая сторона розенкрейцерского
учения. Надзиратель или назначенные им «братья» про
износили речи с толкованием какого-либо вопроса, за
тронутого в мистической литературе. Часто это были
конспекты какой-либо книги. Для достижения высших
познаний каждый из членов без утайки сообщал всем
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прочим о том, что ему удалось открыть, призывая их
стремиться к достижению истины.

Обряды посвящения
В «новоанглийских» и «рыцарских» ложах, бурно
развивавшихся во второй половине столетия, как писал
один русский масон, «ни одно собрание не обходилось
без ресепции» (приема нового члена).
В старинных вольнокаменщических цехах будущий
член братства должен был быть «допрошен надзира
телем и диаконом всей области, чтобы им вызнать его
знания и умения», ему также давали задание, «чтобы он
показал, на что способен в своем искусстве» («Статуты
Шоу»),
В новых масонских ложах имя, возраст, профессию
и прочие отличительные признаки каждого кандидата
указывали на отдельном листке. По завершении «тру
дов» листки помещали в мешок или коробку, которую
поочередно подносили каждому из присутствующих
по старшинству. Если кандидатура не вызывала возра
жений, рассмотрение вопроса назначали на следую
щем заседании. По правилу, после предварительного
утверждения венерабль должен был дать поручение
трем «братьям» собрать сведения о моральном облике
претендента, однако на практике правило часто нару
шалось или «комиссары» легкомысленно относились
к своей обязанности, а члены ложи закрывали на это
глаза.
Перед следующим заседанием комиссары опускали в
«мешок с предложениями» свои донесения, составлен
ные в письменном виде, и венерабль зачитывал их при
всех. Если полученные сведения говорили не в пользу
кандидата, ему отказывали в приеме, если же отзывы
были благоприятными, вопрос о приеме выносился на
голосование. В случае положительного исхода прием
происходил через месяц.
Никто не мог быть принят в ложу без единодушного
согласия всех без исключения присутствующих «бра
тьев». Не разрешалось принимать более пяти членов в
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один день.
«Профана» вводил в ложу не тот человек, кото
рый рекомендовал принять его в братство, а другой,
незнакомый с ним. Кандидата заводили в «комнату
размышлений»*, обитую черным сукном, с погребаль
ными эмблемами и символическими предметами. В
английском масонстве обряд посвящения начинался
только с вводом в храм, но по французскому обряду
пребывание в «комнате размышлений» уже было нача
лом посвящения — очищением землей.
Стены этой комнаты были испещрены надписями:
«Если тебя привело сюда пустое любопытство — ухо
ди; если ты боишься узнать о своих изъянах, тебе здесь
не место; если ты способен на обман, трепещи: он рас
кроется; если ты дорожишь человеческими отличиями,
изыди, ибо мы их не знаем; если ты не отступишь, то
очистишься через стихии, выйдешь из бездны мрака и
увидишь свет; от тебя могут потребовать величайших
жертв, даже жизни — готов ли ты к этому?».
На столе были расставлены череп и кости, хлеб, кув
шин воды, сера, соль, иногда ртуть. На стенах с изобра
жениями песочных часов, петуха, косы была начерта
на надпись: «Бдительность и упорство». Петух, череп и
песочные часы символизировали пробуждение, смерть
и время. Хлеб и соль представляли собой одновремен
но пищу телесную и духовную. Прочие вещества от
носились к алхимическим символам, как и надпись
V. I. Т. R. I. О. L., появившаяся впоследствии в ложах фран
цузской и шотландской систем и имевшая явную связь
с розенкрейцерством. Это слово переводится как «сер
ная кислота», однако является еще и аббревиатурой ла
тинской фразы: Visita Interiora Terraem Rectiflcandoque,
Invenies Occultam Lapidem (Загляни внутрь Земли, и,
изменяя себя, ты найдешь потаенный камень), которая
имела смысл «познай прежде самого себя». Комната ос
вещалась не факелом, а фонарем, поскольку «профан»
еще «не увидел свет».
В российских «елагинских» ложах использовали
даже «гаджеты» для приведения в трепет кандидатов в
*
Встречаются также варианты «камера размышлений» и «кабинет
размышлений*.
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адепты. «Палата обита черным сукном, и по оному сук
ну на стенах раскинуты цветы белые во образ звездам, и
посреди оной палаты поставлен стол под черным сук
ном, и на оном столе лежит мертвая голова и обнажен
ная шпага с заряженным пистолетом; то в оную приве
дут, и огонь вынести должно, и оный пришедший сидит
против оного стола, а оная мертвая голова, вделанная
на пружинах, имеет движение и так до оного касает
ся», — описывал начало церемонии «информатор» пе
тербургских властей Михаил Олсуфьев.
Находясь в «комнате размышлений», кандидат дол
жен был составить завещание (поскольку он «умирал»
для мира непосвященных) и письменно ответить на три
вопроса: «Каковы обязанности человека перед Богом?
Перед себе подобными? Перед самим собой?» Впрочем,
формулировка вопросов менялась на протяжении сто
летия; изначально именно ответы на эти вопросы счи
тались «философическим завещанием»: «профанам»,
стремившимся вступить в братство по политическим
причинам, предложение написать обычное завещание
показалось бы весьма подозрительным.
Дальнейшее развитие событий очень скоро пере
стало быть тайной для непосвященных. 21 января 1738
года «Амстердамская газета», прозванная французским
писателем Пьером Бейлем «переносчиком европей
ских сплетен», поместила на двух страницах статью, в
которой, в частности, описывался ритуал посвящения
в масоны:
«Сначала нужно, чтобы один из братьев представил
кандидата ложе как благонамеренного; по просьбе кан
дидата поручившийся за него, который становится его
наставником, проводит его в одну из комнат ложи, где
царит кромешная тьма, и там его спрашивают, чувствует
ли он в себе призвание. Он отвечает утвердительно; тог
да у него спрашивают имя, фамилию и звание; отбира
ют все металлические предметы и украшения, которые
у него есть при себе, — серьги, запонки, перстни, брело
ки и т. д. Обнажают правое колено; велят надеть башмак
на левую ногу, смяв задник, завязывают ему глаза и ос
тавляют в таком виде примерно на час, чтобы он пре
давался размышлениям, после чего наставник трижды
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стучит в дверь приемной комнаты, где находится пре
подобный великий мастер ложи, отвечающий изнутри
также тремя ударами, и дверь открывается. Наставник
говорит, что явился дворянин такой-то, просящий его
принять. (Заметьте, что вне и внутри этой комнаты на
ходятся братья-привратники с обнаженной шпагой в
руке, чтобы не пускать туда «профанов».) Великий мас
тер с голубой лентой на шее в форме треугольника го
ворит: “Спросите у него, чувствует ли он в себе призва
ние”. Наставник так и делает, и после утвердительного
ответа кандидата великий мастер приказывает впус
тить его. Его вводят и заставляют трижды обойти вок
руг рисунка, сделанного на полу, где мелом изображены
две колонны и нечто, напоминающее развалины Храма
Соломона. По обе стороны от них, также мелом, начер
таны большие буквыу и В (Иахин и Воаз. — Е. Г.), объяс
нение которым дается только после посвящения. Пос
редине три зажженных факела образуют треугольник,
при приближении новообращенного на них бросают
порох или смолу, чтобы напугать его получившимся
эффектом. Совершив три круга, посвящаемый выходит
на середину надписи, в три шага, становится против ве
ликого мастера, который стоит на возвышении позади
кресла, где лежит Евангелие от Иоанна, и вопрошает:
“Чувствуете ли вы в себе призвание?” На утвердитель
ный ответ великий мастер говорит: “Дайте ему узреть
свет, уже давно он был лишен его”. В этот момент ему
развязывают глаза. Все братья, встав в круг, обнажают
шпаги; посвящаемого в три шага подводят к табурету,
стоящему у подножия кресла. Брат проповедник гово
рит ему: “Вы вступаете в досточтимый орден, который
значительнее, нежели вы думаете. В нем нет ничего
против закона, против религии, против государства,
против короля или против нравов. Преподобный ве
ликий мастер сообщит вам остальное”. В то же время
его заставляют встать правым коленом на табурет, а ле
вую ногу держать на весу. Великий мастер говорит ему:
“Обещаете ли вы никогда не открывать, письменно или
устно, тайну франкмасонов и масонства никому, кроме
как брату в ложе, и в присутствии великого мастера?”
Затем ему обнажают грудь, чтобы убедиться, что он не
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принадлежит к противоположному полу, приставляют
к левому соску циркуль, который он держит своей ру
кой. Правую руку он кладет на Евангелие и произносит
клятву: “Пусть вырвут мой язык, сожгут мое тело, а пепел
развеют по ветру, дабы изгладить самую память о нем
среди людей, и т. д.”. После этого ему дают приложить
ся к Евангелию, великий мастер ставит его рядом с со
бой; ему дают фартук франкмасона из белой кожи, пару
мужских перчаток для него самого и пару женских пер
чаток для той, кого он ценит превыше прочих».
Новопосвященного поздравляли все его новые «бра
тья», по очереди трижды обнимая его. Тройное объятие
было одним из знаков братства, которым масоны обме
нивались при встрече или в ходе собраний.
Добропорядочный скептицизм, насмешки над ду
ховностью, набирающий силу материализм, бывшие в
ходу в парижских салонах, плохо стыковались с изна
чальной простотой масонских ритуалов. В результате
церемонии усложнили и удлинили, ввели «испытания»,
длинные и торжественные клятвы. Людей неподготов
ленных это могло отвратить от масонства.
Впоследствии во многих ложах испытания, вхо
дящие в обряд посвящения, даже приняли характер
издевательств, своего рода «дедовщины». Например,
«профану» ставили «масонскую печать» только что по
гашенной свечой или нагретым донышком стакана.
Вот как описывал обряд Олсуфьев: «Гран-метр (ве
ликий мастер. — Е. Г.) велит предать приведенного для
посвящения трем мытарствам, по повелению которого
с обнаженными шпагами приняв под руки, трое круг
всех предстоящих масонов и обведя два раза с возженными свечами, с употреблением при том сильном вет
ре и воздухе огня, и потом, взведя на особливую к тому
приготовленную гору, имея повеление от гран-метра,
дабы оного скинуть с горы; по исполнении сему оный
представляется пред фан-метра и присягает оному не
инако, как Создателю нашему Христу с приложением к
тому печати Соломоновой, которая кладется на левом
плече и потом циркулем проколов грудь, стирает сам
текущую кровь платком и, развязав глаза, повелевают
у гран-метра целовать левую ногу три раза. По оконча
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нии же сего, доказывая, уверяют, что Храм Соломонов
не инако есть, как святое таинство, и защитник оного
силою своею есть гран-метр».
Французы давали полную волю своему воображе
нию. «Иногда я изображал хирурга, — рассказывал в
своих воспоминаниях принц Шарль Жозеф де Линь
(1735—1814). — Колол посвящаемого своей зубочист
кой и заставлял его пить горячую воду, как будто это его
кровь. Однажды в одной из наших лож нечаянно убили
одного несчастного, которого брат, оказавшись недо
статочно силен, уронил, желая перевернуть через го
лову, но тот так потом и не оправился. Я же доводил до
смерти только от страха пред всеми теми муками, кото
рыми грозил. Я устраивал всеобщие исповеди и уверял
в том, что у нас действительно творятся все те ужасы, в
которых нас подозревают».
Разного рода обманщики надували простаков, уст
раивая им лжепосвящения. В 1737 году в Филадельфии
аптекарь Эван Джонс вздумал в компании со своими
приятелями разыграть своего ученика Дэниела Риза —
поклонника оккультизма, мечтавшего узнать тайну ма
сонского ордена. Шутники представились Ризу масо
нами и предложили пройти посвящение. Тот сразу же
согласился. Его привели с завязанными глазами в пог
реб, заставили пройти через разные циничные и фан
тастические обряды и объявили «посвященным в уче
ники». Через несколько дней настал черед «посвящения
в мастера». Один из состоявших в сговоре нарядился
«дьяволом» с рогами и хвостом. В руках он держал блю
до с зажженным спиртом («адским огнем»), но нечаян
но опрокинул его на Риза. Юноша скончался от ожогов,
Джонса и его соучастников судили за убийство. Великая
ложа Пенсильвании в самом начале процесса заявила
через местные газеты о непричастности к этому делу,
однако в обществе быстро распространились проти
воположные слухи. Родители Франклина, жившие в это
время в Массачусетсе, пришли в ужас оттого, что их сын
попал в сети столь страшных людей. Бенджамин попы
тался их успокоить, написав в письме, что «масоны —
самые безобидные люди, ни в принципах, ни в поступ
ках которых нет ничего противного религии и добрым
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нравам».
Между тем ученик, «увидевший свет» в регулярной
масонской ложе, через определенное время мог под
няться на следующую ступень, пройдя посвящение в
подмастерья (товарищи). Он тоже должен был провес
ти некоторое время в «кабинете размышлений», после
чего один из братьев являлся за ним, расстегивал ему
ворот сорочки, велел надеть левый башмак, смяв его за
дник*, подводил к дверям ложи и обменивался стуком с
привратником. Венерабль справлялся о согласии брать
ев на прием ученика в подмастерья; те поднимали руки
и пять раз хлопали в ладоши. Венерабль через посредс
тво привратника просил ученика назвать свое масон
ское имя, возраст и ответить, довольны ли им мастера.
На это кандидат должен был ответить: «Как каменщи
ку, мне три года, меня зовут Габаон, мастера мною до
вольны». Его подводили к алтарю и ставили между двух
стражей. Отвечая на ритуальные вопросы, он должен
был сообщить первому стражу пароль, условные знаки
и прикосновения ученика, подтвердив тем самым, что
прошел посвящение, а затем пройти испытание. Пер
вый надзиратель пять раз обходил с ним Храм по кругу
и после каждого «путешествия» один раз ударял молот
ком по ступеням Храма. Затем посвящаемый должен
был пройтись «походкой подмастерья»: правой ногой
на юг, приставляя к ней левую под прямым углом, левой
на север, приставляя правую, потом правую на восток,
приставляя левую сзади (ученик передвигался таким
же образом, но строго по прямой). После этого он под
нимался по семи ступеням Храма, наступая на третью,
пятую и седьмую. Наконец он совершал один большой
шаг «по пути Добродетели» к самому трону, где повтор
но давал обязательство хранить тайны ордена. Ему со
общали тайные знаки, слово и прикосновения.
Тайным знаком был жест правой руки, которую под
носили к сердцу, а потом резко отстраняли, опуская
вдоль тела, образовав угольник
Тайным словом было «Боаз», паролем — Schibboleth,
что значило «сила в единстве». На иврите это слово оз
*
Смысл этого действия в том, что человек «ни одет, ни раздет, ни
бос, ни обут», то есть еще несовершенен.
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начает «колос» и переводится также как «изобилие»,
«мир» или «брод». В «Книге Судей» оно использовалось
как пароль в войне между гилеадитами (галаадитянами)
и эфраимитами (ефремлянами): последние выговари
вали «сибболет» вместо «шибболет» и тем самым выда
вали себя. В ложах континентальной Европы пароли
не имели большого значения, зато в английских ложах
без знания паролей ученика и подмастерья нельзя было
стать мастером.
Условным прикосновением ученика было прикос
новение ногтем большого пальца правой руки к трем
суставам указательного пальца, подмастерья — к фа
лангам среднего пальца, мастера — к верхней фаланге
указательного пальца и мизинца; при этом нужно было
произносить по буквам свое тайное слово. Впрочем, в
разных системах и в разные эпохи они могли разли
чаться.
Венерабль произносил речь, в которой растолковы
вал новому подмастерью смысл только что совершен
ного обряда. Колонна Боаз (тайное слово, сообщенное
ему) — та, у которой подмастерья Храма Соломона по
лучали плату и хранили свои инструменты. Они точили
их на остроконечном кубическом камне (этот камень
входил в убранство ложи во время обряда). Семь сту
пеней, на которые поднимался подмастерье, означали,
что отныне он трудится внутри Храма.
При возведении в степень мастера всю ложу затяги
вали черными тканями, на стенах развешивали черепа,
кости и надпись «Помни о смерти», на пол стелили чер
ный ковер с нашитыми золотыми слезинками, а пос
реди ковра ставили открытый гроб. По правую сторо
ну от жертвенника на искусственном земляном холме
сверкала золотая ветвь акации. Все «братья» были одеты
в черное, на голове у них были шляпы с опущенными
полями. Обряд посвящения изображал смерть мастера
Хирама, роль которого играл один из братьев. Перед
обрядом его укладывали в гроб, ногами на восток, сло
жив ступни под прямым углом, его правая рука лежала
на сердце, а левая вдоль тела; от пояса фартука и до ног
он был прикрыт белым саваном. Фартук же натягива
ли до подбородка, а лицо покрывали тканью с пятнами
173

крови. Все огни гасили, за исключением свечи из жел
того воска на алтаре.
Кандидат входил в ложу босым, с обнаженными ру
ками и грудью, без металлических предметов; в правой
руке у него должен был быть небольшой угольник, а
талию его поверх фартука подмастерья трижды опоя
сывала веревка. Сначала он должен был доказать, что не
является одним из подмастерьев-убийц. Его осматрива
ли, срывали с него фартук, после чего один из стражей
сообщал венераблю, что одежды его белы, руки чисты,
а фартук незапятнан. Венерабль, по обычаю, спрашивал
согласия братьев на продолжение церемонии. Если оно
было дано, обряд продолжался. У посвящаемого спра
шивали пароль подмастерья, затем показывали тело
в гробу и еще раз задавали вопрос, не входит ли он в
число убийц. После отрицательного ответа посвящае
мый отправлялся в первое «путешествие» по Храму под
эскортом четырех вооруженных шпагами братьев (по
двое с каждой стороны) и привратника, державшего его
сзади за веревку, а лежавший в гробу тайком выбирался
оттуда.
Начиналась серия ритуальных вопросов, в ходе кото
рых посвящаемому сообщали пароль мастера — «Тувалкаин» (это имя потомка Каина, мастера разных ремесел,
в частности литейного). Кандидат должен был проде
монстрировать шаги и знаки ученика и подмастерья, а
потом его обучали шагам и знакам мастера. Его ставили
на колени, приставив к каждой груди острие циркуля;
правую руку он клал на Библию и клялся не разглашать
секреты мастера вольных каменщиков, повиноваться
приказам ложи, хранить все тайны «братьев», как свои
собственные, если речь не идет об убийстве или преда
тельстве, никогда не причинять им страданий и обид,
служить им всем тем, что в его власти, не совращать их
жен, дочерей или сестер — под страхом того, что тело
его рассекут надвое, нутро сожгут, а пепел развеют по
ветру.
После этого венерабль, называя посвящаемого «бра
том Яхином», сообщал, что сейчас он будет изображать
убиенного мастера Хирама.
Братья вставали вокруг фоба; у второго надзирателя
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была в руках линейка в 24 дюйма, у первого надзира
теля — угольник, у венерабля — молоток; они изобра
жали трех дурных подмастерьев. Разыгрывалась сцена
убийства, после чего новый мастер восставал из гроба
под серию новых ритуальных вопросов с разъяснени
ем значения обряда и новых условных жестов.
Высшей добродетелью масона считалась любовь к
смерти, что и символизировал собой обряд посвяще
ния в мастера. Смерть для суетного мира — начало но
вой, высокодуховной жизни. «Когда меня положили в
гроб да закрыли покровом, такое ощутил спокойствие
и отраду, и себе мыслил, давно бы пора мне в сем месте
лежать», — вспоминал впоследствии русский масон Руф
Степанов.
В 1785 году Вольфганг Амадей Моцарт написал «Ма
сонскую траурную музыку» для церемонии посвящения
одного из своих друзей в степень мастера. Название
связано с упоминанием о смерти во время обряда, но
само произведение отнюдь не мрачное.
Венерабль был обязан строго придерживаться де
тально расписанного ритуала, который он сам и его по
мощники должны были выучить наизусть, как актеры.
Существовали даже фиктивные, «обучающие» ложи, ис
пользовавшиеся для репетиций.
В 1730 году некто Сэмюел Причард опубликовал в
Лондоне первое антимасонское произведение «Masonry
Dissected», где приводился весь ритуал от доски до до
ски. Скандал был громким, однако венерабли стали
учить свою роль, тайно пользуясь крамольным издани
ем. Впоследствии ритуал записали в «тетради», которые
запрещалось выносить из ложи, но в итоге пришлось
смириться с печатанием описаний обрядов, хотя мно
гие слова обозначали там лишь начальными буквами.
В безалаберной Франции ритуальные слова читали по
книжке, не заботясь о красоте церемонии.
«Конституции Андерсона» не уточняли, через какой
именно срок ученик может стать подмастерьем, а затем
мастером. На освоение новой «премудрости» много
времени не требовалось. Так, французский литератор
Фрерон прошел посвящение осенью 1743 года, а уже в
феврале стал мастером. Джакомо Казанова был посвя
175

щен в 1750 году, когда ему было 2 5 лет, в Лионе, а на сле
дующие две ступени поднялся уже в некой английской
ложе. Путь нравственного совершенствования оказался
не очень долгим. «Один почтенный человек, с которым
я познакомился у г-на де Рошбарона, удостоил меня ми
лости быть принятым в число увидевших свет, — писал
он в мемуарах. — Я стал франкмасоном-учеником. Два
месяца спустя я получил вторую степень, а еще через
несколько месяцев —третью, высшую степень мастера».
Н. И. Новиков, уже известный к тому времени издатель
журналов, стал масоном в 1775 году в Санкт-Петербур
ге, в ложе Астреи. Желая убедиться, что ничто в масонст
ве не противоречит его совести, он потребовал, чтобы
ему были открыты тайны всех трех степеней сразу, и
это было сделано.
Обряды посвящения для рыцарских степеней пре
вратились в настоящие «маленькие трагедии» в стиле
классицизма. При возведении в девятую степень сис
темы Древнего и принятого шотландского устава (мас
тера Девяти избранных) посвящаемый, вооружившись
кинжалом, пронзал им «предателя», изображаемого ма
некеном, снимал с него голову и вступал в ложу, пред
«царем Соломоном», держа ее за волосы, причем его ру
ки и нож были вымазаны красной жидкостью. «Труды»
завершались словами «мщение свершилось». На следо
вавшей за этим трапезе-агапе, прежде чем поднять тост,
обнажали кинжал, а выпив, клали его поверх бокала. В
следующем градусе (славного избранника Пятнадцати)
сообщалось, что «шесть часов вечера — час мщения».
При посвящении в 23-ю степень (хранителя скинии)
приносилась жертва в память о мщении убийцам Хи
рама; претендент, возводимый в 25 -ю степень (рыцаря
медного змея), заявлял о своей решимости «отмстить за
наше отечество».
Посвящаемый в высшую степень вступал в ложу бо
сой, с веревкой вокруг шеи, в сером рубище — он оли
цетворял собой великого мастера тамплиеров Жака де
Моле, ведомого на костер. В руках рыцарей, присутс
твующих во время обряда, пылали факелы. Претенден
та подвергали различным испытаниям — например
предлагали опустить руку в расплавленный свинец (на
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самом деле ртуть) в доказательство своего бесстрашия.
В завершение обряда ему вручали ритуальные одежды и
талисман Кадоша — красный эмалированный восьми
угольный крест с перламутровым овалом в центре. На
одной его стороне было черное изображение мертвой
головы, пронзенной кинжалом, а на другой стороне —
буквы J. М. (Jacques de Molay).
Розенкрейцеры, более заботившиеся о содержании,
чем о форме, не придавали большого значения обрядо
вой стороне и все свои церемонии обставляли крайне
скромно. При вступлении в теоретический «градус» но
вый «брат» произносил формулу присяги: «Я, такой-то,
свободно и по добром размышлении обещаю: во всю
мою жизнь поклоняться вечному, всемогущему Иегове
духом и истиною, по возможности моей стараться все
могущество Его и премудрость через натуру познавать,
сует мира отрешиться, сколько в моей возможности
есть, стараться о благе моих братьев, любить их и помо
гать им советом и делом во всех их нуждах и, наконец,
ненарушимую молчаливость соблюдать, так истинно,
как Бог есть бессмертен».
При посвящении в степень рыцаря Розы и креста
воспроизводились сцена на Голгофе и воскрешение
Христа, а агапа, которой по традиции завершалось каж
дое собрание ложи, напоминала Тайную вечерю: на ней
преломляли хлеб и пили красное вино.

Агапа
Агапа — не просто дружеская трапеза, это часть ри
туала. В первой половине XVIII века во многих ложах
«труды» и агапы совмещались: в ложе ели, пили, даже
курили. «Чем больше народу, тем больше смеются, чем
меньше людей, тем лучше еда», — легкомысленно за
метил один шотландский масон в XVII веке. Знамени
тая картина Стюарта Уотсона изображает коронацию
Роберта Бёрнса в масонской ложе: досточтимый мас
тер произносит поэту хвалу, а присутствующие сидят
за столами со стаканами вина. Напротив, во Франции
«труд» и «отдых» сразу были отделены друг от друга. На
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масонские пиры приходили по пригласительным би
летам с печатью великого мастера, их следовало предъ
явить для проверки. В ложах произносилось много
речей, однако главной целью собрания была братская
трапеза. Бывало, что «братья» не являлись к началу соб
рания, а приходили сразу на пирушку.
Кавалер Рамзай сравнивал в своей речи масонские
агапы с «добродетельными трапезами Горация», а в их
описаниях часто употреблялся термин «воздержан
ность». «Брат», напившийся допьяна или не выбираю
щий выражений, подвергался штрафу. «Наш пир будет
умеренным. Наши яства просты, но они сдобрены тем
кротким весельем, что живет лишь среди добродетель
ных существ. Мы найдем лучшее применение нашим
деньгам. Слова благодарности обездоленных, которых
мы избавим от нищеты, станут для всех наших брать
ев самой лестной песней», — заявил в своей речи «брат»
Патри, венерабль ложи Каролины Луизы Лотаринг
ской, королевы Неаполя, 22 июня 1777 года. Увы, это
похвальное правило соблюдалось далеко не всегда и не
везде. Ели много, пили тоже. Барон фон Чуди возмущал
ся в своем масонском катехизисе «Пламенеющая звез
да»: «Я знавал одну ложу, где мастер после работ спро
сил перед трапезой по обычаю: “Имеет ли кто-нибудь
что-нибудь предложить для блага ордена?” и братья от
вечали: “Ужин и девочек!”». В 1780 году братьям из ложи
Флеранс подали ужин по случаю открытия нового хра
ма: семь закусок, в том числе «баранья нога с фисташ
ками», четыре вида жаркого, в том числе окорок ягнен
ка, четыре легких блюда (сметанный пирог, пирожные
с кремом, сливки, горошек и салат), 11 десертов. Вино
лилось рекой, а напоследок подали анисовку.
По уставу вино полагалось откупоривать только тог
да, когда подавали еду, а после восьми вечера нельзя бы
ло употреблять ни вино, ни более крепкие напитки. В
России «елагинские» масоны этим правилом пренебре
гали: разъезжались за полночь в сильном подпитии.
«Братья»-стюарды образовывали особую ложу, носи
ли красную ленту через правое плечо, а у их фартуков
были подкладки из красного шелка. При богатых ложах
(а таких было немало) состояла прислуга. Например,
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парижская ложа Простодушия имела в 1777 году в сво
ем распоряжении «двух послушников на жалованье, в
том числе одного негра, и шестерых послушников без
жалованья». В петербургской ложе Урании было четве
ро «служащих братьев»; им платили от 50 копеек до двух
рублей в месяц. На празднества, устраиваемые с други
ми ложами, масоны брали своих «служащих братьев».
В роли консьержа порой выступал какой-нибудь
местный кустарь, который был рад подзаработать не
много денег. В 1789 году консьержем военной ложи
Гармонии на востоке полка Ла Фер, который стоял в
Фальцбурге, был местный парикмахер.
Зал, где проходило пиршество, был закрыт для пос
торонних, как и храм. Обычно по великим праздни
кам — Дням Святого Иоанна — его украшали цветочны
ми гирляндами, на стенах развешивали знамена ложи и
всех мастерских, приславших депутации.
В некоторых ложах в столовой лежала раскрытая или
закрытая «книга Священного Закона»' — чтобы подчер
кнуть масонский характер трапезы. Перед агапой чита
ли молитву Benedicite Dominum («Благословите Госпо
да»), освящая яства.
Стол имел форму подковы. Во главе его сидел ве
нерабль, по краям — надзиратели. Внутри, напротив
венерабля, помещались церемониймейстер и его по
мощники. Предметы на столе расставляли в четыре па
раллельные линии: с внешнего края — тарелки, затем
бокалы, бутылки и блюда.
За столом использовалась своя, особая терминология,
восходящая к ремеслу «вольных каменщиков»: «мастер
ская» — стол, «покров» — скатерть, «бочки» — бутылки,
«материалы» — блюда, «неотесанный камень» — хлеб, «пе
сок» — соль, «цемент» или «желтый песок» — перец, «мас
терки» — ложки, «кирки» — вилки, «черепица» — тарелки.
Вот какой «черепицей», по сообщению историка
*
Теоретически это могла быть любая священная книга (Библия,
Коран или Тора), в зависимости от того, какой веры придерживались
большинство «братьев». На ней они приносили клятву. В английских
ложах чаще всего использовалась «Библия короля Якова» (1611). Ина
угурационная Библия Джорджа Вашингтона ныне принадлежит ложе
Святого Иоанна № 1 в Нью-Йорке и используется на ее заседаниях с
1767 года.
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А. ле Биана, пользовались в ложе Объединенных друзей
из французского Роанна: «Эти черепицы обычной ве
личины; внешняя сторона покрыта ровной эмалью; по
внутреннему краю идут две коричневые тонкие полос
ки, отстоящие друг от друга примерно на сантиметр.
Между полосками написано: “Л Объединенных друзей
на В Роанна, 1791”. В центре 1цит с масонскими зна
ками.-.Рисунок грубоват: его делали от руки на каждой
черепице, поэтому есть отличия в деталях».
Но были также и термины, введенные для напитков
и предметов сервировки военными из «летучих» и гар
низонных лож: «крепкий порох» — вино, «гремучий
порох» — ликеры, «слабый порох» — вода, «знамена» —
салфетки, «мечи» — ножи, «орудия» — стаканы. «Ору
дия» делали из богемского хрусталя, они могли быть
красного, зеленого, синего или желтого цвета, иногда
имели восьмиугольное основание. «Дать залп» означа
ло выпить. Это было чисто французское нововведение,
которому сопутствовали и другие армейские традиции.
Например, за оговорку полагалось «дать залп слабым
порохом», то есть выпить стакан воды.
«Меня подвергали тяжелым наказаниям, — писал в
воспоминаниях принц де Линь, — например, выпить
три стакана воды кряду, стоя между двух надзирателей,
за неуважение к ним, потому что они, напившись допья
на после всех положенных тостов, произносили смеш
ные и нелепые речи. Однажды меня бросили на трупы.
Так называли пустые бутылки».
Тосты поднимали под артиллерийские команды:
«Заряжай! Пли!..» Часто, увлекшись, «братья» разбивали
бокалы, когда ставили их на стол; отсюда пошел обы
чай пить здравицы из особых стаканов — английских
«артиллерийских гильз». Если наполнить такие стаканы
водой, проступало изображение «претендента» Стюар
та, поэтому тост за «заморского короля» — King across
the water — имел двоякое толкование. «Палили из ору
дий» стоя и разом, что производило неизгладимое впе
чатление на новичков.
В английских ложах было три обязательных тос
та: за государя, за великого мастера и за всех масонов.
Дополнительные тосты нужно было заранее утвердить
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у венерабля. Существовали даже традиционные фор
мулировки для тостов, например: «Здоровья, счастья и
единодушия всем вольным и принятым каменщикам,
рассеянным по земле! Да будут они всегда стремиться
облегчить страдания своих братьев и да достанет им сил
исполнить свой долг!», «Пусть братская любовь, основа
франкмасонства, не только увековечится и умножится
среди нас, но и распространится во всех слоях чело
веческого общества!», «Да убоимся мы смерти меньше,
чем малейшего упрека нашей совести!»
Во Франции тостов было как минимум семь: первый
поднимали за короля, второй — за великого мастера
и руководство ордена, третий — за венерабля, четвер
тый —за надзирателей, пятый—за остальных офицеров,
шестой — за посетителей. Последний бокал поднимали
за «всех масонов на земле, счастливых и несчастливых,
свободных или закованных в цепи, сидящих дома и пу
тешествующих, на суше и на море, с пожеланием ско
рейшего избавления от страданий и скорого возвраще
ния на родину, если таково их желание».
Седьмым тостом завершались «застольные труды».
Звали «служащих братьев», которые занимали места
между надзирателями и церемониймейстерами. «За
рядив орудия», братья вставали в круг, образуя «цепь
союза»: подавали друг другу руки крест-накрест либо
использовали для этого «знамена». После тоста все пели
хором, обменивались с соседями братскими поцелуями
и паролем, сообщенным церемониймейстером.
В России в ложах шведской системы полагалось
«стрелять» следующим образом: первый тост поднима
ли за здравие царствующей семьи и всех великих пок
ровителей ордена (стоя, перед рассадкой за стол); вто
рой — за здравие высокопочтенной шведской ложи и
ее гроссмейстера (стоя); третий — за здравие русской
национальной ложи, ее великого мастера и великих чи
новников (стоя); четвертый — за здравие мастера стула
(стоя, если он не избавит от этого); пятый — за чинов
ников ложи (сидя); шестой — за чиновников союзных
лож; седьмой — за «братьев»-посетителей; восьмой — за
новопринятого или повышенного «брата» (и прочих, за
кого пожелают «братья»); девятый — за всех «вольных
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каменщиков», рассеянных по земному шару. При этой
здравице составлялась цепь.
Неудивительно, что после таких застолий масоны
разъезжались по домам сильно навеселе. Впрочем, те
оретически это было совсем не обязательно. Так, в Аме
рике «масонских тостов» было 58, однако Великая ложа
Нью-Йорка запретила употреблять на агапах спиртное,
желая напомнить масонам, что они должны служить
образцом трезвости. Застолья розенкрейцеров тоже
коренным образом отличались от новоанглийских
агап. Во время столового собрания главный надзира
тель спрашивал секретаря: «Достойный брат, для чего
мы здесь собрались?» Тот отвечал: «Дабы тело укрепить
пищею и питьем, а душу назидательным поучением на
сытить и друг другу подать все знаки братской любви».
После этого председатель отламывал от хлеба кусочек и
передавал остальное «братьям». Каждый брал себе час
тицу, говоря: «Да благословит нам Бог хлеб сей!» Потом
пускали по кругу чашу вина с просьбой о Божьем бла
гословении. Это было символом верности и любви ко
всем «братьям».
Во французских ложах «братья» и за столом соблю
дали субординацию: в зависимости от ранга салфетки
повязывали вокруг шеи, клали на сгиб правого локтя
или держали в руке.
Во время произнесения тостов нужно было прекра
тить жевать. «Братья» вставали и набрасывали «знамя» на
левое плечо. По приглашению венерабля они «заряжали
орудия» и ставили их на стол. Затем венерабль говорил:
«Братья мои, выпьем за здоровье того, кто нам бесконеч
но дорог и ценен: это (называлось имя. — Е. Г.)... Мы да
дим за него залп! Братья, правую руку на меч! Меч под
нять! Салютовать мечом! Меч в левую руку! Правую руку
на орудие! Готовьсь! Цельсь!» (бокал подносился ко рту).
«Пли! Пли! Пли!» (бокал выпивался в три приема. — Е.П).
Осушенным бокалом салютовали, поднося его к пра
вому плечу, левому плечу, снова к правому, выставлял
вперед, а потом на три счета ставили на стол, причем
на счет «три!» должен был раздаться единый стук После
этого снова салютовали «мечом» (ножом).
На тосты было положено отвечать. От имени отсутс
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твующих и только что посвященных выступал цере
мониймейстер. Он же просил слова от имени короля,
а затем разбивал «орудие», чтобы оно больше не могло
послужить для менее торжественного повода. Тост за
венерабля поднимал первый надзиратель.
Между третьим и четвертым тостом вставляли «ар
хитектурные фрагменты», то есть речи, и песни. Кстати,
первой масонской книгой, напечатанной во Франции
(1737), стал сборник застольных песен.
Масонские песни содержались в «Конституциях Ан
дерсона». В 1742 году Луи Франсуа ла Тьере перевел их
на французский, а потом к ним присоединились и собс
твенно французские сочинения, в том числе знамени
тая «Песнь молотков». Наиболее частой темой этих пе
сен служило «царство Астреи».
Поэт Эли Фрерон, принятый в ученики в декабре
1743 года в ложе Прокопа, а 26 февраля следующего го
да ставший мастером, написал песни для каждой из этих
церемоний (на мотив игриво-непристойной «Костыль
дядюшки Барнаба» и «Исповеди»). Основанная им тра
диция крепко укоренилась.
Музыка играла на таких трапезах значительную роль.
В ложе Простодушия имелся оркестр из пятнадцати му
зыкантов: шесть кларнетов, два гобоя, две флейты, три
охотничьих рожка и два фагота. Для «столовых собра
ний» в ложе Урании в 1773 году была куплена за 50 руб
лей виолончель, «дабы брата Ясниковского избавить от
трудов возить такой же инструмент всегда с собою».
Знаменитый гимн «Коль славен наш Господь в Си
оне», написанный М. М. Херасковым для ритуальных
масонских трапез и положенный на музыку Д. С. Бортнянским, был широко известен и исполнялся на тор
жественных церемониях, даже не имевших отношения
к масонству. Его вызванивали куранты Спасской башни
Московского Кремля и Петропавловского собора в Пе
тербурге.
Застольные собрания устраивали вскладчину. «Братья»посетители плату не вносили, но некоторые злоупот
ребляли этим правилом, в результате чего французская
ложа Равенства 21 апреля 1776 года приняла постанов
ление о том, чтобы отказывать таким гостям, желаю
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щим «участвовать в наслаждениях, не участвуя в расхо
дах». В России за посетителей платили сначала те, кто
их приглашал, затем и с них самих стали брать деньги.
Наконец, расходы возмещались штрафами за наруше
ния устава.
В масонских ложах допускались азартные игры, что
довершало их сходство с клубами. Играли в карты, до
мино, на бильярде. Доходы от игры подсчитывались
каждый месяц и употреблялись на нужды ложи.
В петербургской ложе Урании в сентябре 1774 года
в одном из помещений нанятого дома завели бильярд,
с платой за партию от пяти до десяти копеек с каждо
го играющего, но чтобы во время «священных трудов»
никто не играл под страхом штрафа в десять рублей.
«Братьям» было позволено играть на бильярде и в дни,
когда ложа не собиралась, но только до часу ночи; оста
вавшиеся долее должны были за первые полчаса сверх
срока платить рубль, за вторые — два рубля, за третьи —
четыре, и далее в геометрической прогрессии за каж
дые полчаса.
На том же основании и при таких же штрафах дозво
лялась карточная игра, «но только коммерческие игры,
а азартных ни под каким видом не играть, за каждые две
игры карт платить по 1 рублю». Свечи для бильярда и
карточных столов оплачивала ложа из доходов от игры.
С выигрышей каждый отчислял ложе по пять копеек с
рубля.
При ложе имелся буфет, где «братья» могли купить
вина, английского пива или «градской водки». Чуже
странные «братья» не освобождались от платежа, за
«братьев с талантами» (музыкантов) всё равно надо бы
ло вносить эконому по рублю — столько взимали по за
писи в дни работы ложи.
«Ни я, ни начальники лож иного таинства не знают,
как разве со степенным видом с открытой ложей шутить
и при торжественной вечере за трапезою несогласным
воплем непонятные реветь песни и на счет ближнего
хорошим упиваться вином, да начатое Минерве слу
жение окончится празднеством Вакху», — сокрушался
И. П. Елагин.
Именно из-за агап масоны слыли в общественном
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мнении пьяницами и развратниками. Поскольку из
начально ложи были предназначены только для муж
чин, злопыхатели обвиняли «братьев» еще и в грехе
содомии. Бертен дю Рошере из Эперне, щедро снаб
жавший свою ложу шампанским, не смог снести этих
обвинений. «Нет такого франкмасона, который бы
не почитал своим долгом любить прекрасный пол,
служить ему денно и нощно и защищать при любых
обстоятельствах», — писал он в «Апологии древнего,
благородного и досточтимого общества франкмасо
нов в отношении к прекрасному полу». В России по
окончании заседания ложи разрешалось «стрелять» за
здравие «сестер-каменщиц», но без обрядовых знаков.
13 января в Урании состоялась «траурная ложа». «Было
весело, — записал в своем дневнике легкомысленный
А. Я. Ильин, — особливо показалось мне — за здоровье
сестер выстрел. Разъехались в двенадцатом часу попо
луночи».

Свадьбы, крестины и похороны
Как мы помним, новоиспеченный «вольный камен
щик» при вступлении в ложу на Туманном Альбионе
получал пару перчаток для себя, а еще одну — для сво
ей избранницы. Английские ложи раз в год устраива
ли Ladies night («Ночь женщин»), приглашая на трапезу
«жен и возлюбленных».
В период зарождения спекулятивного масонства да
мы оказывали важную моральную поддержку мужьям.
Первые «вольнокаменщические» ложи, чтобы заявить
о себе, использовали в качестве рекламной акции те
атральные представления. «Братья» являлись на них в
своих фартуках, приглашали друзей, в том числе дам.
В прологе и эпилоге возносили хвалу ордену, а между
действиями артисты в буквальном смысле слова воспе
вали его заслуги. В конце одной из пьес, представлен
ных в Лондоне в театре «Друри Лейн» 30 декабря 1728
года, одна из жен франкмасонов декламировала такие
простодушные СТИХИ:
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Ye marry'd Ladies, ‘tis a happy life,
Believe me, that of a Free Mason’s wife.
Tho’they conceal the secrets o f their friends,
In love and truth they make us full amends.
(Поверьте мне, замужние дамы:
Быть женой франкмасона — это счастье.
Конечно, они скрывают секреты своих друзей,
Но платят нам любовью и верностью.)

Во Франции подобных представлений не было, да
и лейтенант полиции их не допустил бы. Зато ложа Ве
ликого Востока и Великая ложа Франции обставляли
пышными обрядами свадьбы «братьев», усыновление
ложей «волчат», то есть сыновей масонов, и похороны.
«Добродетели, облагораживающие человечество,
преподаются, лелеются и воспитываются в чертогах
франкмасонов: они воодушевляют семейную жизнь
и служат образцом для высочайших моральных обя
зательств государства», — назидательно утверждал
Джордж Вашингтон. Масонские идеи находили симво
лическое выражение во время торжественных церемо
ний, связанных с частной жизнью.
На свадьбе «брат-эксперт» вручал супругам стеклян
ную палочку, шепнув, чтобы они держали ее каждый
со своего конца, стараясь не сжимать, но и не уронить.
Венерабль говорил: «В этой палочке чистота, прозрач
ность и блеск, присущие разделенной любви, но в ней и
хрупкость. Пусть этот символ напомнит вам, что любовь
требует постоянной заботы и внимания. В тот день, ког
да ей позволят упасть и разбиться, осколков уже вместе
не склеить. А теперь возьмите эту палочку, брат великий
эксперт, и разломите надвое. Сим деянием наш брат ве
ликий эксперт напомнил вам, что представитель закона
может расторгнуть брак Это осуществление свободы,
защитником которой всегда выступает наш орден. Это
соблюдение права людей располагать собою по свое
му разумению... Дабы не заканчивать на сем тягостном
впечатлении, мы поднесем вам напиток совершенного
союза».
Когда союз, освященный таким образом, приносил
плоды, «братья» тоже были рядом: врач, состоявший
при ложе, оказывал помощь роженице, другие члены
ложи помогали материально. Через девять дней после
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родов счастливую мать навещали венерабль и надзира
тели, чтобы поздравить ее с разрешением от бремени.
Если рождался мальчик, созывали специальное собра
ние ложи для усыновления «волчонка».
Почему сыновей масонов называли «волчатами»?
Этимология этого слова неясна. По одной из версий,
в английском языке произошло смешение понятий
из-за существования омонимов lewis — «рычаг» (то
есть помощник, опора в старости; в переносном зна
чении — сын «вольного каменщика») и «волчонок» (от
лат. lupullus). По другой версии, английское lowton, loveson («сынок») якобы породило французское louveteau («волчонок»). Приверженцы египетской теории
происхождения масонства ссылались на то, что посвя
щенные в таинства Изиды носили маску в виде головы
шакала или волка. «Древние» масоны проводили ана
логию между волком и Солнцем: как овцы разбегают
ся при виде волка, так звезды пропадают в солнечном
свете. Поэтому «дети Соломона» называли себя также
«волками».
Храм украшали листьями и цветами, устанавливали
курильницы с ладаном. До начала «трудов» кормилица
приносила «волчонка» и ожидала в соседней комнате.
Заседание открывалось. Надзиратели, «крестные» «вол
чонка», отправлялись к нему во главе депутации из пяти
«братьев». Отец брал ребенка и клал на подушку, кото
рую вносили в ложу пять «братьев». У «востока» прохо
дила церемония наречения: помимо имени и фамилии
ребенку давали масонское имя, например Истинность,
Преданность, Благотворительность.
Венерабль спускался по ступенькам, подходил к ре
бенку и возносил молитву о том, чтобы дитя сделалось
однажды достойным любви и заботы, которыми его ок
ружат. Он произносил клятву ученика, которую «крест
ные» повторяли от имени «волчонка», опоясывал ре
бенка белым фартуком и провозглашал его приемным
сыном ложи.
Обряд мог варьироваться: например, венерабль сни
мал с головы «волчонка» три покрова с красноречивы
ми надписями. На третьем покрове значилось «фана
тизм».
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После совершения обряда ребенка возвращали кор
милице, а все члены ложи подписывали подробный
протокол церемонии, который вручали отцу. Этот до
кумент избавлял его сына от прохождения испытаний
в будущем: чтобы участвовать в работе ложи, ему доста
точно было лишь повторно принести клятву.
Раз в год масоны справляли поминки по братьям, «пе
решедшим в горнюю ложу». В англосаксонских странах
траурная церемония проводилась в церкви, «братья»
отправлялись туда кортежем, в фартуках и с «талисма
нами».
В России после кончины Г. В. Геннингса из ложи Ура
нии в 1786 году его память почтили устроением «ложи
скорби», на заседании которой присутствовали три сот
ни «братьев». На поминки по русскому обычаю явились
31 член ложи Урании и 90 посетителей.
Во Франции разновидностей обрядов траурных тор
жеств было великое множество, у каждой ложи свой. В
Англии и Америке придерживались одного, строго оп
ределенного ритуала.
Последние почести воздавали только масонам в сте
пени мастера. Узнав о кончине и о дне похорон, руко
водитель ложи рассылал всем ее членам и венераблям
других лож того же города приглашения на церемо
нию. В Шотландии и Америке братья отправлялись на
нее в фартуках, лентах и под знаменами, в Англии они
должны были получить на это разрешение Великой
ложи. Собравшись в доме покойного, братья надевали
свои отличительные знаки и выстраивались по поряд
ку. Впереди шли недавно основанные ложи, далее — по
старшинству. Во главе кортежа выступал привратник
с обнаженной шпагой, за ним стюарды с белыми жез
лами, шествовали парами, секретарь и казначей, два
надзирателя, держась за руки, бывший и действующий
венерабли. Ложа, к которой принадлежал покойный, за
мыкала шествие. Все несли в руках цветы. У музыкантов
барабаны были покрыты черным крепом, раструбы ду
ховых инструментов закрывались сурдинами, приглу
шавшими их звучание. Старейшина ложи нес на траур
ной подушке Библию и устав ложи. Позади шли певчие
и капеллан, предваряя гроб, на котором лежали фартук
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и лента покойного и две перекрещенные шпаги. Четы
ре «брата» держали за углы траурный покров, за гробом
шли родственники умершего, два стюарда и приврат
ник.
У ворот кладбища приглашенные «братья» выстраи
вались вокруг могилы. Капеллан и офицеры выходили
вперед, хор и музыканты стояли по бокам, родственни
ки — в ногах. Капеллан читал молитву, пели траурный
гимн, все присутствующие троекратно прощались с
бездыханным телом «брата». После этого кортеж воз
вращался к дому покойного и масоны расходились.
Через некоторое время венерабль созывал ложу, что
бы воздать усопшему последние масонские почести.
Стены задрапировывали черной материей, вдоль них
стояли девять спиртовых ламп, в центре устанавлива
ли надгробие. После исполнения траурной кантаты
венерабль произносил речь: «Какой человек не уви
дит смерти? На протяжении жизненного пути чело
век сталкивается с соблазнами. Он копит богатства, не
зная, кто ими насладится. Умирая, он не уносит с собой
ничего, его слава не последует за ним в могилу. Нагим
он явился на этот свет и нагим покидает его. Господь
даровал ему жизнь, а теперь отнял ее. Благословен будь
Господь!»
Впервые траурный ритуал был описан в 1739 году,
когда скончался Джеймс Андерсон: газеты подробно
освещали это событие, сообщая, что ф об несли франк
масоны, над могилой были произнесены речи, во вре
мя которых присутствующие с шумом опускали руки на
свои кожаные фартуки, и т. д.
Бенджамин Франклин заранее распорядился, что
бы его похороны проводились с наименьшими за
тратами и без всякой помпы, однако проводить его в
последний путь пришли 20 тысяч человек — половина
Филадельфии. Всё свое имущество он завещал Босто
ну и Филадельфии, распорядившись, чтобы часть этих
средств (100 тысяч фунтов стерлингов) была потра
чена на строительство школ, больниц и подобных им
заведений. Своим наследникам он не оставил ничего:
сам начинавший с нуля, он считал, что человек с голо
вой сможет разбогатеть и без помощи родственников.
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Вашингтону Франклин завещал трость, выточенную из
дикой яблони, с которой любил прогуливаться.
Джордж Вашингтон умер в декабре 1799 года и был
похоронен в Маунт-Верноне со всеми масонскими по
честями Александрийской ложей № 22.
Масонские ритуалы проводились под музыкальное
сопровождение оркестра, который называли «колон
ной гармонии». Французский композитор Мишель Блаве написал «Марш Великой ложи», его соотечественник
Анри Жозеф Таскин сочинил «Кантату для погребаль
ной церемонии» в моцартовском стиле, но им было не
сравниться с великим австрийцем, чья музыка возвы
шала собрания его «братьев».

Масонский костюм
На собраниях ложи и на всех торжественных цере
мониях масон был обязан опоясываться знаменитым
кожаным фартуком (запоном). Изначально он напоми
нал фартук настоящих каменщиков — был длинным и
плотным, как на эстампах Уильяма Хогарта; впослед
ствии его существенно укоротили. Носить его означало
воздавать должное труду, и аристократ, превращавший
ся в ложе в строителя, ни в коей мере не ронял своего
положения. В этом была своя философия — философия
труда, только-только пробивавшая себе дорогу. В Анг
лии даже считалось, что носить фартук более почетно,
чем орден Подвязки.
Белый фартук символизирует невинную душу масо
на и служит знаком принадлежности к братству, свиде
тельствуя о моральной чистоте, прямоте, правильном
образе жизни, готовности работать на общее благо и
даже идти на жертвы. Масона и хоронят в его фартуке
из кожи ягненка. Этим подчеркивается, что он агнец
Божий, которому суждено воскреснуть. А когда ученик
впервые надевает фартук, это означает, что он родился
заново.
Запон состоял из прямоугольного полотнища и тре
угольного клапана. У фартука ученика клапан был под
нят кверху, у подмастерья и мастера — опущен вниз.
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Фартук ученика был девственно белым, клапан на фар
туке подмастерья дозволялось обрамлять красной кай
мой, иногда даже помещать в него масонские символы
(например, букву G). Фартук мастера со временем стал
представлять собой настоящее произведение искус
ства, над которым трудились художники и вышиваль
щики. Белая кожа ягненка, символ невинности, порой
окрашивалась в другой цвет, украшалась узорами и по
золотой, в зависимости от степени и функций облада
теля фартука. Иногда кожу заменял атлас.
С появлением новых уставов и систем форма фарту
ка претерпевала изменения. В ложах Йоркского устава
фартуки были треугольными, в ложах шведской систе
мы — полукруглыми, с красным или золотым крестом
на клапане. Приверженцы английских и шотландских
рыцарских систем фартуки не носили вообще, как и в
трех последних степенях Древнего и принятого шот
ландского устава: считалось, что на этой стадии вся ма
сонская наука уже постигнута.
Помимо фартука масонский наряд состоял из белых
перчаток, колье офицеров ложи, перевязи с украшени
ем в виде символа, обозначающего их функцию (уголь
ник, линейка, уровень, рог изобилия и т. д.), и знамени
тых «лент» высших степеней. Всё это вместе у англичан
называлось регалиями, у французов — убором. В США
глава ложи надевал на голову цилиндр с черными пе
рьями и широкой черной кокардой. «Носили ленты со
знаками, ибо в том масонстве, начиная с 4 градуса, во
всяком была особая лента. В 4 градусе была лента крас
ная с зелеными каемками, на которой привешен был
знак, изображающий треугольник и циркуль; а на шее,
помнится, на зеленой ленте еще знак: на звезде изобра
жение креста со святым Андреем Первозванным. В дру
гих градусах были ленты черные с белыми каемками,
зеленые, фиолетовые и еще не помню», — показывал
Н. И. Новиков на допросе.
Масонские регалии, которые надевали, появляясь в
ложе, были довольно затейливыми. Например, украше
ние магистра Андреевского шотландского устава изго
тавливалось из позолоченной меди, покрытой эмалью,
и представляло собой циркуль с пылающей звездой
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между его ножками. Поверх звезды помещалась буква G,
под ней — святой Андрей на кресте, покрытом зеленой
эмалью, на позолоченном фоне. Венчала знак корона с
семью зубцами, обрамленная зелеными ветвями.
В XVIII веке многие масонские талисманы были об
разцами хорошего вкуса и французской утонченности.
Вместе с тем, поскольку изготовление подобных пред
метов поручали ремесленникам, не посвященным в
тайны масонской символики, те, бывало, вносили свои
коррективы в рисунок, расположение его частей, что
нарушало эзотерический подтекст.
Продажа масонских регалий была доходным делом.
В Париже, в лавках Пале-Рояля, на улицах Фер или СенДени, были выставлены кожаные фартуки, широкие го
лубые, красные, черные и белые ленты с масонскими
символами, украшения в виде пеликана, орла, розы и
т. д. В лавке часовщика Брена запон высшего офицера
ложи Великого Востока можно было купить за 6 ливров:
это был атласный фартук с каймой и подкладкой цвета
утренней зари. Перевязь того же цвета стоила 7 ливров,
украшение из позолоченного серебра — 10 ливров, из
меди — 3 ливра. Цена фартука венерабля, расшитого зо
лотом и серебром, колебалась от 36 до 54 ливров. Голу
бую муаровую перевязь с золотым шитьем можно было
приобрести за 30 ливров, а пороскошнее — за 54,60 или
70 ливров. Набор из тринадцати украшений из позоло
ченной меди стоил 42 ливра, убор мастера — 60 лив
ров, убор «избранника» с росписью по атласу — от 4 до
10 ливров, с башней, вышитой серебром, — 12 ливров,
с кинжалом и пятнадцатью слезинками — 10 ливров.
А были еще уборы «шотландцев», рыцарей Востока и
рыцарей-розенкрейцеров. В той же лавке продавались
книги; чтобы сойти за посвященного, Брен поставил в
конце прейскуранта аббревиатуру P. L. N. М. Q. V. S. С., рас
шифровывающуюся как «таинственными числами, из
вестными вам».
«Шотландские мастера» носили особые кольца.
Внутри одного такого кольца, принадлежавшего масо
ну, достигшему 14 -й степени, была вырезана надпись:
«Добродетель соединяет то, что смерть не может разлу
чить».
192

К середине XVIII века масонство вошло в моду и ма
сонская символика стала частью «гламура» того вре
мени. Краснодеревщики создали особый «масонский»
стиль для бюро, секретеров и другой кабинетной ме
бели, в котором, например, был сработан секретер из
фруктового дерева с опускной доской-столешницей и
двумя створками, покрытыми масонскими символами.
В собрании одного из парижских музеев есть трюмо
конца столетия «Вот мои наслаждения»: над зеркалом
находится картина маслом, 83х 141 сантиметр, изоб
ражающая «наслаждения добропорядочного молодого
человека», к коим относятся путешествия (символизи
руемые кораблем), любовь, искусства и охота, но пре
выше всего стоит франкмасонство, обозначаемое ти
пичными символами — перекрещенными циркулем и
угольником.
Эти символы покрывали также посуду — пивные
кружки мейсенского фарфора и клермонского фаянса,
тарелки, заварные чайники, кувшины для пунша, фля
ги, — а также различные коробочки (в XVII веке страсть
к коробочкам граничила с сумасшествием) и безделуш
ки. Каминные полки украшали фарфоровые статуэтки
мастеров-масонов в фартуках, треуголках поверх пари
ков, башмаках с пряжками и с мопсами у ног.
В Париже, Бордо, Дижоне, Динане и некоторых дру
гих французских городах масонские символы (уголь
ник и циркуль, пятиконечная звезда, ветви акации) ук
рашали фасады домов.
Масонские знаки носили открыто. «Наши украшения
не составляют тайны. Их изготавливают женщины», —
заявил в свое время «брат» Ладисмери, который служил
гражданскую панихиду по Вольтеру в ложе Девяти сес
тер.
В 1755 году в Филадельфии состоялось торжество
освящения масонского дома. В публичной процессии,
двигавшейся из ложи в церковь Христа «для выслуши
вания божественной службы», приняли участие губер
натор провинции и 127 членов трех пенсильванских
лож, в том числе Франклин. Все они щеголяли своими
«регалиями».
7 Е. Глаголева
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Масонская тайна
Через 11 лет после исторического собрания четырех
масонских лож в «гусе и вертеле», накануне очередного
Иванова дня, руководители Великой ложи Англии из ос
торожности явились к министру лорду Тауншенду, что
бы засвидетельствовать свое почтение и лишний раз
подчеркнуть, что в масонских собраниях нет ничего
крамольного. Тот принял делегацию и заявил: «Франк
масонам нечего бояться правительства, пока они будут
ограничиваться своими древними секретами, которые
должны быть весьма безобидны, принимая во внима
ние, что их до сих пор не выдали, несмотря на людское
коварство». Тем не менее сам факт, что «вольные камен
щики» сообщили постороннему о своей принадлеж
ности к братству, был нарушением масонской тайны.
«Профан», становясь масоном, клялся не открывать
ни одному немасону ничего, что имеет отношение к
ордену. Поднимаясь на каждую новую ступень в масон
ской иерархии, посвящаемый возобновлял эту клятву,
но уже в отношении нижестоящих. Ученик готов был
подвергнуться «жесточайшему оскорбленной братии
мщению»: «...пусть гортань моя будет перерезана, язык
мой исторгнут и тело мое, на части иссеченное, преда
но на съедение псам и хищным птицам или сожжению,
а прах мой пусть будет рассеян без погребения по воз
духу, и самая память моя пусть будет мне всегдашним
поруганием и гнусным для потомков вероломства при
мером». Подмастерье добавлял к этому: «...чтобы у живо
го меня сердце мое исторгнуто, ежели я измену сделаю,
было». Мастер предлагал еще один мрачный сценарий:
«..да буду я живой во гроб положен и брошен в про
странное море».
На самом деле очень мало масонов действительно
умели держать язык за зубами, особенно в тех странах,
где члены братства не подвергались преследованиям со
стороны властей. Зато санкции могли быть приняты на
другом уровне: когда ветреный юноша Алексей Ильин
проболтался своей тетке, что он «фармазон», та пригро
зила: «Вот ужо тебе будет от матушки, когда узнает».
Теоретически существовали три основные тайны:
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принадлежности к обществу, обрядов и сказанного во
время масонских собраний. Однако любой масон, же
лающий привлечь «профана» в ложу, должен был ему
открыться. Не могли избегнуть этой участи и «братья»,
собиравшие справки о кандидате на вступление в ложу.
Эли Фрерон, ставший мастером в феврале 1744 го
да, в том же году не удержался и «раззвонил» масонскую
тайну в «Письме к мадам де ***, где новый франкмасон
приглашает некоторых именитых авторов вступить в
орден вольных каменщиков». Эта инициатива взволно
вала «братские» литературные круги, однако не оборва
ла масонскую карьеру Фрерона: в апреле следующего
года он стал великим оратором Великой ложи.
Процитированную нами статью в «Амстердамской
газете», с изложением ритуала посвящения, как выясни
лось, написал лейтенант парижской полиции Эро, а ма
териал он получил от бывшей оперной певички Картон,
выудившей тайну франкмасонов от одного «брата»-англичанина в обмен на ласки.
Многократно повторяемое действо надоедало и
приедалось, из важного делалось смешным. Трепетное
отношение к священным актам сменялось будничным
разочарованием. К строгим требованиям ритуала начи
нали относиться с иронией, воспринимая его как пош
лую комедию. В России вуставах «елагинских» лож даже
особо оговаривалось, чтобы во время заседания «бра
тья» не смеялись над тем, как один из них выговаривает
положенные речи. Сенатские канцеляристы Ильин и
Петров, воспользовавшись отсутствием их начальни
ка и «брата» Л. В. Тредиаковского, веселья ради завязали
глаза крепостному хозяина Федору, отвели его в другую
комнату и начали чиркать над его головой шпагами, на
пугав до смерти; посмеялись и отпустили.
Церемонии посвящения высмеивали даже на сцене. В
1744 году в балаганах на ярмарке в Сен-Жермене пред
ставляли кукольный спектакль «Полишинель-франк
масон». Жена Полишинеля госпожа Катен (Шлюха),
бесясь, оттого что ей не открывают пресловутую тайну,
побуждает своих дочерей Франшон, Марион и Сюзон
выпытать этот секрет у трех маркизов, их любовников.
Потом появляется Полишинель, и вспыхнувшая семей
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ная сцена завершается в кабаке. В 1770 году на ярмарке
в Сент-Овиде было показано «Посвящение Арлекина»:
влюбленный в Коломбину герой позволил себя облапо
шить мошенникам, инсценировавшим его принятие в
«вольные каменщики».
Масонство обращалось в шутовство. Людям, для ко
торых это было невыносимо, приходилось искать вы
ход своим нравственным запросам в новом направле
нии — мистицизме, алхимии, магнетизме...
Безответственное отношение к принятию в ложи, а
главное, бессодержательность заседаний очень скоро
дали о себе знать. Простодушные россияне свободно
болтали обо всем, что делалось в ложе, за ее дверями.
О планах приема в ложу быстро становилось известно
всем, кандидат испытывал от этого неудобства и отка
зывался от своего намерения, поэтому досточтимый
мастер ложи Урании В. И. Лукин распорядился обсуж
дать кандидатуры для принятия в ложу только в узком
комитете, когда все остальные «братья» уйдут.
Когда бы все «вольные каменщики» хранили тайну, в
чем торжественно клялись, то о существовании масонс
ких обществ вообще никто бы не знал. При этом таинс
твенность, которой окружали себя масоны, несмотря
на многочисленные «разоблачения», порождала недо
верие к ним со стороны окружающих, рассуждавших
просто и здраво: «Если вы не делаете ничего плохого,
зачем тогда скрываться?»
Проблема заключалась в том, что масоны, с одной
стороны, почти не скрывались, а с другой — ясно да
вали понять, что обладают неким тайным знанием, не
доступным непосвященным. Что же это была за тайна,
которую они так ревниво оберегали?
«Ты слышал, может быть, — говорил мастер новому
ученику, — что какое-то таинство между масонами хра
нится, поощрен был к приобретению оного побужде
нием любопытства, сродного человечеству, а ощутив
сего дня многие к искушению тебя истощенные опыты,
уповаешь, может быть, найти в стенах храма нашего
нечто чрезвычайное, но тщетно, любезный брат! Сие
воображение тебя прельщает!» Поднявшись на вторую
ступень, масон узнавал от мастера, что «товарищество
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дается ему не для приобретения великого таинства, но
для вящей скромности». Устанавливая законы содружес
тва, царь Соломон «не отличил товарищей от учеников
великим таинством». Наконец, мастер узнавал лишь ле
генду о Хираме; ему сообщали также, что «конец и нача
ло» открываются только в высших степенях.
Погоня за сокровенным знанием могла продолжать
ся многие годы, вплоть до истощения терпения — и со
стояния — искателя. Но можно было подойти к этому
вопросу и с другой стороны.
«Тайна масонства ненарушима по самой природе
своей, поскольку познавший ее масон узнал ее, потому
что угадал, — писал «брат» Джакомо Казанова. — Ник
то не посвятил его в эту тайну. Он открыл ее для себя,
посещая ложу, наблюдая, рассуждая и делая выводы.
Когда он достиг этого, то остерегается поделиться сво
им открытием с кем-либо еще, даже со своим лучшим
другом-масоном: раз тому не было дано постичь ее, он
не сможет и воспользоваться ею, узнав ее изустно. Эта
тайна всегда останется тайной».
Наилучшим выходом из положения было убедить се
бя в том, что цель масонства — осуществление особой
миссии, а именно исправление нравов и построение
нового общества. Таиться же приходится потому, что
добродетельным «братьям» необходимо ограждать себя
от развращенного мира, не желающего расставаться со
своими пороками и злобствующего на тех, кто говорит
ему горькую правду. Князь Г. П. Гагарин, руководивший
шведским капитулом в России, уподоблял «вольных ка
менщиков» первым христианам.

Масоны и просвещение
К построению «Храма Соломона», как и к любой дру
гой стройке, надлежало приступать, прежде расчистив
строительную площадку, то есть наведя порядок в голо
ве. А этот «темный предмет» порой представлял собой
настоящие авгиевы конюшни.
«Такой бедной учености, я думаю, нет в целом свете,
ибо как гражданские звания покупаются без справки,
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имеет ли покупающий потребные к должности своей
знания, то и нет охотников терять время свое, учась на
уке бесполезной, — с удивлением и сожалением писал
в 1778 году Д И. Фонвизин в «Письмах из Франции». —
При невероятном множестве способов к просвещению
глубокое невежество весьма нередко. Оно сопровожда
ется еще и ужасным суеверием».
Схоластический подход к науке (не только во Фран
ции, но и в других европейских странах, в том числе
Германии) отвращал от нее пытливые умы; отсутствие
привычки к упорному труду и невостребованность
глубоких познаний в светском обществе не способс
твовали ликвидации безграмотности. «Судят обо всем
решительно, — рассказывал Фонвизин о французах. —
Мнение первого есть мнение наилучшее, ибо спорить
не любят и тотчас с великими комплиментами согла
шаются, потому что не быть одного мнения с тем, кто
сказал уже свое, хотя бы и преглупое, почитается здесь
совершенным незнанием жить». (К сожалению, подоб
ные формы принимали и «труды» в масонских ложах.) В
России же «привычка учиться для службы не выработа
ла в <дворянском> сословии внутренней потребности
образования, а отсутствие сословного дела уничтожало
и общественное побуждение к тому, — писал историк
В. О. Ключевский в «Исторических портретах». — Тог
дашний класс “просвещенных людей” составлял очень
тонкий слой, который случайно взбитою пеной вертел
ся на поверхности общества, едва касаясь его».
Ему вторила герцогиня Беркли: «Крайне прискорбно,
что благородное сословие <в Польше> не выказывает
большого интереса к наукам, литературе или искусст
вам. Различные польские университеты вовсе неизвест
ны». О системе образования в Англии она также была не
лучшего мнения, поскольку обучение в университетах
отнюдь не способствовало нравственному развитию,
даже подавляло его. В Итоне процветали дедовщина,
ловкачество, ценился не самый умный, а самый хитрый.
В учащихся воспитывали эгоизм, а пресловутая дружба
была сродни сообщничеству в воровской шайке: если у
младшего не было покровителя, его регулярно били. На
ставники, которые должны были заботиться о нравст
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венности своих подопечных, на деле даже водили их в
лондонские игорные притоны и дома терпимости.
Молодые русские дворяне, посланные «в науку» за
границу, охотнее посещали европейские «австерии»
(трактиры) и «редуты» (игорные дома), чем академии, и
«срамотными поступками» изумляли европейскую по
лицию.
Задача «исправления нравов», поставленная перед
собой масонами, была неразрывно связана с просвети
тельской деятельностью.
Академия наук в Петербурге, основанная по завету
Петра Великого в 1725 году, и существовавшая при ней
гимназия стали первым оплотом русского просвеще
ния. К 1787 году 13 из 60 членов Российской академии
были масонами: ее глава И. П. Елагин*, А. С. Строганов,
П. И. Мелиссино, М. М. Щербатов, ректор Московского
университета М. М. Херасков, В. И. Баженов, И. Л. Голе
нищев-Кутузов и др. Мастером стула в «рейхелевской»
ложе Горуса был А. А. Нартов, статский советник, член
Вольного экономического общества и Лейпцигского
ученого собрания, человек ученый и просвещенный,
искусный во французском, немецком и русском языках,
а также в математике, химии и других науках.
Однако столичные форпосты просвещения быстро
пришли в запустение и не выполняли своей главной
роли — создания российской науки и распространения
научных и технических знаний. В 1754 году граф Иван
Иванович Шувалов (1727—1797) подал государыне Ели
завете Петровне «доношение» об основании в Москве
университета и двух гимназий — для дворянских детей
и для детей разночинцев. Первый куратор Московско
го университета, он стал инициатором создания и пер
вым президентом (1757—1763) Академии художеств
в Санкт-Петербурге, которой передал свои собрания
произведений искусства. Под его покровительством
находились Сухопутный шляхетский кадетский корпус
и русский профессиональный театр, руководимый ма
*
Помимо этого, Елагин руководил придворным театром, помогая
государыне в стихосложении и писательстве. Его перу принадлежит
«Опыт повествования о России» — один из первых трактатов о нацио
нальной истории.
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соном А. П. Сумароковым. Вольтер посвятил ему свою
трагедию «Олимпия». Вместе со своими двоюродными
братьями Шувалов состоял в масонской ложе, работав
шей по шведской системе.
Личным секретарем елизаветинского фаворита был
барон Теодор Генрих фон Чуди под именем графа де
Пютланжа, которому Шувалов составил протекцию для
получения места секретаря Московского университета.
Барон был известен своей масонской деятельностью и
даже считался во Франции родоначальником масон
ской литературы. В 1759 году он, по выбору гофмаршала
барона К Е. Сиверса, был назначен гофмейстером пажей,
чтобы реформировать пажеский корпус по версальско
му образцу, искоренив распущенность и пороки. Чуди с
жаром взялся за дело и представил гофмаршалу мемо
рандум из двенадцати пунктов, в котором изложил свой
взгляд на образование и воспитание пажей; это были
принципы гуманной педагогики, резко отличавшейся
от общепринятых тогда в России воспитательных ме
тодов, среди которых главенствовала розга. Но уже на
следующий год Чуди покинул Россию навсегда.
После Шувалова Академией художеств, а также Су
хопутным шляхетским корпусом и воспитательными
домами в Москве и Петербурге заведовал Иван Ивано
вич Бецкой, побочный сын князя И. Ю. Трубецкого, масона-розенкрейцера. Он 15 лет прожил в Париже, где
познакомился с энциклопедистами. Во вверенных его
попечению заведениях, в том числе Смольном институ
те для благородных девиц, он пытался претворить идеи
Руссо. По его инициативе создавались городские учи
лища, воспитательные мещанские училища при Шля
хетском корпусе и Академии художеств.
Увы, к моменту 25-летия Московского университета
число студентов порой не доходило до сотни; иногда на
юридическом и медицинском факультетах оставалось
по одному студенту и по одному профессору, который
читал все науки; студенты занимались в университете
не более ста дней в году, родной речи почти не было
слышно с кафедр, люди из хорошего общества побаи
вались отпускать в университет своих сыновей, благо
воспитанность отсутствовала. Слабым утешением слу
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жит то, что к тому времени и во Франции университеты
многих городов, в том числе Парижа, Орлеана, Монпе
лье, пришли в запустение, юридические и медицинские
факультеты не давали студентам никаких практических
знаний; единственным исключением оставался Страс
бургский университет, где училось сразу до пятисот
студентов, в том числе Гёте, преподавание велось на
французском и немецком языках, студентам давали са
мые передовые знания того времени.
Впрочем, царствование Людовика XVI отмечено
созданием высших школ, готовивших в основном ин
женеров. Эти школы выросли из военных училищ, где
будущим офицерам — артиллеристам и военным ин
женерам — преподавали точные науки, сочетая теорию
с практикой. Конкурс был высок; до шести человек на
место. В гражданский институт дорожных инженеров
принимали не по конкурсу, а по рекомендации, одна
ко учиться там было непросто: студенты были обязаны
сдавать 16 экзаменов в год: математика, архитектура,
черчение, письмо, обработка камня, топография, сня
тие размеров со здания и т. д. Он надолго сохранил свой
корпоративный дух, практически каждый его студент
был франкмасоном.
И. Г. Шварц, приехавший в Россию с рекомендацией
от прусских масонов, основал в 1779 году Педагогичес
кую семинарию при Московском университете, сущес
твовавшую на пожертвования. 20 тысяч рублей внес
П. А. Демидов, проценты с этой суммы шли на подготов
ку шести студентов. Шварц, сам ничего не имевший, по
жертвовал пять тысяч рублей и некоторые вещи. К 1782
году число студентов возросло до тридцати, содержа
ние каждого обходилось в десять рублей.
В 1781 году было основано «Собрание универси
тетских питомцев» — первое студенческое общество в
России. Каждое его заседание открывалось нравствен
ной речью. Оно издавало благотворительные журналы,
многие его участники сделались литработниками ро
зенкрейцерского кружка. Летом следующего года была
создана Переводческая семинария для переложения на
русский язык нравоучительных произведений лучших
авторов. П. А. Татищев взялся обеспечить содержание
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шести студентов новой семинарии и помочь воспитан
никам прежней. Друзья жертвователя вызвались содер
жать на своем иждивении еще десять студентов. Обе
семинарии помещались в доме близ Меншиковой баш
ни, в котором с этого времени жил Шварц и помеща
лась немецкая «тайная» типография, предназначенная
для печатания масонской литературы. Тогда же было
объявлено о существовании Дружеского ученого обще
ства. Разрешенное московским главнокомандующим
3. Г. Чернышевым и московским архиепископом Плато
ном, оно было торжественно открыто в ноябре в доме
Татищева у Красных Ворот. Его членами были будущие
основатели (1784) Типографической компании, Тати
щевы и два князя Гагариных. Шварц читал там один из
своих курсов моральной философии.
Высшее образование не было общедоступным ни
когда и нигде, и о просвещенности общества судят по
другим признакам. Так, в Париже поход в Оперу обо
шелся бы в 48 су, в театр — в 20 су, а всего за четыре су
можно было весь вечер провести в модной читальне —
это было по карману и мелкому служащему, и зажиточ
ному ремесленнику. За умеренную плату желающие
могли посещать лекции по разным отраслям знаний.
Но молодежь предпочитала тратить гораздо большие
деньги на актрис, кабаки и игорные притоны. «“Журнал
мод” имеет больше читателей, чем “Журнал ученых”», —
с прискорбием отмечал Себастьян Мерсье, оставивший
ценные записки о Франции конца столетия.
Выдающийся деятель российского просвещения
Николай Иванович Новиков поставил себе цель создать
читающую публику из грамотного люда разных сосло
вий, приохотив ее к серьезной литературе и отвратив от
романов, развращавших умы. Его книжная лавка у Вос
кресенских ворот в Москве по спросу на товар сопер
ничала с модными магазинами Кузнецкого Моста. За
годы его руководства газетой «Московские ведомости»
число подписчиков увеличилось всемеро (с шестисот
до четырех тысяч). Издатель платил небывалые гонора
ры писателям и переводчикам, в то время как само сло
во «сочинитель» было зазорным. Книги, выпущенные
типографией Новикова, расходились и в провинции,
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удовлетворяя духовный голод не погрязших в пороке
и косности людей. Благодаря этой просветительской
деятельности в России начало зарождаться обществен
ное мнение.
Не менее энергичным деятелем народного просве
щения был Бенджамин Франклин. В 1731 году он осно
вал в Филадельфии первую муниципальную библиоте
ку, в собрание которой входили не только книги, но и
физические приборы, коллекция экспонатов, относя
щихся к естественной истории, предметы искусства. К
великой радости Франклина, библиотеки такого типа
появились и в других городах Пенсильвании и сосед
них колониях, причем пользовались большим успехом
у населения. Не удовлетворившись этим, через год пос
ле основания библиотеки он начал под псевдонимом
Ричард Саундерс издавать «Альманах бедного Ричарда»;
содержащиеся в нем статьи расхваливали промышлен
ный прогресс и давали советы экономического харак
тера. Первый выпуск разошелся тиражом вдесять тысяч
экземпляров, после чего альманах выходил ежегодно
на протяжении двадцати пяти лет.
Вообще же в Америке масонство стало прибежищем
энергичного идеализма. Большинство колонистов, как
и английские солдаты, не читали Локка, Юма, Вольтера,
Дидро или Руссо, но через систему лож философские
идеи этих мыслителей стали известны всем.
О какой бы стране ни шла речь, общество в XVIII
веке оставалось во власти сословных предрассудков.
Екатерина II закрыла гимназию и университет в Пе
тербурге «из-за преобладания в ней подлого народа». А
сколько сделали для российской науки «мужицкий сын»
М. В. Ломоносов и его ученики, сыновья разночинцев и
солдат! Но когда в те времена говорили о просвещении
и школах для бедных, то имели в виду училища для де
тей бедных дворян. Вольтер утверждал, что как только
чернь примется рассуждать — пиши пропало, и его ав
густейшая корреспондентка была с ним согласна. «Ела
гинские» масоны разделяли мнение императрицы по
вопросу начального образования; московские розен
крейцеры попытались создать свои предприятия без ее
помощи и даже против ее воли.
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В 1777 году (еще до переезда в Москву) Новиков с
друзьями основал журнал «Утренний свет», доходы от
которого должны были пойти в пользу училища для
бедных детей в Петербурге. Подписка на журнал стои
ла 3 рубля 50 копеек, но ввиду благотворительной цели
многие подписчики вносили от пяти до ста рублей. Ге
нерал-аудитор-лейтенант П. К Хлебников пожертвовал
бумагу на целый год. В том же году в Петербурге было
открыто училище при церкви Владимирской Божьей
Матери, названное именем святой Екатерины, там же
в следующем году при церкви Благовещения учрежде
но второе, имени святого Александра Невского. Воспи
танников предполагалось, «для доставления им вечно
го пропитания», обучать ремеслам, при этом большое
внимание уделялось их нравственности и религиознос
ти. В 1780 году школяры целый месяц отказывались от
завтраков и ужинов, чтобы собрать для других бедных
50 рублей.
Не желая, чтобы масоны подчинили юношество
своему влиянию и выковали из него новую породу лю
дей, Екатерина отказалась жертвовать на Екатеринин
ское училище, а решила основывать свои учебные заве
дения. В 1783 году Комиссия о народных училищах под
руководством австрийского серба Янковича, рекомен
дованного императором Иосифом И, открыла первое
«главное народное училище» в Петербурге и учитель
скую семинарию. Но в это время Новиков, переехавший
в 1779 году в Москву, успел сделаться, по выражению
«брата» Рунича, «истинным министром народного про
свещения», а его «Янковичем» стал Шварц.
Последователь Шварца архитектор В. И. Баженов в
начале 1790 года хлопотал об открытии в Москве худо
жественных курсов: «...бедных неимущих родителей де
ти могут приходить к нему обучаться без всякой платы,
лишь бы только имели они нужные способности и бы
ли бы добронравны и не испорченного поведения».
К началу XIX века в России было 550 учебных заведе
ний с 62 тысячами учащихся — детей государственных
крестьян и мастеровых, солдат и матросов. Срок обуче
ния составлял от трех до пяти лет. Однако во Франции,
например, к 1794 году действовало около восьми тысяч
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школ. Тем не менее в 1782 году один интендант из Про
ванса высказался по поводу школ для простонародья,
выражая распространенное мнение: «Чернь не только
не нуждается в них, но я всегда отмечал их отсутствие в
деревнях. Крестьянин, умеющий читать и писать, бро
сает сельское хозяйство, не выучившись ремеслу, что
есть великое зло!»

Масоны и энциклопедисты
Эпоха Просвещения тесно ассоциируется с «Энцик
лопедией» — монументальным сводом статей по всем
областям знания, изданным под руководством Дени
Дидро. Однако идею создания универсального словаря
вольных искусств и всех полезных наук подал кавалер
Рамзай в 1736 году, за десять лет до Дидро; над этим про
ектом должны были сообща трудиться масоны. К тому
времени уже существовал «Словарь искусств и наук» ан
гличанина Эфраима Чамберса, изданный в 1728 году.
Руководство составлением «Энциклопедии» было
доверено Дидро и Даламберу, которые не состояли в
братстве, но знались с масонами (Дидро даже посетил
в качестве непосвященного ложу Девяти сестер), 16 ок
тября 1747 года. Одним из сотрудников был шевалье
Луи де Жокур, член Лондонского королевского обще
ства. В редколлегию входило только шесть масонов
Кошен, Марнезиа, Де Мезье, Перроне, граф де Трессан
и Виллермоз, к которым следует добавить Дюкло, Мон
тескьё, Венеля и Вольтера, писавших для нее статьи.
В общей сложности это эпохальное коллективное
произведение состояло из двадцати восьми томов (17
томов статей и 11 томов иллюстраций) и пяти томов
приложений, а также двух томов аналитических таб
лиц. Последний том вышел в 1772 году, после чего «Эн
циклопедия» неоднократно переиздавалась в Италии,
Швейцарии и самой Франции.
Многие подписчики «Энциклопедии» были франк
масонами, распространение этого издания происходи
ло через ложи и околомасонские литературные кружки.
Последние десять томов удалось издать только благода
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ря поддержке министра Шуазеля и маркизы де Помпа
дур, благоволивших к масонам.
Но «Энциклопедия» имела среди масонов и яростных
противников. К антифилософскому масонскому клану
принадлежали писатель Шарль Палиссо, аббат Дефонтен и Лефран де Помпиньян, а также Эли Фрерон.
Жан Жак Лефран де Помпиньян был поэтом и ма
гистратом, заклятым врагом энциклопедистов. Его
мнение не стоит сбрасывать со счетов, поскольку в
1744 году он основал Академию Монтобана, был ав
тором успешных трагедий, писал стихи и переводил
древних авторов. В 1745 году он создал в Монтобане
ложу из своих друзей-магистратов, которая и двадцать
лет спустя еще называлась ложей маркиза де Помпиньяна. Его неприязнь к энциклопедистам была вызва
на их атеизмом. В 1760 году, после избрания во Фран
цузскую академию, маркиз де Помпиньян произнес
неловко скроенную «антифилософскую» речь. Осме
янный Вольтером и его друзьями, освистанный и под
нятый на смех в уличных песенках, он навсегда уехал
из столицы в свой замок близ Тулузы.
Эли Фрерон, будучи литературным критиком, прыс
кал свои ядовитые стрелы в Вольтера, который стал
его смертельным врагом. С 1754 года Фрерон издавал
газету «Анне литтерер», в которой вел борьбу с «фило
софами». Вольность и дерзость, с какими он высказы
вал свое мнение, позволили ему на собственном опыте
познакомиться с условиями содержания заключенных
в Венсенском замке, Бастилии и Фор-л’Эвек, однако его
высокие покровители — королева Франции, принцесса
де Ламарк и польский король Станислав Лещинский —
помогли ему выйти на свободу.
С самого вступления Фрерона в братство в 1744 году
ему противостоял Шарль Дюкло, тогдашний мэр Динана. Выходец из купечества, он занялся наукой и литера
турой, стал королевским библиотекарем и историогра
фом Франции, заслужив себе дворянство. С 1755 года
он являлся постоянным секретарем Французской ака
демии, состоял и в иностранных академиях, в том числе
в Королевском обществе. Пользуясь покровительством
министра двора Сен-Флорантена, он способствовал
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созданию литературного франкмасонства, в том чис
ле в лоне Французской академии, куда он ввел графа де
Клермона, великого мастера ордена. Некоторые его ли
тературные произведения, в частности «История мадам
де Люз», проникнуты масонскими идеями.
Активное участие в составлении «Энциклопедии»
принимал Клод Адриан Гельвеций (1715—1771), про
славившийся своим философским трактатом «Об уме»,
над которым работал 20 лет. Выйдя в свет, книга произ
вела эффект разорвавшейся бомбы: автор проповедо
вал материалистические идеи и призывал изменить за
коны таким образом, чтобы личные интересы индивида
соответствовали общей цели. Книгу приговорили к со
жжению, на «Энциклопедию» наложили запрет (правда,
потом работа над ней продолжилась). Гельвеций же ор
ганизовал в своем доме философский салон, посетите
ли которого могли общаться на научные и нравствен
ные темы. Мечтой «вольного каменщика» Гельвеция
было основать масонскую ложу, которая занималась бы
наукой и искусством, а не «августейшей чепухой». Он не
успел осуществить этот проект, но его дело продолжила
его вдова, Анн Катрин де Линьивиль д’Отрикур: именно
благодаря ее влиянию возникла ложа Девяти сестер.
Эта ложа была настоящей академией. Некоторые
из ее членов основали в 1781 году Парижский Музей
литературы и музыки, а в следующем году их примеру
последовал «брат» Пилатр де Розье, основавший Науч
ный музей, позднее получивший имя Лицея. На собра
ния ложи допускались дамы, хотя это противоречило
правилам, установленным в Англии. В нее входили ас
троном Жером Лефрансуа де Лаланд и писатель Жан
Пьер Флориан, художник Жан Батист Грёз и компози
тор Никколо Пиччинни, скульптор Жан Антуан Гудон и
воздухоплаватель Жак Этьен де Монгольфье, врач Жо
зеф Игнас Гильотен и, возможно, будущий народный
трибун Габриель Рикети де Мирабо. Принимали в ложу
и иностранцев; например, в ней состояли Бенджамин
Франклин, американский корсар Джон Пол Джонс и
президент Российской академии художеств Александр
Сергеевич Строганов.
Король Швеции Густав III, знавший наизусть «Генри207

аду» Вольтера, переписывался с французскими масона
ми и под их влиянием основал Шведскую академию.
«Братья» Дюкло и Мармонтель серьезно поработали
над новым изданием «Словаря Французской академии»,
вышедшим в XVIII веке.
Статья-посвящение в этом словаре была написана
Вольтером, выразившим в ней свое насмешливо-ироничное отношение к масонам. В «Опыте о нравах»
(1756) Вольтер уподобляет масонские ритуалы карна
вальным традициям французских провинций, в кото
рых избирались «дурацкий папа», «король бродяг» и так
далее, а самые экстравагантные церемонии возводи
лись в ранг священных таинств. Впрочем, властителю
дум практически всей Европы было свойственно ме
нять свои суждения.
На закате жизни, в марте 1778 года, «фернейский
старец» вернулся во Францию. «Прибытие Вол<ь>тера
в Париж произвело точно такое в народе здешнем
действие, как бы сошествие какого-нибудь божества
на землю, — писал Д. И. Фонвизин, находившийся тог
да во французской столице. — Почтение, ему оказыва
емое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что
если б глубокая старость и немощи его не отягчали и
он захотел бы проповедовать теперь новую какую сек
ту, то б весь народ к нему обратился». Вольтера едино
душно избрали председателем Французской академии
на четверть года, а 7 апреля он... прошел посвящение в
ложе Девяти сестер, сразу став мастером. Обряды со
кратили до минимума, чтобы пощадить старика, сто
явшего на пороге могилы (ему было 84 года, он умер
несколько месяцев спустя). Глаза ему не завязывали.
Некоторые историки сочли это признаком того, что
он уже «увидел свет», то есть был посвящен в масоны
ранее, находясь за границей, — в Англии или при дворе
прусского короля-масона Фридриха И, но официаль
ных подтверждений этому нет. Во время посвящения
старца поддерживал под руки Бенджамин Франклин,
посланник Американских штатов в Париже. Вольтера
торжественно опоясали фартуком, принадлежавшим
ранее Гельвецию, который он благоговейно прижал к
губам.
208

В России через увлечение «вольтерьянством» про
шли почти все «вольные каменщики». В 1767 году при
Императорском Московском университете напечатали
«Переводы из Энциклопедии» (части 1—3). Редактором
был М. М. Херасков. Переводами трудов Вольтера и эн
циклопедистов торговали не только в лавках, но и враз
нос. В числе участников этого вольнодумного предпри
ятия было много масонов — И. А. Алексеев, С. И. Гамалея,
А. М. Кутузов, А. Н. Радищев. Однако со временем их от
ношение к взглядам, проповедуемым французскими
философами, претерпело существенное изменение.
Нигде в Европе, отмечает историк В. О. Ключевский,
просветительская философия не выказалась так, как в
России, своими обеими сторонами — лицевой и обо
ротной. Популярную силу этой философии составляли
не столько планы построения нового порядка, сколько
критика существующего, приправленная насмешкой.
Развинченное вольное чувство прежде всего наброси
лось на простейшие нравственные связи. Составлялись
кружки молодежи, все философские упражнения кото
рых состояли в богохульстве и кощунстве. Многим рус
ским вольтерьянцам сам Вольтер был известен только
по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов
Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость —
не знать никаких наук Таким образом, новые идеи про
светителей становились оправданием доморощенного
невежества.
Истинные масоны не могли этого принять. Херасков
сделал собственное переложение Вольтеровых «Мыс
лей, почерпнутых из Екклезиаста», в котором утверждал,
что разум — только искра «небесного пламени», зажи
гающая душу человека. Другие же вообще отвернулись
от энциклопедистов, считая их произведения вредны
ми и преступными. Французская революция как будто
стала тому подтверждением. «Монархи веселились со
чинениями Вольтера, Гельвеция и им подобных, ласка
ли и награждали их, не ведая, что, по русской послови
це, согревали змею в своей пазухе, — писал в 1792 году
А. М. Кутузов А. А. Плещееву, — теперь видят следствие
блистательных слов, но не имеют уже почти средств к
истреблению попущенного ими».
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Масонство и шарлатанство
В начале восьмидесятых годов XVIII столетия «нравс
твенные преподаяния» трехстепенного масонства уже
не удовлетворяли «вольных каменщиков». Умы жажда
ли некоего «сокровенного знания», более того, откро
вения, что привело к повальному увлечению мистикой
и алхимией.
Это коллективное безумие было своего рода реак
цией на рационализм и философию Просвещения.
Подавляемое религиозное чувство пробивалось нару
жу, принимая патологические, порой бредовые фор
мы. Энциклопедисты и Вольтер осыпали предрассудки
и магию насмешками, не понимая, что сами косвенно
способствовали их возникновению.
«Мы больше не верим в Бога, но верим в дьявола. Мы
смеемся над мучениками, но почитаем магов. Мы на
смехаемся над таинствами и поклоняемся престижу.
Мы строим из себя независимые умы и являемся иллю
минатами», — писал в 1791 году в брошюре «Современ
ные шарлатаны» Жан Поль Марат, прошедший посвя
щение в одной из лож Лондона. — Такова человеческая
глупость, что люди постоянно попадаются в ловушку —
достаточно сменить ее название».
По самому своему замыслу масонство было при
звано объединить людей, придерживающихся разных
мнений и имеющих возможность свободно их выска
зывать. Вот почему среди «вольных каменщиков» мож
но было встретить и убежденных материалистов, и
мистиков, и прогрессивных ученых, и новоявленных
розенкрейцеров.
Алхимия, пришедшая в упадок в XVII веке, неожи
данно снова подняла голову. Что такое могли скрывать
масоны, если не секрет преображения металлов? Мно
жество людей, в особенности в Германии, устремились
в ложи — кто-то в надежде узнать трансцендентные от
кровения, кто-то — с намерением сказочно обогатить
ся, изготавливая золото при посредстве философского
камня. За первых взялись иллюминаты и чудотворцы
всякого рода, за вторых — мошенники, для которых на
ступил золотой век. Каждый государь, от австрийского
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императора до последнего князька, заводил свою лабо
раторию с тиглями, позволяя обогатиться умным про
нырам.
Шевалье Буре де Корберон потратил целое состоя
ние, гоняясь за этой тайной по всем европейским сто
лицам. В Париже в 1775 году «брат» Жан Батист Гурго
поманил его каббалой, затем некий Дю Пли сообщил
ему по секрету, что на самом деле высшая тайна франк
масонства — преобразование металлов. Другие уверили
его, что ложа, обладающая этим секретом, находится в
Авиньоне, вероятно, имея в виду иллюминатов из Ави
ньона — кружок, образованный в Берлине Домом Пернети, бывшим бенедиктинцем, который затем стал биб
лиотекарем короля Фридриха И. Переехав из Пруссии
в Авиньон, кружок занимался алхимическими исследо
ваниями при помощи архангелов Гавриила и Рафаила,
сообщавших «божественное слово», вызывая их слож
ными заклинаниями. К помощи ангелов обращались и
для того, чтобы узнать выигрышные номера лотерей
ных билетов.
«Разум научает нас, но он не может раскрыть исти
ну, — утверждал в своих лекциях масон И. Г. Шварц,
между прочим, ученик Канта. — Одно лишь Открове
ние может ясно показать нам истинный свет». Таким
образом, просвещение, или «просветление разума», по
его мнению, сводилось к изучению так называемых бо
жественных наук — алхимии, каббалы и магии. «Чело
век, — проповедовал Шварц, — в настоящее время гни
лой и вонючий сосуд, наполненный всякой мерзостью».
«Просветлить» его могли только розенкрейцеры, ибо
только им удалось сохранить «искру Адамову» предвеч
ной мудрости тайного знания, доставшуюся им от ев
рейских сект ессеев и терапевтов.
ИгнацЭдлер фон Борн (1742—1791), великий секре
тарь Великой ложи Австрии, протестуя против пресле
дований масонов в Португалии, Неаполе и Ахене, а так
же запрета ордена иллюминатов, вместе с тем яростно
обрушивался на псевдоцелителей и алхимиков, иска
жавших идеи масонского ордена, а в 1786 году участво
вал в составлении «Устава франкмасонов», призванного
оградить братство от нежелательных последователей и
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всякого рода шарлатанов. (Правда, этот устав, облечен
ный в форму императорского указа, оказался палкой о
двух концах и ударил по самим франкмасонам.)

Джакомо Казанова и граф Сен-Жермен
В июле 1755 года инквизиторы Венецианской рес
публики получили от своего шпиона Джанбаттиста Мануцци очередное донесение о новых прегрешениях уже
хорошо известного им Джакомо Казановы — распутни
ка и шулера, к тому же занимавшегося каббалистикой.
«Упомянутый Казанова уверяет, что не умрет, но что
святой Бернард явится за ним и отведет по Млечному
Пути в края Адептов, где живет Легисмарк, — сообщал
соглядатай. — Своими дьявольскими измышлениями
розенкрейцеров, ангелов света он оказывает некоторое
влияние на людей... чтобы вытягивать из них деньги».
Указание на дружбу с «ангелами света» ясно гово
рит о том, что Казанова был посвящен в братство Сы
нов света. Это действительно произошло в 1750 году
в Лионе; впоследствии Казанова поднялся на ступени
подмастерья, а затем и мастера в одной из английских
лож Обладая любознательностью и разносторонними
интересами, он нахватался поверхностных познаний в
самых разных областях, от филологии до математики
с геометрией, включая астрофизику и алхимию. К тому
же он, будучи наделен ораторским талантом и даром
убеждения, в свое время учился на юриста и даже гото
вил себя к карьере проповедника. Всё это вместе сдела
ло из него одного из самых известных авантюристов
XVIII столетия.
С инквизицией шутки были плохи: Казанову арес
товали и посадили в неприступную тюрьму Пьомби,
откуда ему, однако, удалось бежать. В начале января
1757 года он прибыл в Париж, где у него были довольно
высокопоставленные знакомые (еще по Венеции), и до
вольно быстро разбогател, предложив королю простой
и эффективный способ пополнения казны: устройство
лотереи.
Но гораздо больше денег он добыл старым прове
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ренным методом — вытянул их из доверчивых вель
мож с помощью оккультизма. Однажды у графа Ла Тура
д’Овернь воспалился седалищный нерв. Казанова пред
ложил ему свои услуги. Соорудив смесь из селитры, се
ры, ртути и мочи пациента, он произнес заклинание и,
пока любовница графа изо всех сил растирала ему ляж
ку, смочил кисточку в этом составе и одним движением
начертал на теле больного «знак Соломона — пятико
нечную звезду из пяти линий», после чего обернул ляж
ку полотенцем и велел сутки лежать неподвижно. Вос
паление прошло. Конечно, главную роль в исцелении
сыграли энергичный массаж и полный покой, но граф
думал иначе.
Его восторженные рассказы о чудесном избавлении
от недуга дошли до ушей его тетки маркизы д’Юрфе,
«известной своими познаниями во всех абстрактных
науках». Маркиза, состоявшая в родстве со всеми знат
нейшими семействами Франции, занималась алхими
ей и искала формулу философского камня, общалась
с духами и сильфами, а ее дом кишел оккультистами
всякого рода. Обманывали маркизу все, кому не лень.
Писатель Жак Казот (1719—1792), автор повести
«Влюбленный дьявол», некоторое время увлекавшийся
доктриной Мартинеса Паскуалли и состоявший в орде
не избранных коэнов Вселенной, вспоминал: «Она всю
свою жизнь общалась с духами; я же их описывал, и мы
оба были в равной степени учеными, то есть совершен
но темными».
Казанова тоже не стал перечить бредням д’Юрфе и
согласился помочь ей получить способность общать
ся с духами стихий. Для этого маркизе надо было уме
реть и возродиться в облике мужчины. Казанова взял
ся перевести ее душу в тело ребенка мужеского пола,
рожденного от философического союза бессмертного
со смертной. В процессе подготовки к «операции» Ка
занова выудил у 53 -летней маркизы не меньше милли
она ливров (в переводе на современные деньги около
700—800 тысяч евро), но прогорел на своей очередной
авантюре с созданием шелковой мануфактуры и был
посажен в долговую тюрьму. Маркиза выкупила его от
туда, однако перерождения не дождалась — Казанова,
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обидевшись на Париж, где, чуть что, сразу подают в суд,
уехал в Голландию.
Обедая как-то у маркизы д’Юрфе, Казанова встретил
ся с графом Сен-Жерменом — еще одним знаменитым
авантюристом. «Несмотря на его бахвальство, неувяз
ки и явную ложь, я был не в силах счесть его наглецом,
хотя и не находил его респектабельным человеком; он
показался мне удивительным, несмотря ни на что, ибо
он меня удивил», — вспоминал позже Казанова в мему
арах.
Имя графа Сен-Жермена впервые всплыло в 1745
году — году последней попытки восстановления Стю
артов на английском престоле. Он был арестован в
Лондоне, где жил уже два года; при нем нашли подоз
рительные письма и запретили выезжать из страны. Он
признал, что живет под ложным именем и не имеет ни
каких сношений с женщинами. Личность Сен-Жермена
заинтриговала члена британского парламента Горация
Уолпола, друга Дидро и энциклопедистов, который на
звал его в своем письме «особенным человеком».
На следующий год Сен-Жермен покинул столицу Ан
глии — и пропал на 12 лет. Одни потом говорили, что
он уехал в Вену, другие — что изучал алхимию в Гер
мании, третьи — что путешествовал в Индию и Тибет.
Никаких доказательств этого нет, однако впоследствии
было заметно, что граф хорошо знает Восток Впрочем,
достоверно известно, что до Лондона он провел пять
лет в Персии. В начале 1758 года он приехал в Париж
и обратился к смотрителю королевских резиденций
Мариньи с просьбой предоставить ему помещение для
устройства лаборатории и мануфактуры, обещая озо
лотить французского короля. Лабораторию организо
вали в заброшенном замке Шамбор, однако Сен-Жер
мен чаще бывал в Париже, где быстро стал вхож в самые
модные салоны и был представлен королю. На глазах у
Людовика XV он «создал» крупинку золота; позже по
просил у короля дефектный бриллиант, а на другой
день вернул его уже без изъяна.
«Этот необычайный человек, прирожденный обман
щик, безо всякого стеснения, как о чем-то само собою
разумеющемся, говорил, что ему 300 лет, что он владеет
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панацеей от всех болезней, что у природы нет от него
тайн, что он умеет плавить бриллианты и из десяти—
двенадцати маленьких сделать один большой, того же
веса и притом чистейшей воды», — рассказывал Каза
нова. Он описал случай, когда граф на его глазах пре
вратил медную монету в 12 су в золотую, бросив на нее
некое черное зернышко и раскалив на углях. Два меся
ца спустя Казанова продал эту монету в Берлине фельд
маршалу Кейту.
Сен-Жермен, за последние десять лет внешне совер
шенно не изменившийся, продавал эликсир вечной мо
лодости. В газете «Меркюр» сообщалось, что некая да
ма приобрела склянку с этим эликсиром и, боясь быть
осмеянной своими горничными или возбудить их лю
бопытство, сказала им, что это средство от кишечных
колик. Однако в тот же вечер одна из служанок решила
воспользоваться лекарством по назначению и, выпив
всю склянку, наполнила ее чистой водой. На следующее
утро горничная якобы помолодела на 30 лет, так что са
ма себя не узнала.
Главный королевский министр Шуазель невзлюбил
Сен-Жермена и начал «черную пиар-кампанию»: нанял
некоего человека по имени Гов, который должен был
выдавать себя за графа и рассказывать от его имени
самые невероятные истории: что он якобы пировал с
Александром Великим, присутствовал на свадьбе в Ка
не Галилейской, когда Христос совершил свое первое
чудо — превратил воду в вино, лично знал Карла Вели
кого. Впоследствии обман раскрылся, но в россказни
охотно поверили, они даже сыграли на руку Сен-Жер
мену, окутав его аурой таинственности. Шуазелю всетаки удалось отделаться от графа в 1760 году, в разгар
Семилетней войны, обвинив его в шпионаже, в то время
как на деле ему была поручена королем дипломатиче
ская миссия.
Сен-Жермен укрылся в Нидерландах, потом побывал
в Англии, Италии, России, Саксонии, Пруссии и везде
предлагал осуществить самые диковинные проекты, ко
торые отпугивали именно своей невероятностью: пост
роить судно без мачт, сделать пушкубез отдачи. Вразных
странах Европы он представлялся разными именами:
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генерал Салтыков, принц Ракоши, граф Цароги, маркиз
де Монферрат, граф де Беллами, граф де Вельдон, по
тому что говорил на всех европейских языках, а также
на персидском и древнееврейском. Умер Сен-Жермен в
Готторпе в 1784 году; по его собственному признанию,
сделанному герцогу Гессенскому, ему было 93 года, хотя
выглядел он лет на тридцать моложе.
Современный бельгийский исследователь Ролан
Коллиньон более десяти лет изучал архивы, путешес
твуя по Европе по следам Сен-Жермена. Он пришел к
выводу, что граф был «серым кардиналом» европейских
масонских общин; руководство системы «строгого пос
лушания» поручило ему «завербовать» представителей
высшей аристократии. Имя Сен-Жермен происходит
от латинского Sanctus Germano — «святой брат». При
европейских дворах судьба нередко сталкивала его с
Джузеппе Бальзамо (графом Калиостро). Они посеща
ли те же салоны, где толпились маркизы, дипломаты и
творческие люди.

Масонская литература
В нашу эпоху компьютеризации и безбумажных
технологий уже очень трудно представить себе писа
тельский зуд, которым было охвачено практически всё
привилегированное сословие два-три века тому назад.
Екатерина II признавалась, что не может прожить и дня,
«не измарав листа бумаги». Казанова, находясь в вене
цианской тюрьме, в меньшей степени страдал от жары
и болезней, чем от невозможности писать. Поскольку
перьев ему не выдавали, он отрастил ноготь на мизин
це, срезал его под острым углом и царапал им на чем
придется. Еще один знаменитый узник, Мирабо, окон
чательно испортил зрение в Венсенском замке. Пока
ему не распорядились выдать письменные принадлеж
ности, он вымачивал гвозди и использовал ржавую жид
кость вместо чернил.
Что же тогда говорить о людях, пребывавших на воле
и ничем не стесненных! Письма родным писали гуси
ными перьями на нескольких страницах и отправляли
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с каждой почтой. «Братья» Петров и Ильин в 1775 году
жили в Москве и регулярно встречались на масонских
собраниях, но Петров писал другу длинные письма, из
лагая в них «мучительные чувства», которые испытывал
от безнадежной любви к одной богатой московской
княжне. Добавим к этому пространные отчеты о своих
душевных переживаниях, мыслях и поступках, которые
масоны, придерживавшиеся шведской и в особенности
розенкрейцерской системы, должны были регулярно
отправлять своим наставникам, и нам станет ясно, по
чему многие великие писатели XVIII века были «воль
ными каменщиками».
В 1784 году московский архиепископ Платон по
просьбе императрицы ознакомился с книгами, издава
емыми и распространяемыми русскими масонами, что
бы получить представление об их благонадежности, и
разделил эти сочинения на три разряда: литературные,
мистические («которых не понимаю, а потому не могу
судить об оных») и «гнусные и юродивые порождения
так называемых энциклопедистов».
Впрочем, к изданию последних была причастна сама
императрица: в 1 768 году по ее инициативе было издано
сочинение Мармонтеля «Велизер», первую и четвертую
главы которого перевел Елагин, вторую — граф Захар
Чернышев, пятую — граф Григорий Орлов, девятую —
сама Екатерина. Тогда же императрица учредила «Соб
рание, старающееся о переводе иностранных книг».
Надо отметить, что роман «Велизер» был официаль
но запрещен Сорбонной и архиепископом Парижским
Кристофом де Бомоном в год опубликования (1767)
из-за пятнадцатой главы, прославляющей религиозную
терпимость. Поначалу Мармонтель, чтобы утишить
страсти, был готов пойти на уступки богословам, но по
няв, что от него требуют отречься от своих убеждений,
с риском лишиться репутации и друзей, он предпочел
открытый конфликт, который превратил его в жертву
произвола, и призвал на помощь Вольтера. Запрещение
«Велизера» лишь способствовало его популярности. Че
рез десять лет Мармонтель опубликовал роман «Инки»,
бичующий рабовладение, который тоже имел большой
успех.
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Цель, проповедуемая в масонских организациях,
заключалась в том, чтобы постичь «законы разума» и
на их основании построить жизнь своего духа и тела.
«Всё, что разум человеческий благого постигнуть мо
жет, подлежит твоей деятельности», — гласил шведский
устав 1777 года. В этом плане масонская деятельность
согласовывалась с вольтерьянством. А. Р. Воронцов и
А. П. Сумароков перевели повесть Вольтера «Микромегас», С. Башилов — повесть «Кандид». Эти труды вписы
вались в то же направление, что и переводы Монтеня
или Фонтенеля (перевод «Разговоров о множестве ми
ров» Фонтенеля был сделан еще в 1730 году Антиохом
Кантемиром).
Поскольку постижение природы посредством чело
веческого разума — лишь путь к нравственному совер
шенствованию, большая часть сочинений, вышедших
из-под пера масонов, относилась к литературе мора
лизаторского толка. Вообще вольнодумный распутный
XVIII век — век моралистов. На прилавках книжных ма
газинов политические памфлеты, пасквили, изданные
за счет автора, и эротические романы соседствовали
с разного рода «рассуждениями», «опытами» и нраво
учительными наставлениями. Еще одним жанром, по
лучившим большое распространение, были «Письма»,
начиная от «Персидских писем» Монтескьё и кончая
«Письмами из Франции» Фонвизина.
В 1754 году барон фон Чуди напечатал в Амстердаме
сочинение под заглавием «Философ на французском
Парнасе, или Жизнерадостный моралист. Письма ше
валье де JI. и г-на де М. к его сиятельству графу Ивану
Ивановичу Шувалову, камергеру императрицы Всерос
сийской». Книжка эта состояла из посвящения и три
надцати писем о различных материях: о добродетели,
самолюбии, браке, комедии и т. д. По своей форме это
были легкие беседы, щедро пересыпанные цитатами из
древних классиков и современных автору писателей.
Во Франции Чуди считается основоположником
собственно масонской литературы: в 1 766 году он опуб
ликовал книгу «Пламенеющая звезда, или Общество
франкмасонов, рассмотренное со всех сторон». После
его смерти в 1780 году в печать попало еще одно его
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сочинение: «Шотландский ритуал святого Андрея Шот
ландского, содержащий полное развитие царствен
ного искусства франкмасонства», однако напечатано
оно было против воли автора, завещавшего рукопись
«братьям» с условием не издавать.
Почетное место среди масонских сочинений прина
длежит «Экономии жизни человеческой» английского
поэта и книгопродавца Роберта Додели (1703—1764),
выдержавшей в России более десяти изданий в разных
переводах (в переводе Алексея Нарышкина книга на
зывалась «Устроение жизни человеческой»). Эта книга
была издана анонимно в Лондоне в 1756 году (позже
ее авторство часто приписывали лорду Честерфилду)
и через несколько лет напечатана на русском языке в
журнале «Полезное увеселение». Она преподносилась
как «индийское нравоучение, сочиненное древним
брамином и обнародованное через пекинского бонзу
на китайском языке, с которого переведено на англий
ский, потом на французский и теперь на русский язык».
Четвертый перевод был сделан уже с немецкого языка
В. С. Подшиваловым и появился в университетской ти
пографии у Новикова в 1786 году под названием «Книга
премудрости и добродетели, или Состояния человечес
кой жизни; индейское нравоучение».
Это была сжатая энциклопедия нравственности, из
ложенная легко и изящно. Первая часть ее говорила «о
рассмотрении самого себя» (о смиренномудрии, уп
ражнении, подражании, благоразумии, постоянстве,
удовольствии и умеренности), вторая — «о страстях»
(надежде и страхе, радости и печали, сожалении, жела
нии и любви), третья — «о жене», четвертая — «о свой
стве и родстве», пятая — «о провидении или случайной
разности людей» (об умном и невеже, богатом и убогом,
господине и служителе, государе и подданных), шес
тая — «о должностях сообщества», седьмая — «о законе».
Те же вопросы ставились обычно масонами в их речах,
изъяснениях к актам и катехизисах.
Наряду с книгой Додели широкое хождение име
ли карманные книги морали, например, в 1763 году
в Москве была издана «Энциклопедия, или Собрание
нравоучительных мыслей и рассуждений о разных ма
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териях», переведенная с французского языка и содер
жавшая объяснения таких слов, как Бог, благо, доброде
тель, несчастье, печаль, самолюбие, спокойствие, тайна,
заимствованные из Эпиктета, Сенеки, Марка Аврелия,
Оксенштирна и других писателей-моралистов. В 1768
году типография Морского кадетского корпуса напеча
тала «Путеводитель к премудрости» Хуана Луиса Вивеса
в переводе С. Гамалеи. Были переводы и других нраво
учительных рассуждений — Гофмана, Бельгарда и др.
Мысль о том, что жизнь есть тлен и суета, но вечную
душу в смертном теле надо укреплять и воспитывать
принципами твердой морали, преподносилась в духов
ных одах (чаще всего переложениях псалмов) и нра
воучительных баснях. Во Франции в конце XVIII века
басни Лафонтена вновь обрели невероятную популяр
ность: подушки-«думки», сиденья и спинки кресел, козе
ток, кушеток обивали гобеленами с изображением сцен
из этих басен. В России оды и басни сочиняли в числе
других поэтов А. П. Сумароков и М. М. Херасков.
Последний еще до своего посвящения в масоны напи
сал повесть «Нума Помпилий, или Процветающий Рим»
с эпиграфом: «Да памятуют все человеки, что они братья
суть!». Вступив в братство, он сочинил мистическую поэму
«Владимир», оду «К Богу», стихи «К большому маскараду»,
объединенные идеей о святом посвящении, золотом веке
Астреи, священном Храме и т. д. Через влияние Хераско
ва прошли три поколения литераторов: Г. Р. Державин и
Д И. Фонвизин, И. И. Дмитриев и Н. М. Карамзин, А. Ф. Мер
зляков и В. А Жуковский; все они были увлечены идеа
лизмом, привнесенным в словесность их наставником.
Кстати, заступничество царедворца Державина избавило
Хераскова от преследований со стороны властей. Гаврила
Романович сопроводил портрет учителя стихами:
Любимец русских муз (в нем наш Вергилий цвел)
Монархов подвиги, дела героев пел.
Се вид его лица, души — стихи свидетель,
А жизни — добродетель.

Другие масоны — А. А. Нартов, князь М. М. Щербатов,
граф А. Р. Воронцов — занимались переводом и сочи
нением нравоучительных повестей. Последний начал
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публиковать свои переводы в 1756 году, когда ему было
всего 15 лет, но сам утверждал позже в автобиографии,
что уже в 12 лет был знаком с творчеством Вольтера, Ра
сина, Корнеля, Буало и других французских литерато
ров.
Франкмасонские идеи нашли выражение и в пьесах
основоположника немецкой классической литературы
Готхольда Эфраима Лессинга (1729—1781), в частности
в первой немецкой мещанской драме «Мисс Сара Самп
сон» (1755) и в философской драме «Натан Мудрый»
(1779)- Призывая к веротерпимости и сословному ра
венству с позиций просветительского разума, Лессинг к
тому же отстаивал, наперекор главенствовавшим тогда
канонам французского классицизма, принцип естест
венности, динамизма, «правды жизни» в искусстве.
К 1780-м годам рационализм постепенно уступил
свое место сентиментализму, глашатаем которого был
Жан Жак Руссо. Руссо стал особым явлением не толь
ко в литературе, но и в общественной жизни послед
ней четверти XVIII века; не прочитать «Эмиля» было
просто неприлично. Идеи, высказанные швейцарцем,
горячо обсуждались и в салонах, и в более узком кругу,
за столом, непременно с опорой на текст. Супруга це
саревича Павла Мария Федоровна его просто боготво
рила. Павловск стал центром «религии чувства»: роман
наследника российского престола с фрейлиной Нели
довой, письма ее, первоначальное отношение к ней Ма
рии Федоровны — всё построено на сентиментализме.
Большим почитателем Руссо был масон И. В. Лопухин,
издававший нравоучительный журнал. В российской
литературе родоначальником сентиментализма счи
тается Н. М. Карамзин, тесно общавшийся с масонами
и в своем развитии прошедший близко к розенкрей
церскому мистицизму, из которого возник романтизм
XIX века.
Московские розенкрейцеры, сплотившиеся вокруг
книгоиздателя Н. И. Новикова, наметили себе две зада
чи: создать мистическую литературу и открыть ей путь
кдуше читателя, то есть подготовить его, дать ему в руки
книгу, растолковать мысли, в ней заключенные. Для это
го и была создана Переводческая семинария.
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Надо отметить, что печатные книги масонского со
держания выходили в России почти исключительно
на немецком языке, на русском были только сборники
песен. Из рукописной литературы в обращении нахо
дились масонские катехизисы, обрядники масонских
лож Все рабочие типографии, устроенной в бывшем
доме Шварца близ Меншиковой башни специально для
печатания немецких орденских книг, были немцы и по
лучали особое содержание, но дела ее шли неважно.
Общественное мнение, воспитанное на француз
ской философии, было настроено против мистических
книг. Лучше всего раскупались лечебники, поваренные
книги и пьесы. Французская «Всеобщая библиотека ро
манов» издавала с 1775 года по 16 томов в год: греческие
или латинские, рыцарские, исторические, любовные,
нравственные, комические, сказки и новеллы, романы
чудес.
Розенкрейцеры же печатали произведения «гермети
ческих» писателей: «Сочинение маго-каббалистическое»
Г. Веллинга, «Фил. Авр. Феофраста Парацельса Химичес
кая псалтырь, или Философские правила о камне мудрых»
Б. Пено, «История Микрокосма» Р. Флюдца. К ним примы
кают труды теософа Якова Бёма и его последователей, в
том числе Луи Клода Сен-Мартена («О заблуждениях и ис
тине»). Особую группу составляли сочинения христиан
ских мистиков разных эпох, например Иоанна Арндта и
Фомы Кемпийского. Среди собственно масонских писа
телей популярностью пользовались англичане В. Гучинсон («Дух масонства») и М. Рамзай («Новая Киропедия»),
русские немцы И. Штарк («Апология, или Защищение ор
дена вольных каменщиков») и С. Эли («Братские увещания
к некоторым братиям свободным каменщикам»), немцы
X Гаугвиц («Пастырское послание»), Й. Гёрунг («Должнос
ти братьев... говоренные Хризофироном»), М. Шлейс фон
Лёвенфельд («Во свете истины сияющий розенкрейцер»),
Г. фон Эккер унд Экхоффен («Вольнокаменщические
речи, говоренные в собраниях братьев Злато-Розового
креста древния системы»).
Часть книг распространялась в рукописных копиях.
С 1783 года самые секретные орденские книги пе
чатались не для продажи, а только для употребления
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«братьями», без обозначения места и года издания, поч
ти все — сплошь курсивом. К таким книгам относится,
например, «Колыбель камня мудрых, описанная неиз
вестным шевалье на французском языке, а на немецкий
переведена».
Руководители новиковского кружка составили спи
сок литературы, наиболее пригодной для чтения ря
довых «братьев». Прежде всего — Священное Писание,
«толкователь книги Натуры». За ним шли Бём и Арндт.
Книга последнего «Об истинном христианстве» произ
вела громадное впечатление, вызвав поворот от безбо
жия к вере. Главными орденскими книгами были «Пас
торское послание» и «Теоретический градус», который
зачитывался отдельными главами на теоретических
собраниях.
Ученикам предлагалось проштудировать следующую
литературу (частью рукописную): «О самопознании»
Иоанна Масона, «Брань духовная» Лоренцо Скупали,
«Обращение с самим собою» Иоанна Арндта, «Карман
ная книжка для В. К», «Устав свободных каменщиков»,
«Катехизис».
Для подмастерьев предназначались «Размышления о
делах Божиих», трактаты по химии, «Физика, основан
ная на истине Креста», «Апология» Штарка, «Хризомандер», «Катехизис товарищеский».
Мастерам полагалось изучать более обширную и
сложную литературу: по теософии — сочинения Фомы
Кемпийского, Блаженного Августина, «Путь ко Христу»
и «Денницу Премудрости» Бёма, «Таинство Креста» Дузетана, «Таинство творения» Ретцеля; по алхимии — «Те
офраст Парацельс» Пено, «Василий Валентин» Тёльде,
«Великую книгу Природы», «Лествицу Мудрых», «Пла
тоново Кольцо» Кирхвегера; по делам ордена — «Пас
тырское послание», «Сильное увещание», «Братские
увещания», «О древних мистериях» Штарка, «Дух каменщичества», а также регулярно читать «Магазин вольнокаменщический».
Следовало постепенно готовить «братьев» к воспри
ятию этих сочинений, чтобы «яркий свет истины» не ос
лепил их. Подготовка читателя — полирование «дикого
камня» его души — была задачей главных надзирателей
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теоретических округов. Иногда главный надзиратель
поручал одному или нескольким слушателям приго
товить и произнести на следующем заседании речь на
определенную тему. Рассуждать предстояло на такие,
например, темы: «О разности человека, ищущего царс
твия Божия внутри себя, и человека, ищущего царствия
мира вне себя», «О вере, надежде и любви». Обсуждение
темы «Кто я? Зачем я? Чем я буду?» происходило на трех
заседаниях. В своих речах надзиратели обильно цити
ровали масонскую «специальную» литературу, давая не
обходимые пояснения и предлагая затем ознакомить
ся с первоисточником. Издания «герметических» книг
расходились во все города, где происходили «труды»
теоретического градуса.
Говоря о литературе XVIII века, нельзя обойти внима
нием политические и сатирические памфлеты, среди
авторов которых наиболее ярким стал Джонатан Свифт.
Хотя нет четких указаний на его членство в братстве,
он, несомненно, был хорошо знаком с принципами и
учением «вольных каменщиков». Многомерность ма
сонских символов и легенд в какой-то мере повлияла
на его — и не только — творчество: эзопов язык охот
но использовался «философами», делавшими своими
героями персов, турок, «Микромегасов», чтобы вернее
изобразить пороки родины, бросающиеся в глаза «ино
земцу». Свифт же поступил иначе — отправил сооте
чественника в чужие края, где, однако, в утрированной
форме царили те же порядки. Говорят, что он написал
«Путешествия 1улливера» после того, как прочел «Ро
бинзона Крузо» Даниеля Дефо и возмутился бессодер
жательностью этого (между прочим, чрезвычайно по
пулярного) романа. Его же книга вышла в свет в 1726
году, а уже четыре года спустя появился «Новый 1улливер» Пьера Дефонтэна.
Правда, описание воображаемой страны — далеко
не новый сатирический прием, идея принадлежит гре
ческому софисту Лукиану (120—190). Однако именно
в эпоху Просвещения этот прием получил наиболь
шее распространение. В 1787—1789 годах во Франции
издали серию «Воображаемых путешествий» (Voyages
imaginaires) в тридцати шести томах, куда вошли сочи
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нения Лукиана, Дени Вераса, Свифта, Людвига Хольберга, Бернара Фонтенеля, «Метаморфозы» Апулея, «Влюб
ленный дьявол» Жака Казота и многие другие.
К политическим романам близко примыкают масон
ские утопии. Около 1784 года было написано «Путешес
твие в землю Офирскую г-на С... швецкаго дворянина» —
сочинение князя М. М. Щербатова, представившего свое
видение идеального государства. О членстве автора в
братстве «вольных каменщиков» красноречиво говорит
уже название книги: в Офире находились легендарные
копи царя Соломона; морское путешествие в эти зем
ли предпринял вместе с самим Соломоном его близкий
друг и соратник Хирам, царь Тира. У Щербатова не слу
чайно туда отправляется «шведский дворянин» — это
был намек на принадлежность автора к шведской сис
теме.
Топография «земли Офирской» совершенно про
зрачна — она составлена из небольших переделок рус
ских названий: Квамо — Москва, Перегаб — Петербург,
Невия — Нева, Голва — Волга и т. д. Точно соответствует
русской и офирская история. Во всяком случае, на том
ее этапе, когда, по словам офирского жителя, «было и
у нас повреждение нравов...». Рассказ о нем заключает
собственные мысли Щербатова о политике русских
монархов, в первую очередь о деятельности Петра Ве
ликого. Щербатов признает большие исторические
заслуги Петра (Перегоя), его роль в просвещении Рос
сии. Перегой, рассказывает житель Офира, «первый уч
редил познания наук и военного искусства». Но после
победоносной войны с дысвами (шведами) офирский
император принялся за реформы «противу чаяния и
противу естества вещей», которые нанесли государству
огромный вред. Так, он перенес столицу из древнего
города Квамо в Перегаб. Мудрыми офирцами сразу же
«примечены были следующие злы», проистекшие от
этого: «близость к вражеским столицам»; «отдаление го
сударей от средоточного положения своей империи»,
так что «вопль народный не доходил до сей столицы»;
сами дворяне «единый двор отечеством своим стали
почитать, истребя из сердца своего все чувства об об
щем благе». Но в утопической Офирии, в отличие от
8 Е. Глаголева
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реальной России, политический перелом не заставил
себя ждать: страна возвращается к самобытным нача
лам, столица переезжает на старое место, общество жи
вет по новым идеальным законам; в стране развиваются
ремесла, торговля, строятся новые города.
Идеальное государство ограждает каждого гражда
нина бдительным попечением — как в физическом, так
и в духовном плане. Контроль осуществляется при по
мощи полицейских офицеров — санкреев, или благо
чинных. Они должны заботиться о здоровье жителей,
их безопасности, спокойствии и «освещении». В этом
проявилась масонская идея об управлении общества
горсткой «избранных», высоконравственных людей,
пекущихся об исправлении нравов и всеобщем благо
денствии. Однако по сути это была модель военного со
циализма, тоталитарного олигархического правления:
кастовое общество не позволяло никому выйти за от
веденные ему рамки, «низшие» подчинялись «высшим»,
солдаты принадлежали к особому сословию — отсю
да впоследствии вышли «военные поселения» графа
А. А. Аракчеева.
Интересен еще один момент. Щербатов помещает
Офирию на Южном полюсе и отправляет туда своего
героя на фрегате «Надежда». Корабль оказался на 58-м
градусе «полуденной» широты, «в таком месте, куда
еще, колико известно, ни один европейский корабль не
проникал из-за великих льдов, окружающих антаркти
ческий полюс, и считалось невозможным туда проник
нуть». Действие романа происходит в 1774 году — том
самом, когда британский мореплаватель Джеймс Кук
первым пересек Южный полярный круг и спустился по
водам Тихого океана до 71-го градуса южной широты,
не дойдя 150—350 километров до материка в районе
современного моря Амундсена. Кук заявил: «Стремле
ние достичь цели завело меня не только дальше всех...
моих предшественников, но и дальше предела, до ко
торого... может вообще дойти человек». В 1803—1806
годах И. Ф. Крузенштерн осуществил первое русское
кругосветное плавание на судах «Нева» и... «Надежда». В
состав этой экспедиции входил Ф. Ф. Беллинсгаузен: в
1819 году он возглавил первую русскую антарктичес
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кую экспедицию, открывшую в январе 1820-го Антар
ктиду...
В один год с «Путешествием в землю Офирскую»
появилось «Новейшее путешествие, сочиненное в го
роде Белеве» В. А. Левшина — впоследствии члена и
непременного секретаря Петербургского Вольного
экономического общества, члена Саксонского эко
номического общества, Итальянской академии наук и
т. д. и т. п. Это первый образчик русской космической
фантастики. Описываемая в нем утопическая страна
находилась на Луне (у масонов она считалась плане
той, а Земля выступала центром мироздания, питаю
щимся светом семи планет, к которым относилось так
же Солнце). Главный герой произведения с помощью
хитроумного аппарата совершил путешествие на Луну,
беседовал с ее жителями и встречал, в свою очередь,
«лунатистов», летавших на Землю за пополнением са
тирического материала о ее жизни. Судя по всему, меж
планетные путешествия уже не казались тогда чем-то
несбыточным.

Масоны и научно-технический прогресс
XVIII век был прежде всего веком новаций: всё ранее
невиданное, а главное, отрицающее старое немедлен
но входило в моду. И хотя великосветские дамы, всеми
доступными способами раздобывавшие билеты на де
монстрацию физических опытов, скорее всего, вос
принимали человека, вращающего ручку электрофорной машины, как некоего кудесника, фундаментальная
наука уже делала уверенные шаги вперед, стараясь
найти практическое применение научным открытиям.
Многие ученые состояли в братстве «вольных камен
щиков».
Как всегда, основным двигателем технического про
гресса была война. Масон граф Петр Иванович Шувалов
(1710—1762), фактический руководитель правительс
тва при императрице Елизавете Петровне, прославил
ся тем, что усовершенствовал артиллерию, руководя
разработкой нескольких образцов артиллерийских
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гладкоствольных орудий, в том числе «единорога», на
ходившегося на вооружении свыше ста лет.
Пьер Шодерло де Лакло (1741 —1803), французский
лейтенант артиллерии, а затем капитан инженерных
войск (он был посвящен в масоны в гарнизонной ложе
Туля), проводил эксперименты с полыми разрывными
ядрами, за что был принят в Академию Ла-Рошели.
Пожалуй, самым выдающимся масоном-изобретателем был Бенджамин Франклин, постигший науки бла
годаря природной одаренности и упорному труду. Как
ученый он прославился опытами с электричеством. В
1753 году, чтобы доказать своим противникам из Ко
ролевского общества, что молния является электричес
ким разрядом, он устроил зрелищный опыт, запустив в
грозу воздушного змея, к хвосту которого был привязан
металлический ключ: молния мгновенно сожгла верев
ку, вокруг ключа сверкали искры. Так Франклин получил
подтверждение своей гипотезы о том, что молния —
это электрический разряд. Эти опыты были повторены
в Европе, а Франклин изобрел громоотвод*, установив
экспериментальный образец на своем доме. Он же ввел
в научный лексикон такие привычные нам сегодня тер
мины, как аккумулятор, положительный и отрицатель
ный полюса, заряд и т. д. Лондонское королевское об
щество признало его правоту и присудило ему в 1754
году свою высшую награду — медаль Копли.
Хотя потенциал электричества был в те времена
скрыт даже от самых прозорливых умов, необычные
явления привлекали внимание исследователей в самых
разных областях. Так, молодой врач Жан Поль Марат
опубликовал несколько трудов о природе огня, света
и электричества, заинтересовавшие Франклина и Гёте.
Марат прошел посвящение в Англии, а в 1774 году до
стиг степени мастера.
Интересы Франклина не ограничивались физикой.
Он увлекался метеорологией, а в 1770 году первым на
нес на карту морское течение Гольфстрим в той его
‘ Позже, когда Франклин в качестве посланника Соединенных
Штатов был принят при французском дворе, а всё американское во
шло в моду; парижские великосветские дамы щеголяли прическами
«громоотвод».
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части, которая проходила вдоль американских берегов.
Надо отметить, что он даже не пытался запатентовать
свои многочисленные изобретения (бифокальные оч
ки, печь с регулятором температуры), полагая, что по
рождения человеческого ума призваны служить всему
человечеству.
1870-е годы ознаменовались рядом выдающихся
открытий. Например, «брат» Антуан Лоран де Лавуазье
(1743—1794) пришел к окончательному выводу о не
возможности превращения воды в землю (этот вопрос
долго оставался спорным), а в 1772 году, приобретя ма
териалы за свой счет, впервые определил химический
состав алмаза. После открытия кислорода Дж Пристли
и К В. Шееле в 1774 году он развил новую теорию окис
ления и горения в противовес общепринятой тогда те
ории флогистона — огненной субстанции, якобы на
полняющей все горючие вещества и выделяющейся из
них при горении. Газообмен при дыхании уже давно не
составлял тайны для ученых и даже для менее образо
ванных людей. В конце января 1774 года специальная
комиссия французской Академии наук наблюдала в
Париже за испытаниями первого водолазного скафан
дра — изобретения одного кузнеца, служившего при
королевском флоте. Эксперимент окончился не совсем
удачно: сломалась пружина механизма, подававшего
воздух в шлем водолаза, и изобретатель пробыл на дне
Сены десять минут вместо запланированного часа, пос
ле чего был вытащен в состоянии обморока.
Победное шествие научно-технического прогресса
продолжилось и в 1780-х. Уильям Гершель в 1781 году
открыл Уран, и на масонском фартуке французского ас
тронома Лаланда появилось символическое изображе
ние семи планет, вращающихся вокруг Солнца (во имя
науки Лаланд отошел от масонской традиции). Число
семь скрыто присутствует в 28-й степени исправленно
го шотландского устава — степени рыцаря Солнца.
Но наиболее богатым на события оказался 1783 год.
25 апреля братья Жозеф и Этьен Монгольфье, члены ло
жи Девяти сестер и Истинной Добродетели, продемонст
рировали в городе Анноне гигантский воздушный
шар весом 220 килограммов, поднявшийся в воздух на
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400 метров за счет подъемной силы горячего воздуха.
Их отец был владельцем бумажной фабрики в Авиньо
не, и шары братьев Монгольфье были сделаны из бума
ги и льна. На деньги, собранные по подписке парижской
интеллектуальной элитой, физик Жак Александр Сезар
Шарль соорудил шелковый шар и наполнил его водоро
дом, открытым англичанином Генри Кавендишем (газ
был получен от растворения железных опилок серной
кислотой). Более шести тысяч человек собрались под
проливным дождем на Марсовом поле в Париже, запла
тив за места и вооружившись подзорными трубами и
зонтами. Когда шар улетел, один из зрителей восклик
нул: «Ну и зачем нужно такое открытие?!» — «А зачем
нужно новорожденное дитя?» — ответил ему стоявший
тут же Бенджамин Франклин. (Кстати сказать, испыта
ния громоотвода, изобретенного им в 1752 году, прошли
в Париже неподалеку от места запуска шара.) Творение
Шарля приземлилось через 45 минут в 20 километрах от
Марсова поля, напугав крестьян, которые разорвали его
вилами, опасаясь, однако, трогать руками.
«Никогда еще мыльный пузырь не занимал так
серьезно ватагу детей, как аэростатический шар гг. Мон
гольфье занимает уже целый месяц свет и двор, — писа
ла в августе 1783 года газета «Корреспонданс литтерер»,
которую читали все государи и просвещенные люди Ев
ропы. — Во всех наших кружках, на всех ужинах, в буду
арах хорошеньких женщин и в академических лицеях
только и разговоров, что об опытах, атмосферном газе,
воспламеняющемся газе, летающих колесницах и путе
шествиях по воздуху. Собрав воедино все эти проекты,
химеры и выдумки, порожденные новым открытием,
можно было бы написать книгу гораздо безумнее, чем
книга Сирано де Бержерака*».
Правда, братья Монгольфье устроили воздушное пу
тешествие сначала для животных: в корзине, подвешен
ной к шару, находились баран, петух и утка. Опыт состо" Савиньен де Сирано де Бержерак (1619— 1655) прославился
двумя романами: «Другой мир, или Государства и империи луны» и
«Государства и империи солнца», изданными уже после его смерти,
соответственно в 1657 и 1662 годах. Эти две утопии, стиль которых
является смешением реализма и бурлеска, проповедуют Коперникову
систему мира, считавшуюся тогда ересью.
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ялся в Версале, чтобы его могла наблюдать королевская
семья (сам Людовик XVI был неплохим инженером). К
Версальскому замку было не проехать: кареты и коляс
ки стояли плотно одна к другой, любопытные забра
лись на крыши, набились во двор, прильнули к окнам.
Шар объемом 40 тысяч кубических футов поднялся на
высоту 600 метров и через восемь минут, когда воздух
остыл, приземлился в двух километрах от места старта.
По сообщениям газет, после приземления «баран спо
койно жевал, но утка и в особенности петух забились в
угол и, хотя видимо не пострадали, были, по меньшей
мере, сильно удивлены». «Брат» Антуан Гудон создал ба
рельеф, изображающий изобретателей в профиль.
Этьен Монгольфье сам рвался в воздух, но отец ему
это категорически запретил. Зато Жан Франсуа Пилатр
де Розье, профессор физики и химии из Реймса, член
ложи Святого Франциска Совершенного согласия на
востоке Парижа, был волен располагать своей жизнью.
Король хотел сначала испытать надежность воздуш
ных шаров на приговоренных к смерти, но Пилатр де
Розье не мог этого допустить: «Как?! Шусные преступни
ки покроют себя славой, первыми вознесшись в небе
са?!» Компанию ему составил маркиз Франсуа д’Арланд.
21 ноября они взлетели на монгольфьере, оборудован
ном топкой, и проделали по воздуху путь в восемь ки
лометров.
Старая маршалыыа Вильруа, присутствовавшая при
эксперименте, горестно вздохнула: «Ну вот, дело ясное!
В конце концов они раскроют секрет бессмертия, толь
ко я к тому времени уже умру!» Господи, люди, вы всё
о том же! Для бессмертия совсем не обязательно жить
вечно...
Через пять дней Жак Шарль с помощью механиков
братьев Анн Жана и Никола Луи Роберов представил
публике водородный аэростат своей конструкции с
сеткой, клапаном и канатом-гайдропом (в отличие от
монгольфьера шарлиер за двести лет практически не
претерпел изменений). Король запретил его полет, од
нако Шарль ослушался и установил 1 декабря рекорд
высоты — 3500 метров.
Королевский кузен герцог Шартрский (великий мас
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тер ложи Великого Востока Франции) совершил не
большое путешествие на продолговатом аэростате с уд
линенной гондолой, построенном Роберами. 7 января
1785 года Жан Пьер Бланшар с врачом-англичанином
Джоном Джеффрисом перелетели на шарлиере через
Ла-Манш. 15 июня Пилатр де Розье решил повторить
их достижение на аэромонгольфьере (шаре, наполнен
ном газом, но подогреваемом снизу), но через 25 минут
полета разбился, став первой жертвой авиакатастрофы.
Двумя веками позже шар такой конструкции был назван
розьером.
Во Франции любили искусство ради искусства. На
пример, там с большим воодушевлением восприняли,
по сути, бесполезные куклы-автоматы Вокансона, но
не понимали английского увлечения механизацией
и созданием машин. Воздушный шар так и остался бы
просто аттракционом, но братья Монгольфье слишком
высоко ценили свое изобретение, чтобы считать, буд
то его удел — служить забавой для толпы. Они видели
военные перспективы для своего детища — использо
вание его для передачи сигналов на землю и установле
ния связи с осажденными городами. Некоторые их идеи
получили воплощение во время Великой французской
революции.
Полеты «рожденного ползать» убедили общество
в том, что для человека нет ничего невозможного, по
этому теперь оно было готово поверить в любое чудо.
Когда через газеты объявили, что некий изобретатель
из Лиона продемонстрирует в Париже особые галоши
своей конструкции и перейдет в них несколько раз че
рез Сену, аки посуху, деньги на его проезд туда и обрат
но собрали по подписке в два счета. Но в назначенный
день гулять по воде никто не явился: очередной пред
приимчивый прощелыга решил нажиться на доверчи
вости «просвещенных» парижан.
Игнац Эдлер фон Борн, один из лидеров австрий
ских «вольных каменщиков», посвятил всю свою жизнь
науке — и братству. В молодости он побывал во Фран
ции и Голландии; за границей он и прошел посвяще
ние. Вернувшись в Вену, он получил под свое начало
коллекцию экспонатов, переросшую впоследствии в
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Музей естественной истории. Одновременно он вошел
в руководство Провинциальной ложи Австрии, подчи
нявшейся тогда Берлину, и попытался превратить ложу
Сохранения согласия в настоящую Академию наук В
конце жизни он был венераблем венской ложи К исти
не и, как утверждают, послужил прототипом Зарастро
из оперы Моцарта «Волшебная флейта». «Братья» из
этой ложи издавали в 1783—1788 годах журнал «Физи
ческие исследования братьев Согласия». За четыре года
количество ее членов возросло с 15 до 197.

Созидательная деятельность
Как ни странно, масоны занимались и непосред
ственно строительством, приняв эстафету у «вольных
каменщиков».
Памятником «переходного этапа» служит библиоте
ка, построенная в Кембридже Кристофером Реном — он
причислял себя к оперативному масонству. Библиотека
занимала целый этаж и была наполнена светом, прони
кавшим сквозь огромные стрельчатые окна. Колонны
книжных стеллажей были покрыты масонскими симво
лами. Следуя традициям, заложенным древнеримским
архитектором Витрувием, Рен придал Лондону новый
облик после страшного пожара 1666 года: под его ру
ководством была восстановлена 51 церковь, построены
королевская обсерватория в Гринвиче и Вестминстерс
кое аббатство.
На 76-й день рождения 20 октября 1708 года Кристо
фер Рен преподнес сам себе замечательный подарок в
этот день официально открылся кафедральный собор
Святого Павла (хотя фактически служба велась там с де
кабря 1697 года). Строительство продолжалось 33 го
да, причем «соавтором» Рена выступил король Карл II,
«принятый франкмасон», внесший «декоративные» из
менения в окончательный проект храма. Эти измене
ния состояли в пристройке купола, сформировавшего
облик собора и во многом повторяющего купол бази
лики Святого Петра в Риме. Под куполом расположены
три галереи: две наружные и одна внутренняя, которую
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называют «шепчущей». Интересно, что акустическая
особенность, которой она обязана своим названием, не
была предусмотрена архитекторами: слово, произне
сенное шепотом в одном конце галереи, многократно
отражается стенами и различимо слышится в другом ее
конце.
Традиции Рена продолжил французский архитектор
Жак Жермен Суфло, прошедший посвящение в ложе
Орла святого Иоанна в Жуаньи. В 1754 году Людовик XV
выделил средства на перестройку церкви Святой Жене
вьевы — покровительницы Парижа, которой он молил
ся во время тяжелой болезни, сразившей его десятью
годами раньше в Лотарингии, во время Войны за ис
панское наследство. Таким образом, король намеревал
ся исполнить свой обет. Работая над проектом, Суфло
вдохновлялся античной архитектурой (как раз недавно
были обнаружены засыпанные пеплом Везувия Геркула
нум и Помпеи), но не только: гигантская церковь, ныне
известная как Пантеон, воспроизводит одновременно
облик Пантеона Адриана в Риме и архитектурные при
емы, которыми пользовался Кристофер Рен при строи
тельстве собора Святого Павла. Строительство началось
в 1764 году, тремя годами позже Суфло закончил крип
ту (подземную часовню, служившую для погребения),
а еще через год Людовик XV заложил первый камень
новой церкви. По такому торжественному случаю ка
ноник храма Святой Женевьевы аббат Пенгр, крупный
астроном и известный масон (он был венераблем ложи
Простых сердец Полярной звезды на востоке Парижа),
сочинил четверостишие в честь короля, явно намекая в
нем на то, что монарх тоже являлся «братом»:
Lorsque le sceptre en main Louis dicte des lois,
En son maitre un Francais benit un tendre pere,
Si, pour fonder un temple il prend en main l’equerre
En son frere un ma^on voit le plus grand des rois.
(Когда Людовик со скипетром в руке диктует законы,
Француз благословляет в своем господине (мастере) нежного отца.
Когда же он берет в руки угольник, чтобы основать храм,
Масон видит в своем брате величайшего из королей.)

Купол Пантеона украшен лучезарной дельтой, в ор
наменте присутствуют и другие масонские символы.
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Сам Суфло не дожил до завершения своего детища:
разного рода нападки, которым он подвергался в пери
од строительства, заставили его наложить на себя руки
в 1780 году. Впоследствии его прах был захоронен в
склепе Пантеона наряду с останками Вольтера, аббата
Грегуара и маркиза де Кондорсе*.
В сентябре 1759 года в Париж приехал молодой Ва
силий Баженов — первый пенсионер Российской ака
демии художеств, отправленный за границу. Поступив в
ученики к профессору Ш. Девайи, Баженов занялся из
готовлением моделей архитектурных частей из дерева
и пробки и выполнил несколько макетов знаменитых
зданий — Луврской галереи в Париже и собора Святого
Петра в Риме. По возвращении в Россию, живя в Москве,
он участвовал в издании труда Витрувия «Десять книг
об архитектуре», в переводе Ф. Каржавина получившего
название «Марка Витрувия Поллиона об архитектуре».
Баженов был одним из лучших пракгиков-строителей
своего времени, владея в равной мере искусством пла
нировки и изящества формы проектируемых зданий, и
заложил основы «французского стиля» в русской архи
тектуре, ярким памятником которого стал дом Пашко
ва. Во время пребывания за границей он был посвящен
в масоны, в Москве сошелся с Новиковым и даже был
избран верховным мастером. Именно это и навлекло
на него гнев императрицы, повелевшей разрушить не
сколько его творений (в том числе дворец в Царицыне)
и оставившей зодчего без средств к существованию.
В 1776 году Бордо удостоил своим посещением Луи
Филипп Орлеанский, герцог Шартрский. По такому
случаю был заложен первый камень Большого театра.
Замысел этого здания принадлежал архитектору Вик
тору Луи, тоже масону. Утвердил проект «брат» герцог
де Ришельё.
Театр ориентирован с запада на восток, его перис
тиль” состоит из двенадцати колонн, диаметр и окруж
*
Принадлежность Антуана де Кондорсе (1743— 1794) к братству
долгое время не подвергалась сомнению, однако он никогда не состо
ял в ложе Девяти сестер. Как член Французской академии и энцикло
педист он поддерживал тесные отношения со многими «братьями», но
только по делу. В его сочинениях также не ощущается масонский дух.

" Пе р ис т и л ь — крытая галерея, образуемая с одной стороны
рядом колонн, выходящих на открытый воздух или на широкое внут
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ность которых имеют символическое значение. В то
время в Бордо располагалась штаб-квартира масонско
го ордена тамплиеров провинции Окситания. Парад
ная лестница театра имеет форму повернутой буквы
«тау», ее перила украшены орнаментом в форме цепи из
знаков свастики, закрученной против часовой стрелки.
В конструкции здания постоянно применяются «золо
тое число» и треугольник Пифагора, благодаря чему оно
чрезвычайно гармонично. Когда герцога де Ришелье
спросили, на чем будет держаться портик, он сказал,
что вобьет туда гвоздь. Этот «гвоздь» представлял собой
две железные тяги с обоих концов: такой прием исполь
зовали средневековые строители соборов. Кроме того,
секрет перистиля заключался в его стереотомии, то есть
в искусстве обработки камня: блоки подогнаны встык.
После театра в Бордо Виктор Луи воздвиг ансамбль
Пале-Рояль в Париже. Фасад дворца украсил статуями
Огюстен Пажу — лучший декоратор того времени, член
Академии художеств и франкмасон из ложи Простых
сердец Полярной звезды на востоке Парижа.
Между тем повальная англомания, овладевшая Ев
ропой, распространилась и на садово-парковую архи
тектуру: расчерченные по линейке «французские» пар
ки были уже не в моде. Луи Филипп Орлеанский велел
в 1778 году разбить в принадлежавшей ему деревушке
Монсо под Парижем сад в английском стиле. Эту рабо
ту поручили архитектору Бернару Пуайе, состоявше
му в ложе Девяти сестер. Он разбросал по всему парку
множество «памятников» с символическим значением:
этрусские надгробия (метафора смерти Хирама), пи
рамида, вход в которую обрамляют две «египетские»
статуи (символ вознесения души на небо), парные об
ломанные колонны (напоминание о колоннах Храма
Соломона), обелиск (символ вечности). После Фран
цузской революции парк был открыт для публики, а по
местье приобрел Жан Жак де Камбасерес, тоже масон.
Ложа Простых сердец Полярной звезды имела в сво
их рядах нескольких архитекторов, в том числе Шарля
реннее пространство здания, а с другой — стеной этого здания, причем расстояние от каждой колонны до стены обыкновенно равняется
расстоянию между двумя соседними колоннами.
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де Вайи, по проекту которого был построен парижский
театр «Одеон», Лекамю, Белизара и Шальгрена. Кста
ти, последний восстанавливал этот театр, сгоревший в
1799 году. Крыша здания представляет собой пирамиду
наподобие египетских. Впоследствии Вайи и Шальгрен
приложили руку к перестройке церкви Святого Сульпиция; во время якобинского террора она стала храмом
Богини Разума. Кроме того, в 1778 году Жан Шальгрен
полностью перестроил здание Французского коллежа,
основанного в 1530 году Франциском I. Входивший в ту
же ложу скульптор Пажу поработал над украшением за
ла заседаний Коллежа Четырех Наций (ныне Француз
ского института), установив там, в частности, величест
венную статую Декарта с циркулем и угольником.
Подобные памятники можно найти в разных горо
дах Европы, но конечно же самым внушительным тво
рением масонского зодчества стала выстроенная с нуля
столица Соединенных Штатов Америки. И здесь рядом
с именем «брата» Вашингтона стоит имя француза —
«брата» Пьера Шарля Ланфана (правда, в Америке он
стал называть себя Питером).
Он прибыл поддержать сражающиеся за независи
мость английские колонии в качестве военного инже
нера, вместе с генералом Лафайетом, был ранен в сра
жении при Саванне в 1779 году, а после войны снискал
себе репутацию архитектора, разработав проект Зала
Федерации на Уолл-стрит в Нью-Йорке, в котором в
1789 году прошла первая инаугурация президента США
и был принят Билль о правах*. Вскоре после этого он
участвовал в конкурсе на лучший проект Города Феде
рации на реке Потомак, который должен был стать сто
лицей вместо Аннаполиса, и выиграл. Осуществление
проекта началось в 1791 году, но Ланфана подвел его
вспыльчивый характер: его отстранили от руководства
строительством, а планы, которые он забрал с собой,
восстановил по памяти работавший с ним математиксамоучка Бенджамин Баннекер, выходец из среды не
гритянских рабов, всеми силами стремившийся дока
зать, что черная раса не уступает по интеллекту белой.
‘ Историческое здание было разрушено в 1812 году и заменено
современным.
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С высоты птичьего полета в планировке Вашингто
на (так впоследствии назвали столицу в честь первого
президента) явно прослеживаются восьмиугольники,
вобравшие в себя крест тамплиеров; некоторые улицы
образуют пентаграмму, одной из вершин которой явля
ется Белый дом, а аллеи сада позади Капитолия выписы
вают силуэт совы — символа мудрости.
Первый камень Капитолия был официально зало
жен 18 сентября 1793 года. Церемонией руководила
Великая ложа Мэриленда, а Джордж Вашингтон взял
на себя обязанности мастера. Присутствовали и другие
ложи. Состоялся большой парад, в котором принимала
участие даже артиллерия. Потом шел оркестр, за ним
двигался Вашингтон в сопровождении чиновников
и членов лож в полном облачении. Когда он дошел до
траншеи, куда предстояло заложить юго-восточный
краеугольный камень фундамента, ему подали серебря
ную мемориальную пластинку со списком присутствую
щих на церемонии лож. Раздался артиллерийский залп.
Вашингтон спустился в траншею и положил пластину
на камень, рядом поставил сосуды с зерном, вином и
маслом — символические принадлежности масонского
ритуала. Присутствующие прочитали молитву и спели
масонский гимн. Прогрохотал еще один залп. Вашинг
тон со свитой передвинулся к восточной части камня и,
взойдя на трехступенчатую трибуну, произнес речь. За
ней последовали масонский гимн и финальный пушеч
ный залп. Во время церемонии президент использовал
молоток, серебряный мастерок, угольник и уровень;
сейчас эти инструменты хранятся в Потомакской ложе
№ 5 округа Колумбия.

Масонская музыка
Архитектуру принято называть «музыкой в камне».
Неудивительно, что среди почитателей «Великого ар
хитектора Вселенной» было много музыкантов, стре
мившихся распространить законы гармонии на все об
ласти жизни.
Уже в 1724 году в Лондоне скрипач и композитор
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Саверио Джеминиани основал Аполлоновское обще
ство любителей музыки и архитектуры (Pbilomusicae et
architecturae societas Apollini), в уставе которого четко
значилось, что в него даже на правах посетителей до
пускаются только франкмасоны.
Связь между музыкой и архитектурой — двумя до
черьми геометрии — подчеркнута еще в преамбуле ус
тава: «Геометрия, мать всех искусств и наук, справедливо
считается самой выдающейся из всех вещей и великой
честью для народов, с особым усердием поощрявших и
развивавших ее не только ради своей вящей славы, но
и ради познания и использования невероятных пре
имуществ, связанных с ее изучением. Музыка и Архи
тектура, счастливые порождения Геометрии, настолько
похожи, что есть все основания считать их неразлуч
ными сестрами-близнецами. <...> Раз Гармония оказы
вает такое влияние на наши страсти, очаровывая наши
чувства, пусть руководит и нашими деяниями, управляя
ими через социальные добродетели, кои суть Дружба и
Верность».
При всем том Аполлоновское общество не было ма
сонской ложей, иначе ей пришлось бы испрашивать
«патент» у Великой ложи Лондона. Впрочем, первые во
семь членов этого общества уже состояли в ложе, соби
равшейся в таверне под вывеской «Голова королевы» на
Холлис-стрит. Однако вскоре музыкальное общество
стало вести себя как настоящая масонская ложа, пос
вящая, например, в степень мастера (привилегия лож,
обладающих патентом), в результате чего у него возник
конфликт с Великой ложей Лондона и оно прекратило
свое существование весной 1727 года.
В состав первых французских лож входили самые
известные музыканты, например Жан Филипп Рамо. В
одной только ложе Кусто-Вильруа (ее члены известны,
потому что ее журнал был изъят полицией) состояли
пять выдающихся музыкантов, в том числе Луи Никола
Клерамбо, органист церкви Святого Сульпиция и Ко
ролевского института благородных девиц в Сен-Сире,
композитор Жак Кристоф Нодо и его сын Жан Пьер Гиньон, придворный композитор Пьер Желиот.
Англичанам подражали во всем, поэтому и во Фран
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ции быстренько создали (1725) концертное общество
масонской направленности — Духовный концерт, про
существовавшее до 1780 года. Его сменило Олимпий
ское общество при Олимпийской ложе совершенного
уважения; оно, в частности, заказало «брату» Йозефу
Гайдну шесть «парижских» симфоний. Некоторые ма
сонские ложи поставляли артистов для музыкальных
обществ, и наоборот, музыканты становились членами
братств. Сборы от концертов, устраиваемых масонами,
шли на благотворительные цели.
В отличие от Англии, где профессия музыканта уже
давно считалась почетной (члены Королевской ка
пеллы именовались джентльменами), во Франции к
ним относились так же, как к комедиантам, причисляя
к разряду шутов. Музыканты, в особенности скрипачи
(скрипка считалась вульгарным инструментом), стре
мились вступить в масонские ложи, чтобы почувство
вать себя равными дворянам — это льстило их самолю
бию. К тому же там можно было найти себе знатного
покровителя, что имело немалое значение.
В России музыкантов ценили, хотя и не превозноси
ли до небес. (Императрица Екатерина II как женщина
культурная и «передовая» почитала своим долгом при
глашать зарубежных музыкантов и отсиживать поло
женное время в опере, не получая, впрочем, от этого
никакого удовольствия — у нее не было музыкального
слуха.) В марте 1785 года в петербургской ложе Урании
при большом стечении народа исполнялась оратория,
сочиненная одним из «братьев с талантами». А ложа
Малого света в ознаменование заслуг двух своих «музы
кальных братьев» решила повысить их в степени даром.
Правда, в более высокий ранг возвели лишь одного,
другому выдали денежное вознаграждение.
В Англии композиторы Майкл Фестинг, Эдвард Пер
селл, Томас Арн, Уильям Бойс и Георг Гендель основали
в 1738 году Фонд поддержки музыкантов, находящихся
в бедственном положении, и их семей. Впоследствии
этот фонд будет преобразован в Королевское музы
кальное общество. Благотворительная направленность
фонда созвучна с масонскими принципами; допод
линно известно, что Томас Арн (1710—1778) состоял в
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братстве «вольных каменщиков». Он прославился пес
ней «Правь, Британия, морями» из «Балета Альфреда» и
тем, что первым потребовал авторские права на публи
кацию своих произведений.
В Версальском замке действовало несколько масонс
ких лож, состоявших из музыкантов. В братство посвяти
ли известных певцов-кастратов Жозефини и Крешентини, пользовавшихся бешеной популярностью. «Увидеть
свет» там смог и Жозеф Болонь (1745—1799), более из
вестный под именем шевалье де Сен-Жоржа. Сын фран
цузского аристократа и чернокожей рабыни, он приехал
во Францию из ГЬаделупы, прославился как музыкант и
композитор и дирижировал самыми прославленными
оркестрами Франции и других стран Европы.
Духовные запросы масонов тяготели к классициз
му как в архитектуре, так и в музыке. Именно под вли
янием «вольных каменщиков» развились такие специ
фические музыкальные формы, как струнный квартет
или симфония. (Как мы помним, каждая крупная ложа
имела свой оркестр — «колонну гармонии», а все ос
новные церемонии и агапы шли под музыкальное со
провождение.) В отличие от барокко или романтизма,
классический стиль, провозглашающий строгость и
гармонию, уравновешивающий разум и чувство, науку
и фантазию, легко транспонируется и в область мора
ли. А в XVIII столетии масонство занималось прежде
всего поиском нравственного идеала. «Царственное ис
кусство» состояло в том, чтобы соединить добродетель
с занятиями вольными искусствами, унаследованными
от Античности. Как утверждал Сократ, Добро и Порядок
являются нам в виде троицы: Красота, Соразмерность и
Истина. «Брата» Гайдна впоследствии сравнивали с Ци
цероном, поскольку «в его музыке нет ничего вычурно
го, там всё на подобающем месте».
Но строгость и торжественность в музыке не пре
пятствовали разгулу страстей ее ценителей. Целых пять
лет (с 1775 по 1779 год) парижские меломаны шли
стенка на стенку, разбившись на «глюкистов» и «пиччиннистов».
Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787) —уроженец
Баварии, учившийся в Чехии и Италии и концертиро
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вавший в Англии, Германии и Австрии, — осуществил в
своем творчестве некий синтез европейского искусства
и создал «новую французскую оперу», построенную на
сквозном сюжете и раскрывавшую драматический по
тенциал музыки, в противовес итальянской «опера сериа»*, господствовавшей тогда на европейских сценах,
со сложным мифологическим сюжетом, где речитатив
перемежался с виртуозными ариями. В 1774 году он
представил в Париже «Ифигению в Авлиде», имевшую
большой успех. Однако новая эстетика Глюка не у всех
вызвала понимание. Приверженцы итальянской оперы,
в том числе Лагарп, Мармонтель и Даламбер, вызвали
во французскую столицу Никколо Пиччинни (1728—
1800), чтобы тот «показал, как надо» писать оперы.
Внешне оба композитора не выказывали соперни
чества, однако когда Глюк узнал, что Пиччинни пишет
«Роланда» на либретто Кино, над которым работал он
сам (в те времена разные композиторы часто использо
вали одно и то же либретто), он уничтожил всё, что уже
сочинил, и взялся за «Армиду» (тоже по либретто Кино).
Поначалу его оперу встретили сдержанно, но посте
пенно ее успех перешел в триумф. «Роланда» Пиччинни
публика тоже приняла с восторгом. Наконец компози
торы сошлись лоб в лоб: оба написали оперы «Ифигения в Тавриде», используя разные либретто. Премьера
оперы Глюка состоялась 18 мая 1779 года — это был
величайший успех за всю его карьеру. «Глюкисты» тор
жествовали. Однако в сентябре его новая (и последняя)
опера «Эхо и Нарцисс» с треском провалилась, и компо
зитор навсегда уехал из Парижа в Вену. Но и «Ифигения
в Тавриде» Пиччинни, представленная 23 января 1781
года, успеха не имела. Так что музыкальная дуэль окон
чилась вничью.
(Впрочем, столица Франции не имела репутации
вместилища хорошего вкуса: парижская публика с жад
ностью набрасывалась на всё новое и могла одинаково
бурно аплодировать и гению, и посредственности. «Я
окружен дураками и тупицами (в области музыки, разу
меется), — с досадой писал Моцарт в мае 1778 года, не
* Серьезная опера (ит.).
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довольный приемом, который ему оказали. — Во всем
мире не сыщешь такого места, как Париж!»)
Глюка, «гражданина Европы», многие авторы уверен
но записывают во франкмасоны, хотя документальных
подтверждений его принадлежности к братству нет. За
то Пиччинни совершенно точно был «вольным камен
щиком». Во время своего творческого спора с Глюком он
сосредоточился на музыке, не устраивая никаких «рек
ламных акций», а вот его оппонент помогал себе пером,
не гнушаясь памфлетами против конкурента. С 1784
года звезда Пиччинни закатилась: он проиграл более
молодым соперникам Антонио Сальери (1750—1825)
и Антонио Саккини (1730—1786), члену ложи Святого
Иоанна Шотландского общественного договора.
Нашим современникам имена Глюка, Генделя, даже
Гайдна, гремевшие на всю Европу, теперь уже мало что
говорят. В основном музыка XVIII века ассоциируется с
органными шедеврами И. С. Баха и произведениями са
мого известного из масонов-музыкантов — Вольфганга
Амадея Моцарта (1756—1791).
Разумеется, сначала он стал музыкантом, а потом ма
соном, однако еще до вступления в братство Моцарт
писал для него музыку. Переболев оспой в 11 лет, он
посвятил вылечившему его врачу ариетту, написанную
на масонский текст, который предоставил ему доктор.
Шестнадцатилетний Вольфганг сочинил арию на сло
ва ритуального гимна, а на следующий год — оперу «Тамос, царь Египта», от замысла которой отказался Глюк
В 1778 году он отправился в Париж с рекомендацией
масона Отто фон Геммингена, автора либретто оперы
«Семирамида» по трагедии Вольтера. Гемминген был
венераблем венской ложи Благотворительности, где
Моцарт, наконец, прошел посвящение 14 декабря 1784
года.
«Брат» Моцарт написал множество произведений,
звучавших во время различных масонских ритуалов, в
том числе ритуала посвящения. Идеалы масонства он
воплощал в музыке, сливая голоса разных инструментов
в гармонию, торжествующую над диссонансом. «Брат»
Гёте был его пламенным поклонником; «брат» Лоренцо
да Понте написал либретто трех его опер — «Свадьба
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Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины»;
«брат» Гайдн благодаря ему «увидел свет».
Моцарт хотел, чтобы и его жена Констанция могла
посещать масонскую ложу вместе с ним, но «адоптив
ные» ложи существовали только во Франции. Это его
желание во многом нашло отражение в «масонской»
опере «Волшебная флейта» (Памина проходит там
посвящение рука об руку с Тамино), либретто которой
написали «братья» Эмануэль Шиканедер (исключен
ный из ложи за аморальное поведение) и Иоганн Георг
Мецлер. Когда опера была представлена на сцене, ска
зочный сюжет и комический персонаж Папагено (его
играл Шиканедер) мало кого ввели в заблуждение: тор
жество света над мраком ночи, испытания, через кото
рые предстояло пройти героям, прежде чем их ввели в
Храм, — всё это было квинтэссенцией масонской фи
лософии. Розенкрейцеры даже усмотрели в произведе
нии Моцарта намек на алхимию (герои проходят через
четыре стихии — землю, воздух, воду, огонь).
Вскоре после премьеры, 5 декабря 1791 года, «бра
тья» собрались в траурном облачении, чтобы почтить
память того, кто «ушел на Вечный Восток». «Великий
Зодчий Вселенной вырвал из нашей братской цепи од
но из самых дорогих для нас звеньев, — сказал «брат»
Генслер в траурной речи. — Еще несколько недель на
зад он был среди нас и прославлял своей чарующей
музыкой открытие этого храма. <...> Артисты умирают,
посвятив всю свою жизнь достижению совершенства
в своем искусстве. Всеобщее поклонение сопровожда
ет их до могилы. Но хотя народы рыдают, поклонники
часто забывают их весьма скоро. Но не мы, их братья!
Смерть Моцарта — невосполнимая потеря для искус
ства. Но воздавая должное его гению, нельзя забывать о
благородстве его сердца. Он был усердным членом на
шего ордена. Его братская любовь, его цельная натура,
его милосердие, радость, выказываемая им, когда один
из братьев мог насладиться его добротой и его талан
том, — таковы его величайшие достоинства, которые
мы восхваляем в этот траурный день. Он был одновре
менно супругом, отцом, другом своих друзей и братом
своих братьев. Имей он состояние, он сделал бы толпу
такой счастливой, как он того желал».
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Масонская мораль
Иоанновское масонство проповедовало семь добро
детелей: скромность, повиновение, добронравие, любовь
к отечеству, а паче к братии, постоянство, щедрость, лю
бовь к смерти. В системе «строгого послушания» их пять:
нежная любовь ко всему человечеству, а паче к иностран
ному «брату», честное поведение, вечная война против
врагов добродетели, намерение воздвигнуть здание ду
ховного Храма Соломона, непреложное соблюдение за
конов каменщичества. Розенкрейцеры свели их к триаде:
«Вера, надежда и любовь суть три начала, составляющие
внутреннюю духовную жизнь человека, как соль, Мерку
рий (ртуть. — Е Г.) и сера суть начала, составляющие ве
щественную жизнь всех физических существ». Наконец,
тремя «кардинальными» добродетелями, «столпами ма
сонского храма» были признаны мудрость, сила, красота.
Разум, то есть познание природы, был, согласно ма
сонскому учению, первой ступенью на пути к благода
ти, вторым же этапом являлось познание собственной
натуры, своих чувств. «Что я чувствую, то мой закон, ибо
склонности есть необходимость, следовательно, и пра
вила, взятые из оных, неопровергательны», — утверж
дал русский масон И. А. Петров в 1776 году.
От рационализма через сентиментализм к божест
венному откровению — вот путь, который предстояло
пройти истинному «вольному каменщику», чтобы пре
вратить «дикий камень» своей души в безупречный куб.
Первые два без третьего бессмысленны, третье без них
невозможно. «Никакое умствование человеческое и ни
какая мудрость века сего неудобны без истинного упова
ния на Бога и предания ему себя совершенно, не довести
им нас до истинных познаний, но слепоту и единствен
ные сомнения вкореняют в сердца наши, ибо не быв от
Бога, а от человеков, они суть ложь», — внушал своим
слушателям И. Г. Шварц. Главные надзиратели теорети
ческого градуса обличали «лжемудрования вольтеровой
шайки», называя стремление много знать суемудрием.
Изобретатель, просветитель, дипломат и политик
Бенджамин Франклин в последние годы жизни писал
«Автобиографию» для своего внука, которого Вольтер
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«благословил» двумя словами: God and Liberty (Бог и сво
бода), добавив также по-английски: «Это единственное
подходящее благословение для внука господина Фран
клина». В этом труде патриарх американской незави
симости сформулировал краткую и ясную программу
жизни из тринадцати добродетелей:
УМЕРЕННОСТЬ. Не ешь до отупения, не пей до потери
пульса.
МОЛЧАНИЕ. Говори лишь к пользе других и своей собст
венной; избегай праздных разговоров.
ПОРЯДОК Каждой вещи — свое место, каждому делу —
свое время.
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ. Решайся сделать то, что должен; не
пременно делай то, что решил.
БЕРЕЖЛИВОСТЬ. Совершай траты лишь во благо дру
гим или себе, то есть ничего не трать попусту.
ТРУДОЛЮБИЕ. Не трать времени зря; будь всегда занят
чем-то полезным; избегай ненужных действий.
ИСКРЕННОСТЬ. Избегай пагубного обмана; думай чест
но и справедливо и говори соответственно.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Не наноси никому вреда обидами
или несовершением благодеяний, каковые суть твой долг.
СДЕРЖАННОСТЬ. Избегай крайностей; воздерживайся
от негодования на обиды столько, сколько считаешь воз
можным.
ОПРЯТНОСТЬ. Не допускай неопрятности в теле, одеж
де или жилище.
СПОКОЙСТВИЕ. Не раздражайся по пустякам, из-за
обыденного или неизбежного.
ЦЕЛОМУДРИЕ. Прибегай к любовным играм только ра
ди здоровья или обзаведения потомством, но никогда до
отупения, слабости или вреда собственному или чужому
покою или репутации.
СМИРЕНИЕ. Подражай Христу и Сократу.

Русский масонский журнал «Свободнокаменщический магазин» давал наставление «братьям» в стихах:
Мирскую суету оставьте,
Низриньте роскоши кумир
И нравы ваши здесь исправьте,
Согласных звук внимая лир.
Познайте таинства Природы,
Познайте и ее Творца,
И в краткие сей жизни годы
Старайтесь знать свои сердца.
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Масонская благотворительность
Уставы оперативного франкмасонства посвящают
многочисленные и подробные статьи масонской со
лидарности: пожертвование на благочестивые цели,
помощь вдовам, больным, а главное — безработным
каменщикам. Членов цеха было предписано прини
мать на работу незамедлительно; собственно говоря,
именно с этими целями и придумали тайные знаки и
масонские пароли, чтобы «вольные каменщики» отли
чали своих от простых рабочих. Такие знаки были жиз
ненно необходимы, поскольку грамотных было мало.
Если не удавалось подыскать нуждающимся работу,
братство помогало им деньгами, а потом направляло
в ближайший город, где можно было трудоустроиться.
Спекулятивное масонство продолжило эту традицию:
«Деятельное, умное и повсеместное благотворение да
будет основанием твоих поступков».
Жан Теофиль Дезагюлье основал фонд доброволь
ных пожертвований, которые шли на благотворитель
ные цели. Ему самому это не помогло: последние годы
его жизни прошли в бедности. Кроме того, Дезагюлье
тронулся умом и часто наряжался клоуном или арле
кином. В одном из таких нарядов он и умер 29 февра
ля 1744 года в кофейне в Бедфорде. Джордж Пейн тоже
сильно нуждался и неоднократно обращался к Великой
ложе за помощью, получая поддержку также от Старой
ложи Королевского герба.
Во времена, когда несостоятельных должников са
жали в тюрьму, многие нарочно стремились вступить
в братство в надежде на его помощь в трудную минуту.
Приходилось, конечно, соблюдать необходимые ус
ловности и выдерживать масонский стиль во всём. Как
вам, например, такой призыв: «На помощь, дети вдовы!
Я знаю, во сколько обходится восстановление Храма
Соломона и что порфирные копи еще не в нашей влас
ти...»? Это всего лишь просьба о вспомоществовании из
державшегося офицера в отставке.
Помощь «братьев» могла оказаться единственным
шансом на спасение и в более сложной ситуации. «Брат»
Фишер был захвачен в плен берберскими корсарами;
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марсельская масонская ложа обратилась к Жану Жаку
Кику, консулу великого герцога Тосканы, связанному с
влиятельными людьми в Торговой палате. Кик нашел в
Ливорно (порто-франко Великого герцогства Тосканс
кого) средства, чтобы выкупить Фишера.
Помимо этого, масоны помогали нуждающимся
братьям и в более обыденных обстоятельствах. Ложа
Урании в 1773 году выдала пять рублей отъезжающему
в армию Я. Алексееву, в 1775-м — почти 29 рублей чле
ну гамбургской ложи Трех роз Бухнеру Очень часто де
нежные пособия назначались ложами для погребения
«братьев». В 1773 году ложа Урании истратила 75 рублей
55 копеек на похороны Велера. Ревельская ложа Малого
света выдала два рейхсталера на похороны земляка од
ного из своих членов.
Постепенно такие выплаты были объединены в це
лостную систему. В Петербурге в 1775 году возникло
первое в России общество страхования жизни под ру
ководством пастора Я. X. Грота. Средства общества со
ставились из членских взносов; наследникам каждого
умершего его члена выдавали определенное количест
во денег в зависимости от суммы вклада. Сам основа
тель общества масоном не был, но более трети его чле
нов составляли масоны, остальные — их знакомые или
родственники. По большей части это были немецкие
и английские купцы. Впоследствии при ложе Урании
была организована своя похоронная касса, составлен
ная из постоянных членских взносов и бравшая на себя
расходы по погребению малоимущих членов ложи.
Кассы взаимопомощи устраивали в каждом округе
«теоретических братьев». Каждый «брат», помимо всту
пительного взноса, платил ежемесячно по несколько
рублей для оказания помощи бедным и больным чле
нам ложи. Но эта казна могла быть пущена в ход толь
ко через год, чтобы не растратить капитал преждевре
менно.
Кроме того, ложи оказывали материальную помощь
и лицам вне масонского круга: ложа Урании в 1774 году
решила выдавать ежемесячно два рубля «одной бедной
персоне», а в 1775 году собрала 20 рублей «для одной
бедной вдовы».
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На каждом заседании ложи производился сбор в
пользу бедных. К слову сказать, братья часто относились
к этому как к пустой формальности; сборы иногда быва
ли очень низкими, особенно по сравнению с расходами
«братьев» на свое угощение. 13 января 1776 года Ильин в
ложе Урании «заплатил за вход 1 рубль, да на бедных дал
5 копеек, за стакан пуншу 10 копеек». Обычные сборы ко
лебались от трех до восьми рублей. В год это составляло
в среднем около ста рублей. Существеннее были сборы в
ложах московских масонов. Как позже показывал Нови
ков на допросе, «во всяком собрании ложи собиралось
на бедных в кружку, кто что хочет дать, и таковые деньги,
сколько их собиралось, оставались в ложе в распоряже
нии мастера ложи и членов, и что в течение года собира
лось, то и раздаваемо было не нищим, которые ходят по
улицам, но осведомлялись о бедных и больных».
Новиков пытался на доход от своих журналов за
вести постоянные богадельни. В 1779 году при учили
ще Святой Екатерины, основанном на выручку с «Ут
реннего света», были поселены глухонемой ребенок
и два увечных старика. В голодный 1787 год Новиков
раздавал в своем родовом имении Авдотьино нуждаю
щимся крестьянам хлеб, купленный на пожертвования
«брата» — горнозаводчика, отставного премьер-майо
ра Г. М. Походяшина, применив на практике «Хризомандер» и «Истину религии». Остзейский масон пастор
Л. Бергман устроил в это же время (1783) в Риге школуприют для бедных детей. Ярославский наместник, ма
сон А. П. Мельгунов в 1786 году открыл «Дом призрения
ближнего», куда принимались бедные дети обоего пола
и всякого возраста для воспитания, «исключая крепост
ных людей», из Ярославля и Ярославского наместничес
тва. Туда принимали также вдов с малолетними детьми,
увечных и престарелых. Дом был выстроен на пожерт
вования ярославских дворян и купцов. Кожевенный
заводчик И. Я. Кучумов завещал ему пятую часть своего
имущества (20 тысяч рублей). Вместе с добавлениями
его наследников и взносом самого Мельгунова образо
валась сумма в 30 тысяч рублей, составившая первона
чальный фонд «Дома призрения». Процентами с этой
суммы было обеспечено содержание сорока детей.
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Во Франции в XVIII веке благотворительностью зани
малась церковь, и масоны тоже в основном обращались
к ее посредничеству. Однако иногда ложи оказывали
помощь напрямую. Чаще всего благотворительные ак
ции приурочивали к важным событиям в жизни коро
левского семейства — таким образом масоны демонст
рировали свою лояльность к властям.
«Брат» аббат Кордье де Сен-Фирмен из ложи Девя
ти сестер 28 ноября 1778 года предложил оставить на
сохранение у нотариуса 500 ливров, предназначенных
для обучения ремеслу первого ребенка, который родит
ся в бедной семье в приходе Святого Сульпиция после
родов королевы. 26 ноября 1781 года ложа Обществен
ного договора заказала в церкви Сент-Эсташ (Святого
Евстафия) торжественную мессу в честь рождения до
фина. Композитор Этьен Флоке дирижировал там ис
полнением собственного произведения в присутствии
принцессы де Ламбаль. Сразу после службы состоялось
собрание ложи, на котором было решено оплатить об
разование всех бедных детей мужеского пола, родив
шихся в приходе в один день с дофином. В Бордо члены
ложи Дружбы выдали трем бедным девушкам в прида
ное по 330 ливров, после чего отправились в церковь
Святого Реми, где «брат-музыкант» дирижировал молеб
ном. Затем были фейерверк, раздача народу вина. Поме
щение ложи осветилось праздничной иллюминацией,
подали ужин для новобрачных, на котором присутство
вали 240 дам. Праздник завершился балом, а кюре цер
квей Святого Реми, Святого Михаила и Святого Креста
получили крупные суммы для раздачи от имени ложи
милостыни морякам.
Ложа Простодушия выступила со знаменитой ини
циативой, носившей, однако, политический оттенок:
предложила подписку по 12 франков с человека, чтобы
преподнести королю и нации 110-пушечный корабль
для войны с Англией, который нарекли бы «Франкма
соном». Члены ложи проявили крайнее простодушие:
корабль построить не удалось, поскольку собранных
денег и не могло хватить. Их передали для оказания
помощи вдовам и сиротам моряков, погибших в Войне
за независимость США. Интересно отметить, что мате
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ринская ложа философской шотландской системы не
поддержала это начинание — в документе 1787 года
сказано: «Правительство терпимо к масонству. Было бы
против всяких принципов превратить его в государ
ственный орган».
«Мне кажется, вы слишком суровы к франкмасонству
в том, что касается Франции, — писала королева Мария
Антуанетта своей сестре Марии Кристине 26 февраля
1781 года. — Здесь оно вовсе не имеет того значения,
каким может обладать в других частях Европы, по той
простой причине, что все кругом франкмасоны*: таким
образом, нам известно всё, что там происходит. Откуда
же взяться опасности?
Для тревоги была бы причина, если бы это было тай
ное политическое общество; искусство управления, на
против, заключается в том, чтобы позволить ему расши
ряться, тем более что на самом деле это всего-навсего
благотворительное и развлекательное общество; там
много едят, разговаривают и поют, и королю понятно,
что люди, которые поют и пьют, не могут плести заго
воры. Это вовсе не общество отъявленных безбожни
ков, поскольку, как мне говорили, имя Божье у всех на
устах. Там много занимаются благотворительностью.
Воспитывают детей бедных или умерших членов. Вы
дают замуж девиц. Во всем этом нет ничего плохого.
Недавно принцесса де Ламбаль была назначена Ве
ликой мастерицей одной ложи. Она рассказала мне все
хорошенькие вещи, которые ей там говорили, но там
осушили еще больше бокалов, чем пропели куплетов; в
ближайшее время должны выдать приданое двум деви
цам. Мне всё же кажется, что можно делать добро и без
стольких церемоний, но каждому свое — какая разница,
лишь бы делать доброе дело?»
Однажды холодной зимой королева раздала бедным
500 луидоров из собственных денег. Вручая эту сумму
лейтенанту полиции, она сказала: «Распорядитесь ско
рее этими деньгами в пользу несчастных. Никогда я еще
не тратила их столь приятным для себя образом». В те
*
Первого августа 1775 года ложа Великого Востока Франции уч
редила при дворе военную ложу Трех объединенных братьев, члена
ми которой были королевские телохранители.
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времена Мария Антуанетта еще пользовалась популяр
ностью: в знак благодарности народ возвел снежную
пирамиду в конце улицы Кок-Сент-Оноре, увенчав ее
картиной с изображением их величеств и благодар
ственным посланием в стихах. Меньше чем через де
сять лет королеву повезут на гильотину...
Ложа Девяти сестер каждый год передавала ректору
какого-нибудь коллежа французской столицы некото
рую сумму денег для распределения между самыми бед
ными учениками. Предпочтение отдавалось тем, кто
получил какую-либо награду университета. Ежегодно
ложа выделяла средства на образование и пропитание
трех молодых людей, готовившихся изучать «механи
ческие искусства». Как только один из них поступал в
обучение, ему на смену тотчас приходил другой. За уче
бу, кстати, тоже платила ложа.
Британские франкмасоны основали в XVIII веке
крупные воспитательные учреждения для дочерей и сы
новей масонов, а также дома престарелых для масонов
и их супруг, а Совет благотворительности раздавал мно
гочисленные пенсии. Великая ложа мастеров-масонов
Марка, которая была чрезвычайно богата, также зани
малась благотворительностью. Объединенные Великие
ложи Германии содержали в Ганновере внушительный
центр, осуществлявший руководство несколькими со
циальными учреждениями, приютами и больницами.
На ритуальный вопрос «Кто является моим ближ
ним?» масон должен был отвечать: «Все люди».

Масонская солидарность?
Существует общепринятое мнение, что масоны го
рой стояли друг за друга; во французском языке даже
появилась поговорка: «Это настоящее франкмасон
ство», — сегодня мы сказали бы «мафия».
На пустом месте ничего не возникает, и основания
для подобных утверждений наверняка имелись. На
пример, сэр Исаак Ньютон, друживший с масонами, в
частности с Кристофером Реном, пользовался их под
держкой в борьбе против своих противников в палате
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общин английского парламента. Жан Франсуа Мар
монтель, издатель популярного французского журнала
«Мерюор», «символически» был заключен в Бастилию
в конце декабря 1759 года за то, что отказался выдать
неугомонного масона Кюри, написавшего сатиру на
венерабля герцога д’Омона (авторство приписали Мармонтелю).
Благотворительность масонов изливалась прежде
всего на «братьев», а уж затем на остальных. Помощь
же «братьям» состояла в том числе и в служебном со
действии. Масонский диплом был залогом, обеспечи
вавшим восхождение по карьерной лестнице. В России
благодаря «братской» поддержке целые учреждения на
полнялись масонами.
Австриец Иоганн Георг Шварц попал в Россию в
1776 году, когда ему было 25 лет, воспользовавшись
протекцией князя И. С. Гагарина. Познакомившись со
Шварцем во время своего очередного путешествия по
Европе и узнав, что он масон, князь снабдил его не
обходимыми рекомендациями и пристроил в Моги
леве в гувернеры к детям своего хорошего знакомого
А. М. Рахманова. С разрешения И. П. Елагина Шварц
быстро (1776—1777) основал в Могилеве масонскую
ложу «Геркулес в колыбели» и уже в 1779 году, благода
ря новым масонским связям, в том числе с М. М. Херас
ковым, перебрался в Москву. Здесь он сразу получил
место лектора немецкого языка в Московском уни
верситете. Австриец Франц Антон Месмер, прибыв в
Париж, смог немедленно заняться распространением
своей теории «животного магнетизма», опираясь на
поддержку среди масонов.
И всё же чаще «дети вдовы», которые вовсе не при
надлежали к некой особой породе людей, придержи
вались принципа «каждый сам за себя». Когда граф
Дервентуотер во время неудачной экспедиции в Шот
ландию в 1745 году был взят в плен и заключен в Тауэр,
его жена и друг граф де Трессан, которого он принял в
братство в 1737 году, умоляли графа д’Аржансона, воен
ного министра Франции, попросить Лондон сохранить
ему жизнь. Основатель же ложи в Обиньи герцог Рич
монд (кстати, родственник Дервентуотера) отказался
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заступиться за него перед Георгом И. Дервентуотеру от
рубили голову.
Солидарность в большей степени была свойственна
военным. Одними из союзников британской армии во
время войны с французами были индейцы из племени
могавков во главе с вождем Джозефом Брантом. Сестра
Бранта еще до начала Войны за независимость вышла
замуж за сэра Уильяма Джонсона, провинциального ве
ликого мастера Нью-Йорка, а во время визита в Лондон
в 1776 году он сам стал масоном. В том же году во время
неудачного вторжения колонистов в Канаду индейцы
захватили в плен капитана Маккинстри, привязали к
дереву и обложили хворостом, но он подал масонский
знак, и Брант приказал отпустить его. Маккинстри был
передан масонской ложе в Квебеке, которая организо
вала его возвращение на родину
Когда британский генерал Хоу взял Нью-Йорк, в чис
ле военнопленных оказался местный масон Джозеф
Бернем. Ему удалось бежать. Однажды ночью он спал
на досках, которые служили потолком местной ма
сонской ложи. Доски разошлись, и Бернем провалился
вниз, прямо на английских офицеров. Они обменялись
масонскими знаками, и «братья» проявили благород
ство — тайно и быстро переправили Бернема в НьюДжерси.
Британец Джозеф Клемент из 8-го пехотного полка
увидел, что после стычки с противником один из ин
дейцев собирается снять скальп с пленного колониста.
Тот подал масонский знак, и Клемент приказал индей
цу отойти, а потом отправил раненого на ближайшую
ферму, где его вылечили. Через несколько месяцев уже
Клемент попал в плен на севере штата Нью-Йорк Сто
рожить его выпало спасенному им человеку. В тот же
вечер «брат» по секрету сообщил ему, что на рассвете
дверь камеры будет открыта, а снаружи будет ждать ло
шадь.
Во время Войны за независимость США патент ма
сонской ложи или сопроводительное письмо мастера
могли служить охранной грамотой. Вот выдержка из
письма генерала Сэмюела Пансонса: «Собратья! Когда
честолюбие монархов или столкновение интересов
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противоборствующих государств приводят к войне,
мы, масоны, безоружны перед этими событиями, ко
торые ведут к неисчислимым бедствиям. Но независи
мо от своих политических убеждений, которые могут
вовлечь нас в публичные дискуссии, мы остаемся бра
тьями и, каков бы ни был наш профессиональный долг,
обязаны способствовать счастью и благополучию друг
друга».
Прекрасные слова далеко не всегда соблюдались на
практике. Сохранившиеся документы каждой француз
ской ложи той поры почти сплошь состоят из записей
внутренних дрязг, проникнутых завистью и злопамят
ством. Ссоры из-за старшинства можно уподобить
только ссорам между немецкими княжествами того вре
мени.
Русская ложа Урании неоднократно принимала по
сетителей с дипломами немецких и английских лож и
сама снабжала своих членов рекомендациями в эти ло
жи, зато воздерживалась от общения с масонами других
систем. На собрании ложи Урании в качестве посетите
лей могли быть допущены только «братья», придержи
вающиеся «елагинской» системы. Особенно остерега
лись «рейхелевского» масонства, у причастных к нему
братьев требовали предварительного отречения от его
родоначальника.
Один из основателей ложи Минервы во француз
ском Бурже Фовр-Лабрюнри был избран в Конвент и
голосовал за смерть короля. Ему довелось арестовывать
«братьев» из своей же ложи. Во время террора он не сде
лал ничего, чтобы помешать гильотинированию «бра
та» Пьера де Биньи, на которого донесли старые недоб
рожелатели.
Московский генерал-губернатор граф Я. А. Брюс,
известный своей принадлежностью к масонским ло
жам, резко осуждал действия своего предшественника
графа 3. Г. Чернышева, благоволившего к мартинистам,
и прямо заявлял, что будет делать им зло, ибо императ
рица считает их подозрительными. Неоднократно жа
луясь императрице на масона И. В. Лопухина, предсе
дателя уголовной палаты, Брюс принудил того выйти в
отставку. Он ревностно исполнил указ государыни от
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октября 1785 года об освидетельствовании школ, заве
денных в Москве людьми, составляющими «скопище
известного нового раскола». К 1786 году в Переводчес
кой (Филологической) семинарии оставалось всего 15
студентов; после ревизии семинария закрылась. Более
того, усердный градоначальник доставил в Петербург
список книг, отобранных у Новикова, отмечая в сопро
водительном письме: «...величайшее число книг сенсировано (одобрено. — Е. Г.) духовными, но видится мне,
что наши духовные с вашими не единогласны, и что из
них одни находят для просвещения, то другие — для
развращения».
Большую роль в осуждении Новикова сыграл донос
князя Г. П. Гагарина, руководителя многих лож, велико
го мастера провинциальной Великой ложи шведской
системы, префекта капитула Феникса. Гагарин написал
донос новому главнокомандующему Москвы А. А. Про
зоровскому, сообщив неблагоприятные сведения о ма
сонстве Новикова. Екатерина не могла без достаточных
улик тронуть столпов масонской партии вроде князя
Н. В. Репнина, она долго искала повод даже для ареста
отставного поручика Новикова. Наконец он был най
ден в переписке московских розенкрейцеров с Кутузо
вым и Шрёдером, а из письма последнего императрица
поняла, что издателя можно арестовать и без серьезной
причины — никто не заступится. Кстати, сам Новиков
на следствии старался преуменьшить значение масон
ства и свое участие в нем, хотел скрыть существование
широкой организации розенкрейцеров в России, не
включая в их состав «теоретический градус», показывал,
что со Шрёдером был едва знаком, хотя на деле писал
ему подробные отчеты о своих душевных переживани
ях и делах типографии.
Русский просветитель просидел четыре года в Шлиссельбургской крепости, не получая никакой помощи от
«братьев». Выйдя оттуда после смерти Екатерины И, Но
виков резко дистанцировался от масонских структур,
хотя и не объявил официально о выходе из братства.
Зато руководство лож представляло его мучеником за
идеи масонства.
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Как бы то ни было, орден «вольных каменщиков» с
самого начала стал центром объединения людей, кото
рые иначе никогда бы не сблизились друг с другом. Ес
ли очистить ложи от накипи, неизбежно образованной
«лишними» людьми, по большей части аристократами
или парвеню, вступавшими в них из своекорыстных
целей, обнажится крепкий фундамент истинного брат
ства. При иных условиях возникновение дружбы между
людьми разного общественного положения было бы
вовсе невозможным.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РАВЕНСТВО

Все преимущества и отли
чия среди Вольных Каменщи
ков основываются только и
лишь на истинных достоин
ствах иличных заслугах...
Конституции Андерсона

Равенство иразличия
Идеи равенства и естест
венного права витали в воздухе Европы на протяжении
всего XVIII века. Еще И. Т. Посошков, современник Пет
ра I и выразитель интересов купечества и крестьянства,
предлагал в своей «Книге о скудости и богатстве» упо
рядочить административные и судебные учреждения,
посадив в них вместо «великородных» людей предста
вителей других сословий, если в них «острота ума есть».
Он был сторонником равенства перед судом и предло
жил подготовить новое уложение с помощью выборных
от всех жителей России, в том числе крестьян. Проект
уложения должен был пройти через «народосоветие». В
какой-то мере эти идеи осуществились во Франции, во
время революции, но, надо думать, отнюдь не так, как
он предполагал.
Поборниками равенства становились по большей
части «новые люди», пробившиеся в высшие эшелоны
общества благодаря своим дарованиям, но также и счас
тливой случайности, например вниманию монарха или
вельможи, стремившегося окружить себя преданными
людьми. Неслучайно в сословном обществе — а в XVIII
веке сословное деление было ярко выражено практи
чески в любой стране Европы — к таким «выскочкам»
относились так же, как и к прочим парвеню и фавори
там. В делении на касты видели высший порядок; всяк
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сверчок знай свой шесток Поэтому российское «обще
ство» крайне враждебно отнеслось к Французской рево
люции. Так, князь Голицын, стоявший у истоков русско
го масонства, защищал «алтарь, трон, собственность»,
опрокинутые и замененные «химерами и крайностями,
из которых излюбленными были неограниченная сво
бода, а также совершенное и абсолютное равенство».
Однако равенство было одной из характерных черт
«вольнокаменщического ордена»! Более того, франк
масонские ложи стали своеобразными лабораториями
новых социальных идей, где эти идеи не только зарож
дались, но и проходили апробацию. Здесь важно чувс
твовать нюансы: путь в масонское братство был открыт
далеко не всем, и равенство в нем — равенство для сво
их. Вопрос в том, кого считать своими...
«Различие языков, на которых люди говорят, одежды,
которую они носят, стран, где они проживают, и досто
инств, коими они облечены, не составляет главное отли
чие между ними. Весь мир есть одна большая Республи
ка, —утверждал Рамзай в своей знаменитой речи. — Наше
общество и было основано изначально, чтобы возродить
и распространить эти главные максимы, почерпнутые в
природе человека». То есть теоретически английский ку
пец, сколотивший себе состояние на заморской торгов
ле и ставший меценатом, был равен французскому мар
кизу из рода профессиональных военных или русскому
князю, ведшему свою родословную от Рюрика, ведь все
они стремились к одной цели — воссозданию Храма Со
ломона... Реальность конечно же отличалась от теории;
кроме того, и в самих правилах изначально содержались
определенные ограничения.
Многочисленные глубокие различия, заложенные
самой природой, сгладить невозможно, это признава
лось как аксиома. В масонские ложи, например, не при
нимали людей с определенными физическими изъяна
ми. Во французском языке это исключение называют
«правилом буквы В»: begue (заика), borgne (кривой), bigle
(косоглазый), boiteux (хромой), bossu (горбатый), Ьаtard (незаконнорожденный), bougre (педераст) не мог
ли стать кандидатами на вступление в братство.
Заик не принимали, потому что они нарушили бы сво
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им недостатком гармонию и стройность ритуалов. Глаза
считались окнами двух полушарий мозга, одноглазый
или косоглазый был не способен «увидеть свет», узреть
неискаженную картину мира. Хромой не смог бы учас
твовать в ритуальном странствии, горбун подпортил бы
«стальной свод» из обнаженных шпаг. Большую роль иг
рала астрология: по представлениям того времени, фи
зический изъян обусловлен определенным положением
планет в момент рождения. Этот изъян, по принципу «бог
шельму метит», считался признаком морального уродс
тва, а нравственность играла роль масонской идеологии.
Увечья, полученные после рождения, в расчет не прини
мались. Именно этой уловкой воспользовался «хромой
бес» Талейран, заявив, что его хромота — приобретенная
(якобы его уронила нянька). Впрочем, к концу столетия
на такие «мелочи», похоже, перестали обращать внима
ние. Так, в семье Руже де Лиля искривление позвоночника
было наследственным заболеванием: и у его отца, и у ма
тери выросли горбы, у него самого одно плечо было выше
другого, но это не помешало ему вступить в братство.
Правило об исключении незаконнорожденных вооб
ще не работало: в XVIII веке это не считалось пороком.
Карл Леннокс герцог Ричмонд, побочный сын Карла II от
Луизы де Керуаль, возглавлял масонскую ложу. Во Фран
ции незаконнорожденных не допускали к священничес
кому сану, но двери масонских лож для них были откры
ты. В России побочный сын получал фамилию отца, но
без первого слога (например, незаконнорожденный от
прыск князя И. Ю. Трубецкого носил фамилию Бецкой),
а дальше всё зависело от его энергии и способностей.
Наконец, гомосексуалисты исключались, только если
были извращенцами от рождения. Нетрадиционная сек
суальная ориентация могла создать серьезные пробле
мы в обществе, состоявшем исключительно из мужчин.

Неравенство полов
«Человек, принятый в члены ложи, должен быть доб
рым и порядочным, рожденным свободным, в зрелом
возрасте, не являться слугой или женщиной, не быть
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аморальным или скандальным, но человеком с хоро
шей репутацией», — сказано в «Конституциях Андер
сона».
В Англии общества франкмасонов изначально были
и остались мужскими клубами. Клубы являлись нацио
нальной традицией: в отличие от Франции, где для при
ятной дружеской беседы интеллектуальная элита соби
ралась в салонах, которыми заправляли дамы, в Англии
той же цели служили отдельные кабинеты в тавернах,
куда женщинам вход был заказан. Правда, не бывает
правил без исключений: племянница Исаака Ньютона
Кэтрин Бартон впервые стала хозяйкой клуба, который
собирался в особняке Чарлза Монтегю, лорда Галлифакса, поскольку была его любовницей. Своей красотой и
умом она привлекала туда самых выдающихся людей
королевства — ученых, писателей, в том числе Джона
тана Свифта. Многие масоны посещали этот первый
«салон».
Довольно пикантно в этом свете выглядит перио
дический перенос собраний «Клуба адского огня», где
председательствовал молодой Филипп Уортон, из та
верны близ площади Святого Якова в школу верховой
езды, находившуюся по соседству, чтобы на них мог
ли прийти дамы. «В Англии в силу законов и характера
мужчин женщины превращаются в некотором смысле в
низшие существа, которые обретают значимость лишь
по мере того, насколько их ценят мужчины, от кото
рых они зависят», — писала герцогиня Элизабет Беркли
сыну.
Единственный случай, когда в братство была допу
щена женщина, относится к области фольклора. У лор
да Донрейла, жившего в первой четверти XVIII века в
графстве Корк в Ирландии, а по ночам проводившего в
своем замке собрания масонской ложи, которая состоя
ла из его родственников и близких друзей, была дочь —
достопочтенная леди Элизабет Сен-Леже. Охваченная
любопытством, она вытащила несколько кирпичей из
перегородки, отделявшей комнату, служившую храмом,
от соседнего помещения, взобралась на приставную
лестницу и таким образом узнала секреты посвящения,
а потом и подсмотрела церемонию перехода ко вто
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рому градусу. На свою беду, она свалилась с лестницы
и вскрикнула. Прибежал страж со шпагой в руке, под
нял тревогу7,и ложа сей же час обратилась в полевой суд,
который приговорил девушку к смерти, но потом по
миловал при условии, что она согласится немедленно
пройти посвящение и даже перейти во вторую степень.
Как можно догадаться, она согласилась. (По другой вер
сии легенды, любопытная барышня пряталась в старин
ных часах, а впоследствии получила степень мастера и
стала венераблем.) Мисс Сен-Леже, в замужестве мис
сис Олдуорт, после смерти была удостоена масонских
похорон. По мнению исследователей, эта необычная
история основана на реальном факте.
Между тем в оперативном масонстве «вольные ка
менщики» вовсе не чурались женщин. Верные подруги
и матери, сестры и дочери не только занимались обуст
ройством их быта, кормили, поили и обихаживали, но и
порой помогали в работе. Так, Сабина де Пьерфон, дочь
Эрве де Пьерфона (в немецком варианте — Эрвина фон
Штайнбаха), строившего Страсбургский собор, была
скульптором, автором нескольких статуй собора Па
рижской Богоматери. В одном английском документе
1408 года масоны приносят клятву повиноваться «мас
теру или госпоже, или иному другому начальствующе
му вольному каменщику». В уставах некоторых обществ
«вольных каменщиков» говорится о «братьях и сест
рах», а в записях ложи Часовни Святой Марии в Эдин
бурге за 1683 год сказано, что ею руководила «госпожа»,
или «мастерица». В 1696 году две вдовы были назначены
членами каменщического суда, а в 1714 году некая Мэ
ри Баннистер, дочь цирюльника из английского города
Баркинг, была принята в ученики каменщиков на семь
лет за соответствующий денежный взнос братству.
В спекулятивном масонстве дело обстояло иначе.
Англичане-протестанты ограничивались ежегодным
банкетом, на который приглашали своих жен и подруг.
Католики, почитающие Деву Марию, без женщин обой
тись не могли, к тому же дамы пригрозили основать
собственную ложу, куда доступ мужчинам будет закрыт.
В 1724 году в Дублине был опубликован анонимный
памфлет «Письмо великой мастерицы женщин-франк262

масонов к печатнику Джону Хардингу» (это письмо
молва вслед за Вальтером Скоттом традиционно при
писывает Джонатану Свифту). За год до учреждения
Великой ложи Ирландии в этом сочинении на деся
ти страницах излагалась легендарная история ордена
франкмасонов, восходящая к Древнему Египту и даже
прародителю Аврааму и открывающая связи с друида
ми, давалось масонское толкование архитектуры Храма
Соломона, рассказывалось о влиянии алхимии, кабба
лы и герметизма, освещалась роль рыцарей-иоаннитов,
тамплиеров и розенкрейцеров в качестве предшест
венников современных масонов. Всё это были «секре
ты», охраняемые масонами-якобитами и ирландцами,
эмигрировавшими в Европу и Новый Свет. Пришлось
пойти на компромисс. В 1737—1747 годах во Франции
возникли адоптивные ложи, куда допускались женщи
ны для участия в определенных таинствах.
Дамы, прошедшие посвящение в этих ложах, как
правило, принадлежали к высшей аристократии. Тем не
менее теоретически туда могли принимать и предста
вительниц третьего сословия. В XVIII веке такие ложи
существовали в Париже, Версале, Аррасе, Безансоне,
Бордо, Кале, Дьепе, Дижоне, Нанси, Рене и некоторых
других городах. Они должны были обязательно состо
ять при какой-нибудь мужской ложе, а великой масте
рице и ее помощницам ассистировали братья. Дамы
оказывали некоторое предпочтение военным ложам.
Опасность женского присутствия виделась, во-пер
вых, в том, что оно рисковало подорвать мужскую со
лидарность, нарушить покой, вызвав ревность и сопер
ничество. Кроме того, существовали сомнения в том,
что женщины сумеют сохранить тайну. Женоненавист
ники распространяли мнение, что адоптивные ложи
были средством удовлетворить женское любопытство,
оградив при этом от разглашения главные масонские
секреты.
Секреты? Мы уже знаем, что мужчины были готовы
первыми о них проболтаться. По крайней мере, под
робности масонских ритуалов перестали быть тайной
довольно скоро. Кроме того, знатные дамы были хо
зяйками салонов, их протеже избирались в Академию.
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Герцогиня де Вильруа поддержала Месмера с его тео
рией «животного магнетизма». Многие представители
элиты кочевали из салона в салон: Вольтера, Монтескьё,
Даламбера можно было встретить в салоне Маргариты
де Лонэ, будущей баронессы де Сталь, у маркизы Мари
Дюдеффан, у Жюли де Лепинасс и у Мари Терезы Жоффрен. Однако ни одна хозяйка салона не состояла в
масонской ложе, тогда как большинство посетителей
этих салонов принадлежали к ложе Девяти сестер. По
чему? Они и так царили в интеллектуальной элите и бы
ли в курсе всех дел, идей и мнений — чего им еще было
ждать от ордена?
Возможно, женщинам и не нужно было пресловутое
равенство, принятое между масонами. Не имея равных
политических прав с мужчинами, французские дамы
XVIII века были всемогущими: тайные приказы, распре
деление должностей и участков-бенефициев — всё это
не обходилось без их влияния. Равенство с мужчинами
перед законом только ослабило бы их могущество, тем
более что, не имея прав, они не могли и нести наказа
ние. В России помещица была самовластной хозяйкой,
способной казнить и миловать. При заключении брака
капиталы супругов не объединялись, поэтому женщи
ны благородного сословия обладали финансовой не
зависимостью — а она была важнее всего. Английским
женщинам оставалось только завидовать такому поло
жению дел.
По правде говоря, некоторые масоны противились
присутствию женщин в ложах, зная о их привычке де
лать всё по-своему. Например, решение венерабля было
законом для всех «братьев», оно не подлежало обсуж
дению, но, как писал один французский масон, будь в
ложе женщина, она непременно дождалась бы конца
собрания, чтобы поговорить с венераблем наедине на
предмет «неужели так-таки и нельзя ничего сделать?»,
если решение ее не устраивало.
В адоптивных ложах было принято видеть новый
женский каприз, забаву, благотворительные акции в ви
де балов, праздников и прочих развлечений. Вот запись
в журнале одной такой ложи за 1778 год:
«После банкета сыграли спектакль. Братья и сестры
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представили “Друга семьи” — комическую оперу, роли
в которой с редким совершенством для актеров-любителей исполнили сестры графиня де Бриенн, графиня
де Саль и братья виконт де Ганн, маркиз де Комартен и
граф Максим де Пюисегюр. Праздник завершился куп
летами, исполненными оратором графом де Гу на мо
тив из водевиля “Молочница”».
Однако на самом деле создание адоптивных лож ста
ло революцией, которая могла бы полностью преобра
зить масонство, если бы женщины того пожелали. «Сес
тры» знали всё о мужских ритуалах и внутренней жизни
лож, и захоти они создать объединение наподобие муж
ского, никто не смог бы им помешать. Свидетельство
тому — возникновение женских лож в XIX веке.
«Временем, когда феодальная тирания утратила
свою власть во Франции, несомненно, стала эпоха, ког
да женщины впервые насладились в ней свободой; век
Людовика Великого довершил это деяние просвещения
и справедливости: соседние нации из соперничества и
зависти подражали Франции, и сколько чудес последо
вало за сей счастливой переменой в нравах!» — сказано
во «Втором наброске об адоптации» ложи Простодушия
(1779). «Сестрам» было уготовано уничтожить послед
ний предрассудок, доказав, что к числу множества жен
ских добродетелей относится и умение хранить тайну.
Однако возникла новая проблема: чересчур мужест
венные ритуалы масонов не подходили для их нежных
подруг. Пришлось полностью разработать новый риту
ал, переосмыслив и концепцию, и терминологию.
Легче легкого было бы приспособить для этого идею
о царстве Астреи, прославляемом в застольных песнях,
или легенду о суде Париса. Однако разработчики ри
туала обратились к Библии. Подобно пуританам, они
предпочли Ветхий Завет Новому, но этим сходство с
англичанами и ограничивается. Из Ветхого Завета они
извлекли «особую систему морали, преподносимую под
покровом аллегории посредством символов», снабдив
ее чисто французскими прикрасами.
Центральным символом была сама женщина в об
разе Евы. Вместо числа «три» использовалось число
«пять»: сестры были дружны, «как пять пальцев на руке»;
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поцелуями обменивались пять раз — по числу чувств.
Храм называли «Эдемом», двери — барьерами, прото
кол — лестницей. В виде лестницы с пятью переклади
нами делалось и масонское украшение, которое носили
посвященные дамы.
Ложа состояла из «сестер» и нескольких «братьев»,
выступавших в роли их наставников и покровителей.
Давая согласие на вступление, «сестры» делали реве
ранс, а «братья» — глубокий поклон.
Перед посвящением кандидатка должна была отве
тить на два вопроса: во-первых, не беременна ли она и,
во-вторых, находится ли во власти мужа или сердце ее
свободно.
Когда с глаз посвященной спадала символическая по
вязка, она сначала видела «братьев», а уж потом «сестер».
Приветственные возгласы тоже изменились. Руки при
кладывали к груди — правую руку на левую грудь и левую
на правую, и большие пальцы образовывали угольник
При этом полагалось пять раз воскликнуть: «Ева!»
Во время церемонии посвящения во вторую степень
со скалы низвергалась «река». В центре земного рая
возвышалась аллегорическая яблоня, обвитая змеем из
раскрашенного картона. Голова змея была насажена на
проволоку так, чтобы он мог раскрыть пасть и держать
в ней яблоко. Посвящаемой предлагалось взять это
яблоко в руки, но «брат-оратор» не позволял ей этого
сделать. Посвященная женщина, в отличие от Евы, не
станет слушать змея-искусителя. В третьем градусе в ло
же представляли Вавилонское столпотворение, в чет
вертом — ковчег Завета. В высшем градусе адоптивный
ритуал принимал размах трагедии. Посвящаемая вы
ступала в роли Юдифи. В первой части церемонии она
просила великого жреца Элиахима открыть ей врата
родного города Вифулии (Ветилуи), осажденного вра
гами Израиля, обещая освободить ее. Во второй части,
дважды воскликнув «Победа!», она появлялась в ложе,
держа в левой руке отрубленную голову Олоферна, а в
правой — меч. Голову передавали «брату» и устанавли
вали на пике рядом с алтарем. Смысл был в следующем:
Вифулия — это человеческая душа, Олоферн — сила
зла, осаждающие — пороки, Элиахим — бессильная че
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ловеческая воля, Юдифь — символ высшего героизма,
идеал героической женщины. Этот градус стоял нарав
не с градусом мщения рыцарей Кадош.
На Галльском конвенте в Лионе в 1778 году «брату»
Луи де Бейерле пришла в голову идея, вдохновленная
модой на «рыцарские» градусы: женские ложи должны
возродить куртуазную любовь и суды любви! В то же
время «сестры» — «нежные матери, верные супруги, ис
кренние подруги и благодетельницы». Конвент велел
ему подготовить проект таких лож, включая «строжай
шие законы, чтобы помешать распространению в сих
ложах роскоши и ненужных трат, кои иссушили бы ис
точники благотворительности, и запретить празднест
ва с танцами, способные вызвать беспорядки».
Собрания адоптивных лож, как и подобает, закан
чивались агапой. Зал, где проводился банкет, подразде
лялся на четыре «климата»: его восток назывался Азией,
запад — Европой, юг — Африкой, север — Америкой.
Столы, как и у мужчин, устанавливали буквой П. В «Азии»
сидела великая мастерица с великим мастером.
От военной лексики, свойственной мужским пирам,
здесь перешли к более мирной, библейской: бокал на
зывали лампой, вино — красным маслом, воду — белым
маслом, бутылки и графины — кувшинами. «Заправить
лампу» значило налить вина в бокал, «задуть лампу» —
выпить, «исполнить свой долг пятью» — аплодировать.
Тосты провозглашали так же, как на мужских собра
ниях. Великая мастерица стучала молотком, привлекая
внимание собрания. «Гасить лампу» полагалось в пять
приемов: взять бокал, поднять, выпить, выставить впе
ред, опустить на стол со стуком, после чего пять раз
хлопнуть в ладоши, выкрикивая «Ева!».
Агапа сопровождалась балом.
В провинции принадлежность к адоптивной ложе
могла быть проявлением зависимости женщины от му
жа: в таких ложах состояли в основном супруги «брать
ев». В Безансоне в 1778 году в адоптивную ложу Искрен
ности входили супруга председателя и жены четырех
советников парламента. В Тулузе в ложе Совершенной
дружбы состояли 37 «братьев»-магистратов и 25 дам, из
них половина носили фамилии «братьев».
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Во многих городах адоптивные ложи состояли из
праздных, но активных горожанок, что сказывалось на
гармонии внутри мужской ложи. Чтобы быть допущен
ными к работе смешанной ложи, «братья» должны были
пройти отбор у «сестер». В провинции дамы даже пре
тендовали на право голоса в отношении обеих лож —
мужской и смешанной. В Рошфоре в 1774 году разра
зился скандал. Брат Люкаду основал в этом городе ложу
Постоянного общества, которая на самом деле была
старой ложей Мудрой свободы, но под новым именем:
он уступил притязаниям дам, чтобы им понравиться.
Узнав об этом, ложа Великого Востока Франции стала
метать громы и молнии, устраивать расследования. Лу
кавые завистники говорили, что дамы даже получили
разрешение проникнуть в мужской храм и видеть там
символы, предназначенные только для мужчин. Люкаду
оправдывался, как мог, но его ложу в итоге вычеркнули
из списков. Правда, когда страсти поутихли, ее снова
туда занесли — после трех лет бездействия и сплетен в
маленьком городке.
Луи Филипп Орлеанский стал великим мастером Ве
ликой ложи Франции после смерти графа де Клермона
16 июня 1771 года. В 1773-м его супруга Луиза Мария
де Пантьевр вступила в орден, а ее сестра, герцогиня
де Бурбон, была провозглашена великой мастерицей
адоптивных лож в 1777 году. Близкая подруга королевы
Марии Антуанетты принцесса де Ламбаль тоже вступи
ла в орден; в 1781 году ее провозгласили великой масте
рицей всех регулярных шотландских лож Франции.
Согласившись наделить адоптивные ложи уставом в
1774 году, ложа Великого Востока Франции отказалась
узаконить парамасонские андрогинные (смешанные)
ордены. Правда, они и не преследовались.
Состоявшие из мужчин и женщин, эти ордены напо
минали масонские своими ритуалами и замкнутостью,
а также иерархией. Известны орден кавалеров и кавалерственных дам Якоря, орден рыцарей и нимф Розы
и т. д. В последнем на вопрос «Какого вы возраста?» по
лагалось отвечать: «Возраста любви». Орден семи муд
рецов или Минервы ссылался на «Путешествия Анахарсиса Младшего» маркиза Франсуа Бартелеми. Орден
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счастья вдохновлялся морской символикой и состоял
из четырех градусов: юнга, шкипер, командир эскадры
и вице-адмирал, великий мастер носил титул адмирала.
«Сестры» «плыли» к таинственному острову счастья, у
руля стоял «брат» — это навевало ассоциации с карти
ной Антуана Ватто «Паломничество на остров Киферу».
Ритуал напоминал «суды любви». Мужчины клялись «не
бросать якоря в порту, где уже находится один из ко
раблей ордена», а женщины — «не принимать в своей
гавани чужого корабля, пока там стоит на якоре один из
кораблей ордена». Пароли, знаки, прикосновения были
почерпнуты из морского лексикона, а проводить засе
дание членов ордена называлось «собирать эскадру».
Андрогинные ордены прекратили свое существова
ние после Великой французской революции.
Пресловутое «египетское» франкмасонство Кали
остро тоже включало адоптивный ритуал. Супруга Ве
ликого копта выступала в роли великой мастерицы. На
столе, покрытом зеленым сукном, стояли графин и де
вять зажженных свечей. Подростки обоего пола — «вос
питанники» и «голубки», наделенные даром предвиде
ния, — «читали» будущее по чистой воде в графине.
В России масонство было слишком мужским де
лом, поскольку члены братства подвергались реальной
опасности тюремного заточения или ссылки. Однако
«самоотверженною пособницей и ободрительницей
в каждом деле и затруднении» новиковского кружка,
по мнению В. О. Ключевского, была «царившая в нем
энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая,
урожденная княжна Черкасская», — радушная хозяйка
дома на Покровке и в подмосковном имении Очаково.

Рожденные свободными
Согласно уставу франкмасоном мог стать только
лично свободный человек, а потому слуг в «братья» не
принимали, разве что в послушники. «Права масона
можно утратить... исполнением рабской должности
или утратой положения в обществе», — было записано
в уставе одной из французских лож
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В 1763 году, во время образования аристократичес
кой ложи Простодушия на востоке Страсбурга, Великая
ложа допустила промашку, отправив вручать ей устав
«брата» Литцельмана, венерабля ложи Святого Людови
ка Эльзасского, который некогда был камердинером ко
адъютора Страсбургского и носил ливрею. Ложа встре
тила его надменно и отказалась принять от него устав.
Быстро замять скандал не удалось, и в конечном итоге
Литцельман получил лишь позволение войти в храм.
Этот инцидент свидетельствует о том, что «узревшие
свет» не слишком отличались от «профанов», погряз
ших во мраке предрассудков. Герцогиня Беркли была
возмущена тем, что пьеса Бомарше, наделавшая много
шуму в Париже, озаглавлена «Севильский цирюльник».
Слуга может присутствовать на сцене, поскольку он со
стоит в свите своего господина, но отдавать ему глав
ную роль — это уже дурной вкус.
Если «досточтимые братья» встретили в штыки быв
шего камердинера, можно предположить, что рабов и
крепостных вообще не считали за людей*.
«Слуги и крестьяне наши — служащие нам братья
наши, — говорил на собрании своей ложи С. Гамалея. —
Но, может быть, кто скажет: они для того родились, что
бы служить... а ты для того родился, чтобы им служить,
а что они часто пред тобою погрешают и ничего не ра
зумеют, тому причиною твое недобронравие и тебе по
добных... Ежели бы ты был добронравен, то и они были
бы лучше и тебе было бы лучше... Добро же делать не то
значит, чтоб им такую же пищу или одежду давать, ка
кую сам употребляешь. Нет, сим более зла им сделаешь,
нежели добра... Делай ты им добро братским с ним об
ращением, не утесняй их... воздерживай их от пороков,
но не суровым и жестоким образом, коим более им зла,
нежели добра сделать можешь».
Однако Гамалею, пытавшегося жить в миру по хрис
*
В России в домах богатых помещиков держали ужасающее коли
чество слуг — до 200—400 человек; дворянские семьи средней руки
обходились десятком-другим дворовых. Если барыня поднималась
по лестнице, ее вели под руки два лакея, другие лакеи стояли возле
каждых дверей, чтобы раскрывать их перед выходящими. Колоколь
чики были не приняты, поэтому в передней постоянно толклись четыре-пять лакеев, готовых прибежать на зов.

270

тианским заповедям, современники почитали «Божьим
человеком» не от мира сего, а потому он, увы, являлся
исключением из общего правила.
Итак, бывший крепостной или слуга не имел шансов
стать равным барину. Французский офицер не побра
тался бы с солдатом, обязанным исполнять его коман
ды. Сами бывшие слуги и не подумали бы создавать ло
жи и самостоятельно строить Храм Соломона — это всё
барская забава. Тем замечательнее появление в Америке
масонских лож, состоявших из бывших рабов. И это за
слуга не «сынов свободы» из числа американских посе
ленцев, а детей «страны свободы» — Англии. Шестого
марта 1775 года пятнадцать свободных негров, в том
числе Принс Холл, прошли посвящение и были приня
ты в военную ложу № 441, состоявшую при британской
армии и квартировавшую тогда в Бостоне.
Такое либеральное отношение, пусть и в отдельном
конкретном случае, позволяет понять, почему во время
Войны за независимость американских колоний ко
ренное население (индейцы) и негры часто принимали
сторону британских войск. Угнетателями для них были
колонисты, стремившиеся сбросить с себя иго метропо
лии, а «враг моего врага — мой враг». Командование бри
танской армии, штаб которой находился в Нью-Йорке,
обещало свободу тем чернокожим, которые встанут под
ее знамена, и сдержало свое обещание — после капиту
ляции города в 1783 году вывезло в Англию три тыся
чи бывших рабов; на одном из кораблей была Дебора
Сквош — бывшая собственность Джорджа Вашингтона.
После ухода английской армии из Бостона в 1776
году чернокожие масоны, посвященные годом раньше,
получили разрешение сформировать Африканскую ло
жу № 1 с ограниченными возможностями: они могли
проводить собрания, принимать участие в шествии на
Иванов день, хоронить «братьев» по масонскому обря
ду, однако не имели права присуждать масонские степе
ни и исполнять другие масонские обязанности. Харак
терно, что Великая ложа Массачусетса их не приняла,
зато Первая Великая ложа Англии выдала им патент
Африканской ложи № 459 — правда, в связи со слож
ностями сообщения устав, выданный в 1784 году, дошел
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до адресатов только через три года. Вскоре после это
го чернокожие масоны со всех концов Соединенных
Штатов стали обращаться к лидеру Африканской ложи
Принсу Холлу с просьбой учредить дочерние ложи в
их городах. В соответствии с европейской масонской
практикой того времени Африканская ложа удовлет
ворила их просьбы, выступив в качестве материнской
ложи в отношении негритянских лож из Филадельфии,
Провиденса и Нью-Йорка. В 1791 году чернокожие ма
соны собрались в Бостоне и образовали Африканскую
Великую ложу Северной Америки, а Принс Холл едино
гласно был избран ее великим мастером и оставался на
этом посту до самой смерти в 1807 году. Впоследствии
Африканская Великая ложа была переименована в Ве
ликую ложу Принса Холла.
Всю жизнь он боролся за отмену рабства и наделе
ние негров гражданскими правами, за принятие зако
нов, защищавших свободных чернокожих Массачусет
са от похищения работорговцами. Он также ратовал
за учреждение школ для негритянских детей и устроил
школу в собственном доме в Бостоне.
Негры, желавшие стать масонами, практически не име
ли возможности вступить в одну ложу с белыми: по уста
новленным в США правилам кандидат должен был быть
принят единогласно тайным голосованием. Если хоть
один член ложи возражал, его голоса было достаточно,
чтобы отказать в посвящении. Иногда расисты, пользуясь
анонимностью, даже не принимали в члены ложи черно
кожих, прошедших посвящение в других ложах.
Интересно, что в период Войны за независимость
масоны свернули свою деятельность во французских
американских колониях, где рабы тоже начали предъ
являть свои претензии. Ложи, служившие «лаборатори
ями» высоких градусов, существовали прежде на СанДоминго — в Капе, Кавайоне, Леогане, Порт-о-Пренсе, в
них состояли французы-колонисты, а ложа в Пти-Гоаве
с 1776 года была провинциальной Великой ложей. Но
потом они все исчезли. Некоторые «мастерские» вос
становили свою деятельность, но уже в США; так, ложа
Истины, основанная в 1767 году в Кап-Франсе, возро
дилась в 1808-м в Балтиморе.
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Вопрос веры
Масонов, среди которых было много «вольнодум
цев», часто считали безбожниками. Однако делать ши
рокие обобщения ошибочно. Да, один из первых вели
ких мастеров Великой ложи Лондона, Мартин Фолке, в
Бога не верил. И. П. Елагин засвидетельствовал: «Едино
му молотка удару покорны были одинаково богопочи
тающие и атеисты». Но это явление следует рассматри
вать с позиций самих масонов.
«Вольный Каменщик обязан, в силу данного им обя
зательства, подчиняться нравственному закону; и если
он верно понимает Царственное Искусство, он никогда
не станет неразумным атеистом или неверующим воль
нодумцем, — сказано в «Конституциях Андерсона». —
Но если в древности Вольные Каменщики обязаны бы
ли в каждой стране принадлежать к религии именно
той страны и того народа, среди которого находятся,
какой бы она ни была, в настоящее время считается бо
лее разумным обязывать их принадлежать к той лишь
религии, в которой согласны между собой все люди,
оставив им самим точно определять свои религиозные
убеждения».
Место христианского Бога занял Архитектор Все
ленной. «Истинному свободному каменщику подобает
со всяким усердием чтить и любить Всевышнего, Всесвятейшего, Великого Зиждителя Вселенной», — го
ворилось в масонском катехизисе. Такой подход мог
примирить не только людей, принадлежавших к раз
ным вероисповеданиям, но и тех, кто отрицал религию
вообще. Несмотря на презрение к пустосвятам и отри
цание Церкви, превратившейся в некий политический
институт, позабыв свое изначальное предназначение,
священников принимали в братство без предваритель
ных проверок, поскольку сам их сан служил доказа
тельством их высокой нравственности и добродетелей.
С другой стороны, и сами представители духовенства
проявляли интерес к мастерским «вольных каменщи
ков». Возможно, их, как и Талейрана, привлекала имен
но возможность завести связи в высшем свете и играть в
дальнейшем политическую роль; но не исключено, что
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истинные пастыри разделяли цели строителей Храма
Соломона. В 1776 году в московскую ложу Равенства
был принят священник церкви Рождества Пресвятой
Богородицы в Столешниках, в 1785-м масоном стал
священник, впоследствии митрополит Петербургский
и Новгородский Михаил.
Католическую церковь больше всего беспокоило
именно то, что в братство принимают людей всех веро
ваний; это и стало одним из обвинений, выдвигавшихся
против масонов в булле папы Климента XII In eminenti
(1738), подтвержденной впоследствии буллой Бенедик
та XIV Providas Romanorum Pontificum (1751). В самом
деле, например, в российском «шведском» масонстве
собрание капитула начиналось обедней, если был на
лицо православный или католический священник, или
пением гимнов, если среди участников преобладали
протестанты. Из немцев-масонов большинство состав
ляли лютеране или реформаты, но имелись и католики.
Религиозного разногласия не было заметно.
Ватикан считал недопустимыми контакты между ка
толиками и протестантами — последние именовались
отщепенцами и еретиками. Масоны же смотрели на де
ло иначе, и надо сказать, что никакой единой идеологи
ческой установки не существовало.
«В орден допускаются только христиане, — писал
«брат» Ногаре в «Апологии ордена франкмасонов», издан
ной в Гааге в 1742 году — Ни один человек вне христиан
ской церкви не может и не должен быть принят в масоны.
Вот почему евреи, магометане и язычники обычно отвер
гаются как неверные». «Религиозное увечье» (имеется в
виду обрезание) уподоблялось физическому изъяну.
Но не всем «братьям» был свойствен религиозный
шовинизм. Готхольд Эфраим Лессинг обличал в книге
«Эрнст и Фальк», написанной в форме диалогов о ма
сонстве, предвзятость по отношению к евреям:
Э р н с т : Это равенство, о котором ты говорил мне как
об основе Ордена, это равенство, которое наполняло всю
мою душу нежданной надеждой, — наконец-то дышать ею
в обществе людей, способных мыслить дальше уложений
буржуазного общества, не изменив ни одному из них во
вред кому бы то ни было.
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Ф а л ь к : И что же?
Э р н с т : Существует ли оно еще? Если оно вообще когда-нибудь существовало! Приведи просвещенного еврея,
чтобы он обратился со своей просьбой! «Как, — скажут, —
еврей?» Франкмасон должен быть христианином. Неваж
но, каким, но христианином. Без различия религии не оз
начает без различия между тремя религиями, официально
признаваемыми в Священной Римской империи. Согласен
ли ты с этим?
Ф а л ь к : Совсем нет.

Лессинг прошел посвящение по собственной просьбе
в Гамбурге в октябре 1771 года в ложе Трех роз, затем
стал мастером, но с 1780-го его имя уже не упоминается
в записях. Он перестал посещать ложу, чтобы самостоя
тельно поразмыслить над вопросами религии.
В уставе марсельской ложи Совершенной искрен
ности было сказано, что «все профаны, имеющие не
счастье быть евреями, неграми или магометанами, не
подлежат представлению». Даже в портовом Либурне,
на улицах которого можно было встретить представи
телей всех национальностей и конфессий, евреев не
впускали в «Храм Соломона». Католики отказывались от
вступления в ложу, если узнавали, что среди «братьев»
есть евреи.
А вот в петербургскую ложу Урании евреи допуска
лись. 16 августа 1788 года в братство вступили Моисей
Оппенгейм из Кёнигсберга и Исаак Левин из Потсдама,
23-го оба за один день были дважды повышены в степе
ни (товарища и мастера), а 25-го Оппенгейм был воз
веден в четвертую и пятую степень. Возможно, что это
проявление редкой религиозной терпимости следует
объяснить крупными денежными пожертвованиями: в
день приема двух новых членов в кассу для бедных пос
тупило 40 рублей 90 копеек вместо обычных четырех
пяти рублей.
Парадокс, но масонство высших градусов, заявляв
шее о своем происхождении от ордена рыцарей Хра
ма, не противилось вступлению в братство мусульман,
«потомков сарацинов», — лишь бы это были люди ре
шительные, разделяющие цели ордена. 16 сентября
1784 года «брат» Ибрагим Шерид постучал в двери хра
ма ложи Святого Людовика объединенных друзей на
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востоке Кале. Убедившись, благодаря представленным
сертификатам, знакам и паролям, что он действитель
но масон, состоящий в досточтимой ложе на востоке
Алжира, «братья» приняли его под обычные рукоплес
кания, что отметил секретарь в журнале заседаний. По
скольку оный «брат» оказался в стесненном финансо
вом положении, французская ложа, состоявшая из но
таблей, единогласно решила оплатить ему проживание
на постоялом дворе и место в парижском дилижансе
до Абвиля, а также снабдить 12 ливрами на дорожные
расходы и рекомендовать его досточтимым братьям на
востоке Абвиля. Через два месяца «брат» Шерид явился
в ложу Объединенных сердец в Тулузе.
Французские ложи посетили и несколько турецких
масонов: через месяц после алжирца Шерида в Кале
принимали «братьев Ибрагима Раиса и Али Раиса из ло
жи Константинополя». «Я был свидетелем деяний бла
готворительности, исходящих от совершенного согла
сия всех членов этого почтенного собрания; та же цель,
те же желания всегда согласуются здесь: помочь вашим
братьям, отринув все предрассудки, которые могли бы
сузить границы благотворительности, — писал шевалье
де Сен-Морис, член ложи Совершенного согласия пол
ка Виваре, побывавший на торжественной церемонии
официального учреждения ложи в Кале. — Вы нашли
их в тех, кого климат, язык и чужая религия как будто
навсегда отделили от вас; предоставив Великому Архи
тектору Вселенной право судить об искренности и ис
тинности служения ему, вы удовлетворили их нуждам».
Интересно, что мусульмане регулярно наведывались
в ложи Парижа, Северной Франции или Австрийских
Нидерландов, им даже присуждали высокие «рыцарс
кие» степени. Зато в Средиземноморье им не доверяли:
«братьям» всё еще приходилось собирать средства для
освобождения пленников берберских корсаров.
Политический фактор играл здесь не последнюю
роль: с конца XVII века Франция стремилась сделать
Турцию своим союзником, в том числе против России,
последняя же вступала в одну турецкую войну за другой.
Ничего удивительного, что члены Священного ордена
храма Иерусалимского, в который входили и русские
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«братья», должны были иметь дворянскую родословную
в шестнадцати коленах и по крайней мере в четырех
последних не смешивать свою кровь с маврами, турка
ми и иудеями.
М. М. Щербатов относился к мусульманским странам
и к носителям ислама как к естественным врагам России:
«...они по закону своему суть рожденные враги христиа
нам, и напамятование их, что прежде владычествовали
над Россией, их делает паче врагами россиянам... они...
суть по самому сему, связаны с турками, и всегда, когда
бывает у России война с Портою Оттоманскою, тогда
сии народы ясно сказуют свою преданность к оным».
Члены английских тайных обществ в большинстве
своем были арианами или антитринитариями, или де
истами, или пантеистами. Для них не имело большого
значения, по какому обряду возносить молитву Велико
му Архитектору Вселенной. Иначе обстояло дело в мире
«профанов». Например, когда великим мастером Вели
кой ложи Англии стал католик герцог Норфолк (1729),
протестантские государства — голландские Соединен
ные провинции, швейцарские республики, вольные не
мецкие города — сильно встревожились.
Помимо религии, к которой мы принадлежим чис
то случайно, должна существовать идеальная религия,
подобная морю, в которую, точно реки, впадали бы все
остальные, полагал Лессинг. Генрих Гейне впоследствии
назвал его пророком, указавшим путь развития, кото
рый мог бы вести от Нового Завета ко второму, третьему.
Вознося хвалу Мартину Лютеру, «освободившему нас от
ига традиции», Лессинг спрашивал: кто освободит нас
от еще более невыносимого ига буквы? Буква — пос
ледняя оболочка христианства; только после ее разру
шения явится дух. Именно так немецкие франкмасоны
понимали деизм.
Другое дело, что в XVIII веке просвещенная Европа
переживала кризис безверия, когда обрядность подме
нила собой суть религии, а критически настроенное
общество уже отказывалось принимать на веру религи
озные постулаты. Потребность в вере, присущая чело
веческой природе, выродилась в суеверия, и та же опас
ность грозила масонству.
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«Обычное масонство — опасная дорога, которая мо
жет привести к атеизму, — писал Алессандро Калиост
ро. — Я хотел спасти масонов от этой опасности, вер
нуть их (пока еще не поздно) через новый ритуал к вере
в Бога и в бессмертие души...»
Как правило, переболев «вольтерьянским вольнодумс
твом», истинные «сыны света» возвращались к вере. На
конвенте ложи Филалетов в Париже в 1785 году, посвя
щенном целям и задачам ордена, Жозеф де Местр даже
заявил, что целью франкмасонства должно стать объеди
нение христианских церквей. Попытки Екатерины II об
винить Новикова в деятельности, наносящей вред право
славной церкви, закончились ничем. Митрополит Платон
побеседовал с ним и отписал императрице: «Я одолжаюсь
по совести и сану моему'донести Тебе, что молю всещедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве, Богом и
Тобой мне вверенной, но и во всем мире были христиане
таковые, как Новиков». Наконец, на американском долла
ре, испещренном масонскими символами, появилась зна
менитая надпись In God We Trust (Мы веруем в Бога).
«Вольнодумцами, или деистами, называют обыкновен
но тех, которые представляют себе Божество от мира от
даленное и о человеках не пекущееся и посему почитают
себя освобожденными всякого повиновения религии, —
разъяснялось вмасонской книге «Истина религии». —Ате
ист, уничтожая Божество, уничтожает всю премудрость
в мироправлении и всякую религию и нравственность.
Таковой безумных дома кандидат не достоин быть между
человеками». А журнал «Магазин свободнокаменщический» советовал петь при открытии ложи:
Беги от нас, злой вольнодумец,
Распутный, мест сих удались!
Беги, неистовый безумец,
Безбожник адский, здесь не зрись.

Сословное неравенство
Символом социального равенства — основы естест
венного права — у «вольных каменщиков» служит уро
вень. Он изображается в виде прямоугольного треуголь
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ника, к вершине которого прикреплен отвес — шнурок
со свинцовым наконечником. Уровень и отвес были,
как мы помним, атрибутами первого и второго надзи
рателей, посвященных как минимум в степень мастера.
Действительно, осознать, что «все люди братья суть», и
придерживаться этого правила было нелегко, для этого
требовалось пройти определенный путь нравственно
го совершенствования. «Узревшие свет» часто не были
способны в одночасье перековаться, забыть обо всем,
что внушалось им с детства, отринуть сословные пред
рассудки. К тому же в обществе XVTII века сословное де
ление было выражено очень четко.
«Немцы, помешанные на своих казармах, не могут
взять в толк, как это сын английского пэра может быть
всего лишь богатым и могущественным буржуа, в то
время как в Германии повсюду одни только принцы, —
писал Вольтер в «Философских письмах». — Нам случа
лось видеть там до тридцати высочеств, носящих одно
и то же имя, все состояние которых составляют их герб
и их высокомерие*.
Во Франции распоряжаются маркизы, и любой из
них, прибыв в Париж из глубокой провинции с шаль
ными деньгами и титулом маркиза Ака или Иля, может
говорить о себе: “Человек, подобный мне, человек мо
его положения”, — и гордо презирать негоцианта; сам
негоциант так часто слышит презрительные отзывы о
своей профессии, что имеет глупость за нее краснеть».
Французские провинциальные аристократы укра
шали своим гербом навершия дверей, каминные доски,
столовое серебро, тарелки, дверцы карет или портше
зов.
«Оставь твои достоинства и знаки любочестия за
дверями, — призывали масонские уставы, — какое бы
ни было твое светское звание, уступи в ложах наших
добродетельнейшему и просвещеннейшему». Но это
были лишь красивые слова.
*
К примеру, достопримечательностью Померании был посе
лок (его название герцогиня Беркли в своих записках передает как
Tczamidarmo), к которому прилегало не более 150 акров пахотных
земель. Его население состояло из 159 человек, принадлежащих к
двенадцати дворянским родам. Недворянами были только пастух и
разносчик, но их жены были благородного происхождения.
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Великий мастер Дервентуотер, находясь в изгнании,
принимал в возглавляемое им общество любого поря
дочного человека, даже если тот не носил шпагу. Эти
«нововведения» многие осуждали. Лорд Честерфилд в
письме сыну от 12 октября 1748 года говорит о Good
company (масонском братстве) как о счастливом и вза
имодополняющем союзе двух основных социальных
ценностей: родовитости и ума. «Уважение, питаемое на
родом Англии к талантам, столь велико, что человек за
служенный всегда завоевывает себе там положение», —
подтверждает Вольтер.
Аристократы приводили в ложи литераторов и ху
дожников; за ними последовали представители воль
ных профессий. Однако богатым парвеню, например
откупщикам, стать масонами было непросто: родовая
аристократия держала себя с ними надменно.
Вместе с тем «дистанция (между «буржуа» и «сбро
дом». — Е. Г.) не настолько велика, чтобы корысть, чес
толюбие, пьянство и легкомыслие не сблизили между
собою два этих сословия, всё различие между которы
ми составляет лишь драповый сюртук — более-менее
изящный или более-менее дырявый», — утверждал
принц де Линь, считавшийся образцом космополита.
Разночинцев предпочитали держать на окраинах
масонского «государства», делая их послушниками. Ес
ли они и имели доступ в храм, то не в круг избранных:
их посвящали только в степени ученика и подмастерья,
но никогда — в степень мастера. В дальнейшем это на
шло отражение в разделении всех граждан на активных
и пассивных во французской Конституции 1791 года.
Правда, человеческий фактор и связи решали мно
гое: под пером снисходительного секретаря розничный
торговец мог предстать «почтенным негоциантом».
К концу века стандарты изменились и за образец
«честного человека» принимали уже не аристократа, а
добродетельного буржуа. Сын франкмасона при при
еме в братство имел преимущество перед принцами и
королями, «если обладал нужными моральными качест
вами». Кроме того, сыновей франкмасонов «отменного
поведения» принимали в братство с восемнадцати лет
вместо положенного возраста (от двадцати одного года
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до двадцати пяти лет). И всё же французы по-прежнему
предпочитали «односортовое вино».
В списке старших офицеров ложи Великого Вос
тока Франции за 1773 год — 18 версальских аристок
ратов и 46 дворян. Великим мастером был Луи Жозеф
Филипп Орлеанский, герцог Шартрский. В ложе Про
стодушия был только один представитель третьего со
словия — известный врач Тиссо, и то, возможно, лишь
потому, что он согласился на беспокойную должность
секретаря.
Во французской провинции ложи на 36 процентов
состояли из крупной буржуазии, на 33 процента — из
судейских и представителей вольных профессий, на
12 процентов — из ремесленников и лавочников, на
7 процентов — из рантье и на 6 процентов — из вра
чей; остальные их члены были дворянами. В 1787 году в
ложе Святой Соланж в Бурже состояли семь адвокатов,
семь военных (в том числе маркиз и граф), три коро
левских прокурора, а также нотариусы, аптекари и ар
хитекторы.
Очень часто ложи создавались по профессиональ
ному признаку. В 1782 году в составе парижской ложи
Гармонии были десять судебных исполнителей, два сек
ретаря суда, помощник нотариуса и четыре адвоката.
В 1788 году в ней уже состояли только один судебный
пристав и один секретарь суда, тогда как число адвока
тов увеличилось до десяти. Девиз ложи был Non гага hie
concordiaJratrum (Согласие братьев здесь не редкость).
Ложа Девяти сестер состояла преимущественно из ху
дожников, литераторов и ученых: кроме названных вы
ше живописца Грёза, скульптора Гудона, композитора
Пиччинни, баснописца Флориана, астронома Лаланда, врача Гильотена, в нее входили натуралист Бернар
де Ласепед, адвокат Раймонд Десез (будущий защитник
Людовика XVI), математик Шарль Жильбер Ромм (буду
щий член Конвента). Двадцать «братьев» были членами
разных академий. Ложа Святого Иоанна де Монморанси-Люксембург состояла в основном из придворных,
ложа Верности — из магистратов, Олимпийская ло
жа — из музыкантов. В морских портах ложи объеди
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няли преимущественно чиновников адмиралтейства и
моряков.
Если члены ложи, принадлежавшие к одному кругу,
хотели собираться только «среди своих», они могли об
разовать собственную ложу. Так, 26 ноября 1787 года
в Бурже была создана ложа Минервы. Она состояла из
двадцати двух дворян, большинство из которых прошли
посвящение в военных ложах. Впрочем, «братья» из ло
жи Минервы не отличались надменностью столичных
жителей: имена дворян в этой ложе писали без частицы
«де». В ее «строительной книге» было сказано: храм есть
«место, где царит мир, союз, тишина, равенство, патри
отизм и благотворительность». Эта ложа практикова
ла и другие новшества: например, в ее храм допускали
женщин.
Если на пути создания ложи Минервы никаких слож
ностей не возникло, то с ложей Свободы в том же го
роде дело обстояло иначе. В нее входили ремесленни
ки и мещане. «Братья» подали просьбу о выдаче патента
15 декабря 1788 года, когда их ложа уже давно и успеш
но действовала. Утверждение ее ложей Великого Вос
тока Франции было чистой формальностью, однако,
вопреки ожиданиям, в просьбе было отказано, и свой
патент ложа получила только 14 лет спустя, уже после
революции.
Разночинец в ложе носил шпагу, становясь, таким
образом, на несколько часов ровней дворянину. Но это
было равенство посвященных и то лишь после начала
закрытого заседания ложи.
Престиж шпаги был невероятно высок Самый за
худалый дворянин, отправлявшийся в воскресенье в
город пешком, чтобы продать на рынке лукошко яиц,
гордо звенел о камни мостовой своей старой шпагой в
потертых ножнах и свысока посматривал на купцов —
с деньгами, но без шпаги. Весной 1785 года масонская
ложа Святого Маврикия на востоке Клермон-Феррана
(она была основана 10 июля 1753 года и получила свой
устав от ложи Великого Востока Франции 10 февраля
1777-го) слилась с «Обществом благородной стрельбы
из лука», учрежденным в XVII веке. Лучники состязались
в играх, предназначенных только для дворян; участие в
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них было для буржуа социальным повышением, вступ
лением в рыцарский орден. Они приносили присягу,
цепляли шпагу на пояс и стреляли из лука. Это редчай
ший пример слияния масонской ложи со светским об
ществом.
Заветную шпагу можно было заслужить — кровью. Во
Франции солдату порой удавалось дослужиться до кап
рала или сержанта. Сержант, покидавший армию после
двадцати лет службы, получал пенсию в 200 ливров и
медальон ветерана. За выслугу двадцати пяти лет (один
год военной кампании засчитывался за два) полагалась
привилегия пожизненно носить мундир и шпагу. Полу
чив орден Людовика Святого, вчерашний разночинец
велел называть себя «господин шевалье» и строил из се
бя благородного.
Среди французских дворян именно военные были
наиболее щепетильны в вопросах чести и подбора ком
пании.
В мае 1788 года барон де Фаж-Вомаль, окончивший
школу военных инженеров в Мезьере, был назначен в
Перпиньян, где маялся от безделья. Однажды, когда он
посетовал на это обстоятельство после офицерского
обеда, два сослуживца в годах спросили его: «Увидел
ли ты свет?» Фаж не понял. Тогда его спросили прямо,
масон ли он. Услышав отрицательный ответ, офицеры
стали расхваливать ему свое общество — «источник
наслаждений». На возражения инженера по поводу «не
пристойности» церемонии посвящения его пообещали
избавить «от ребяческих формальностей». Фаж позво
лил себя уговорить, ему назначили день для вступления
в ложу. Однако не все вопросы были сняты. В последу
ющие дни он спросил, существуют ли тесные отноше
ния между гражданскими масонами и военными. «Мы
стараемся собираться, в соответствии с нашим правом
на собрания для наших братьев, в любом месте, куда
нас посылают. — Тогда я не хочу быть масоном!» Для
собеседников Фажа связь между военными и граждан
скими была преимуществом: офицеры из перпиньян
ского гарнизона могли поддерживать превосходные
отношения «с господами, дамами и самыми любезны
ми барышнями» в округе. Однако барон де Фаж-Вомаль
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был слишком привержен принципу социальной иерар
хии и субординации. Если бы в ложе собирались толь
ко дворяне, буржуа-рантье и местные магистраты, еще
куда ни шло; но он доподлинно знал, что его парикма
хер — масон со стажем, достигший высоких степеней.
Сейчас он вежлив и предупредителен, но станет ли вес
ти себя таким же образом, если окажется «старшим по
званию» в ложе?
В американских военных ложах высокие посты за
нимали люди незнатного происхождения. Например,
лейтенант Гинее командовал рядовым составом, ко
торый внутри ложи мог держаться с ним на равных.
Одновременно как великий мастер Квебека он стоял
выше старших по званию офицеров. По тем временам
это было уникальным явлением. (Во Франции солдаты
и офицеры состояли в разных ложах, и потенциаль
ных «братьев» могло отпугнуть предположение о том,
что недавно посвященный полковник может оказать
ся масонским рангом ниже унтер-офицера, ветерана
ложи.)
Из армии масонство распространилось в среду ко
лониальных чиновников. Масонские ранги и титулы
раздавали как награды или повышения.
В России одну из «рейхелевых» лож называли «кня
жеской», поскольку в ней состояли несколько князей
Трубецких. По шведской системе «работали» графы
Апраксины, князья Гагарины, Долгорукие, Куракины,
Н. В. Репнин, графы А. В. Строганов, А. И. Мусин-Пушкин, Шуваловы; розенкрейцерами были Трубецкие, Реп
нины, А. Л. Черкасский, Лопухины, Тургеневы и др.
Лица недворянского сословия редко встречают
ся в списках русских лож В московской ложе Астреи
И. А. Барнашева состояло несколько купцов, но не в ка
честве мастеров или товарищей (подмастерьев), а лишь
в качестве учеников: Е. А. Лухманов, А. Ф. Севрюгин,
Ф. И. Решетников, Ф. П. Щукин. Купец М. Т. Красноглазое
был учеником в ложе Урании. Зато иноязычные ложи в
русских городах состояли преимущественно из купцов,
отчасти из офицеров и чиновников. В остзейских ло
жах руководили местные дворяне.
Лица низших сословий в орден не допускались.
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«Никто чуждый, если он не свободен или зависит от ко
го, не может быть достоин к принятию в Орден, разве в
служащие братья», — говорится во второй статье «Все
общих свободных каменщиков положений». «Магазин
свободнокаменщический» утверждает это правило с
большей экспрессивностью: «Подло и несправедливо
судить о масонских ложах как о слабой и несмысленной черни... ложи каменщиков никому, кроме черни, не
затворены. Заключая двери свои от слабых, злых и по
рочных, отверзают они их без различия мужам заслу
женным и знатным».
До обличения «великосветской черни» русскими
писателями XIX века было, еще далеко. Пока это мог
ли себе позволить только иностранцы, и то приватно.
«Поведение знати пронизано раболепием, — писа
ла в письмах на родину англичанка Марта Вильмот,
наперсница княгини Е. Р. Дашковой. — Что касается
простолюдинов, они вступают в жизнь с угодливым
и зависимым характером». Русскому обществу было
свойственно резкое деление на высших и низших, в
нем не существовало среднего класса, как в Англии.
Чинопочитание доведено было до невероятных высот,
поэтому возможность «его превосходительству» быть
на равных с «его высокопревосходительством» уже
воспринималась как либерализм, а в масонских ло
жах канцеляристы могли быть «братьями» директору
департамента. «Мнимое равенство, честолюбию и гор
дости человека ласкающее, более и более в собрание
меня привлекало, — признавался И. П. Елагин, — а хотя
на самое краткое время буду равным власти, иногда и
судьбою нашею управляющей». Но сквозь дымку ра
венства отчетливо проступали все светские различия
общественного положения.
Восхваляя Екатерину за то, что она не хотела аресто
вать Новикова без причины, И. В. Лопухин спрашивал
читателей своих «Записок», копии которых раздавал
друзьям-масонам: «Кто же был Новиков? Содержатель
типографии, поручик отставной, которого она считала
совершенным злодеем, — такая деликатность заметна
была бы и в губернаторе, досадующем в своей губернии
на человека подобного состояния». Лопухину, офици
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альному владельцу типографии, деятельностью кото
рой руководил Новиков, были прекрасно известны все
его заслуги перед обществом и достижения в области
«шлифования грубого камня», однако российский про
светитель оставался для аристократа лишь «отставным
поручиком».
Даже Великая французская революция, по сути, лишь
перевернула сословную систему с ног на голову, вырвав
палку у аристократии и передав ее буржуазии. Посколь
ку представители и той и другой социальной группы
состояли в масонских ложах, «брат» шел на «брата». Не
смотря на провозглашенный лозунг, после ареста коро
ля аристократам не приходилось рассчитывать в своей
стране ни на свободу, ни на равенство, ни на братство.
А в представлении разночинцев в масонских ложах
состояли исключительно вельможи и богатые буржуа.
Приходилось выбирать. Многие масоны покинули ло
жи, а великий мастер Луи Филипп Орлеанский отрекся
не только от своего происхождения, но и от масонства.

Имущественное неравенство
В уставе ложи Мира и союза из французского Нанта
было сказано: «Нельзя рекомендовать для вступления
человека моложе двадцати одного года, недобропоря
дочного, не являющегося свободным и честным чело
веком и не имеющего земельного или промышленного
дохода, делающего его способным удовлетворять пот
ребности ложи и оказывать помощь своим братьям».
Конечно, раз «братьям» по определению могла пона
добиться финансовая помощь, их положение не всегда
было преуспевающим. Современники графа Дервентуотера, первого великого мастера французского масон
ского братства, отмечали, что он, вместо того чтобы
устраивать пиры в своем доме, как это полагалось вель
може, часто сам ходил обедать к товарищам по тайному
обществу. Его преемника Гектора МакЛина, жившего на
пенсию, которую он получал от «претендента», в 1734
году вообще посадили в долговую яму.
И всё же состоять в обществе «вольных каменщиков»
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было дорогим удовольствием, доступным только обес
печенным людям. Членские взносы были довольно вы
соки. Полагалось вносить деньги за посвящение в орден
и в дальнейшем в каждую высшую степень. Кроме того,
«братья» делали «добровольные пожертвования», ски
дывались на проведение трапез и выделяли средства на
украшение храма. Скидки делали только военнослужа
щим действующей армии и морякам.
В 1780-х годах в марсельской ложе Святого Иоанна
Шотландского, куда входили крупные негоцианты, об
щая сумма взносов равнялась оплате ста дней труда ква
лифицированного строительного рабочего.
Однако имущественный ценз отсеивал «всякий
сброд», который мог стремиться в масоны из корыст
ных побуждений. Кроме того, собранные средства шли
на изготовление дипломов, служивших своего рода ох
ранными грамотами, вознаграждение послушникам и
благотворительность, которая довольно часто своди
лась к избавлению «братьев» от долговой тюрьмы.
«Дворянство французское по большей части в край
ней бедности, и невежество его ни с чем несравнен
но, — писал Д. И. Фонвизин. — Ни звание дворянина, ни
орден Св<ятого> Людовика не мешают во Франции хо
дить по миру».
Мармонтель и Дидро упали в его глазах, когда он уви
дел, что те корысти ради способны пресмыкаться перед
малосведущими, но богатыми людьми. Между тем в пе
редних парижских «крёзов» с утра до ночи толклись
толпы просителей — художников, поэтов, изобретате
лей, — надеявшихся на щедроты мецената или просто
пытавшихся перехватить пару монет.
Книга «Истина Религии» предлагала выход из поло
жения: необходимо прежде всего обуздать роскошь мо
ды в одежде путем обязательного введения мундиров
для всех состояний и на все случаи жизни, поскольку в
офицерской форме «небогатый равно с богатым мо
жет являться как при дворе, так и во всяких обществах»:
«Ежели б правило сие было всеобщее, <от> каких бы
избавилось тогда человечество забот, зависти и презре
ния! Достоинство и добродетель были бы виднее, и лич
ность имела бы более уважения».
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Бенджамин Франклин не считал для себя зазорным
появляться при французском дворе, где он играл роль
посланника Соединенных Штатов, в обычной скром
ной и добротной одежде — темно-коричневом сюрту
ке, черных шерстяных чулках и без парика. При этом он
держал себя с таким достоинством, что никто не смел
отпускать язвительные замечания по поводу его наряда,
диссонирующего с блеском Версаля.
Для истинных «вольных каменщиков» деньги бы
ли не целью, а средством ее достижения. Ревностный
сподвижник кружка Н. И. Новикова богач П. А. Тати
щев, скучавший от пресыщения жизненными благами,
отдал свои деньги, чтобы И. Г. Шварц смог осущест
вить свою заветную мечту — основать просветитель
ское общество. Другой богач, сын уральского горноза
водчика Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова
о необходимости помощи нуждающимся в голодный
1787 год, расстроил свое огромное состояние щедры
ми пожертвованиями на благотворительность и умер
в бедности.
Зато Шрёдер, масонский наставник Новикова, резко
изменил к нему отношение из-за имущественных про
блем. Барон не получил наследства в Германии и продал
созданному «братьями» книгопечатному товариществу
свой дом, где располагались типография и аптека (ныне
Спасские казармы на Садовом кольце), а потом захотел
выйти из товарищества, забрав свою долю деньгами;
Новиков же предложил взять ее товарами на ту же сум
му. Когда Новиков заболел и стал пропускать занятия в
ложе, Шрёдер обвинил его в «холодности» и забрал изпод его начала Тургенева, Кутузова и Гамалею.
В Европе бывало, что богатые «братья» вкладывали
свои капиталы в предприятия «братьев»-коммерсантов,
становившихся таким образом их должниками. Если в
ложе возникал какой-нибудь спор, последние были вы
нуждены волей-неволей принимать сторону своих кре
диторов, убивая тем самым масонский дух.
Из-за невыплаченных долгов между «братьями» воз
никали ссоры. 6 сентября 1777 года в архитектурной
книге ложи Совершенства из французского Нанта было
записано, что «брат» Тебо «занял под расписку неболь288

Собрание масонской ложи в Вене. Вторая половина X V III в.

Ритуал посвящения в ученики

Ритуал посвящения в подмастерья

Эпизоды ритуала
посвящения в степень мастера —
символическая смерть
и воскрешение

Агапа — совместная трапеза членов ложи

Масоны поднимают бокалы — дают «залп» из «орудий»

«Крестные»
новорожденного
«волчонка» —
сына масона

М асонские символы:
Всевидящее око,
колонны Иахин
и Воаз,
книга Священного
Закона,
мастерок,
долото, ветка акации,
гроб, меч, фартук,
песочные часы,
уровень, наугольник,
«дикий»
и обработанный
камни, вервие,
циркуль, отвес и др.

Граф Сен-Ж ермен

Алессандро Калиостро

Дом в Париже, где жил Калиостро. Фото автора
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Посвящение в мастерицы Ложи мопсов.
Вторая половина X V III в.

Ужин философов. В ц е н т р е — Вольтер.
Ж. Юбер. 1772 г .

На Людовика XVI надевают
фригийский колпак. 1792 г.

Принцесса де Ламбаль

Казнь Людовика XVI. Немецкая гравюра. 1793 г.

Жители Бостона «платят акцизный сбор» — обмазывают таможенного
комиссара Джона Малкольма смолой и обваливают в перьях.
Плакат. 1774г.

Большой театр
в Бордо.
В торая сл ева
скульптура на фасаде —
муза Урания, держащая
в руке циркуль

Лестница
в форме буквы «тау»
в Большом театре
Бордо

П раздник Разума в соборе Парижской Богоматери
20 брюмера II года Республики (10 ноября 1793 года)
Отправление культа Разума на Марсовом поле в Париже 8 июня 1794 года.
Я. А. Демашы. 1794 г.

«Регалии» — знаки принадлежности к масонской организации:
перевязь-бальдерик, перчатки, фартук-запон, талисман
Ящ ик для баллотировки с белыми и черными шарами

Чернильница с масонскими символами. Франция. X V IIIв.
Предметы, декорированные масонской символикой

шую сумму у братьев Декло-Лепеле, старшего и младше
го, не смог вернуть долг в указанный срок, а после новой
отсрочки они подали на него в суд, и его приговорили
к взятию под стражу». Поскольку заимодавцы не согла
шались уступить, ложа решила «раскрыть ради брата
Тебо сокровищницу братства, в которую все присут
ствующие братья наперебой вносили свою лепту». Пос
ле этого родственников-кредиторов отстранили от
собраний вплоть до праздника Иоанна Крестителя 1778
года и «брат-секретарь» занес этот пышущий возмуще
нием приговор в протокол. Будучи адвокатом, он даже
назвал Декло-Лепеле «господами», а не «братьями».
Однако дело этим не закончилось, кредиторы пода
ли апелляцию в Палату провинций Великого Востока,
которая отменила решение ложи из-за несоблюдения
формальностей: венерабль отсутствовал, председатель
ствовал первый надзиратель, «брат» Ларив, обвиняемых
не заслушали. Высшая инстанция разжаловала Ларива в
ученики. Но ложа Совершенства отказалась подчинить
ся, и Палата провинций вычеркнула ее из списка регу
лярных французских лож. В знак протеста та присоеди
нилась к другому объединению — материнской ложе
философской шотландской системы.

Демократия в действии
Общество свободных философов — истинная де
мократия, утверждал Жан Жак Руссо.
Масонские ложи стали школой демократии: все ре
шения принимались голосованием путем поднятия рук,
все члены были равны, однако действовал принцип «де
мократического централизма»: подготовкой собраний
занимались выборные высшие офицеры ложи, они же
составляли повестку дня и редактировали формулиров
ки вопросов, выносимых на голосование. Умелый ора
тор мог привлечь «массы» на свою сторону.
Вопросы о допущении кандидата к таинству посвя
щения, о посвящении «брата» в более высокую степень
и некоторые другие (в том числе самые важные, напри
мер об объединении лож) решались с помощью шаров
10 Е. Глаголева
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черного и белого цвета. Такой способ голосования ис
ключал возможность воздержаться.
Каждый получал белый и черный шар. «Братья» вы
страивались в шеренгу, и перед ней проходили стар
ший эксперт с ящиком белого цвета и церемониймейс
тер с ящиком черного цвета. Чтобы проголосовать «за»,
надо было положить белый шар в белый ящик и черный
шар в черный ящик, «против» — наоборот. Затем ящики
ставили перед венераблем, и тот вместе с оратором и
секретарем проверял, чтобы в каждом ящике оказалось
одинаковое количество шаров, соответствующее числу
присутствующих, а затем оглашал результат голосова
ния.
От слова ballot (шар для голосования) произошло
слово «баллотироваться». Чтобы забаллотировать кан
дидата, публично обвиненного в убеждениях, противо
речащих апостолической доктрине, в постыдных гре
хах и преступлениях против природы, было достаточно
одного черного шара в белом ящике. Для кандидата «са
мых честных правил» условия были не так строги: один
черный шар не влиял на исход голосования; если их
оказывалось два, положившие их могли не объяснять
причин, заставивших их проголосовать таким образом.
Но если черных шаров было три, выборы переносили
на следующий раз, а положившие черные шары долж
ны были на следующем собрании ложи объяснить при
чины своего решения великому мастеру. При наличии в
белом ящике четырех или пяти черных шаров выборы
откладывали на полтора месяца для наведения более
подробных справок о кандидате; шесть-семь черных
шаров увеличивали этот срок до трех месяцев. Наличие
более семи черных шаров нужно было объяснить без
отлагательно. Если доводы против кандидата признава
лись состоятельными, претендент исключался навсегда,
если же причина, приводимая для его отвода, считалась
несущественной, назначали повторное голосование
через три месяца. При этом «братья», положившие чер
ные шары, должны были дать согласие на оглашение их
имен.
Согласно «Конституциям Андерсона», все «офицер
ские» должности в ложе были выборными; великого мас
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тера выбирали среди мастеров Великой ложи. Выборы
проводились тайным голосованием с помощью бюл
летеней. Однако во Франции система «патентов», выда
ваемых на учреждение ложи, нарушила этот демокра
тический принцип. Держатель «патента», получавший
право основать масонскую ложу, считал ее практичес
ки своей собственностью, ложа не могла собираться
без его дозволения и т. д. Дело в том, что во Франции
была широко распространена продажа должностей и
французы перенесли эту систему на масонскую орга
низацию. В 1773 году ложа Великого Востока Франции
осудила подобную практику, постановив, что «отныне
венераблем ложи будет признан лишь мастер, возве
денный в это достоинство свободным волеизъявлени
ем членов своей ложи».
В 1778 году на Конвенте Галлий был принят «Масон
ский кодекс», служивший своего рода законодатель
ством о выборах. В нем были оговорены требования,
которым должен отвечать кандидат, чтобы быть из
бранным, порядок проведения голосования, возмож
ность подать апелляцию в случае нарушений. Особо
подчеркивалось, что один и тот же человек не мог зани
мать выборные должности в двух разных «мастерских»
или исполнять две должности в одной ложе. Голосовать
могли только активные члены ложи. О дне голосования
«братьев» полагалось известить заранее (повестку дня
заседания им доставляли на дом). Кандидаты в офи
церы должны были быть посвящены в самую высокую
степень, в которую уполномочена посвящать данная
ложа, избиратели же могли иметь самую низшую сте
пень ученика. Выборы председателя ложи и (чаще все
го) надзирателей проводились по «одномандатной сис
теме», выборы остальных офицеров — по спискам. На
должность венерабля должно было быть не менее трех
претендентов. Он избирался на три года, офицеры — на
год. Если с первого раза кандидату не удавалось набрать
абсолютного большинства голосов, проводилось пов
торное голосование. Если голоса разделялись поровну,
решающим фактором был «масонский стаж».
Между «братьями» постоянно вспыхивали ссоры изза старшинства. Они были способны ожесточенно спо
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рить из-за полагающихся им почестей, права занимать
более почетное кресло или даже из-за места, где оно
должно стоять. В этом в полной мере выразился XVIII
век, еще не вполне распростившийся с феодальными
пережитками и поощрявший сутяжничество.
Проблемы старшинства возникали не только между
членами лож, но и между самими ложами. Так, весной
1786 года ложа Совершенной искренности из Марселя
обратилась к ложе Великого Востока Франции с жало
бой на ложу Собрания избранных из того же города.
Обе ложи входили в провинциальную Великую ложу.
На церемонии ее учреждения члены ложи-ответчика,
образованной после ложи-истца, заняли места прежде
представителей последней и та была возмущена подоб
ной узурпацией. Причиной конфликта наверняка стала
оплошность распорядителя церемоний, но переписка и
тяжба по этому поводу, с поднятием архивов, копирова
нием и подделыванием документов, тянулись несколь
ко лет, вплоть до революции, которая всех примирила.
Масонский мир был сверхщепетильным. Взять хо
тя бы обращения, принятые среди масонов: «возлюб
ленный брат» — к равному себе, «превосходнейший
брат» — к вышестоящему; «досточтимый» и «почтен
ный», «ваше высокопреподобие» и «ваше преподобие»...
И не дай бог ошибиться — это нанесет глубочайшую
рану самолюбию. Выдержка из письма Елагина Кауницу
представляет собой превосходный образчик «масон
ского» стиля: «Позвольте, превосходнейший брат, дож
даться мне актов, которые я должен получить, чтобы
можно было вникнуть в них прежде удовольствования
вас вполне лучами блистающей авроры нашей божест
венной мудрости». При этом в повседневном общении
масоны обращались друг к другу на «ты» — в то время,
когда даже супруги называли друг друга на «вы». Тот же
самый человек, который на какую-нибудь неудачную
шутку приятеля или коллеги просто пожал бы плечами,
насмерть обиделся бы на «брата», позволившего себе
такое высказывание. Кроме того, никакое общество не
в силах оградить себя от зависти, внутренних расколов
по разным причинам, взаимной антипатии некоторых
его членов. Однако масоны это предусмотрели и при
292

няли меры. Уже после посвящения нового «брата» пре
дупреждали, что он никогда не должен надевать фартук,
зная, что в ложе будет находиться «брат», к которому он
испытывает личную неприязнь. Его долг — отозвать
того в сторонку и попытаться примириться. Если ссо
ру уладить не удалось, один из двоих, а то и оба сразу
должны воздержаться от посещения ложи, чтобы не на
рушить своим присутствием общую гармонию.
В конце «трудов» венерабль произносил ритуальную
фразу: «Приглашаю вас всех на скудную братскую тра
пезу. Насладитесь в обществе братьев очарованием ра
венства».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СВОБОДА
Только тот действительно
свободен, кторазумен и добро
детелен или кто повинует
ся законам и исполняет свои
должности.
«Свободнокаменщический
магазин», 1784 год

Свобода внешняя и внутренняя
На протяжении XVIII века
взоры всех либералов Европы были прикованы к Ан
глии — «стране свободы». Она воплощала тот идеал, к
которому следовало стремиться: закон там стоял выше
воли монарха, гражданам были гарантированы права,
частная инициатива поощрялась, достойные и талант
ливые почитались наряду с родовитыми, наконец, была
политическая стабильность.
«То, что стало в Англии революцией, в других стра
нах было не более как мятежом, — писал Вольтер в «Фи
лософских письмах». — Французы считают, что правле
ние на этом острове более бурно, чем море, омывающее
его берега, и это верно; но происходит это лишь тогда,
когда король сам вздымает бурю, когда он хочет стать
хозяином судна, на котором он всего только главный
кормчий. Гражданские войны во Франции были про
должительнее, ожесточеннее и изобильнее преступ
лениями, чем такие же войны в Англии; но ни одна из
этих гражданских войн не имела своей целью мудрую
свободу».
Согласно теории естественного права, созданной
Джоном Локком, для человека неотъемлемы права на
жизнь, свободу, здоровье и собственность. По мнению
французского властителя дум, основными правами яв
лялись личная свобода, свобода мысли и свобода само
выражения.
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Эта теория находила живой отклик у мыслящих лю
дей, пытавшихся постигнуть причины существующих
злоупотреблений и тяжелого положения большинства
населения. «Никакой народ не может быть счастлив, ес
ли он не управляем естественными законами, которые
всегда к добродетели ведут. Никакой государь не может
быть велик, могуществен и счастлив, если не с правосу
дием царствует над благоразумным народом», — сказа
но в «Естественной политике» П. Гольбаха в переводе
М. М. Щербатова.
Однако после кровавой пугачевщины в России «ес
тественное общество» утратило свое обаяние: народ,
дорвавшийся до свободы, показал, что он далеко не
«благоразумен». Выразителем новых взглядов стал
Л. Сен-Мартен, попытавшийся разрушить систему ес
тественного права в книге «О заблуждениях и истине».
Это сочинение, вышедшее в 1775 году, два года спустя
проникло в Россию и оказало громадное влияние на
политическую мысль русских масонов. О сторонниках
естественного права Сен-Мартен говорит: «Как скоро
сведали они, что человек свободен, то и вздумали, что
он рожден быть независимым, и тотчас судили, что вся
кое подвластие противно истинной сущности его. <...>
Одни вздумали, что... верховная власть основана только
на бессилии попустивших себя покорить. Чего ради сие
немощное право, не имея никакой существенной твер
дости, может быть колеблемо и попеременно перехо
дит во всякие руки, которые имеют силу и дарования,
потребные к завладению оным. <...> Некоторые думали
поправить сию несправедливость, положа за основание
всякого общества общее согласие и единодушное изво
ление неразделимых, из которых оно составлено.<...>
Однако не требуется великого размышления, чтобы по
чувствовать, сколь трудно представить себе доброволь
ное соединение целого народа...»
Теории естественного права Сен-Мартен противо
поставил теософическое обоснование происхождения
власти и подчинения, святых царей и падших рабов.
Человек по своей природе слаб, поэтому вся его жизнь
с самого рождения протекает в зависимости. «Моисей
внушал повиновение власти, начиная с власти роди295

тельской, извлеченной из вышней — Царя Небесно
го, — поучал И. П. Елагин, толкуя Сен-Мартена. — Нет
власти, яко же от Бога, монарх есть глава и отец народа
своего».
Дух масонства требовал «устроить счастие соотечест
венников», «воспламениться ко благу государственно
му» и «созидать благо общественное». Однако масонская
мудрость признавала первенство за внутренней жиз
нью по сравнению с внешней. Только через работу над
собственной душой можно добиться истинного блага и
истинной свободы. «Наружная независимость никоим
образом внутренней свободы произвесть не может», —
утверждал И. Г. Шварц. «Истинная есть свобода от страс
тей, а не от начальств», — вторил ему О. А. Поздеев.
«Непросвещенные думают, что мы вольными каменщи
ками именуемся потому, что намерены всеобщее вос
становить равенство, не последуем никакому закону и
живем по своим прихотям, — говорил он своим «учени
кам». — Таковая вольность не есть вольность, а рабство».
Человек сам над собою царь, он покорен только силе
внутреннего закона.
Таким образом, масон не мог стремиться к преобра
зованию внешних сословных и экономических рамок
жизни. Главной его задачей было исправление нравов.
Князь М. М. Щербатов в «Путешествии в землю Офирскук» описывает санскреев, надзирающих и за нрав
ственностью, и за порядком в обществе. Они составляют
привилегированную верхушку, которую почитают и ко
торой повинуются все остальные касты; статус каждой
из них строго определен и не подлежит изменению; пе
реход из зависимого состояния в свободное невозмо
жен. Просветитель Н. И. Новиков тоже не выступал про
тив крепостничества как системы, считая его, подобно
сословному строению общества, неизбежным след
ствием и формой разделения труда. И. П. Елагин вышел
в отставку в чине действительного статского советника
и обер-гофмейстера, имея около полутора тысяч душ
крепостных, которых вовсе не спешил отпустить на во
лю. А вот С. И. Гамалея, правитель канцелярии москов
ского главнокомандующего и активный член кружка
Новикова, отказался от награды за службу в количестве
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трехсот душ: «...ему-де не до чужих душ, когда и с своею
собственной он не умеет справиться».
В то время как в некоторых европейских странах,
например в Англии и Франции, процесс освобожде
ния крестьян отличной зависимости завершился еще в
Средние века, вдругих государствах Европы крепостное
право просуществовало до XIX века (так, в Пруссии его
отменил только Фридрих И). Чем дальше на восток, тем
сильнее закручивали гайки. В России власть землевла
дельцев над крестьянами была установлена Соборным
уложением 1649 года, а окончательно их прикрепила к
земле податная реформа 1718—1724 годов. Постепен
но (пусть не по закону, но по факту) помещики начина
ли распоряжаться не только землей, но и жизнью своих
холопов. С 1765 года барин получил право ссылать кре
постных на каторгу, а два года спустя крестьянам было
запрещено подавать челобитные на господ «матушкеимператрице». В то время как страны Западной Европы
промышляли работорговлей, обрекая на муки, страда
ния и тяжелый труд африканских невольников, в Рос
сии так же обращались с соотечественниками, находя
это в порядке вещей.
Д. И. Фонвизин в письмах П. И. Панину из Франции
утверждал, что русским пейзанам, пожалуй, живется
лучше французских. «Сравнивая наших крестьян в луч
ших местах с тамошними, нахожу, беспристрастно су
дя, состояние наших несравненно счастливейшим», —
писал он, указывая на крайнюю нищету местных низов:
«...подать в казну платится неограниченная, и, след
ственно, собственность имения есть только в одном во
ображении».
Н. И. Новиков не разделял его оптимизма. В 1772 году
в журнале «Живописец» был опубликован «Отрывок из
путешествия в *** И ” *Т*” » (издателя «Трутня»), впервые в
русской публицистике описывающий быт крепостных.
Вопреки официальной точке зрения о господстве в де
ревне добрых помещиков, автор рассказывал о нищете
и угнетении крестьян, непомерных поборах и бесчело
вечном обращении с крепостными жестоких и глупых
бар. «Бедность и рабство повсюду встречались мне в об
разе крестьян», — пишет посетитель деревни Разорен
297

ной. Впоследствии, защищаясь от нападок, «будто сей
листок огорчает целый дворянский корпус», Новиков
пояснял, что порицается лишь «дворянин, власть свою
и преимущество дворянское во зло употребляющий».
Издававшийся им прежде «Живописца» журнал «Тру
тень» также высмеивал помещиков, которые больны
«мнением, что крестьяне не суть человеки», не слышат
«вопиющего гласа природы: ирабы —человеки». Приме
чательно, что выходивший в то же время (1769—1770)
журнал «Всякая всячина», которым негласно руково
дила Екатерина II, декларировал намерение издателей
«вселить человеколюбие в сердца и души помещиков и
смягчить страдания крепостных». Это был явный при
мер политики двойных стандартов: человеколюбивая
матушка-императрица увеличила барщину и расплачи
валась с фаворитами государственными крестьянами,
даровав «Жалованную грамоту дворянству» (1785), пе
речислявшую все привилегии благородного сословия.
Русский просветитель Я. П. Козельский (1728—1794)
придерживался идеи естественного права. В книге «Фи
лософические предложения» он обосновывал вывод о
том, что «закон, который дозволяет пленника продать,
купить, сделать рабом и содержать его произвольным
образом, не основан ни на каком праве, ни на справед
ливости». Намек на указ Екатерины (1767), запретивший
крепостным подавать ей жалобы на помещиков, слы
шится в его рассуждении: «Несносно то в человеке, когда
он причиняет своему ближнему обиду, а то вдвойне еще
несноснее, ежели он не терпит, чтоб обиженный жало
вался на обиду». Вопреки официально поддерживаемой
идее о необходимости прежде просветить («выполиро
вать») народ, а затем уже даровать ему свободу, Козель
ский утверждал: «Выполировать народ иначе нель
зя, как через облегчение его трудностей».
Князь Д. А. Голицын (1734—1803), богатый помещик,
дипломат и придворный, был одним из первых дво
рянских либералов, считавших более выгодным для
своего класса и для всего государства развитие сель
ского хозяйства, промышленности и торговли на ос
нове свободного труда: «Пока существует крепостное
право, Российская империя и наше дворянство, пред
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назначенные тому, чтобы быть богатейшими в Европе,
останутся бедными». Ссылаясь на историю Франции,
Англии, Голландии, Голицын писал, что «искусства, ре
месла развивались и нравы улучшались лишь в стране,
где крестьяне пользовались правом собственности и
свободы». Князь предлагал освободить крепостных с
учетом «опасности как от неумеренной поспешности,
так и от излишней медлительности» в этом деле, но за
выкуп и без земли. «Земли принадлежат нам, — рассуж
дал Голицын. — Было бы вопиющею несправедливос
тью их у нас отнять». (Отметим, что веком позже «воля»
была дарована крестьянам при сохранении помещи
чьего землевладения, породив острейшую проблему
крестьянского малоземелья.)
Но даже среди самых просвещенных русских дво
рян бытовало мнение, что крестьяне, как дети, не смо
гут правильно распорядиться дарованной свободой и
сделают себе только хуже: без отеческого руководства
доброго помещика разленятся, сопьются и пустятся
во все тяжкие, тогда как помещик по-отечески радеет
об их благе. Освобождением крепостных нельзя осво
бодить их душу, считали филантропы из масонов. Едва
крепостной выходит на свободу, как его встречают или
корыстолюбие, или зависть, он устремляется к работе,
получает за нее плату, но не довольствуется ею.
О. А. Поздеев всю жизнь горячо отстаивал власть дво
рян над крепостными. В конце 1796 года во время бес
порядков среди крестьян своего вологодского имения
он жаловался «брату» Лопухину, что смутьянами руково
дит «иллюминатский дух безначальства и независимос
ти, распространившийся по всей Европе». Как только
крестьяне будут освобождены «от зависимости дворян...
то они войдут в такое своевольство и такое распутство,
что зачнут всех грабить, резать, и кто с ними сладит?».
Малейшие искры неповиновения — неплатеж податей
и непоставку рекрутов — следует тушить в самом нача
ле, считал он.
Столь радикальные воззрения ему — да и не только
ему — внушила пугачевщина. «Наши русские мужички
таковы, что они и младенца из утробы матери вырезы
вали... это паче нежели звери, — вспоминал о тех со
299

бытиях Поздеев. — Да кем их усмирять? Солдатами? Да
солдаты ведь из тех же.... С бригадира Толстого под Ка
занью кожу содрали. То вот что наши мужички, как им
дать вольность».
Поздеев состоял дежурным офицером при Петре
Ивановиче Панине, которого в 1774 году поставили во
главе правительственных войск (во время Русско-ту
рецкой войны Пугачев служил хорунжим в его войске).
Панин, как и его родной брат Никита Иванович, со
стоял в обществе франкмасонов, к тому же обладал до
вольно независимым характером, а потому к моменту
начала восстания пребывал в опале. Когда крестьянская
война приняла угрожающий размах, императрица вер
нула свою милость ершистому генералу и послала его
усмирять бывшего подчиненного, в чем тот и преуспел,
назначая жестокие наказания и сотнями вынося смерт
ные приговоры. В числе офицеров, служивших под его
командой, было немало масонов. Вероятно, масоном
был и член следственной комиссии П. С. Рунич. Он пе
реписывался с Новиковым и оставил записки о пугачев
ском бунте.
Десять лет спустя одой «Вольность» заявил о себе
«бунтовщик хуже Пугачева» А. Н. Радищев (1749—1802),
член масонской ложи Урании. Его «Путешествие из Пе
тербурга в Москву» (1790), правдивое и исполненное
сочувствия изображение жизни народа, резко обличав
шее крепостничество, стоило свободы ему самому. «Ты
справедливо судишь о моих правилах, — писал розен
крейцер А. М. Кутузов И. В. Лопухину по поводу ареста
Радищева. — Я ненавижу возмутительных граждан, они
суть враги отечества и, следовательно, мои».
Тем временем англичане и французы, гордившие
ся тем, что все граждане их стран — свободные люди,
наперебой занимались работорговлей, приносившей
немалые барыши. В 1685 году Людовик XIV издал зна
менитый «Черный кодекс», который лишал рабов граж
данского и юридического статуса, уравнивая с мебе
лью.
В 1767 году один чернокожий раб в Уида (на терри
тории современного Бенина) стоил 600 литров водки,
или 25 ружей, или 40 брусков железа, или 10 отрезов
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ситца, или 100 тысяч раковин каури*. Французы же про
давали в Африке до трехсот тысяч ружей в год, специ
ально растравливая конфликты между местными князь
ками, поскольку военнопленных продавали в рабство.
Выживших после переезда через океан рабов клей
мили, как скот, заставляли работать от зари до зари,
жестоко наказывали. «Я каждый день видел, как мужчин
и женщин били кнутом за разбитый горшок, непри
крытую дверь, — писал Анри Бернарден де Сен-Пьер”
15 апреля 1769 года в Пор-Луи на острове Маврикий. —
Я видел, как окровавленных людей натирали уксусом
и солью. Я видел их в порту, они уже не могли кричать,
настолько сильна была боль; другие грызли пушку, к
которой их привязывали... Перо устало описывать эти
ужасы; мои глаза устали их видеть, а мои уши — их слы
шать. <...> Здесь я вижу бедных согбенных негритянок,
орудующих мотыгами, с голыми детьми, привязанными
к спине, негров, которые проходят мимо меня, дрожа
всем телом; порой я слышу вдалеке звук их барабанов,
но чаще — хлопанье бичей, подобное пистолетным вы
стрелам, и крики, доходящие до самого сердца... Сжаль
тесь, сударь!.. Пощадите!»
Американские колонисты обращались со своей
собственностью не лучше. Доведенные до отчаяния
рабы подняли два восстания в Нью-Йорке — в 1712 и
1741 годах. После первого бунта, в котором погибло не
сколько рабовладельцев, 19 повстанцев были сожжены
или повешены. Второе же восстание, возможно, было
мнимым заговором: серию пожаров в городе припи
сали неграм-поджигателям, произвели облавы, из пой
манных выбили признательные показания и три десят
ка чернокожих казнили.
В 1770 году вышла в свет «Философская и политичес
кая история учреждений и торговли европейцев в обе
их Индиях», автором которой значился аббат Рейналь.
*
К а у р и — морские моллюски, раковины которых служили де
нежными знаками в Индии и Африке.
** Жак Анри Бернарден де Сен-Пьер (1737— 1814), автор романа
«Поль и Виргиния» (1788), будучи по образованию военным инже
нером, много путешествовал, побывал на Мартинике, Мальте, в Гол
ландии, Германии и России, провел три года на Маврикии, где и был
посвящен в масоны.

301

Он резко осуэвдал рабство. К тому времени во Франции
находилось около четырех тысяч негров — слуги, ра
бы, присланные из колоний для обучения ремеслу, дети-мулаты (многие белые господа брали негритянок в
наложницы). Для них была создана особая полиция и
даже учрежден «отстойник», но на практике эти распо
ряжения властей почти не применялись.
В 1776 году два негра-раба выиграли судебный про
цесс против своего хозяина и обрели свободу, однако
этот случай можно считать исключительным. Несмот
ря на утверждение короля о том, что «Франция не по
терпит рабства на своей территории», две трети негров,
находившихся в стране, были рабами.
Из Ливерпуля и Бостона регулярно отправлялись
транспорты с «черным деревом», снабжавшие амери
канские колонии бесплатной рабочей силой. Однако у
чернокожих рабов был шанс обрести свободу по воле
своего хозяина; более того, к концу XVIII века в Америке
появились и свободнорожденные негры.
Во время обсуждения проекта Декларации независи
мости, длившегося три дня, втекст были внесены измене
ния, в частности, был изъят раздел, осуждавший рабство
и работорговлю. Это особенно возмутило Джефферсо
на, который был противником рабства, хотя сам исполь
зовал рабский труд на своих плантациях. Раздел вычер
кнули в угоду' Южной Каролине и Джорджии, которые
никогда и не пытались ограничить ввоз рабов, а, напро
тив, намеревались продолжать работорговлю.
С началом Войны за независимость торговля чер
нокожими рабами набрала обороты. Только из Нанта
отправлялось 1700 экспедиций в год; Ла-Рошель, Гавр и
Бордо безуспешно пытались угнаться за ним, снаряжая
ежегодно как минимум по 500 экспедиций.
В то же время подполковник виргинского ополчения
Джордж Кларк предпринял военный поход за Аллеган
ские горы с целью присоединить к только что создан
ным Соединенным Штатам индейские земли до самой
Миссисипи, тогда еще не заселенные колонистами.
Индейцев не считали за людей* и всеми силами стреми
' Вернувшись из Америки, Лафайет привез с собой «дикаря» и
демонстрировал его в аристократических салонах, точно дрессиро
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лись выжить их с исконных земель. Как и чернокожие
рабы, они не получили гражданства Соединенных Шта
тов. Сенатор Бентон писал, что захват земли у индейцев
находится в полном соответствии с намерениями Со
здателя, так как индейцы — это «низшая раса». Хотя в
1786 году Джефферсон заявил, что ни одна пядь земли
не должна быть когда-либо отнята у индейцев без их
согласия, однако и в период его президентства захваты
земель коренного населения продолжались.
Американская Конституция 1787 года не отменила
рабства, но предоставила южным рабовладельческим
штатам дополнительное количество голосов, при ис
числении норм представительства прибавив к свобод
ным жителям 3/; количества рабов в этих штатах. Разуме
ется, сами рабы право голоса не получили; увеличение
же числа голосов от южных штатов, по сути дела, озна
чало усиление влияния плантаторов-рабовладельцев
на государственные дела.
В том же году в Лондоне было основано Общество
за отмену работорговли, а годом позже его филиал по
явился в Париже, но лишь после того, как на Сан-До
минго вспыхнуло восстание рабов. (Между прочим,
подавлял это восстание генеральный наместник — ви
конт Донатьен де Рошамбо (1755—1813), сын борца за
независимость США, за десять лет до того вступивший
в масонскую ложу Святого Иоанна Шотландского об
щественного договора.) Основателем французского
Общества друзей негров (1788) стал журналист и по
литик Жак Пьер Бриссо (1754—1793), масон из ложи
Верности на востоке Шартра. Пламенный проповедник
новых идей, он побывал в Англии, где был представлен
вышеупомянутому обществу, в Голландии и США, где
интересовался негритянской проблемой. Протокол
первого заседания Общества друзей негров подписали
также швейцарский банкир Этьен Клавьер, демократ по
своим убеждениям, и Мирабо; в дальнейшем в работе
ванного медведя. По воспоминаниям графа де Нейи, это «был настоя
щий прирученный зверь с кольцом в носу, с пучком волос на голове, с
костью, вставленной в уши на манер серег, с руками и ногами, покры
тыми татуировкой». Из одежды на нем была только туника телесного
цвета, перехваченная поясом из перьев; по приказу героя Американ
ской революции он исполнял военную пляску.
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общества принимали деятельное участие Лафайет, Ласепед, Лавуазье, Сийес... В 1794 году Конвент отменил
рабство по предложению аббата Грегуара, члена па
рижской масонской ложи Гармонии.
Как это обычно бывало во Франции, отмена рабства
ознаменовалась рассылкой поздравительных обраще
ний, гражданскими праздниками, продолжавшимися
несколько месяцев, вплоть до термидорианского пере
ворота, а также арестом белых колонистов, возражав
ших против декрета Конвента.

Свобода личности
В декабре 1689 года английский парламент при
нял один из важнейших конституционных текстов в
истории Англии — Билль о правах, ограничивший ко
ролевские прерогативы. В частности, государь не мог
без согласия парламента отменять законы, принятые
парламентом, вводить новые налоги, нарушать право
петиций, предоставленное английскому народу, в мир
ное время созывать и содержать армию на территории
королевства, отказывать подданным-протестантам в
праве защищаться с помощью оружия, соответствую
щего их положению, вмешиваться в ход парламентских
выборов, наказывать члена какой-либо из палат пар
ламента за сказанное им во время дебатов, требовать
чрезмерных залогов или штрафов, налагать жестокие и
необычные наказания.
Трудно сказать, что считалось жестокостью в Англии,
где были приняты телесные наказания для детей вне
зависимости от их происхождения, а матросов били
«кошками» — ременными плетьми с несколькими хвос
тами. Впрочем, розги тогда были учебной принадлеж
ностью во всех странах и солдат тоже гоняли сквозь
строй. В России масоны добивались отмены телесных
наказаний для крепостных, но высечь могли даже дво
рян; только по «Жалованной грамоте дворянству» те
освобождались от телесных наказаний по суду. А. В. Су
воров был единственным полководцем, в войсках ко
торого не свистели шпицрутены, а дисциплина поддер
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живалась за счет воспитанного у солдат чувства долга.
«Я лил кровь ручьями. Трепещу, но люблю моего ближ
него; в жизнь мою никого не сделал я несчастным, не
подписал ни одного смертного приговора, не раздавил
моей рукою ни одного насекомого, бывал мал, бывал
велик!» — сказал генералиссимус живописцу Миллеру,
писавшему его портрет. Однако Суворов участвовал в
усмирении губерний, охваченных пугачевским бунтом,
уже после того, как армия мятежника была разбита, а
также вошел в историю Польши устроенной в 1794 году
кровавой резней в предместьях Варшавы, куда его пос
лали подавить восстание Костюшко.
Как обычно, всё познается в сравнении. В 1748 году
французский король Людовик XV заменил некоторым
категориям преступников наказание в виде гребли на га
лерах портовой каторгой; осужденные больше не долж
ны были волочить за собой ядро, прикованное цепью к
ноге, а работа в порту и арсенале, какой бы тяжелой она
ни была, и рядом не стояла с ежедневными страданиями
гребцов. За примерное поведение каторжан отпускали
в город, где они могли собирать милостыню. Это было
значительным шагом вперед по пути гуманности.
Восьмая поправка к американской Конституции, во
шедшая в Билль о правах, тоже запрещала «жестокие и
необычные наказания». Самым необычным, пожалуй,
было наказание, которому подвергала свою жертву
толпа, устраивавшая самосуд: человека раздевали до
пояса, поливали расплавленной смолой и вываливали
в перьях. Такой способ унизительной расправы был
известен со времен Крестовых походов (о нем упоми
нается в приказе Ричарда Львиное Сердце). В Америке
времен борьбы за независимость его применяли и с
той, и с другой стороны. Так, в 1766 году капитана Уиль
яма Смита, заподозренного в шпионаже в пользу кон
трабандистов, ускользающих от британской таможни,
облили расплавленным гудроном, вываляли в перьях
и бросили в воду в порту Норфолка (Виргиния). Про
ходивший мимо корабль выловил несчастного, когда
тот уже совсем изнемог. Годом позже в Салеме (Масса
чусетс) разъяренная толпа расправилась таким же об
разом на сей раз со служащими британской таможни,
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а еще через два года эта участь постигла моряка бри
танской таможни в Бостоне. Надо сказать, что гудрон,
который использовали в те времена, переходил в жид
кое состояние при температуре 60 градусов, поэтому
жертвы получали серьезные ожоги. Самый известный
случай такой расправы произошел через четыре не
дели после «Бостонского чаепития». Этот эпизод был
запечатлен на британском пропагандистском плакате:
«сыны свободы» не только вываляли таможенного ко
миссара Джона Малкольма в перьях, но и лили ему в рот
из чайника обжигающий чай. На заднем плане изобра
жено «дерево свободы» с веревочной петлей и «Актом о
гербовых сборах», повешенным вверх ногами. В марте
1775 года британские солдаты подвергли такому же на
казанию уроженца Массачусетса, пытавшегося приоб
рести у них мушкеты.
Английский Билль о правах также подтверждал прин
цип, по которому для чьего-либо ареста требуется спе
циальный приказ — Habeas corpus; этот же документ
служил основанием для освобождения арестованного,
если тому не было предъявлено никаких обвинений.
Этот, казалось бы, естественный юридический прием
тогда выглядел очень прогрессивным: в других странах
для ареста было достаточно устного приказа монарха
или главного министра; во Франции влиятельный вель
можа мог раздобыть у короля или министра внутрен
них дел «тайное письмо» (lettre de cachet), по которому
человека заключали в тюрьму без объяснения причин.
«Тайными письмами» даже расплачивались с любовни
цами; надо было только вписать имя человека, от кото
рого хотели избавиться.
Кстати сказать, в 1730 году тайное письмо вытребо
вал... вернувшийся из Англии Вольтер, чтобы засадить
в тюрьму владелицу дома на улице Вожирар, где он
поселился. Многочисленные просьбы «принять меры»
против пьяницы, грубиянки и безбожницы были адре
сованы в полицию Вольтером и еще восемью жильца
ми. Наконец, приказ был выдан и женщина оказалась
в тюрьме. Но тут выяснилось, что «возмущенная обще
ственность» состояла сплошь из ее должников, которые
хотели избавить себя от неприятной обязанности рас
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плачиваться. Начальник полиции счел себя обманутым
и распорядился отпустить домовладелицу.
«Рассматривая состояние французской нации, на
учился я различать вольность по праву от действитель
ной вольности, — писал Д. И. Фонвизин в 1778 году. —
Наш народ не имеет первой, но последнею во многом
наслаждается. Напротив того, французы, имея право
вольности, живут в сущем рабстве. Король, будучи не ог
раничен законами, имеет в руках всю силу попирать за
коны. Les lettres de cachet суть именные указы, которыми
король посылает в ссылки и сажает в тюрьму, которым
никто не смеет спросить причины и которые весьма
легко достаются у государя обманом, что доказывают
тысячи примеров. Каждый министр есть деспот в сво
ем департаменте. Фавориты его делят с ним самовлас
тие и своим фаворитам уделяют. Что видел я в других
местах, видел и во Франции. Кажется, будто все люди на
то сотворены, чтоб каждый был или тиран, или жертва.
Неправосудие во Франции тем жесточе, что происхо
дит оно непосредственно от самого правительства и на
всех простирается».
Оноре Габриель де Мирабо, автор «Опыта о деспо
тизме», сам провел много лет в тюрьмах «благодаря»
своему отцу, получавшему «тайные письма» одно за дру
гим (в общей сложности он вытребовал около сорока
таких документов против своих родных — жены, сына
и дочери). В 1777 году Мирабо был заключен в Венсенский замок, где узники находились в полной изоляции,
в камеру «в десять квадратных футов». Первые 23 дня
он не мог ни побриться, ни переменить белье; вскоре
его куртка и штаны совершенно истрепались. Он стра
дал от голода (комендант тюрьмы старался нажиться
на вверенных его попечению узниках, присваивая зна
чительные суммы из тех 20 тысяч ливров в год, что от
пускались на их пропитание). Из-за вынужденной не
подвижности у Мирабо часто шла носом кровь; почки
закупорились, и он страдал от почечных колик; зрение
испортилось от постоянного полумрака. Однако управ
ляющий тюрьмами Буше, состоявший в обществе франк
масонов, быстро установил контакт со своим «братом»
и передавал его жалобы главе полиции Ленуару. Режим
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содержания узника смягчили: улучшили его питание,
позволили ежедневно гулять по часу в тюремном дво
рике, доставили одежду, туалетные принадлежности,
книги, разрешили вести переписку. Находясь в заточе
нии, Мирабо написал трактат «О тайных приказах и го
сударственных тюрьмах».
Позже министр Мальзерб лично посещал государ
ственные тюрьмы, расспрашивал заключенных, что
бы выявить тех из них, кто находился за решеткой без
должных оснований. Однако при этом Мальзерб вовсе
не подвергал сомнению пользу от прямого вмешатель
ства королевского правосудия, полагая, что нужно толь
ко распоряжаться этим средством «с умом».
В России, что бы ни говорил Фонвизин, царил не
меньший произвол. Весной 1782 года, во время зару
бежной поездки цесаревича Павла, флигель-адъютант
П. А. Бибиков переписывался с сопровождавшим на
следника князем А. Б. Куракиным. В письмах содержа
лись косвенные осуждения Потемкина (масоны назы
вали его «князем тьмы»). Одно из писем, с сетованиями
на отстранение от дел Н. И. Панина, было перехвачено
и доставлено Екатерине. Бибикова заключили в кре
пость, предали суду и сослали в Астрахань, Куракина по
возвращении из-за границы отправили жить в его име
ние в Саратовской губернии. Общаться с Паниным ста
ло опасно, лишь перед самой его смертью в 1783 году
Павел с супругой решились навестить его.
В английском судопроизводстве действовала пре
зумпция невиновности, там не придерживались тео
рии «законных доказательств», то есть автоматических
обвинений; судья должен был быть глубоко убежден в
виновности подсудимого. Более того, записки, пред
назначавшиеся судьям, распространяли среди обще
ственности, и явно пристрастное решение суда могло
погубить репутацию магистрата. В России и Франции
правосудие принимало сторону сильного, суд был, ско
рее, жупелом, чем средством достижения справедливос
ти. «У нас и у них всего чаще обвинена бывает сторона
беспомощная; но во Франции, прежде нежели у пра
вого отнять, надлежит еще много сделать церемоний,
которые обеим сторонам весьма убыточны», — писал
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Фонвизин. В том, что касалось тяжких преступлений, во
Франции арест по доносу уже был равнозначен обвине
нию и осуждению: судья даже не пытался разобраться,
виновен ли подсудимый; очных ставок с обвинителем
не устраивали, свидетелей в свою защиту приглашать
не разрешали; наконец, «царицей доказательств» счи
талось признание, вырванное под пыткой.
Иначе обстояло дело втех странах, где был развит ин
ститут адвокатуры. Когда министр Тануччи в Неаполе,
чтобы арестовать франкмасонов, затеял полицейскую
провокацию, переписка позволила неаполитанским
«братьям» мобилизовать всю вселенскую масонскую
республику. Их адвокат Феличе Лиои совершил три
умфальное путешествие по Европе, а королева Мария
Каролина, сестра императора Иосифа II, находившаяся
в конфликте с Тануччи, стала покровительницей не
скольких лож.
В России было наоборот. После Французской ре
волюции Екатерина И, и так более чем подозрительно
относившаяся к масонам, решила окончательно пре
кратить их деятельность. Но под каким предлогом?
Обвинить в безбожии и развращении юношества? Од
нако митрополит Платон, побеседовав с Новиковым,
дал ему весьма лестную характеристику. Тем не менее
2 апреля 1792 года у Новикова был произведен обыск,
а сам он арестован. Арест был осуществлен со множест
вом предосторожностей: в Авдотьино за Новиковым
отправили целый отряд гусар во главе с майором. Еще
до окончания следствия императрица повелела тайно
перевезти Новикова в Шлиссельбургскую крепость. Его
везли окольным путем, через Ярославль и Тихвин. Ко
мендант крепости не знал имени нового заключенного.
Его допросы вел жестокий следователь С. И. Шешковский. В августе императрица подписала указ о заключе
нии арестанта в крепости на 15 лет. В указе говорилось,
что и это решение было смягчением «нещадной» каз
ни, которой он должен был подлежать по силе законов
за свои «обнаруженные и собственно им признанные
преступления... хотя он и не открыл еще сокровенных
своих замыслов». Новикову выставлено было обвине
ние в нарушении данной им в 1786 году подписки не
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торговать книгами, признанными зловредными; но в
этом не было «государственного» преступления. Его
попросту сделали козлом отпущения, чтобы его приме
ром припугнуть более родовитых и высокопоставлен
ных особ, которые были гораздо виноватее его, однако
отделались легким испугом*. Даже князь Прозоровский,
проводивший расследование, был поражен исходом
дела Новикова. «Я не понимаю конца сего дела, — писал
он Шешковскому, — как ближайшие сообщники, если
он преступник, то и те преступники».
Официальным поводом для ареста было подозрение
в печатании Новиковым «Истории о страдальцах соло
вецких», однако на следствии вопрос об этом даже не
поднимался. Особо важным стал 21-й пункт — о сноше
ниях с Павлом Петровичем: Екатерина была уверена в
масонском заговоре с целью возведения на престол ее
сына.
Следственная комиссия конфисковала и приказала
сжечь 18 тысяч книг. Новиков провел в Шлиссельбургской крепости четыре с половиной года — его освобо
дил император Павел I в первый же день своего царст
вования.
Такой же пародией на правосудие стал процесс над
А. Н. Радищевым, арестованным вслед за выходом в свет
его «Путешествия из Петербурга в Москву». Книга была
издана «с дозволения управы благочиния»; более того,
Екатерина в свое время сама проповедовала взгляды,
изложенные в «Путешествии». Но приговор был уже вы
несен, требовалось лишь подобрать под него закон. Ра
дищеву приписали государственное преступление «по
первому пункту» — покушение на государево здоровье,
заговор и измену. Именным указом императрицы он
был приговорен к смертной казни, которую по случаю
заключения мира со Швецией заменили десятилетней
ссылкой в Сибирь.
Итальянец Томмазо Крудели (1703—1745) вступил в
1735 году в основанную англичанами масонскую ложу
" Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургенев должны были выехать в свои
имения, Н. В. Репнин получил почетную ссылку — назначение на
должность рижского генерал-губернатора. После смерти Екатерины
Репнин был сделан фельдмаршалом, а Тургенев поставлен во главе
Московского университета.
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во Флоренции, первую в Италии. Четыре года спустя его
арестовали и посадили в тюрьму инквизиции СантаКроче. 16 месяцев он провел в заточении, в очень суро
вых условиях, подорвавших его здоровье. Инквизиторы
тщетно пытались заставить его назвать имена осталь
ных членов братства. В 1740 году его осудили за ересь
и отправили в ссылку. Четыре года он диктовал стихи
и воспоминания, но его произведения были внесены
в список запрещенных, даже «братья» ничего не знали
о его творчестве. В марте 1745-го он скончался, но его
мучения оказались не напрасными: еще в 1743 году Ве
ликое герцогство Тосканское временно закрыло трибу
нал Сант-Уффицио, а в 1782-м суд инквизиции оконча
тельно прекратил свое существование, даже здание, где
происходили его заседания, снесли.
Близкое знакомство с инквизицией — в ее вене
цианском варианте — свел и Джакомо Казанова. Его
арестовали 26 июля 1755 года, а 21 августа секретарь
инквизиции записал в журнале: «Суд, ознакомившись
с серьезными проступками, допущенными Дж. Казано
вой, состоящими главным образом в публичном оскор
блении святой религии, распорядился арестовать его
и препроводить в Пьомби». В тюрьме под крышей из
свинцовых листов зимой было очень холодно, а летом
нестерпимо жарко. Казанову поместили в крошечную
камеру, где он даже не мог стоять, потому что высота
потолка была на десять сантиметров меньше его роста
в 1 метр 87 сантиметров. Единственное окошечко, за
решеченное шестью прутьями в палец толщиной, вы
ходило не на волю, а в узкий коридор. Крысы чувство
вали себя здесь как дома. Блохи кусали так, что у узника
случались конвульсии и спазмы. От зловонной жары он
страдал расстройством кишечника, руки покрылись эк
земой. Ни книг, ни чернил, ни бумаги ему не давали. Но
самое главное — его никто не удосужился поставить в
известность о решении суда и приговоре, вынесенном
12 сентября: пять лет заключения.
Не собираясь провести остаток жизни в тюрьме, Ка
занова не пал духом и поставил себе цель: бежать. Пос
ле пятнадцати месяцев отсидки, 1 ноября 1756 года, ему
удалось выбраться из тюрьмы через крышу.
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Самое удивительное, что много позже Казанова на
писал Вольтеру: «Свобода, которой мы пользуемся <в
Венеции>, не так велика, как та, какой наслаждаются в
Англии, но мы довольны. Мое заключение, например,
было проявлением сущего деспотизма; но зная, что я
сам злоупотреблял свободой, я в определенные момен
ты находил, что они были правы, заключив меня в тюрь
му без соблюдения обычных формальностей». Кстати,
благодарный бывший узник извлек пользу из своего
злоключения: он снискал популярность в парижских
салонах своим красочным рассказом о побеге из Пьомби, а потом издал его отдельной книжкой.
Стоит добавить, что тюремщика, «прохлопавшего» по
бег, приговорили к десяти годам «колодцев» — так назы
валась подземная тюрьма, вечно наполненная соленой
водой, где заключенные гнили заживо. В этом выразилось
всё лицемерие венецианского правосудия: формально
смертных приговоров оно не выносило, но заключение в
«колодцах» означало долгую и мучительную смерть.
Тюрьмы инквизиции были не мрачнее француз
ских. Кстати, во Франции — да и в России — часто под
тюрьмы приспосабливали монастыри. Об условиях со
держания в Венсенском замке мы уже упоминали, но
вот пребывание в знаменитой Бастилии отнюдь не так
пагубно сказывалось на здоровье ее узников, проводив
ших в них порой не один десяток лет.
В октябре 1773 года в Бастилию доставили полков
ника Шарля Франсуа Дюмурье, представившего проект
об оказании военной помощи шведскому королю Густа
ву III, который годом ранее произвел государственный
переворот и ввел новую конституцию, усиливавшую
позиции монарха. Война в планы Франции не входила,
и Дюмурье предложили «посидеть и подумать о своем
поведении». Первоначально его поместили в большую
восьмиугольную камеру с одним окном, имевшую не
менее восьми метров в высоту, где были старая дрянная
кровать, продавленное кресло, деревянный стол, соло
менный стул и кружка. Башня, где она находилась, назы
валась башней Свободы — такой вот тюремный юмор.
Заключенному камера не понравилась, несмотря на
возможность посылать за обедом в трактир. Разломав
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дряхлый камин, он добился перевода в другую камеру,
получше, для знатных узников, где стояло щеголеватое
и удобное ложе — его когда-то привезли для бывшей
любовницы короля, заключенной в Бастилию. Дюмурье
доставили вещи, книги, письменные принадлежности,
позволили иметь слугу. В каждом углу камеры была ко
лонна, украшенная полой фигурой сфинкса. Перед сво
им переводом в замок Кайен Дюмурье рассовал внутрь
сфинксов бумагу, перья и чернила в раковинах из-под
устриц, которыми питался в тюрьме.
Мармонтель, проведший в Бастилии 11 дней вместе
со своим слугой, согласившимся составить ему компа
нию, получал к обеду, состоявшему из нескольких блюд
и закусок, вино и фрукты. Кроме того, он имел возмож
ность пользоваться тюремной библиотекой, в кото
рой были книги самого разного содержания. Помимо
библиотечных в Бастилии находились и арестованные
книги: их держали в каземате рядом с башней Казны.
Например, «Энциклопедия» появилась на прилавках
лишь после нескольких лет заточения.
Условия заключения в Бастилии резко ухудшились
с 1776 года, в царствование Людовика XVI, превратив
шего эту тюрьму из государственной в обычную. Новый
комендант прикарманивал деньги, отпускаемые на со
держание узников: зимой камеры не отапливались, воду
для питья брали из тюремных рвов, куда сливали всякие
нечистоты, еду готовили из гнилых продуктов, тюфяки
были набиты сором и пылью, источены червями. Узни
ки больше не могли гулять в саду, их иногда выводили
во двор-колодец, где зимой было холодно, а летом не
стерпимо жарко. Тюремный врач одновременно зани
мал должность лейб-медика в Версале, где проводил
три четверти года, а замещать его никто не имел пра
ва. Впрочем, узников было так немного, что содержать
государственные тюрьмы представлялось нецелесооб
разным: Венсенский замок закрыли в 1784 году за не
имением политических преступников; если бы успели
закрыть и Бастилию, Французская революция не полу
чила бы яркого символа.
Зато обычные тюрьмы не пустовали. В отличие от
Бастилии, где узник мог провести десяток лет и ни ра
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зу не подвергнуться допросу, даже не узнав, в чем его
обвиняют, уголовные тюрьмы предназначались не для
отбывания наказания, а для проведения предваритель
ного следствия, сводящегося к допросам, в том числе с
пристрастием.
В Англии уже в конце XVI века отказались от приме
нения пыток при дознании, за исключением судебных
процессов по обвинению в ведовстве. Еще при Елиза
вете I пытки стали менее жестокими, и уж совсем недо
пустимым считалось освящать орудия пыток, как это
было принято у инквизиции. Шведский король Карл XI
отменил пытки в Остзейском крае, находившемся под
его властью, в 1686 году.
В Пруссии Фридрих Великий запретил это варварст
во в 1754 году. Примечательно, что от пыток раньше
всех отказались в тех странах, где сложились традиции
публичного суда с участием присяжных, а подсудимые
имели право на квалифицированную защиту.
Во Франции при желании можно было обвинить ко
го угодно и в чем угодно, наглядным свидетельством че
му является дело шевалье де ла Барра. В начале августа
1765 года в городе Абвиль на севере страны произош
ло чрезвычайное событие: статуя Христа, стоявшая на
мосту, была осквернена — кто-то изрезал ее острым
предметом, нанеся три «раны» длиной в палец на ноге и
два пореза на уровне живота. Население взволновалось,
епископ Амьена лично прибыл в город и босиком воз
главил «искупительное шествие», в котором приняли
участие все высокопоставленные лица.
Кто же совершил святотатство? Слухов ходило мно
го, доказательств не было никаких. Кюре обращались к
пастве с призывом донести на осквернителя. Лейтенант
полиции рьяно взялся за дело. Виновного надо было
найти любой ценой, даже прибегнув к лжесвидетель
ству. Вскоре отыскалась и подходящая кандидатура —
девятнадцатилетний шевалье де ла Барр, проживавший
в Абвиле у двоюродной сестры (или тетки), которая от
вергла ухаживания председателя суда.
«Свидетелей» удалось запугать, и они указали на ше
валье и двух его «сообщников» — Гайяр д’Эталлонда и
Муанеля: они якобы распевали вольнодумные песенки,
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непочтительные по отношению к религии, а во время
встречи с процессией крестного хода не сняли шляпы
и не встали на колени. В ходе обыска в доме де ла Барра
были обнаружены три запрещенных издания — «Фило
софский словарь» Вольтера и две книжки эротического
содержания, что перевесило вполне солидное алиби.
Над шевалье решили устроить показательный процесс
в воспитательных целях, его участь была предрешена.
Он понадеялся на связи своей семьи и даже не думал
бежать. 1 октября его арестовали и, несмотря на блес
тящую защитную речь журналиста и адвоката Ленге и
заступничество друзей перед парижским парламентом
(высшей судебной инстанцией), приговорили сначала
к каторге, а затем к смертной казни. Защитники шева
лье обращались даже к королю, но тот не внял их ар
гументам и отказал в помиловании, хотя о нем просил
сам епископ Амьенский.
Шевалье подвергли пытке — «обычной и чрезвы
чайной», чтобы он выдал сообщников, а затем вынесли
смертный приговор. Ему должны были отрубить руку,
отрезать язык, отрубить голову, а затем сжечь его тело,
прибив к нему гвоздями «Философский словарь». При
говор привели в исполнение 1 июля 1766 года: из Па
рижа в Абвиль специально прислали пятерых палачей,
в том числе знаменитого Сансона, который и отрубил
несчастному голову. «Я не думал, что дворянина можно
уморить за такой пустяк» — таковы якобы были послед
ние слова приговоренного.
Косвенно затронутый этим делом, Вольтер выступил
в защиту шевалье де ла Барра и его мнимых соучаст
ников. Он написал «Донесение о смерти шевалье де ла
Барра господину маркизу де Беккариа» (сегодня мы на
звали бы его правозащитником) и «Крик невинной кро
ви», за которые его самого осудили — правда, приговор
исполнить было нельзя, поскольку Вольтер находился в
Швейцарии. В курсе событий его держал Дидро.
Вольтер пустил в ход свои связи, чтобы оправдать
Гайяр д’Эталлонда, бежавшего в Голландию: защитой
для того стало вступление в прусскую армию. Муанель
же, которому было всего 15 лет, покаялся в мелких пре
грешениях и был прощен.
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Самое главное — приговор был вынесен в наруше
ние существующих законов, поскольку богохульство не
каралось смертной казнью. А впоследствии было уста
новлено, что статую Христа поцарапала проезжавшая
по мосту телега с грузом дров, пока шевалье мирно спал
в своей постели.
После этой истории Вольтер добавил к своему «Фи
лософскому словарю» статью «Пытка», обличавшую не
праведный процесс над де ла Барром.
Людовик XVT отменил пытки в два этапа: в 1780 году
запретил использовать их при предварительном дозна
нии*, в 1788-м — перед казнью. В Австрии от них отка
зались в 1787 году. Екатерина II была уверена, что при
знание, добытое с помощью истязания, не может быть
абсолютным доказательством виновности, однако пыт
ка была юридически отменена только в 1801 году Алек
сандром I, после того как в Казани казнили человека на
основании его признания, полученного под пыткой, а
впоследствии выяснилось, что он был невиновен. Но и
позднее закон об отмене «допроса с пристрастием» ча
ще оставался на бумаге.
Конечно, в России не использовали таких изощрен
ных приспособлений для мучения человека, как в като
лических странах, где вершила свой закон инквизиция.
Но кнут, дыба и огонь были способны искалечить ис
тязаемого на всю жизнь. Кроме того, подследственным
(а порой просто ошельмованным) рубили уши, резали
языки, рвали ноздри, клеймили.
В большинстве европейских стран самым жестоким
наказанием была смертная казнь. В России Елизавета
Петровна при восшествии на престол принесла обет о
том, что не подпишет ни единого смертного пригово
ра, и слово свое сдержала. Екатерина II таких обетов не
давала, и в ее царствование казни возобновились. В Авс
трии только император Иосиф II от них отказался.
Итальянский юрист Чезаре Бонесана, маркиз Беккариа (1738—1794), состоявший в братстве «вольных ка
*
«...коей подвергают преступников, уличенных в преступлении,
за которое полагается смертная казнь, при наличии против них не
опровержимых улик, дабы узнать от них истину, ежели сии улики не
достаточны для осуждения на смерть» (королевский ордонанс 1780
года).
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менщиков» и испытавший влияние Монтескьё, призы
вал основывать правосудие «на разуме и человечности».
В своем «Трактате о преступлениях и наказаниях» он об
личал пытки и смертную казнь, а также различие видов
казни для разных сословий и категорий преступников.
Например, во Франции до середины XVIII века дворян
обезглавливали, отцеубийц и разбойников с большой
дороги колесовали, цареубийц и государственных пре
ступников четвертовали, фальшивомонетчиков варили
живьем в котле, еретиков и отравителей сжигали, про
воровавшихся слуг вешали и т. д. Труд Беккариа имел
большой успех в просвещенной Европе.
Четырнадцатого марта 1743 года несколько порту
гальских франкмасонов были подвергнуты пытке и со
жжены живьем по приказу инквизиции, подтвержден
ному королем Жуаном V. Масоны считались еретиками,
и с ними обращались соответственно.
Графу Дервентуотеру, активно участвовавшему в пос
ледней попытке реставрации Стюартов, снесли голову
на плахе. Казнь произошла при большом стечении на
рода, с соблюдением всех обычаев (граф отдал бывшие
при нем деньги палачу, сожалея, что это всё, что у него
есть, и обнял его). Преступник не раскаялся и даже про
изнес небольшую речь в духе «наше дело правое».
Последнее в истории колесование произошло во
Франции в 1788 году. За два года до этого венерабль
ложи Девяти сестер Шарль Мерсье дю Пати, париж
ский магистрат, публиковал «Оправдательную записку о
трех подсудимых, приговоренных к колесованию. Рас
суждение об уголовной процедуре во Франции», имев
шую отклик во всей Европе. В той же ложе состоял Клод
Эмманюэль де Пасторе, автор двухтомного сочинения
«Об уголовных законах» (1790), в котором он восставал
против жестокости существующих казней. Напомним,
что его «братьями» были доктор Гильотен и Десез.
Во время Французской революции многие люди,
прежде ратовавшие за отмену смертной казни, вдруг
диаметрально изменили свою позицию. К ним принад
лежал, например, Пьер Гаспар Шометт (1763—1794), по
некоторым данным, прошедший посвящение в масоны.
Сын сапожника из Невера, в 13 лет он нанялся юнгой на
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военное судно, участвовал в сражениях с англичанами
во время Войны за независимость США, видел, как изде
ваются над рабами на Антильских островах. Революцию
он истово приветствовал, в сентябре 1790-го приехал в
Париж и вступил в «Клуб кордельеров». В 1792 году его
избрали прокурором коммуны Парижа.
Резкая перемена произошла всего за два года. В 1791
году Шометт был противником войны и сторонником
отмены смертной казни, а в 1793-м сделался пламен
ным проповедником террора. Он предложил Конвенту
расчленить тело казненного короля на 93 части, чтобы
оплодотворить его кровью деревья Свободы, высажен
ные в каждом департаменте. Согласно его объяснениям
эта жертва, напоминающая судьбу древнеегипетского
божества Осириса, способствовала бы возрождению
нации. Депутаты отклонили его предложение.
Жестокость действует, как маятник. В 1794 году Шо
метт сам сложил голову на гильотине после фальсифи
цированного судебного процесса, на котором он был
выставлен английским шпионом.

Материальная зависимость
«Строгость законов не останавливает злодеяний,
рождающихся во Франции почти всегда от бедности,
ибо... французы, по собственному побуждению сердец
своих, нимало к злодеяниям не способны и одна нище
та влагает у них нож в руку убийцы, — писал Д. И. Фон
визин в «Письмах из Франции». — Напротив того, вижу,
что развращение их нравов отнимает почти всю силу
у законов и самую их строгость делает недействитель
ною».
Он был шокирован количеством нищих во фран
цузских городах и на почтовых станциях. В России,
разумеется, нищета тоже была, но не выставлялась
напоказ: просить милостыню разрешалось только на
папертях церквей, здесь же попрошайки преследовали
хорошо одетых господ и кареты на улице, неотступно
клянча подаяние. В Англии и особенно в Ирландии
ситуация была не лучше. Герцогиня Беркли говорит в
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своих записках об ужасающей бедности, толкающей
на разного рода преступления: чтобы выжить, бедня
ки вынуждены воровать, и к пятнадцати годам всякий
смышленый мальчик — уже закоренелый преступник.
Ее воспоминания относятся к концу века, а значит,
для улучшения жизни народа за несколько десятиле
тий не было сделано ровным счетом ничего, посколь
ку горько-ироничный памфлет Джонатана Свифта
«Скромное предложение» был написан в первой трети
столетия. Удрученный зрелищем матерей-попрошаек,
окруженных оравой голодных и оборванных детей,
чьи отцы не в состоянии добыть пропитание семей
ству честным трудом, поскольку не могут найти рабо
ту да еще и вынуждены платить налоги, а сами они об
речены либо стать ворами, либо продаться в рабство
на заморские плантации, автор предлагает «простой и
дешевый способ» решения проблемы, который приве
дет к всеобщему благоденствию: продавать годовалых
детей на мясо в богатые дома. Цена младенца могла бы
составить восемь шиллингов — это вчетверо больше,
чем принесет своим родителям двенадцатилетняя де
вочка, проданная в услужение, а изысканное жаркое,
которым можно накормить небольшую семью лорда и
его гостей, того стоит. Родители получили бы налич
ные, чтобы платить подати, отпала бы необходимость
в импорте продовольствия, можно было бы даже пос
тавлять детское мясо на экспорт, стимулируя развитие
экономики, одновременно сократилось бы количест
во политически неблагонадежных папистов, а нравы
существенно улучшились бы: матери, откармливаю
щие детей на убой, относились бы к ним с трогатель
ной заботой, а мужья уже не позволяли бы себе бить
беременных жен...
Рыба гниет с головы, и обнищание населения во мно
гом объяснялось бестолковой политикой властей — как
внешней, так и внутренней. Да и кому было продумать
и принять действенные меры, способствующие оздо
ровлению экономики и финансов, если аристократы,
избавленные от налогов и погрязшие в пороках, при
выкли тратить без счета и жить не по средствам, совер
шенно не заботясь о завтрашнем дне и презирая береж
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ливых буржуа, с которыми всегда могли поступить так,
как им вздумается?
Филипп Уортон (не самый достойный из руководи
телей Великой ложи Лондона) осиротел в 1716 году,
когда ему было всего 17 лет. Он унаследовал от отца
множество громких титулов, дававших влияние в обще
стве, а от матери — огромные поместья, приносившие
доход в 14 тысяч фунтов в год (средний годовой доход
представителя среднего класса, живущего в Лондоне,
составлял в те времена около 200 фунтов). Однако он
потратил всё наследство, до последнего фартинга, за
какие-нибудь десять лет.
Первым крупным финансовым кризисом XVIII века
стал крах Компании Южного моря: в 1720 году британ
ский парламент позволил ей взять на себя весь государ
ственный долг, чтобы выплатить его частями из своих
прибылей. Эта странная попытка приватизации при
вела к краткосрочному буму на бирже: акции компа
нии шли нарасхват. Как и следовало ожидать, чем выше
подъем, тем больнее падать: тысячи людей лишились
всего состояния, в том числе молодой герцог Уортон,
потерявший на этой афере 120 тысяч фунтов. Ему при
шлось распродать свои поместья, чтобы уплатить долги.
За два фамильных замка он сначала запросил 85 тысяч,
но в конечном счете был вынужден сбросить цену до
62 тысяч — их купил спикер ирландской палаты общин.
Неунывающий герцог нанял музыкантов и справил пуб
личные поминки по Компании Южного моря.
После этого он отправился за границу — в Вену, а
затем через всю Европу в Мадрид, куда был назначен
послом «старого претендента» Якова Стюарта. К тому
времени его долги в Англии и Ирландии составляли до
70 тысяч фунтов.
В 1726 году Уортон женился по любви (ради этого
он даже перешел в католичество), но после свадьбы ос
тался без гроша и без крыши над головой. Он записался
волонтером в Ирландский пехотный полк, участвовал
в осаде Гибралтара и к маю следующего года дослужил
ся до полковника. В сентябре он был в Кадисе — совер
шенно больной и редко трезвый.
В Англии его военные подвиги были расценены как
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государственная измена; всё имущество, которое ему
еще принадлежало, конфисковали, "фи года Уортон,
вечно пьяный и окончательно опустившийся, скитал
ся по Европе, побираясь, преследуемый кредиторами.
Надеясь, что сможет прожить на военное жалованье, он
снова вернулся в Испанию в Ирландский полк, но зима
1730 года окончательно подкосила его. Он умер в мае, в
32 года. После его смерти все его титулы, кроме барон
ского, были аннулированы.
Это была «английская модель» низвержения «из князей
в грязь», а вот французская. Аристократы не могли зани
маться коммерцией, а военная карьера была в большей
степени разорительна, чем прибыльна, поэтому Оноре
Габриель де Мирабо решил разбогатеть через выгодную
женитьбу и в 23 года посватался к самой богатой наслед
нице Прованса. Еще не видав в глаза приданого, он наде
лал долгов на 20 тысяч ливров, чтобы устроить пышней
шую свадьбу. Однако еще до торжества выяснилось, что
«щедрые» родители невесты наделили ее состоянием,
на которое она сможет рассчитывать только после их
смерти, а отец жениха так и не передал ему обещанную
вотчину. В итоге новобрачные могли располагать лишь
рентой в семь тысяч ливров в год. Не смутившись этими
обстоятельствами, молодые стали жить на широкую но
гу: только за составление брачного договора нотариус
прислал счет на 1200 ливров. На обстановку супружес
кой спальни молодой супруг потратил 40 тысяч, его жена
израсходовала еще 22 600 ливров на туалеты; при этом,
чтобы прослыть «добрыми господами», они держали в
своем замке открытый стол и раздавали крестьянам хлеб
и милостыню. Очень скоро пришлось вести мелочную
войну с мясником, пекарем и бакалейщиком, но с этими
кредиторами граф де Мирабо поступил просто: отколо
тил их палкой. Правда, затем он был вынужден обратить
ся к ростовщикам, а потом, опасаясь долговой ямы, стал
добывать деньги самыми немыслимыми способами: жег
столики с гнутыми ножками, чтобы выплавить золото из
их позолоты, и выщипывал золотые и серебряные нити
из гобеленов и парчи. Долги выросли до 150 тысяч лив
ров; доходы молодой пары, успевшей уже обзавестись
ребенком, были заморожены, на их проживание выделя11 Е. Глаголева
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лось три тысячи ливров в год, но этого было недостаточ
но, чтобы покрыть даже долговые проценты... Несмотря
на этот урок, который должен был бы образумить Ми
рабо на всю жизнь, он не одумался, продолжая и дальше
делать долги. Только один раз это могло сослужить ему
добрую службу: Франция требовала его экстрадиции, но
амстердамские власти запрещали ему выезд, поскольку
он не рассчитался с тамошними кредиторами. Однако
отец, мечтавший о том, чтобы сына заключили в тюрьму,
уплатил его долги...
Но аристократы, привыкшие с детства к роскоши,
не знали цены деньгам. А что же те, кто выбился из бед
ности? Пословица «От трудов праведных не наживешь
палат каменных» была им хорошо понятна. Быстро
разбогатеть можно, только придумав «сравнительно
честный способ отъема денег у населения». Джакомо
Казанова, сбежав из венецианской тюрьмы и приехав
в Париж, нашел себе «дойную корову» в виде полубе
зумной маркизы д’Юрфе, которой морочил голову
эзотерическими бреднями, выкачивая из нее деньги.
Он завел себе карету и лакеев, перстни с бриллианта
ми, дорогие костюмы и кружева. Однако внутренний
голос подсказывал ему, что деньги нужно вкладывать
в некое надежное предприятие, чтобы оно приносило
постоянный доход, обеспечивая будущее. В разгар Се
милетней войны он решил, что беспроигрышным ва
риантом будет... шелковая мануфактура, выпускающая
роскошные ткани, окрашенные водоустойчивой крас
кой, изящные и дешевые, которые могли бы составить
конкуренцию дорогому импорту из Китая. Потратив
шись на устройство мануфактуры, наем помещения и
работников, новоиспеченный предприниматель стал
ждать баснословных барышей, но их не последовало:
война существенно затормозила торговлю, сократила
доходы аристократов — единственных потенциаль
ных клиентов, и готовая ткань мертвым грузом лежала
на складе. Вместо того чтобы искать выход из создав
шегося положения, Казанова растранжирил все деньги,
которые у него оставались, на работниц мануфактуры,
не скупясь на подарки, чтобы снискать их благораспо
ложение, и в итоге оказался в долговой тюрьме, откуда
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его выкупила безотказная маркиза. Воистину, легко на
житое впрок не идет.
Но не будем слишком сгущать краски: если бы при
вилегированное общество сплошь состояло из прохо
димцев, выжиг и мотов, никакого «века Просвещения»
не было бы. Поэтому приведем положительный пример
того, как талант пробил себе дорогу.
Жан Франсуа Мармонтей (1723— 1799), старший сын
портного Мартена Мармонтея, родился в бедной семье.
Из коллежа его выгнали, когда до окончания класса
риторики оставался год, и отец отдал его в ученики к
купцу из Клермон-Феррана. Однако один из местных
иезуитов’ взял мальчика под свое крыло и достал ему
место гувернера в зажиточной буржуазной семье. Та
ким образом ему удалось и добыть себе пропитание, и
окончить класс философии в коллеже. В 1740 году он
поступил гувернером в дом маркиза де Линара, но год
спустя скончался его отец; семья была на грани нище
ты, а юноша оказался ее единственной опорой. Благо
даря полученному образованию он смог поступить ре
петитором в коллежи иезуитов и бернардинцев в Тулузе
и посылал родным часть своего жалованья.
Тулуза славилась древними культурными традиция
ми. Ученик иезуитов, рано выказавший способности к
литературе, принял участие в «Цветочных играх» (кон
курсе поэтов) под именем Мармонтеля. С первого раза
выиграть не удалось, но юноша не сдавался и в 1744 году
все-таки получил целых три приза, а через год — приз
Академии Монтобана в виде серебряной лиры. На мо
лодого поэта обратил внимание Вольтер, и началась их
долгая и верная дружба. Мармонтель хотел поступить
на богословский факультет университета, но Вольтер
отговорил его от этой затеи и посоветовал ехать в Па
риж. Продав серебряную лиру, Мармонтель отправился
в столицу.
Там ему тоже пришлось несладко. Попытка выпуска
литературного журнала закончилась неудачей: восьмой
*
Иезуитские учебные заведения (коллежи) во Франции были ос
тровком истинной демократии: отпрыски аристократов обучались
там наравне с сыновьями буржуа, а главными мерилами достоинств
были одаренность и прилежание к наукам.
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номер оказался последним. Спасение пришло от Фран
цузской академии, присудившей Мармонтелю в 1746
году приз за поэму на тему «Слава Людовика XIV упро
чилась в его преемнике». Вольтер лично отвез несколь
ко дюжин экземпляров этой поэмы в Фонтенбло, где
тогда находился двор, а по возвращении насыпал авто
ру полную шапку денег, объяснив, что это доход от про
дажи его произведения. Начался период относительно
безбедного существования (если не считать краткого
заключения в Бастилию, из которой Мармонтеля вы
зволила благоволившая к нему маркиза де Помпадур).
Мармонтель оказался плодовитым писателем — стро
чил стихи, прозу, либретто к операм и балетам и непло
хо этим зарабатывал.
В 1777 году он женился и поселился на улице СентОноре, в престижном квартале Парижа, в окружении
аристократов. Там у него родились четверо детей. Через
десять лет после женитьбы он издал полное собрание
своих сочинений в семнадцати томах. В мае 1782 года
Мармонтель смог купить загородный дом за 30 тысяч
ливров, который был вынужден продать 12 лет спус
тя за 40,5 тысячи. Революция серьезно подорвала его
материальное благополучие и лишила почета, а пото
му он отнесся к ней без воодушевления, хотя и балло
тировался на выборные должности в органах новой
власти.
В Америке, «стране великих возможностей», куда уст
ремлялись по большей части изгои и авантюристы, раз
богатеть удавалось либо самым беспринципным, либо
действительно одаренным людям. К последним отно
сится, разумеется, Бенджамин Франклин, прошедший
путь от подмастерья-самоучки до члена нескольких
академий наук. Джон Хэнкок сколотил состояние тор
говлей, не брезгуя контрабандой. Иначе складывались
дела у Джорджа Вашингтона, предприимчивого сына
относительно зажиточного плантатора из Виргинии.
До начала Войны за независимость он тратил все силы
на управление своим поместьем Маунт-Вернон: экспе
риментировал с семенами, удобрениями, севооборо
том, многопольем, изобрел новую разновидность плуга.
Он также занимался селекцией домашних животных и
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догадался скрестить осла с кобылой, что принесло ему
прозвище «отца американских мулов». Занимался он и
рыбными промыслами на Потомаке, по берегам кото
рого выстроил мельницы. Основной доход ему прино
сил табак, отправляемый с его плантаций в Великобри
танию. На Вашингтона работали десятки батраков и от
полутора до трех сотен рабов. Он сумел значительно
приумножить свои владения покупкой земель, а также
выгодной женитьбой. В своем имении он жил как арис
тократ: обзавелся изящной мебелью, выписывал из Ев
ропы лучшие вина, покупал чистокровных лошадей и
устраивал роскошные приемы.
Экономика как наука начала складываться именно
в XVIII веке: всё больше людей хотели понять — или
объяснить другим, — «как государство богатеет, / И чем
живет, и почему / Не нужно золота ему, / Когда простой
продукт имеет». Изучая опыт Англии и Франции, рос
сийское дворянство увлеклось экономической полити
кой, и масоны не были чужды этой деятельности.
В конце 1750-х годов во главе масонской организа
ции в России стоял граф Р. И. Воронцов*. В 1760-м он был
членом елизаветинской Комиссии новосочиняемого
Уложения. Комиссия собиралась в его доме и вызывала
к себе в помощь депутатов от разных сословий. Некото
рые положения, разработанные Уложенной комиссией,
вошли в манифест «О даровании вольности и свободы
всему российскому дворянству» (1762), изданный Пет
ром III и радостно встреченный в масонских кругах
Этому политическому акту соответствовала программа
экономического либерализма: государь «щедротами
своими ободряет торгующих в распространении купе
чества, награждает трудолюбивого земледельца, остро
умного художника и ученого человека, талантами сво
ими отличного; он насаждает новые поселения, строит
корабли, делает перекопы рек к способнейшему произ
ведению торгов и обводит стенами пристани». Екате
рина И, взойдя на престол, провозгласила себя сторон
ницей физиократии — модной тогда экономической
’ Его старший брат, бывший канцлер М. И. Воронцов, тоже масон,
с 1750-х годов занимался предпринимательской деятельностью: вла
дел медеплавильными заводами, торговал хлебом и льном.
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доктрины, основанной на знании «естественных зако
нов» и отдающей предпочтение сельскому хозяйству
перед торговлей. В 1765 году было основано Вольное
экономическое общество, в которое вошли известней
шие масоны того времени — Р. И. Воронцов, А. А. Нартов, Г. Г. Орлов, И. Г. Чернышев и др.
Когда вдекабре 1766 года был издан высочайший ма
нифест о созыве новой Уложенной комиссии, наказ де
путатам от дворянства Московской губернии вручили
П. И. Панину, от Костромской — А. И. Бибикову, от Ярос
лавской — М. М. Щербатову. Их общая идея сводилась к
свободному развитию экономических сил дворянства.
Московское шляхетство просило о том, чтобы «позво
лено было продавать, где кто захочет, земские деревень
своих продукты, заводить и содержать фабрики и ману
фактуры, вступать во внешние и внутренние валовые и
мелочные торги и предпринимать всякие промыслы».
Среди дворянских депутатов было очень много масо
нов. Но деятельность Уложенной комиссии закончи
лась неудачей; Русско-турецкая война 1768—1774 годов
отвлекла многих вождей масонства от петербургских
лож, а депутатов — от комиссии.
Это было характерно для многих начинаний Екате
рины: здравая идея постепенно сходила на нет, рефор
мы замораживались, и всё оставалось по-старому. Ма
соны возглавили дворянскую оппозицию, мечтавшую
о конституционной монархии по типу английской или
шведской. В их представлении свод неких строго соб
людаемых законов, стоявших выше воли самодержца,
позволил бы осуществить давнюю российскую мечту:
навести в стране порядок
Между тем некоторые по-прежнему видели спасение
в «твердой руке», пусть даже место самодержца займет
некий ареопаг. Порядок — это государственное регу
лирование экономики, твердые цены на все продукты,
устанавливаемые каждый год, четкие нормы потребле
ния, «от каждого по способностям, каждому по чину».
«У офирян нет ни богатства, ни убожества, а живут
каждый служащий на определенном от казны жалова
нье, — описывал идеальное государство М. М. Щерба
тов. — Нижние чины при этом должны служить бессмен
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но, если хотят получать содержание от казны, высшие
же четыре чина могут через пятнадцать лет выйти в от
ставку с сохранением одной пятой части жалованья в
виде пенсии. <...> В жизни офирян всё так рассчитано,
что каждому положены правила, как ему жить, какое но
сить платье, сколько иметь пространный дом, сколько
иметь служителей, по скольку блюд на столе, какие на
питки, даже содержание скота, дров и освещения поло
жено в цену; дается посуда из казны по чинам; единым
жестяная, другим глиняная, а первоклассным серебря
ная, и определенное число денег на поправку, и посему
каждый должен жить, как ему предписано».
Из всей «экономической программы» Щербатова на
практике удалось осуществить лишь идею о военных
поселениях, которые, впрочем, не решили проблем с
рекрутскими наборами и отнюдь не осчастливили зем
лепашцев, превращенных в солдат. Разночинцам, вмес
то того чтобы жить «как предписано», приходилось вы
кручиваться, превращать закон в пресловутое дышло и,
разумеется, воровать — а куда без этого в России?
Умом Россию не понять, поэтому от западных рацио
налистов поборники «высокой церкви» открещивались.
«Живучи так, как жил Гельвеций, в довольном состоя
нии, в изобилии, в употреблении единственно толь
ко ума своего и пресыщении желудка, — проповедовал
И. Г. Шварц, — не можно и подозревать о бытии менталь
ного человека, ибо сей исчезает, когда оные царствуют».
«Если человек живет в беспрестанном благополучии, то
он забывает Бога, себя и всех своих ближних, а старает
ся только удовольствовать все свои прихоти и напитать,
сколько возможно более, материю», — развивал ту же
мысль О. А. Поздеев, досточтимый мастер ложи Орфея.

Оковы телесных недугов
Занимаясь совершенствованием духа, «вольные ка
менщики» не могли оставить без внимания его вмес
тилище — бренное тело. Прогресс естественных наук
неизбежно затронул и медицину, хотя сдвинуть с места
этот тяжелый воз было, возможно, труднее всего.
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Вся медицина того времени зиждилась на трех ки
тах — кровопускании, рвотном и клистире. Рошамбо,
еще будучи лейтенантом, получил в одном из сражений
две серьезные раны: одна пуля пробила ему висок, дру
гая прошла навылет, оставив дыру в ноге. Ему пускали
кровь 18 раз, «чтобы избежать воспаления»! Револю
ционный прорыв в области терапии совершил доктор
Вертело из Пуату, совершенно отказавшийся от крово
пускания, но у него не сразу нашлись последователи.
Пожалуй, самым важным достижением этого столе
тия в области медицины является изобретение вакци
нации — средства противостоять оспе, выкашивавшей
людей без различия чинов и званий. Доктор Эдвард
Дженнер (1749—1823), основоположник оспопривива
ния, был «вольным каменщиком» и состоял в ложе Веры
и дружбы своего родного города Беркли.
Семья французского короля Людовика XV единст
венная из монарших семейств Европы не сделала при
вивку от оспы; сам король скончался именно от этой
болезни. Екатерина Иввела вакцинацию в России в 1768
году, испытав ее на себе и подвергнув прививке наследника-цесаревича. Но мало кто знает, что уже в августе
1769 года польская масонская ложа Добродетельного
сармата основала в Варшаве диспансер, где детей бес
платно прививали от оспы. Руководил этим заведением
«брат» Боклер, активный пропагандист вакцинации.
Многие из выдающихся российских масонов бы
ли врачами — розенкрейцеры доктора Эли и Зверака,
Ф. П. Фрезе — великий меченосец в провинциальной
елагинской ложе, а затем член шведской ложи Пелика
на. Розенкрейцеры надеялись получить медицинские
познания, изучая алхимию, которая обещала панацею.
Руководители новиковского кружка послали за границу
Багрянского, Невзорова и Колокольникова для получе
ния медицинского образования. Т]рубецкой в письмах
Кутузову в Берлин требовал от него медицинских отве
тов. Новиков считал себя опытным в искусстве лечения;
в своем имении Авдотьино он постоянно лечил окрест
ных помещиков и крестьян с помощью одного из кре
постных, которого сам подготовил. В Компанейском
(гендриковском) доме наряду со школой и типографией
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была заведена аптека, которой руководил выписанный
из-за границы фармацевт Френкель. После запрещения
общества провизоры-немцы учредили от себя особые
аптеки, лучшие в Москве. Благодаря Новикову аптекари
смогли дать хорошее образование своим детям. Обще
ство за свои деньги купило за границей секреты неко
торых драгоценных лекарств, а другие по связям уже
готовыми присылались безденежно. Среди первых был
эфирный эликсир, спасительный при «гнилых лихо
радках» и полезный при многих других болезнях. Апте
ка Френкеля специально обслуживала неимущие слои
населения, раздавая бедным лекарства бесплатно.
Французское Королевское медицинское общество
было учреждено решением Королевского совета 29 ап
реля 1776 года и узаконено королевским патентом в
начале сентября 1778-го. Его задачей было поддержи
вать переписку между практикующими врачами внутри
страны и за рубежом для обмена опытом и оказывать
помощь в случае возникновения эпидемий. Члены-кор
респонденты новой Академии медицинских наук долж
ны были первым делом представить отчеты о климати
ческих условиях, характере почв и вод, видах эпидемий,
характере наиболее распространенных заболеваний и
методах лечения в местах своего проживания. Пятьде
сят самых упорных и пытливых корреспондентов сла
ли свои отчеты в Академию на протяжении десяти лет,
но в целом на медицинских факультетах продолжали
учить по старинке, основываясь на методах Гиппократа
и Галлена.
Распространению эпидемий в городах Европы спо
собствовала антисанитария. По свидетельствам многих
путешественников, по улицам французских городов
невозможно было передвигаться, не прижимая к носу
надушенного платка; «для удобства» жителей модные
магазины соседствовали с мясными лавками (этакие
магазины шаговой доступности), и кровь из разделыва
емых туш текла по мостовой. Туда же могли опорожнять
ночные горшки; впрочем, главной клоакой Парижа бы
ла Сена, а Лондона — Темза, никогда не замерзавшая
из-за того, что в нее сливали органические отходы. В
Амстердаме для этой цели использовали каналы, пок
329

рывавшие своей сетью весь город. Над Лондоном к то
му же нависал пресловутый смог: все печи в английской
столице топили исключительно каменным углем, а не
дровами, и продукты горения создавали удушливую ат
мосферу.
В менее урбанизированной Америке дышалось легче
и в прямом, и в переносном смысле слова. Бенджамин
Франклин верил в целебность чистого воздуха и для
очищения организма принимал «воздушные ванны» не
менее часа в день. Его жизненная активность до самого
преклонного возраста вызывала доверие к его рецепту.
Кроме того, он с молодых лет был убежденным вегета
рианцем, а в Англии, например, самым распространен
ным продуктом питания была говядина.
Кстати сказать, до начала XIX века помидоры в Евро
пе и Америке считались ядовитыми. Ходили даже слу
хи, что итальянцы обладают секретом приготовления
томатов, позволяющим извлекать из них яд. В 1776 го
ду генерала Вашингтона пытались отравить, подав ему
жаркое с помидорами. Разумеется, Вашингтон после
этого обеда остался жив, а вот повар, терзаемый стра
хом разоблачения, не выдержал и повесился.
Невоздержанность в еде и нездоровая пища приво
дили к желудочным и кишечным заболеваниям, а так
же подагре, весьма распространенной среди аристок
ратов. Врачи в таких случаях могли порекомендовать
только диету и пиявки.
Еще одной крайне запущенной областью медицины
была стоматология. «Лечение» по большей части дове
ряли цирюльникам, попросту выдергивавшим больной
зуб (как правило, эту процедуру превращали в ярмароч
ный аттракцион для увеселения случайных зрителей).
Выдранные зубы требовали замены: в одном из амери
канских музеев хранится вставная челюсть Джорджа
Вашингтона, изготовленная из зубов бегемота.
В 1778 году в ложу Девяти сестер вступил несостоявшийся литератор Пьер Кабанис (1757—1808). Обра
тившись к изучению естественных наук и медицины,
он получил в 1783 году степень доктора и написал свою
врачебную клятву в стихах, обещая посвятить себя забо
там о бедных. Свою клятву он сдержал, его даже прозва
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ли «отцом несчастных». Кабанис внедрял в больницах и
приютах уважение к больному. Помогал он и «братьям»,
в частности лечил Мирабо; но, несмотря на его стара
ния, трибун, подорвавший здоровье в тюрьмах, умер,
вероятно, от рака*.
«Я с душевным возмущением видел страждущих раз
личными болезнями, но с удивлением и внутренним
удовольствием смотрел, с каким рачением и усердием
ходят около сих несчастных», — писал Фонвизин после
посещения «богоугодного заведения» в Лионе.
Возможно, лионская больница для бедных и заслу
живала положительного отзыва, но аналогичное за
ведение в Париже не рекомендовалось посещать сла
бонервным людям. «Отель-Дье был в некотором роде
похоронным бюро, — вспоминал современник. — На
двух, трех, а то и четырех больных приходилась одна
кровать. Я видел, как товарищи по несчастью сбросили
одного из страдальцев прямо на пол, когда — а может
быть, и прежде чем — он испустил дух». Людовик XVI,
осмотрев эту больницу, вышел оттуда, заливаясь слеза
ми, и с января 1780 года главный министр Неккер начал
реформу богоугодных заведений, которые существова
ли в основном за счет пожертвований частных благо
творителей и управлялись из рук вон плохо.
После Французской революции реформы в этой об
ласти продолжил прокурор коммуны Парижа Пьер Гас
пар Шометт: в свое время он три года изучал медицину
и стал фельдшером. Шометт инициировал множество
мер в пользу неимущих, вдов, проституток (прежде их
клеймили, брили наголо и сажали в тюрьму), сумасшед
ших (их тогда заковывали в цепи, держали голыми на
каменном полу, лили на голову ледяную воду), запретил
телесные наказания в школах, чем снискал определен
ную популярность.
Исследования в области психиатрии в то время на
ходились в зачаточном состоянии, хотя очень многие
*
В последние дни жизни Мирабо испытывал страшные мучения и
умолял Кабаниса дать ему опиума, но тот не снизошел if его просьбе:
несмотря на то, что в Англии опиум широко применяли уже целый
век, во Франции его не использовали по моральным соображениям,
считая, что боль ниспослана Богом и ее следует безропотно терпеть.
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заболевания, от которых безуспешно лечились предста
вители высших классов, тратя немалые деньги на корыст
ных и несведущих докторов, были явно невротическо
го происхождения. С другой стороны, велика была вера
в «панацею» и целителей, обладающих высшим даром,
что позволяло излечивать нервных больных. Прогресс
науки способствовал появлению и распространению
новых идей. Как минимум два десятилетия во второй
половине XVIII века прошли под знаком «животного
магнетизма».
Франц Антон Месмер (1734—1815), уроженец Ицнанга на Боденском озере, был всесторонне образован
ным человеком. Он окончил курс теологии в Ингольштадте и стал доктором философии. В Вене он сначала
изучал право, а в 1766 году, уже являясь доктором двух
наук, был удостоен степени доктора медицины. Кро
ме того, он выгодно женился и стал очень богатым
человеком: его дом в Вене, на Загородной улице, был
настоящим маленьким Версалем на Дунае. В большом
просторном парке были разбросаны клумбы, его пере
секали тенистые аллеи с античными статуями, в зелени
прятались птичник, голубятня и садовый театр, где со
стоялась премьера оперы «Бастьен и Бастьенна» (отец
и сын Моцарты были друзьями Месмера), а также круг
лый мраморный бассейн. Здесь собиралось высшее об
щество, чтобы услышать новые произведения Гайдна,
Моцарта и Глюка в исполнении авторов. Сам хозяин
играл на клавесине и виолончели, а также стеклянной
гармонике*.
*
Стеклянная гармоника известна в Европе с середины XVII века.
Этот инструмент состоял из тридцати—сорока нанизанных на ме
таллический стержень стаканчиков, наполовину погружённых в воду
или уксус; вся конструкция помещалась в резонансный ящик Прика
саясь к краям стаканчиков, исполнитель извлекал легкие, неземные
звуки, будто на землю падают стеклянные шарики. В 1744 году ирлан
дец Ричард Пакрич совершил триумфальное турне по всей Англии
с усовершенствованным инструментом, который он назвал «сера
фим». Через пару лет в Лондоне Кристоф Виллибальд Глюк испол
нил «концерт на двадцати шести стаканчиках, настроенных вешней
водой». Бенджамин Франклин, побывавший в 1757 году в Лондоне,
внес важное’усовершенствование в стеклянную гармонику: заменил
стаканчики полусферическими чашечками, края которых равномер
но увлажнялись, проходя через корытце с водой при вращении вала,
приводимого в движение педалью.
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Но знаменит Месмер совсем не этим, а своей теори
ей «животного магнетизма». В то время многие счита
ли, что существует некий флюид, который, изливаясь из
небесного пространства, пронизывает всю Вселенную
и воздействует на каждую материю изнутри. Уверовав
после нескольких удачных опытов в целебную силу маг
нита, о которой писал еще Парацельс, Месмер решил,
что этот флюид — магнетическая энергия, которую
якобы можно передавать по проводникам и аккумули
ровать. Он сконструировал пресловутый «ушат здоро
вья» — большой прикрытый сверху деревянный чан, в
котором вокруг стальной штанги стояли два ряда буты
лок, наполненных «намагниченной» водой. От штанги
отходили провода, которые можно было подвести к
больному месту. Вокруг ушата усаживались пациенты,
страдавшие нервными заболеваниями. Держась за руки
(один вставлял большой палец своей руки между боль
шим и указательным пальцами руки соседа), они обра
зовывали замкнутую цепь, через которую якобы прохо
дила, многократно усиливаясь, магнитная энергия. Сам
Месмер во время сеанса играл на «намагнетизирован
ной» стеклянной гармонике.
Лечение напоминало памятные нашим современни
кам сеансы Кашпировского: от пристального взгляда
Месмера или прикосновения его намагниченного жезла
больные вдруг вскакивали, начинали совершать непо
нятные движения, бились в конвульсиях или, наоборот,
впадали в оцепенение*. Но самое главное — Месмеру
действительно удавалось помочь многим из них! Изле
чивались ломота, шум в ушах, параличи, рези в желудке,
расстройство менструаций, бессонница, боли в печени.
Более того, два врача, из Германии и из Швейцарии, ко
торые попробовали применить метод Месмера к своим
пациентам, подтвердили его эффективность. Правда,
Месмер, будучи ученым, а не шарлатаном, сразу заявил,
что «ушат» помогает лишь при нервных заболеваниях,
а не при поражении внутренних органов, и принимал
*
В некоторых городах Германии стеклянная гармоника была за
прещена законом, потому что тогда считалось, что ее звуки слишком
сильно действуют на душевное состояние людей, пугают животных,
вызывают преждевременные роды и даже приводят к расстройству
рассудка.
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далеко не всех, просивших «чудо-врача» о помощи. Он
стал основателем современной психотерапии и, не зная
того, лечил методом внушения. Кстати, он сам заметил,
что магнит, в общем, ни при чем, однако научного обос
нования исцелениям дать не мог, а потому просто при
держивался апробированного ритуала.
Венские ученые круги не признали Месмера, хотя
Баварская академия объявила его своим членом. Одна
ко в Австрии у него было много высокопоставленных
друзей, и королева Мария Антуанетта обещала подде
ржку, если он приедет в Париж
Французская академия наук занимала четыре зала
в Лувре. После того как этот замок перестал быть ко
ролевской резиденцией, он превратился в огромный
караван-сарай, где помещались художники, ремеслен
ники, придворные, чиновники министерства двора и
министерства военного флота, Академия наук, Акаде
мия живописи и т. д. Ученые собирались дважды в неде
лю, по средам и субботам. В феврале 1778 года Месмер
явился на одно из таких заседаний в ожидании, что ди
ректор Академии наук, физик Жан Батист Леруа, пред
ставит коллегам его «животный магнетизм». «По мере
прибытия академики разбивались на кружки, где, веро
ятно, речь шла о многих ученых вопросах, — вспоми
нал впоследствии Месмер. — Я предполагал, что, когда
наберется кворум, внимание, доселе рассеянное, сосре
доточится на одном предмете. Я ошибался; все продол
жали свои разговоры; когда г-н Леруа хотел заговорить,
он тщетно требовал внимания и тишины». Председа
тель порывался прочесть некое сообщение, тогда один
из коллег предложил положить его текст на стол: кому
интересно — подойдет и прочтет. Леруа объявил дру
гую тему — и другой академик развязно попросил его
перейти к менее избитому сюжету. Третье сообщение
было обозвано шарлатанством. После этого Месмер
шепнул Леруа, чтобы тот отложил сообщение о его ме
тоде до другого раза, и «потерял всякое почтение» к дан
ному научному учреждению.
Раз Академия наук и Медицинское общество отка
зались рассматривать его опыты, Месмер обратился
непосредственно к общественному мнению: поселив
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шись на Вандомской площади, в доме 16, он установил
там свой «ушат» и проводил бесплатные сеансы, а кро
ме того, опубликовал «Трактат об открытии животного
магнетизма».
Шарль Делон, лейб-медик графа д’Артуа, встал на его
сторону, что открыло Месмеру путь ко двору; он закре
пил успех, исцелив одну придворную даму от паралича.
Принцесса де Ламбаль, принц Конде, герцог де Бурбон,
барон де Монтескьё и маркиз де Лафайет стали горячи
ми приверженцами его учения. Все они состояли в ма
сонских ложах, как и сам Месмер.
Перед отплытием в Америку Лафайет сообщил Ва
шингтону, что кроме ружей и пушек для Войны за не
зависимость везет американцам новое прогрессивное
учение: «Перед отъездом я испрошу разрешения посвя
тить вас в тайну Месмера — большое философское от
крытие».
Группа учеников Месмера во главе с известным ад
вокатом Бергасом основала акционерное общество,
чтобы учитель мог учредить собственную академию в
противовес королевской. Месмер давал обязательства
передать подписчикам свои знания. В каждом крупном
городе его ученики объединились в отделения Гармо
нического общества (или Общество вселенской гар
монии) — в Бордо, Лионе, Страсбурге, Остенде и даже
Сан-Доминго.
Официально это общество было основано Месме
ром с помощью Бергаса и Корнмана 10 марта 1783 года.
Месмер позаботился о том, чтобы отмежеваться от ма
сонства, хотя и заявил, что его организация обладает сек
ретом, к которому стремятся масоны. Точно неизвест
но, когда он сам прошел посвящение; вероятно, что-то
оттолкнуло его от масонов (в 1784 году его пригласили
на Конвент филалетов, но он не принял в нем участия).
В Гармоническое общество входили и масоны, и немасоны, а его символы, лексика, ритуалы походили на
масонские. Главной целью общества было «созерцание
вселенской гармонии и познание законов природы», а
задачей — «обучать, беречь и распространять принци
пы сохранения, образования, медицины или искусства
врачевания, справедливости и общественные доброде
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тели, бороться с заблуждениями и препятствовать не
справедливости». «Животный магнетизм» был орудием
посвящения. Соответственно была переосмыслена и
масонская символика. Так, по Месмеру, акация накапли
вала магнетизм, что расценивалось как доказательство
того, что в теле, положенном в могилу, еще существует
«тоническое движение».
С триумфом возвратившись в Париж после времен
ного самоизгнания, Месмер открыл клинику всобствен
ном особняке на улице Монмартр, где пять лет подряд
толпились пациенты всех сословий. Весной 1784 года
месячный абонемент на лечение «ушатом» стоил девять
луидоров (по современному курсу — около 765 евро).
«Улица Кок-Эрон, где живет Месмер, и улица Вивьер,
где он бывает, в любое время запружены каретами», —
писал современник. Страждущие бросались на улице к
Месмеру, точно к мессии, припадали к его ногам с про
сьбой об исцелении; в лавках можно было приобрести
мини-«ушаты» для лечения на дому. Но в 1784 году ко
миссия Академии наук, которой король поручил дать
заключение по поводу «животного магнетизма», пос
тановила, что никакого флюида не существует. (Между
прочим, в состав комиссии входили масоны — доктор
Гильотен и Бенджамин Франклин.) От Месмера отвер
нулись, его учение осмеяли в печати. Гармоническое
общество распалось в 1789-м.
История Месмера и его учения во многом напоми
нает развитие масонства в XVIII веке. За основу берется
некая прогрессивная идея, которой сопутствует соответ
ствующий ритуал; затем ритуал подменяет собой идею,
оказавшуюся несостоятельной, и при этом сам стано
вится сутью процесса. Появляются сторонники, веря
щие в некое высшее знание и слепо следующие ритуалу,
и противники-скептики, осмеивающие его нелепость и
отрицающие существование «тайны». Новое учение вхо
дит в моду, поскольку опровергает то, что было прежде;
наличие адептов и противников подогревает интерес к
нему; набирая популярность и массовость, оно порож
дает шарлатанское подражание, спиритические сеансы,
а мнимые последователи, оказавшиеся мошенниками,
окончательно дискредитируют изначальную идею.
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Свобода совести
«Англия — страна сект. Англичанин — человек сво
бодный — отправляется на небо тем путем, какой он
сам себе избирает, — писал Вольтер в «Философских
письмах». — Однако, хотя каждый может здесь служить
Богу на свой лад, истинная религия англичан — та, кото
рая помогает составить себе состояние, — это еписко
пальная секта, именуемая англиканской, или истинной,
церковью. Ни в Англии, ни в Ирландии нельзя получить
должность, не числясь среди ревностных англикан.
Это — превосходное доказательство, сумевшее обра
тить множество нонконформистов, так что в наши дни
вне лона господствующей церкви существует меньше
двадцатой части нации».
На континенте экономические аргументы подме
нялись политическими, хотя суть не менялась. Абсо
лютная монархия насаждала принцип единства нации:
один язык, один король, один Бог. «Король-солнце» Лю
довик XIV в 1685 году отменил Нантский эдикт о веро
терпимости, принятый его дедом и подтвержденный
отцом; жестокие «драгонады» — использование воен
ной силы для принуждения гугенотов к переходу в като
личество — привели к массовой эмиграции протестан
тов. Только в Англию из Франции прибыли 200 тысяч
гугенотов, в основном образованных людей. Среди них
была и семья Дезагюлье.
После «Славной революции» и изгнания короля-католика уже «паписты» должны были опасаться в Англии
за свою жизнь и имущество. Правда, в Лимерике был за
ключен договор (1691), принесший католикам опреде
ленную свободу; им были возвращены земли, которыми
они владели при Карле II. Однако вся ирландская знать
эмигрировала во Францию, оставив католиков-ирландцев беззащитными перед новым государством — свет
ским, провозглашающим свободу совести, но создан
ным протестантами. С 1700-х годов права католиков
уже не соблюдались, а уголовные законы внедрили дис
криминацию. Избавившись от католической соперни
цы, англиканская церковь преследовала тех, кто не сле
довал ее догмам.
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Аналогичные процессы шли и в заокеанских колони
ях. Например, Мэриленд получил свое название в честь
Генриетты Марии — француженки-католички, ставшей
супругой Карла I. Изначально в этой колонии селились
католики, но после упорной борьбы победили сторон
ники англиканской церкви.
Английский генерал Джеймс Эдвард Оглторп (1696—
1785) получил в 1732 году от короля Георга II хартию об
основании колонии в Америке под названием Джорд
жия. В следующем году была заложена ее столица — Са
ванна. Эта колония стала прибежищем для узников дол
говых тюрем и протестантов, преследуемых в Европе.
Еще через год Оглторп открыл в Саванне масонскую
ложу и стал ее досточтимым мастером. Основание ко
лонии послужило причиной войны с испанцами, жив
шими во Флориде, но Оглторп одержал в ней победу,
вернулся в Англию и вступил в Королевское общество.
«Если бы вАнглии была только одна религия, следова
ло бы опасаться деспотизма, если две — они перегрызли
бы друг другу глотку, но их тридцать, и они живут в мире
и счастливы», — утверждал Вольтер. Знаменитый воль
нодумец каждый год 24 августа облачался в траур (даже
ложился в этот день в постель по нездоровью) в память
о кровавой Варфоломеевской ночи. В Англии же он на
шел убежище от преследований, которым подвергался
на родине, а потому, возможно, не вполне объективно
смотрел на положение вещей. Если уж говорить о толе
рантности, то образцом ее служила в то время Пруссия,
находившаяся под твердой рукой Фридриха Великого.
Пруссия была создана как лютеранское государ
ство, однако уже предшественники Фридриха стояли
на общепротестантских позициях, предоставляя убе
жище гугенотам, членам сект меннонитов и вальденсов
(впоследствии это заложило основы Прусской унии).
Евреи тоже чувствовали себя там вполне свободно. Ве
ротерпимость Фридриха не имела себе равных. Взойдя
на престол, он заявил: «Все религии равны и хороши, ес
ли их приверженцы являются честными людьми. И ес
ли бы турки и язычники прибыли и захотели бы жить в
нашей стране, мы бы и им построили мечети и молель
ни». Это были не пустые слова: в 1747 году в Берлине
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заложили католический собор Святой Ядвиги. Мечетей,
правда, не строили, но только потому, что в те далекие
времена Пруссия не была настолько притягательна для
турок, как сегодня.
В многонациональной России, где Петр Великий
упразднил патриаршество, заменив его Синодом, веро
терпимостью, однако, и не пахло. В 1744 году Сенат и
Синод общим указом запретили строительство новых
мечетей и потребовали разобрать уже построенные в
деревнях, где одновременно с мусульманами прожива
ли православные и новокрещеные. Только Петр III, по
лучивший протестантское воспитание в Голштинии, не
выказывавший никакого уважения к православию и бо
готворивший Фридриха II, осуществил переворот в этой
области: 29 января 1762 года был объявлен его имен
ной указ о равенстве вероисповеданий. Раскольникам,
бежавшим от преследований в Польшу и другие стра
ны, разрешили вернуться в Россию, поселиться в Сиби
ри и жить по своим обычаям. Гонения на инородцев по
причине вероисповедания были запрещены, от насиль
ственной русификации татар отказались. После корот
кого царствования Петра III подданных, уверовавших в
то, что теперь всё дозволено, ждало суровое наказание.
Одним из распоряжений новых властей было «Преоб
раженского полку протопопа Андрея яко подозритель
ного человека, масона и явного злодея Церкви святой
взять под караул, ибо бывшему государю в Петров пост
во время учения в полку, ругая предания Св<ятых> От
цов, разрешал во все посты мясо исть и оных не хра
нит, за что обещано быть ему ево духовником и сино
дальным членом». Обращает на себя внимание то,что
в списке прегрешений протопопа упоминается и его
членство в масонском братстве. Подозрительное отно
шение к масонам было свойственно не только русским
консерваторам. В марте 1765 года католические патеры
в Москве отказались исповедовать «фармазона-француза» и наложницу какого-то важного сановника. Но
нашла коса на камень: московские «фармазоны» устро
или высылку патеров из Москвы.
Екатерина II, в отличие от супруга истово приняв
шая православие и почитавшая всё русское, старалась
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использовать экономические рычаги для распростра
нения своей новой религии: окрестившиеся иноверцы
получали подарки; по этой причине некоторые смет
ливые язычники и иноверцы принимали крещение по
нескольку раз.
В 1768—1772 годах, когда союз польской шляхты,
принявший название Барской конфедерации, высту
пил против короля Станислава Понятовского, Россия
поддержала короля, бывшего любовника Екатерины.
Однако в политике чувства неуместны, и Россия и
Пруссия не упустили случая поживиться за счет ослаб
шего соседа. Они объявили себя защитниками «дис
сидентов» — протестантов и православных благород
ного сословия, проживавших в Речи Посполитой. В
Польше им предоставили все гражданские права и не
препятствовали отправлению ими своих религиозных
культов, однако Екатерина и Фридрих потребовали
предоставления им и политических прав. «Российская
императрица не только утвердила универсальную тер
пимость на просторах своего государства, но послала
армию в Польшу, первую такого рода в истории чело
вечества, армию мира, которая служит только защите
прав граждан и заставляет трястись от страха их вра
гов», — написал Понятовскому постоянный коррес
пондент «российской Минервы» Вольтер. Правда, са
тирик Шамфор, член масонского братства, утверждал,
что восторг «фернейского старца» объяснялся просто:
ему из России прислали роскошные меха, чтобы не
мерз. Как известно, польский поход «армии мира» за
кончился первым разделом Речи Посполитой между
Россией, Пруссией и Австрией.
Что же касается положения в самой России, то в
1773 году Святейший синод выпустил эдикт «О тер
пимости всех вероисповеданий»: архиереям запреща
лось вмешиваться в дела иных религий и построения
молитвенных домов, «предоставляя всё сие светским
начальствам». По приглашению русского правитель
ства началось массовое переселение в страну немец
ких колонистов — протестантов-лютеран, меннонитов
и католиков, допускались браки между католиками и
православными. Но вместе с тем была сохранена черта
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оседлости для лиц иудейского вероисповедания: им не
разрешалось селиться в крупных городах.
Во Франции исповедование иной религии, нежели
государственная, по-прежнему было сопряжено с оп
ределенным риском. Большой резонанс получило дело
кальвиниста Жана Кала, купца из Тулузы. Его старший
сын повесился, но отец скрыл факт самоубийства. Тогда
его обвинили в убийстве сына с целью помешать тому
обратиться в католичество. Кала приговорили в 1762
году к колесованию. Вольтер написал по этому поводу
«Трактат о терпимости», оказывал помощь семье не
счастного и смог доказать судебную ошибку и реабили
тировать жертву. По счастью, дело приобрело характер
прецедента. Когда в 1771 году другого французского
протестанта, Пьера Поля Сирвена, обвинили в убийстве
одной из его дочерей, которая на самом деле покончи
ла с собой, его, бежавшего в Швейцарию, заочно при
говорили к смерти, но благодаря заступничеству Воль
тера тулузский парламент снял с него обвинения. Жан
Батист де Бомон, адвокат Кала и Сирвена, был членом
ложи Девяти сестер.
В 1787 году Людовик XVI, благочестивый католик,
издал эдикт о веротерпимости. К этому решению он
шел несколько лет. Еще в 1781 -м король писал: «Мне ка
жется странным получать жалобы на то, что протестан
ты изъявляют свою радость, когда Провидение дарует
мне сына или когда я одерживаю победу над англичана
ми», — добавив: «...оба культа должны утверждаться доб
рыми делами и не обременять друг друга взаимными
обвинениями, истинными или ложными». Тем не менее
эдикт не встретил понимания в обществе; большинство
парижан были им возмущены: предоставить протестан
там право крестить детей и освящать браки по своему
обряду казалось непростительным попустительством.
Бенджамин Франклин, воспитанный пуританами и
кальвинистами, верил в Бога, но не в религиозные дог
мы, в особенности в их католическом варианте. До кон
ца жизни он оставался верен религиозной доктрине,
проповедуемой его другом, евангелическим пастором
Джорджем Уайтфилдом (его произведения Франклин
печатал в своей типографии), провозглашавшим «сво
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боду совести неотъемлемым правом каждого разумного
существа». При этом под свободой совести понималось
право как избрать себе подходящую религию, так и не
придерживаться никакой. Франклин верил в Бога-творца, создавшего мир из первозданного хаоса, Всевышне
го, недоступного людскому разумению, — короче гово
ря, в Великого Архитектора Вселенной.
Обрядовая сторона религии, в частности католи
ческие религиозные процессии, разыгрывание мисте
рий и т. д., казалась тогда многим просвещенным лю
дям «предрассудками». Все они соглашались с тем, что
это необходимо властям, чтобы держать народ в узде;
но если Фонвизин обличал «тиранию попов», поддер
живающих народ во мраке невежества, то Казанова
безапелляционно заявлял в письме Вольтеру: «Народ
без предрассудков стал бы философом, а философы
никогда не желают повиноваться. Народ может быть
счастлив, только когда он раздавлен, попран ногами
и посажен на цепь». «Надо признать, что католическая
религия, мало подходящая здравому суждению, просве
щенному познаниями и подчиняющему объекты веры
правилам рассуждения, способна захватывать вообра
жение, поражает величественным и ужасным, одновре
менно занимая чувства таинственными церемониями,
то сладкими, то меланхолическими», — писала одна из
прогрессивных парижанок мадам Ролан. «Христиан
ство верно, потому что трогательно», — вторил ей Рене
де Шатобриан, впоследствии написавший «Гения хрис
тианства».
Отвергая старую религию за косность и злоупотреб
ления, поколение «вольнодумцев» не хотело, однако,
пожертвовать обрядовой стороной и пыталось сохра
нить ее в поисках новой веры. Откровенных атеистов,
таких как Шодерло де Лакло, было мало. Манон Флипон
(впоследствии принимавшая активное участие в собы
тиях революции), воспитанная в католической рели
гии, уже к четырнадцати годам стала агностиком, потом
янсенисткой, картезианкой, деисткой, скептиком, пока,
наконец, не нашла свое божество в Матери-Природе.
Вместо Христа деисты взывали к Небу, Провидению,
Вечности, Высшему существу.
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В «Путешествии в землю Офирскую» князя Щербато
ва общественная молитва совершается в храме, обста
новка которого заимствована из масонских лож. Храм
построен из дикого камня (прозрачный символ). Свя
щенник носит нагрудник — по сути, масонский запон.
По выходе из храма он оказывается офицером поли
ции, «понеже, что полиция у них есть для сохранения
нравов». Этакий идеальный пастырь будущего, он не
получает дохода ни от храма, ни от полицейской долж
ности.
Как мы помним, масоны ничего не имели против свя
щенников, считая их заведомо высоконравственными
людьми — за некоторыми досадными исключениями
(впрочем, таких исключений набиралось до страннос
ти много). «Никакой злодей не может вредить никому,
кроме подобных же ему злодеев; Вольтер во всех своих
сочинениях учит добродетели, но имевши несчастие
быть воспитану в таком круге, где те, кои должны бы
ли защищать свою религию, ее посрамляли и опоро
чивали, вздумал он, что все такие священнослужители
обманщики и плуты, и вступив в ученый свет еще в ма
лолетстве, заблудился своею остротою и, так сказать,
побежав, прошагался», — утверждал И. Г. Шварц в одной
из своих лекций.
Вредоносность безверия была ясна если не всем, то
очень многим. Тот же Вольтер говорил, что если бы Бо
га не существовало, его следовало бы выдумать. Деист
Максимилиан Робеспьер поссорился с рационалистом
Шометгом из-за того, что последний, исполнявший
обязанности прокурора, проводил суровую политику
дехристианизации. В ответ Шометт взял себе псевдо
ним Анаксагор в честь древнегреческого философа,
учившего, что вечные элементы мира управляются кос
мическим Разумом, и старавшегося объяснить астро
физические явления естественными причинами, чем
навлек на себя обвинение в оскорблении богов и был
приговорен к смерти, которую заменили изгнанием.
Шометт попытался основать новую республиканскую
религию — культ Разума.
Подстрекаемая «бешеным» Эбером французская
чернь — революционные массы — громила церкви и
343

топила кюре в кропильницах. Шометт отменил поста
новление парижских властей от 23 ноября 1793 года о
закрытии всех храмов и преследовании священников.
Несколько церквей были преобразованы в храмы Ра
зума. Еще 10 ноября Шометт устроил в соборе Париж
ской Богоматери праздник Свободы. Отправление куль
та было поручено красавице, олицетворяющей собой
богиню Разума.
Робеспьер противопоставил этому культу «естествен
ную религию», признававшую существование Высшего
существа и бессмертие души, и рациональный культ,
утверждавший праздники, посвященные гражданским
добродетелям, целью которого было развитие «респуб
ликанской морали». В философском плане эти культы
представляли собой сплав из учения просветителей,
деизма Вольтера и идей Руссо, которыми вдохновлялся
Робеспьер. Они были близки к радикальному якобин
ству, поскольку обожествляли Закон.
Декретом от 18 флореаля второго года Республики
(7 мая 1794 года) Конвент утвердил календарь респуб
ликанских праздников, подменявших собой церковные
(Дружбы, Братства, Рода человеческого, Детства, Юнос
ти, Счастья), и учредил культ Высшего существа. Посвя
щенный ему праздник приходился на 20 прериаля.
В самое первое празднование разряженная толпа
прошла от сада Тюильри до Марсова поля, распевая
гимн в честь Высшего существа, написанный револю
ционным поэтом Теодором Дезоргом. Впереди всех во
главе депутатов Конвента выступал Робеспьер. По тако
му случаю он надел небесно-голубой сюртук и подпоя
сался трехцветным шарфом. В руке он держал букетик
из цветов и колосьев. Перед статуей Мудрости Робес
пьер поджег манекены, символизировавшие собой Ате
изм, Амбиции, Эгоизм и ложную Простоту. Однако на
протяжении всей церемонии депутаты Конвента пере
говаривались, перебрасывались шутками, отказываясь
идти стройным шагом.
В 1793—1794 годах проявления этого культа выра
зились в виде карнавальных шествий, иконоборчес
ких церемоний, воздания почестей мученикам и т. д.
Культ Разума начал развиваться и в провинции, в част
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ности в Лионе. Однако, несмотря на глубокое впечат
ление, произведенное праздником на простой народ,
культ Высшего существа так и не сплотил революцио
неров морально, более того, вскоре после учреждения
он вызвал политический кризис в революционном
правительстве. Шометта приговорили к гильотине за
«заговор против республики» и «стремление уничто
жить всякую мораль, стереть всякое представление о
божественном и основать Французское государство
на атеизме».
Потрясание основ утомило; людям хотелось, нако
нец, стабильности, у многих уже началась ностальгия
по «старым добрым временам». Когда Томас Пейн (тот
самый, чьи зажигательные памфлеты пробуждали во
инственный дух в солдатах Вашингтона) попытался
дать философское обоснование деизма в трактате «Век
разума» (1794—1796), монархически настроенные сто
ронники англиканства и кальвинизма в Америке объ
явили этот труд «библией атеизма» и богохульством.
Томас Джефферсон в предисловии к брошюре Пейна
«Права человека» (1790) заявил, что его принципы сов
падают со взглядами автора, после чего стрелы крити
ки, выпущенные в Пейна, полетели и в него самого. По
большому счету людям всегда было всё равно, какому
богу молиться, лишь бы это помогло им в достижении
земных целей.

Свобода нравов
Французское слово libertin означает одновременно
«вольнодумец» и «распутник». В представлении благо
нравных моралистов и богословов вольнодумцы, отри
цая религию, в своем нравственном падении отрицали
и все Божьи заповеди, скатываясь до следования живот
ным инстинктам. И у критиков были все основания так
думать. Например, энциклопедист Дени Дидро писал в
1761 году своей любовнице Софи Воллан: «Нам боль
ше нравятся пороки, которые служат нам, забавляя, чем
добродетели, которые принижают нас и огорчают». Так
что всё зло происходило от этой новомодной филосо
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фии, завладевшей умами, в том числе, как ни прискорб
но, и на самом высоком уровне.
Труды «вольтерьянцев» были хорошо знакомы всем
европейским монархам того времени, сами «филосо
фы» пользовались монаршим покровительством. Меж
ду тем нравственная распущенность, царившая при ев
ропейских дворах, была всем известна.
Супружеская верность давно перешла в область де
кларированных идеалов, не встречавшихся в реальной
жизни. Людей, имеющих моральное право бросить ка
мень в прелюбодея (совершившего, между прочим, уго
ловно наказуемое деяние, не делая из него тайны), во
всей дворянской Европе нашлось бы не больше десятка.
Однако не следует сбрасывать со счетов нюансы, порой
имеющие принципиальное значение. Так, английский
король Георг И охотно показывался на людях со своей
любовницей Генриеттой Говард, при этом он уважал
свою супругу Каролину, прислушивался к ее мнению (в
том числе по политическим вопросам) и делил с ней
ложе: у них было девять детей. Благодаря такому пове
дению монарха его жена в глазах при б орных остава
лась королевой: именно ей следовало выказывать ува
жение, а не фаворитке, служащей только для любовных
утех. В 1736 году во время свадьбы старшего сына, на
следного принца Фредерика Луиса, Георг рассорился с
ним и прогнал от двора. Годом позже королева Кароли
на скончалась. Георг был в отчаянии. На смертном одре
супруга посоветовала ему поскорее жениться снова, но
Георг воскликнул: «Никогда! У меня будут только любов
ницы!» Это означало, что для него королева была и ос
танется единственной — какая женщина не мечтает о
таком?
В Англии или Швеции женщины могли наследовать
трон; во Франции это было исключено, поэтому роль
королевы сводилась к производству потомства. Людо
вик XV Возлюбленный, воспитанный благочестивым
кардиналом де Флёри, собирался хранить верность
своей жене Марии Лещинской, однако, слишком рев
ностно исполняя свой супружеский долг, довольно
быстро утомил ее родами, не дававшими ей передыш
ки, и она стала закрывать дверь своей спальни перед
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пылким супругом. (Надо отметить, что презервативы,
широко использовавшиеся в Англии «для спокойствия
дам», по выражению Казановы, во Франции находились
под запретом. Если кое-кому и удавалось раздобыть
контрабандный товар, «английские штучки» служили
больше для забавы, чем использовались по прямому
назначению, судя по запискам Казановы.) Королю при
шлось искать утешения на стороне; из всех его фавори
ток только маркиза де Помпадур, памятуя о своем низ
ком происхождении, относилась к Марии Лещинской
с подобающим почтением, чем примирила королеву
со своим присутствием при дворе. Маркиза дорожила
своей ролью «друга» короля, благодаря которой имела
определенное влияние и могла покровительствовать
собственным друзьям. (А надежных друзей было раздва и обчелся; например, Вольтер, воспевавший марки
зу в стихах и получавший от нее подарки, стал осыпать
ее ехидными остротами, как только перебрался в Потс
дам, под крыло Фридриха II; маркиза простила ему это
предательство, поскольку по-прежнему чтила его как
философа и поэта.) Чтобы удержать при себе Людови
ка, маркиза де Помпадур, холодная в постели, снабжала
его «безобидными» любовницами — то есть не стремив
шимися занять ее место. Переболев «нехорошей болез
нью», король стал осторожнее и отдавал предпочтение
девственницам: знаменитый Олений парк стал насто
ящим сералем, куда ему поставляли несовершеннолет
них гетер. Джакомо Казанова в своих воспоминаниях
похваляется причастностью к появлению в королев
ском гареме пятнадцатилетней Марии Луизы О’Мерфи,
портрет которой, заказанный им художнику Буше, по
пался Людовику на глаза.
Судить о том, какова была нравственная атмосфера
в высшем французском свете, можно по эпизоду казни
Дамьена, описанному тем же Казановой. Дамьен, поме
шавшийся слуга, совершил покушение на Людовика XV,
пырнув его перочинным ножом, и был приговорен к
четвертованию. Казнь состоялась 28 марта 1757 года;
многие дамы из верноподданнических чувств пожела
ли присутствовать при этом ужасающем зрелище и за
большие деньги сняли места у окон в домах, выходив347

Казанова демонстрирует презервативы парижским дамам

ших на Гревскую площадь. Дамский угодник Казанова
уплатил за два окна и пригласил несколько дам. Когда у
несчастного осталась половина тела, Казанова неволь
но отвел глаза и тут увидел, что один из тогдашних дон
жуанов, стоявший рядом с ним позади дам, задрал подол
одной из них и совершал с ней половой акт. Казанову
это только позабавило. В салонах, по его же замечанию,
«свобода нравов была умерена приличиями», что не по
мешало ему наглядно продемонстрировать различия
в анатомическом строении мужчин и женщин одной
девушке, признавшейся в своей «необразованности» в
данном вопросе.
Австрийская императрица Мария Терезия родила
своему супругу Францу 116 детей, но он еще и предоста
вил ей заниматься государственными делами, утратив
популярность после нескольких военных поражений,
а сам предавался удовлетворению своей похоти. Рос
сийская императрица Екатерина II стала «русской Мес
салиной». На приглашение масона Р. А. Кошелева при
ехать в Россию Сен-Мартен ответил, что не может этого
сделать, пока жива императрица, «известная своею
безнравственностью».
Многие, и не только члены масонского братства,
считали, что исправление нравов связано с личностью
государя: «Примером более, нежели словом, должно
правительствовать». Но было очень сложно сохранить
нравственное здоровье в отравленной среде. Даже це
саревич Павел, известный безукоризненной личной
жизнью и филантропическими стремлениями, не убе
регся от романа с фрейлиной Нелидовой.
Возможно, моральный упадок общества объяснялся
тем, что юноши и девушки вступали во взрослую жизнь
слишком рано, не обретя нравственной устойчивос
ти. Соприкосновение с грубой реальностью обжигало
нежные, еще не сформировавшиеся души, покрывав
шиеся защитной коркой цинизма. Например, Филипп
Уортон осиротел семнадцати лет, и его сразу женили на
юной Марте Холмс, дочери ирландского генерала. Од
нако юный муж, жаждавший деятельности иного рода,
бросил молодую жену и умчался в Париж, где Яков III
наделил его множеством дутых титулов, после чего вер
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нулся обратно и заседал в ирландской палате лордов.
Через два года после свадьбы он ненадолго осчастли
вил своим вниманием брошенную жену, которая роди
ла ему сына Томаса. Но младенец не прожил и года, и
Марта была окончательно покинута.
А ее супруг сделался председателем атеистического
и чуть ли не сатанинского «Клуба адского огня», в кото
рый входили и женщины. Среди них стбит особо выде
лить леди МэриУортли Монтегю (1689—1762), чей отец
герцог Кингстон был опекуном несовершеннолетнего
Филиппа Уортона. Будучи замужем за Эдвардом Уортли Монтегю, английским посланником в Стамбуле, она
стала любовницей Уортона. Леди Мэри претила благо
пристойная жизнь жены дипломата; она разъезжала по
всей Европе без сопровождения и, как говорили, даже
проникла в гарем султана.
Уортон не скрывал своего романа, не заботясь о чув
ствах законной жены, а затем, промотав всё свое иму
щество, уехал в Мадрид. Через неделю после его отъез
да Марта Холмс умерла. В Мадриде Уортон был гостем
герцога де Лириа. Хозяин в своем дневнике назвал его
человеком «без веры, принципов, чести и совести, ко
торый лжет на каждом шагу, труслив, нескромен, к тому
же пьяница и средоточие всех пороков. Хорош он в од
ном — он несравненный подхалим».
Через день после того как Филипп узнал, что стал
вдовцом, он впервые увидел Марию Терезу Комерфорд — эта женщина упоминается также под именами
Марии Терезы О’Нил или О’Бейрн; она тоже недавно пе
реехала в Мадрид с овдовевшей матерью и стала фрей
линой испанской королевы. Уортон влюбился в нее без
памяти и решил на ней жениться, объявив, что согла
сен ради этого сменить веру. Встревоженные опекуны
девушки герцог де Лириа и герцог Ормонд пытались
отговорить пылкого «герцога Нортумберлендского» от
этого решения. Однако Филипп специально отправил
ся в Рим, чтобы принять католичество, а по возвраще
нии объявил о скорой свадьбе.
Королева Испании дала согласие на этот брак с боль
шой неохотой: мало того что обращение богохульника
Уортона «в истинную веру» вызывало у всех большие
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сомнения, так он еще был без гроша и вечно пьян. Од
нако всего через три месяца после смерти первой жены
он сочетался браком со своей любимой.
Королева на свадьбу не явилась, герцог де Лириа то
же, к тому же он выставил Уортона из своего дома, ли
шив его крыши над головой. Молодая чета вступила на
стезю лишений, унижений и нищеты. Через четыре го
да, окончательно разорившись, Уортон был изгнан из
Мадрида после драки с поножовщиной и вместе с же
ной нашел пристанище в монастыре, где умер от пос
ледствий своего беспробудного пьянства 31 мая 1731
года.
Эссеисты XVIII века уверяли, что в Англии три чет
верти браков совершаются по любви, причем боль
шинство из них вполне успешны. Граф Дервентуотер
женился 24 июня 1724 года в Брюсселе на Шарлотте
Мэри, дочери графа Ньюберга. По семейному преда
нию, она приняла его предложение руки и сердца лишь
с семнадцатого раза, когда упорный соискатель проник
в ее спальню через камин. В этом браке родилось семе
ро детей.
Брак бывшего офицера британской армии Джорджа
Вашингтона принадлежал к четвертой четверти. Он же
нился в 27 лет, в 1759 году, на богатой вдове с двумя деть
ми. Этот союз позволил ему значительно расширить
свои владения. Несмотря на то, что брак был заключен
по расчету, отношения между супругами были дружес
кими и сердечными; общих детей у них не появилось
(из-за предполагаемого бесплодия Вашингтона). Пока
новоявленный генерал сражался за независимость сво
ей родины, жена умело управляла его обширными вла
дениями, приумножая капитал. Ее сын Кастис (успев
ший жениться в 1774 году и, несмотря на войну, стать
отцом семерых детей) был адъютантом Вашингтона.
Во Франции тоже превалировали браки по расчету,
но здесь, как говорится, важно, чтобы расчет был пра
вильным. Француженки, даже из высшего круга, были
обречены либо на «узаконенную проституцию», либо
на опасный адюльтер, либо на преждевременное вдов
ство — «и вот удел женщин в стране, где они якобы ца
рят!» — восклицает герцогиня Беркли. Такая печальная
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судьба ждала, например, принцессу де Ламбаль: ее вы
дали замуж за безнравственного человека, который был
много старше ее, но совершенно не уделял внимания
юной супруге, а вскоре скончался от венерической бо
лезни. Принцессе оставалось находить утешение в бла
готворительности и масонстве.
Будущего героя Америки Л афайета, тоже рано осиро
тевшего, женили в 16лет на богатой наследнице — Мари
Адриенне Франсуазе де Ноайль, дочери графа Айенского. Но этот брак, устроенный родными, по счастливой
случайности породил искренний союз, основанный на
любви. Зато Оноре Габриель де Мирабо поломал своим
браком жизнь и себе, и своей жене Эмили де Мариньян.
Чтобы получить самую богатую наследницу Прованса,
он обесчестил ее и сделал этот факт достоянием обще
ственности; но согласия между супругами так и не воз
никло, их жизнь представляла собой череду взаимных
измен, оскорблений и унижений, закончившуюся су
дебным процессом.
Пьер Шодерло де Лакло в 1786 году взял в жены ба
рышню, которую соблазнил тремя годами ранее, и
признал рожденного ею сына. Примечательно, что
его собственная любовная история началась через год
после опубликования его знаменитого и скандального
романа «Опасные связи» (1782), который один из его
современников призывал «сжечь рукой палача». К то
му времени автор уже 20 лет состоял в ордене франк
масонов и даже был венераблем военной ложи Союза.
Говорят, что имя главного героя — Вальмон — он поза
имствовал у одного из членов ордена рыцарей-благотворителей.
Шодерло де Лакло перевернул с ног на голову принцип,
который главенствовал тогда в обществе литераторов:
«распутник в жизни и добродетельный в книгах», как его
сформулировал баснописец Флориан (1755—1794), член
ложи Девяти сестер, давший свое имя одной дижонской
масонской ложе. Многие поборники нравственности не
считали зазорным посещать «веселые дома».
В своей «Апологии франкмасонов», написанной в
стихах (1737), Мишель Кольтелли Прокоп провозгла
шал:
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Nous cherchons a batir et tous nos edifices
Sont ou des prisons pour les vices,
Ou des Temples pour la vertu.
(Мы стремимся строить, и все наши здания —
Либо тюрьмы пороков,
Либо Храмы добродетели.)

Возможно, это было верно в переносном смысле. Но
если рассматривать эти слова в прямом их значении, на
память приходит такой курьез. Большой театр Бордо,
построенный по всем канонам масонского искусства,
после Французской революции пришел в упадок Его
директриса вышла из положения, превратив концерт
ный зал (там ныне находятся гримерки) в игорный
притон. Ложам бенуара она нашла иное применение: их
сдавали проституткам. Отчисления поступали в пользу
дирекции.
Фонвизин в «Письмах из Франции» призывал за
претить молодым людям, не достигшим двадцати пяти
лет, посещать Париж, который неминуемо развратит
их. Впрочем, к тому времени и в России с патриархаль
ным благочестием было давно покончено. Англичанка
Кэтрин Вильмот, гостья княгини Е. Р. Дашковой, писа
ла: «Князь 3., во двор которого выходят наши окна (на
Никитском бульваре. — Е. Г ), сдал крыло своего дворца
под публичный дом, а сам проживает с семьей в осталь
ном здании».
Зато, отмечала в своих записках герцогиня Беркли,
«польские дамы проявляют крайнюю бдительность в
отношении поведения их дочерей; в Польше гораздо
сложнее завязать роман, чем в Англии. В некоторых
областях доходит до смешного: юных особ заставляют
носить колокольчики спереди и сзади, чтобы было вид
но, где они и чем занимаются».
В Англии для соблюдения приличий принимались
совсем другие меры. Когда в Йорке возвели Дом собра
ний, набережную обустроили, разбили сады и проло
жили аллею для привлечения гостей, приезжавших в
город «на сезон». Во избежание инцидентов в 1742 го
ду горожанам было запрещено купаться голыми в реке
неподалеку от аллеи. Кроме того, проституткам строго
воспрещалось появляться в местах увеселений, в кото12 Е. Глаголева
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рых могли бывать добропорядочные женщины. Зато в
остальном они имели полную свободу и почти не ис
пытывали притеснений со стороны полиции. Своих
клиентов они обслуживали в пивных, в специально от
веденных для этого помещениях. Более того, в Лондоне
постоянно обновлялся «каталог» с именами, адресами,
описанием внешности и специализации жриц любви.
После завершения Семилетней войны французские
куртизанки устремились зарабатывать деньги по ту сто
рону Ла-Манша, где пользовались большим спросом.
Заметную роль в развращении общества сыграла тог
дашняя массовая литература, состоявшая в большин
стве своем из любовных — и непристойных — романов;
сочинения типа «Эротической Библии» Мирабо были
ходовым (хотя и запрещенным официально) товаром.
В журнале М. Д. Чулкова «И то и се» как-то напечатали
басню о козленке: девушек удивляет, почему козленок
без рогов, пастух отвечает им, что козленок еще не же
нат. Новиков приводил эту басню в качестве примера
пошлой и ничтожной сатиры.
Иван Владимирович Лопухин (1756—1816), великий
мастер московской масонской ложи, издавал в 1790 го
ду «Нравоучительный катехизис истинных франкма
сонов», где уделял главное внимание именно нравам.
Исправление их было огромной, сложной, поистине
титанической задачей, судя по тому, насколько глубоко
пустили в обществе корни разнообразные пороки. «От
рицай Бога, обманывай искусно, шути остроумно, ра
зоряй своего ближнего, клевещи и злословь, совращай
юных безопытных девиц — и будешь в глазах их добрым
и безопасным гражданином; но воздерживайся от всех
сих модных качеств — неотменно заслужишь имя мар
тиниста или преопаснейшего человека в обществе», —
отмечал в одном из писем розенкрейцер А. М. Кутузов.

Свобода печати
Общественное мнение правит миром, а философы в
конечном счете управляют людским мнением, утверж
дал Вольтер. Своим орудием просветители избрали пе
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чатное слово. Мы уже рассказывали о сочинениях авто
ров, «увидевших свет», а сейчас остановимся подробнее
на способах, какими изготавливалась и распространя
лась духовная пища.
Во Франции — как в столице, так и в провинции —
количество типографий было строго ограниченно.
Книгу можно было опубликовать, лишь получив коро
левскую привилегию. Более того, королевский эдикт от
апреля 1758 года, подтверждая предыдущие, устанав
ливал смертную казнь для авторов и издателей книг,
привилегию не получивших. Хотя высшую меру ни разу
не применили, многих известных авторов заключали в
тюрьму. Дидро, аббат де Прадт, Морелле, Мармонтель
провели от нескольких недель до нескольких месяцев
в Венсенском замке или Бастилии, правда, их содержа
ние там было, как мы знаем, довольно сносным. Иначе
поступали с печатниками и разносчиками крамольных
книг, которых приговаривали к каторге или изгнанию.
Список запрещенных произведений, которые надле
жало сжечь рукой палача, был довольно длинен. Книгу
масона-материалиста Гельвеция «О Духе», изначально
допущенную к печати французской цензурой, сожгли
на площади по воле Рима, однако самого автора король
Людовик XV защитил от суда и тюрьмы.
Вольтер опубликовал в августе 1733 года в Лондоне
свое сочинение под заглавием «Письма об английской
нации». Познакомить с ним соотечественников автор
не спешил, опасаясь репрессий со стороны властей (в
«Письмах» он с большим воодушевлением рассказывал
об английских институтах власти, организации обще
ства и т. д., противопоставляя их французским), пока
издатель Жор не опубликовал его своевольно в апреле
1734 года в Руане как «Философские письма». В целях
конспирации на титульном листе книги было указано,
что она издана в Амстердаме, а автор обозначен одной
буквой — «В...». Парижский парламент незамедлительно
постановил сжечь книгу как «соблазнительную, против
ную религии, добрым нравам и почтению к властям». Ав
тора вычислили без особого труда. Предупрежденный
о грозящем аресте, Вольтер успел бежать в Голландию. В
том же году «Философские письма» трижды издавались
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в Амстердаме и один раз в Лондоне на французском
языке — там они получили название «Письма, написан
ные из Лондона об англичанах и о других вопросах».
Будь у власти во Франции деспот, пусть даже про
свещенный, подобные «шалости» вряд ли сходили бы с
рук. Но короли и их клевреты хотя и догадывались об
опасности, происходящей от брожения умов, не спе
шили пресекать зло железной рукой. «Возможно, мой
дорогой Мальзерб (министр юстиции. — Е. Г.), свобода
печати расширяет сферу человеческих познаний; воз
можно, желательно, чтобы литераторы могли излагать
свои мысли без согласования с цензурой; но люди всег
да стремятся выйти за пределы благоразумного, поэто
му нужно не только строго следить за книгами, но и за
теми, кому поручено их изучать, чтобы дурные книги
получили как можно меньше известности», — робко
предлагал Людовик XVI в 1786 году. Такая нерешитель
ность была сродни попустительству. «Помимо несколь
ких особ, чьи поступки были для правительства особой
темой раздражения, остальные граждане пользовались
полнейшей свободой: говорили, писали, действовали с
величайшей независимостью, даже не считались с влас
тями, и это при полной безопасности, — утверждал канц
лер Паскье. — Печать не была свободна де-юре, однако
всё дерзновенно печаталось и распространялось. Са
мые серьезные лица, даже магистраты, которые долж
ны были бы пресекать этот беспорядок, поощряли его.
В их руках оказывались самые опасные сочинения, са
мые вредные для любой власти... Если отрицать, что это
было свободой, следует, по меньшей мере, признать,
что это было вольностью».
В Париже и провинции действовало много подполь
ных типографий; кроме того, сочинения Вольтера, Рус
со, барона Гольбаха издавались в Лондоне, Амстердаме
и Женеве и затем ввозились во Францию.
В последней трети столетия сложилась цепочка рас
пространения запрещенной литературы, начинавшая
ся в швейцарском Невшателе. Типографское общество
Невшателя издавало антирелигиозные, эротические и
подрывные произведения, а также с нарушением автор
ских прав перепечатывало разрешенные сочинения.
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На другом конце цепочки стоял бургундский дворянин
Брюзар де Мовелен, живший в Труа. Посередине, в Понтарлье, проживал почтенный негоциант Февр, который
руководил доставкой литературы, просчитывал рис
ки, устанавливал стоимость. За переправку книг через
границу клиент платил 15 франков за центнер при их
получении. Товар был «застрахован» — в случае утра
ты его стоимость возвращали исходя из оптовой цены.
Расходы на перевозку и страховку составляли пример
но 15 процентов суммы, выплачиваемой получателем.
Невшательское издательство ничем особо не рискова
ло, даже если клиент оказывался непорядочным.
Тюки с книгами сначала складировали в Верьере, где
жил агент Февра Мишо. В августе 1784 года французские
таможенники перехватили пять тюков с «Породистым
распутником» Мирабо, которые переправляла «кон
курирующая фирма». Охрану усилили. Февру и Мишо
пришлось прорабатывать новые маршруты, подкупать
чиновников, искать новых носильщиков. Носильщики
шли пешком из Верьера в Понтарлье по горным тро
пам, неся на своих плечах по 25 килограммов поклажи.
Получали они за это несколько су, а в случае ареста по
падали на каторгу.
После того как весь товар переправляли в Понтарлье,
Февр отсылал его дальше, в Безансон, к своему поверен
ному Пеше, а уже оттуда в Труа. Весь путь занимал не
сколько месяцев. Розничная цена зависела от популяр
ности произведения; так, «Эротическая библия» Мирабо
стоила 2 франка 15 су, а «Виконт де Баржак» маркиза де
Люше — 44 су. (Несмотря на то, что политический памф
лет Мирабо «Тайные письма» стал настоящим бестселле
ром, средства к существованию этому «сыну вдовы» до
ставляли скабрезные сочинения.) Хорошо расходились
«Картины Парижа» Себастьяна Мерсье, «Философская
история Вест-Индии» аббата Рейналя (прославленного
масона из ложи Девяти сестер), скандальные хроники
(«Английский шпион», «Тайные мемуары» Башомона).
Но наибольшим спросом пользовались политические
памфлеты Монтескьё, Вольтера, Руссо, Дидро.
В пограничном Эльзасе высоко котировались не
мецкие авторы, принадлежавшие к течению «Штурм и
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натиск»: на полках страсбургских книжных лавок со
седствовали Лессинг и Клопшток, Гёте и Виланд (все
они принадлежали к масонскому братству). Газеты и
журналы направляли выбор читателей.
В России типографии можно было брать в арен
ду. Н. И. Новиков, переехав из Петербурга в Москву, по
настоянию М. М. Хераскова арендовал плохо оборудо
ванную типографию Московского университета и уже
через год вывел ее на европейский уровень. Он печа
тал учебники, литературные произведения, научные и
философские труды русских и зарубежных теологов.
Большая часть этих книг ранее в России не издавалась,
многие были впервые переведены с латинского и не
мецкого студентами Московского университета. После
указа «О вольных типографиях» от 15 (26) января 1783
года розенкрейцеры начали выпускать часть своих из
даний под вывеской вольной типографии И. В. Лопу
хина, которой распоряжался Новиков. 1 сентября 1784
года была официально учреждена Типографическая
компания в Москве, сплошь состоявшая из розенкрей
церов. Братья Н. И. и А. И. Новиковы внесли свой пай «на
несколько тысяч книгами и дом» на Никольской улице,
братья Н. Н. и Ю. Н. Трубецкие, А. М. Кутузов, Г. Л. Шрё
дер, А. Ф. Лодыженский, братья И. В. и П. В. Лопухины,
А. А. Черкасский, И. П. Тургенев и В. В. Чулков — от трех
до десяти тысяч рублей, С. И. Гамалея и К М. Енгалычев
были приняты без капитала.
К концу февраля 1786 года архиепископ Платон со
ставил список новиковских книг, «сумнительных и мо
гущих служить к разным вольным мудрованиям, а пото
му к заблуждениям и разгорячению умов». В этот реестр
вошли 22 названия. Шесть книг: «Апология вольных
каменщиков», «Братские увещания», «Карманная книж
ка для В. К», «О заблуждениях и истине», «Химическая
псалтырь» и «Хризомандер» — подверглись запрету,
их экземпляры были переданы в Московскую управу
благочиния и сожжены. Необнаруженные экземпляры
Новиков, несмотря на запрет, всё-таки продавал через
третьих лиц. Но в 1787 году высочайшим повелением
было запрещено печатать в светских типографиях кни
ги духовного содержания и продавать их в частных лав
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ках, а поскольку светской и «бульварной» литературой
Новиков не промышлял, его деятельность резко огра
ничилась.
А.
Н. Радищев завел типографию у себя на дому и в
1790 году напечатал в ней «Письмо к другу, житель
ствующему в Тобольске, по долгу звания своего», с опи
санием открытия памятника Петру Великому и неко
торыми общими мыслями о жизни, власти и т. д. Затем
последовало его главное сочинение — «Путешествие из
Петербурга в Москву», отпечатанное в количестве 650
экземпляров. После запрещения этой книги и конфис
кации тиража многие платили большие деньги, чтобы
заполучить один из десяти уцелевших экземпляров или
рукописную копию.
До сих пор речь шла только о книгоиздательстве, но
пора заняться и периодикой, которая в XVIII веке бурно
развивалась и начинала играть важную роль.
Самое первое периодическое издание в мире — «Но
вости Антверпена» — вышло в свет в 1605 году. Шесть лет
спустя во Франции был основан журнал «Мерюор Фран
се», но это было ежегодное издание, не претендовавшее
на оперативную подачу новостей и делавшее упор на
красочное описание балов и праздников. В 1631 году Те
офраст Ренодо основал «Газетт де Франс», выросшую из
листка рекламных объявлений (что-то типа сегодняш
ней «Работы для вас»), а парижский книготорговец Луи
Вандом стал издавать первый французский еженедель
ник «Повседневные новости из различных мест».
Почему-то считалось, что выпускать газету каждый
день — нонсенс, такое издание не найдет покупателей.
Но в 1660 году всё же появилась первая в мире ежеднев
ная газета — немецкая «Лейпцигер цайтунг». Первое
английское ежедневное издание «Дейли карент» при
соединилось к ней только спустя 42 года. А 2 (13) ян
варя 1703 года вышла в свет первая русская газета «Ве
домости». Правда, такого понятия, как «подписка», еще
не существовало. Первый французский ежедневник,
«Журналь де Пари», вышел аж в 1777 году, а первое еже
дневное издание в Америке, «Пенсильвания покет», —
в 1784-м. Годом позже в Лондоне был основан предок
«Таймс» — «Дейли юниверсал реджистер».
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Решив не пересматривать закон о печати, англий
ский парламент проложил дорогу свободе прессы. Пе
риодику довольно быстро поставили на службу полити
ке. Филипп Уортон, выступая против Роберта Уолпола в
1722 году, финансировал периодическое издание под
названием «Истинный британец».
Наиболее энергично этот процесс шел в Америке. В
1728 году Бенджамин Франклин основал в Филадель
фии «Пенсильвания газетт». Полвека спустя он дал не
обходимые рекомендации талантливому публицисту
Томасу Пейну, ставшему редактором журнала «Пенсиль
вания мэгэзин», конкурировавшего с «Пенсильвания
джорнал».
Итальянский драматург Карло Гольдони был восхи
щен количеством «листков», каждый день распростра
нявшихся в Париже. «Газетт де Франс» выходила дважды
в неделю и содержала если не самые свежие, то, во вся
ком случае, самые проверенные новости. «Европейский
курьер» был английской газетой, которую переводили
на французский язык Различные голландские, немецкие
и итальянские газеты печатали во Франции. «Меркюр де
Франс», плавно приходивший в упадок, оправился в 1778
году усилиями энергичного издателя Шарля Панкука:
число подписчиков достигло пятнадцати тысяч человек
После того как во главе этого журнала стал женевский
публицист Малле дю Пан, «Меркюр» перестал быть по
литически нейтральным и твердо проводил конститу
ционную линию, поддерживая реформы. С 1784 года он
выходил уже не раз в месяц, а каждую неделю, сохранив
свои рубрики: искусство, наука, литература, спектакли,
политические новости, загадки и логогрифы. Каждый
месяц выходил и «Анне литтерер», которым до 1760 года
руководил масон Эли Фрерон. «Журналь де саван» (Газета
ученых) предназначалась узкому кругу читателей. Еже
дневных изданий было два: «Журналь де Франс» (листок
рекламных объявлений, постепенно обогатившийся ли
тературными заметками) и «Журналь де Пари», сообщав
ший свежие и достоверные новости, рассказывавший о
проектах и открытиях, а также всякого рода дискуссиях.
Ежемесячные научные, технические и политические га
зеты распространялись даже в провинциях.
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Существовала и запрещенная периодика, например
«Нувель экклезиастик» («Церковные ведомости»). Пер
вый номер этого журнала вышел в 1728 году, а затем он
подпольно издавался на протяжении всего века, каждые
три-четыре недели. Наряду с ним выходило множество
рукописных листков, конкурировавших с разрешен
ными изданиями. Авторские экземпляры копировали
переписчики и рассылали абонентам. Многочислен
ные памфлеты и «прелестные письма» расклеивали в
публичных местах. Шпионы и доносчики должны были
информировать о них шефа полиции.
Английские газеты злоупотребляли своей свободой:
они могли намеренно печатать самые нелепые слухи
об известных особах в надежде получить от них отступ
ные за изъятие подобных материалов. Однако если они
слишком забывались, на газеты можно было подать в
суд за клевету.
Наряду с литературными и научными журналами,
где печатались масоны, появились и масонские перио
дические издания. Англичанин Уильям Престон осно
вал «Масонский монитор»; в России позже печатался
«Свободнокаменщический магазин». Ложа Великого
Востока Франции до 1788 года издавала альманах «Го
сударство Великого Востока». В Германии подобные
публикации велись уже давно, хотя некоторые считали,
что издание газеты противоречит принципам обще
ства, поскольку нарушает тайну.
Впрочем, масоны были активными «журналистами».
В России А. Нартов и А. Сумароков сотрудничали с еже
недельным журналом «Праздное время, в пользу упот
ребленное», выходившим в 1759—1760 годах. В 1759
году Сумароков издал 12 номеров журнала «Трудолюби
вая пчела», для которого, помимо его самого и Нартова,
писали Алексей и Семен Нарышкины. В 1760—1762 го
дах в Москве М. М. Херасков выпускал «Полезное увесе
ление» — наиболее живой из доновиковских журналов.
Херасков объединил тесный круг постоянных сотруд
ников и в стихах и прозе затрагивал вопросы мораль
ной философии. В первой половине 1763 года в Моск
ве поэт И. Ф. Богданович, служивший переводчиком в
штате П. И. Панина, издавал «Невинное упражнение».
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Н. И. Новиков в 1769—1779 годах выпускал сатири
ческие журналы «Трутень», «Живописец» и «Кошелек»,
затем перешел к журналам просветительской направ
ленности: «Древняя Российская вифлиофика», «Опыт
исторического словаря о российских писателях», «Ут
ренний свет». Помимо Новикова журналы издавали ма
соны И. В. Лопухин, А. Ф. Лабзин и П. П. Бекетов.
Журналистики не чурались и власть предержащие.
Екатерина И, охотно занимавшаяся сочинительством,
руководила журналом «Всякая всячина», претендовав
шим на звание сатирического, но сатира была «в улыбательном роде», как выражались современники. Объекты
критики обозначались как «некто», «некий», «в некото
ром городе» и т. д. Те же представления разделял журнал
М. Чулкова «И то и се», в двух номерах которого была
напечатана статья о вреде размножения журналов.
Однако потребность в печатном слове была вели
ка: А. В. Суворов, например, ежегодно тратил только на
иностранные газеты неслыханную по тем временам
сумму — около 300 рублей.

Свобода общения
В космополитичном XVIII веке, когда поездки за
границу были частью образовательной программы' и
совершенно обычным делом, а коляски путешествен
ников обгоняли передвигающиеся пешим ходом вой
ска, европейские языки пополняли друг друга. Фран
цузский язык обогатился итальянскими, испанскими,
немецкими заимствованиями, но больше всего почер
пнул из английского, в основном в области политики,
государственных учреждений, моды, торговли, спорта
и, как ни странно, кухни. Монтескьё и Вольтер, побывав
в Англии, по возвращении на родину вводили в обиход
новые слова. Так появились motion (резолюция), vote
*
Юноши из аристократических семей завершали свое образование вояжем по Европе, чтобы познакомиться на практике с госу
дарственным устройством, экономическим положением, а также с
достижениями культуры разных стран. В обычный маршрут входили
Италия, Германия и Франция; жители континента стремились посе
тить также Англию.
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(голосование), session (сессия), jury (присяжные), pair
(пэр), budget (бюджет)', partenaire (партнер, от англ.
partner), rosbif (ростбиф от англ. roast beef), gigue (джи
га). В пятом издании «Словаря Французской академии»,
опубликованном в 1798 году, содержится около шести
десяти новых заимствований из английского.
Внешняя политика оказывала влияние на лингвис
тику. Английская аристократка Элизабет Беркли, впер
вые побывавшая во Франции вскоре после завершения
Семилетней войны, когда ей еще не исполнилось пят
надцати лет, вспоминает, что французы были приятно
удивлены, услышав, как юная англичанка говорит на их
языке, хотя ее манера речи сильно их забавляла. Зато ее
старшая сестра отказывалась учить французский, «во
ображая, что должна ненавидеть всё французское».
Однако именно англичане придумали слово «гал
ломания». В первые две трети XVIII века французский
язык стал языком европейской аристократии. На нем
говорили при двадцати пяти монарших дворах, от Тур
ции до Португалии, включая Россию, Швецию, Польшу
и Англию; он был языком дипломатии. В этом была за
слуга Людовика XIV, проводившего агрессивную вне
шнюю и внешнеэкономическую политику, сопровож
давшуюся культурной экспансией. Фридрих II Прусский
писал и говорил по-французски, а Густав III был фран
кофилом, знал французский лучше шведского и читал
в оригинале французских философов. Шведский двор
был скопирован с Версаля, там одевались по француз
ской моде. В Швейцарии французский язык получил
широкое распространение к 1738 году (с этого време
ни в Невшателе стала издаваться франкоязычная газета
«Экспресс»), а в Брюсселе в середине века уже никто не
говорил по-фламандски.
В России моду на всё французское ввела Елизавета
Петровна, а к началу XIX столетия вся мелкая торгов
ля и домашнее обслуживание (портные, меховщики,
лавочники, горничные, повара, книготорговцы) были
*
Интересно, что слово «бюджет» изначально пришло в англий
ский язык из французского (кошелек, который болтался на поясе,
назывался bougette), а затем вернулось на историческую родину, об
новив и форму, и содержание.
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отданы на откуп французам. Русские подражали им в
туалетах, приветствиях, манерах, повсюду была слыш
на французская речь. «Удивительно, что сильнее это
чувство в Москве, нежели в Петербурге: в столице много
иностранцев, поэтому манера поведения определяется
коммерцией, в Москве же французские манеры лишь
дань моде, — писала на родину англичанка Кэтрин
Вильмот. — Странно видеть, как, восхищаясь француз
скими обычаями, модами и языком, они поносят Буонапарте — в этом есть что-то наивное. Обед им готовит
повар-француз, их детей воспитывают гувернеры и гу
вернантки из Парижа, безнравственные авантюристы,
и в каждом богатом доме у наследника есть наставникфранцуз, истинный негодяй».
Иностранных путешественников поражало, что
многие русские знают до пяти языков и находятся в
курсе всех модных новинок европейской литературы.
Русские студенты читали в основном французских пи
сателей: Мабли, Руссо, Гельвеция.
Но после Семилетней войны, закончившейся в 1763
году, когда Франция утратила Канаду, Луизиану, Гваделу
пу, Мартинику, другие Карибские острова и колонии в
Индии, ее влияние резко сократилось, зато Англия, со
здавшая мощную империю, стала ведущей державой. В
Европе началась англомания.
Разумеется, поворот не мог произойти в один день,
тем более что французский язык, на котором было на
писано множество научных, философских и литера
турных трудов, постепенно вытеснил собой латынь и
стал средством международного общения. Отцы аме
риканской независимости Бенджамин Франклин, Джон
Адамс, Томас Джефферсон прекрасно знали француз
ский. Но именно Адамс написал 5 сентября 1780 года:
«Английский язык предназначен в ближайшем столе
тии и в последующие века получить большее распро
странение в мире, чем латинский в прошлом веке и
французский в нынешнем».
Впрочем, чуть раньше, в 1778 году, Персиваль Стокдейл написал в «Исследовании природы и истинных
законов поэзии», что английский язык благодаря свое
му бесконечному разнообразию, несравненной силе,
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живости, которую он пробуждает в воображении, пре
восходит все остальные языки мира как язык поэзии.
Французскому он отказывал в гибкости и мягкости для
выражения патетических чувств и в дерзости и энер
гии, необходимых для возвышенного. Немецкий же
был слишком тяжел. (Вольтер говорил, что немецкий
язык создан для общения с лошадьми.)
Интересно, что в личной библиотеке французско
го короля Людовика XVI, насчитывавшей около пяти
тысяч томов, доминировали издания на английском
языке: путевые записки, книги по истории, естествен
ным наукам, подшивки журналов и газет; при этом, как
заметил Малле дю Пан, директор журнала «Меркюр» и
великий репортер конца столетия, «за исключением
“Энциклопедии”, все книги из библиотеки побывали в
его руках. Он предпочитает английские произведения
французским».
Едва 10 февраля 1783 года был заключен Парижский
мирный договор, как вчерашние враги — англичане —
хлынули в Париж, став предметом обожания королевы,
двора и света. В коллежах во время учебных диспутов
прославляли уже не доблести и добродетели древних, а
нравы и гений англичан. Граф д’Артуа намеревался по
строить у ворот Парижа мини-город — Новый Лондон.
Переводили только английские книги, единственным
иностранным языком, которому обучали детей, был
английский.
Примечательно, что в XVIII веке из двадцати пяти
миллионов жителей Франции менее трех миллионов
говорили по-французски или понимали этот язык,
остальные использовали в повседневной жизни диа
лекты — патуа. (Энциклопедисты считали диалекты
«искаженным языком».) Французский язык был «язы
ком короля», на нем говорили только в Иль-де-Франсе,
Шампани, Босе, Мене, Анжу, Турени и Берри, то есть в
центре страны и вдоль течения Луары. Уроженцы Нор
мандии и Пуату на северо-западе страны, Бургундии и
Лотарингии на востоке понимали французский, но об
щались на своих диалектах. На юге в ходу были только
патуа: на них говорили и аристократы, и буржуа. Фран
цузский был для них «воскресным языком», звучавшим
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на торжественных церковных или светских церемони
ях. То же касается Бретани, Фландрии, Эльзаса и ФраншКонте. Во всяком случае, было очень мало преподава
телей, способных обучить французскому (в деревнях
даже проповеди читали на диалектах). Большинство
учителей были полунищими, работали за гроши, к то
му же должны были служить мессу, звонить в колокола,
заниматься уборкой. Даже если они знали французский
устный, то могли не знать письменный. Учебников бы
ло мало, учились в основном по церковным книгам.
Помимо деления на «парижский» французский и
провинциальные диалекты существовал еще «версаль
ский» диалект, на котором говорил двор — около сот
ни избранных, которые, однако, служили примером
для подражания (как правило, неудачного). Этот диа
лект вовсе не был чем-то особенно возвышенным: при
дворная аристократия использовала в речи крестьянс
кие словечки, проглатывала слоги (вместо «Талейран»
говорили «Тальран»*); в то время как у парижских бур
жуа считалось верхом изысканности передавать на
илучшие пожелания «госпоже вашей супруге», герцоги
называли свою половину попросту «моя жена». Все эти
тонкости, которые было невозможно запомнить или
заучить, усваивались лишь в процессе длительного об
щения.
Джакомо Казанова, который в первое время после
своего прибытия в Париж потешал своих собеседни
ков ошибками при разговоре на французском языке,
звучавшими, однако, весьма пикантно*’, впоследствии
крайне гордился тем, что ввел в употребление несколь
ко жаргонных словечек. Уже находясь в Лондоне, он
был просто счастлив, услышав одно из них из уст некой
дамы полусвета, в которой тотчас признал парижанку,
часто бывавшую на балах в Опере.
В век Просвещения сфера образования по своей кос
ности могла сравниться лишь с медициной; несмотря
на бурное развитие научно-популярной литературы, в
*
Вольтер, псевдоним Франсуа Мари Аруэ, точно таким же спосо
бом образовался от слова «волонтер».
" Например, когда Казанову спросили, по каким критериям он
оценивает красоту женщины, он ответил: «Первым делом я берусь за
ноги».
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университетах Франции преподавание по-прежнему
велось на латыни.
В средней школе преподавать французскую грамма
тику, чтение и письмо начали только в 1738 году, при
сохранении старой системы: ребенок сначала должен
был выучиться латыни, а уж затем французскому. Лишь
в 1760-х годах наметился кое-какой прогресс, и то лишь
в обучении мальчиков в городах. Девочки вообще не
получали образования, только дворянки могли пользо
ваться уроками частных учителей. В 1780-х положение
улучшилось: в Париже даже у 40 процентов слуг име
лись книги на французском языке.
В России просветительский импульс, который Петр
Великий задал своей железной рукой, достаточно быс
тро ослабел. Учились из-под палки по долгу службы, а
после «Манифеста о вольности дворянства», изданного
Петром III (1762), надобность в учении как бы отпала
сама собой. По крайней мере, дворянские недоросли, не
собиравшиеся служить или состоять при дворе, вполне
обходились без учености.
К 25-летию Московского университета число сту
дентов не доходило до сотни; иногда на юридическом
и медицинском факультетах оставалось по одному сту
денту и по одному профессору, который читал все на
уки; студенты занимались в университете не более ста
дней в году, с кафедр почти не слышно было родной
речи; люди хорошего общества побаивались пускать в
университет сыновей, поскольку там их могли «научить
плохому».
Александр Николаевич Радищев выучился русской
грамоте по часослову и псалтыри. В шесть лет к нему
приставили учителя-француза, но, как оказалось, тот
был беглым солдатом. Мальчика отправили в Москву,
поручили заботам француза-гувернера, бывшего со
ветника руанского парламента, бежавшего от прави
тельственных преследований. Он-то и познакомил Са
шу с идеями просветителей. С 1762 по 1766 год Радищев
учился в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге, а потом
в числе двенадцати молодых дворян отправился про
должать образование в Лейпциг. Екатерина собствен
норучно написала инструкцию для студентов: «Обу
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чаться всем латинскому, французскому, немецкому и,
если возможно, славянскому языкам, в которых должны
себя разговорами и чтением книг экзерцировать. Всем
обучаться моральной философии, истории, а наипа
че праву естественному и всенародному и несколько
и Римской истории и праву. Прочим наукам обучаться
оставить всякому по произволению». (Радищев прослу
шал курс медицины и химии, выдержал экзамен на вра
ча и потом с успехом занимался лечением.)
За пять лет, проведенных в Лейпциге, Радищев поза
был родной язык Он хорошо знал немецкий, француз
ский, латынь, выучился английскому и итальянскому, но
вот русский знал плохо, несмотря на занятия с секрета
рем Екатерины А. В. Храповицким. Он учился родной
речи по произведениям Ломоносова, а к концу XVIII ве
ка язык од — «высокий штиль» с большим количеством
старославянских слов — звучал архаично.
Товарищ Радищева по Лейпцигу (а позже «брат» по
масонскому ордену) Василий Николаевич Зиновьев то
же очень плохо владел русским литературным языком,
но и по-французски писал с ошибками. Пробелы своего
заграничного образования он впоследствии пополнил
самостоятельно; так, например, математику и англий
ский язык он изучил уже будучи лет тридцати.
Поэт и просветитель М. М. Херасков, ставший в 1783
году во главе Московского университета, настойчиво
добивался введения русского языка в преподавание.
При этом французский язык был и языком масонов:
во многих парижских — и не только — ложах состояли
знатные иностранцы. Кстати, последней ложей, осно
ванной в Париже, стало Собрание иностранцев — ре
зультат франко-датской инициативы. Русские масоны
оперировали французскими терминами: «гран-метр»
(великий мастер), «метр-экосе» (шотландский мастер),
«ресепция» (принятие в ложу).
В России заседания масонских лож происходили
иногда на французском, английском, а подчас, каквложе
Урании 20 марта 1785 года, даже на итальянском языке;
ложи, состоявшие преимущественно из иностранцев,
например в Прибалтике, чаще использовали немецкий.
Треть масонов в России составляли немцы. Архангель
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ская ложа работала на немецком и английском языках.
В Москве, как и в Петербурге, были французские и не
мецкие ложи. Из петербургских лож одна была чисто
английская (Parfaite Union — Совершенного согласия),
две работали на немецком языке, некоторые — по
очередно на русском и немецком; ложа Урании начала
работы только на русском, с мая 1775 года добавила к
нему немецкий, а в 1780— 1790-х держалась немецкого
и английского языков. Наоборот, ложа Малого Света в
Риге, начав с немецкого, добавила с осени 1790-го рус
ские заседания. Национальная ложа шведской системы
имела двойной набор великих чиновников для работы
на русском и немецком языках.
В польской ложе Трех братьев, куда входили поляки,
французы, немцы и итальянцы, было принято говорить
по-французски, в особых случаях допускался немец
кий: это нововведение появилось после реформиро
вания ложи Алоисом Брюлем и было связано с перехо
дом сначала к шотландской системе, а потом к системе
Строгого послушания.
Марсельская ложа Святого Иоанна Шотландского
объединенных наций, на заседания которой собира
лись до полутора сотен «братьев» и посетителей из раз
ных стран, прибегала к услугам переводчиков.
Посвященные в «царственное искусство» хотели
возвести новую Вавилонскую башню, храм согласия и
гармонии, восстановив единое наречие — настоящий
койне (греч. общий), язык масонских знаков и прикос
новений. Аббат Прево ввел летом 1737 года понятие
«всемирного языка», который позволит франкмасонам
узнавать друг в друге братьев. Однако этим планам не
суждено было осуществиться.

Свобода собраний
Маршал де Ришельё, переживший трех королей —
Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI, утверждал:
«При первом говорить не смели, при втором говорили
шепотом, а теперь говорят во весь голос».
Действительно, прги «короле-солнце» куртуазные са13 Е. Глаголева
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лоны были местом, где вели разговоры о литературе, те
атре, музыке, играли в фанты, путешествовали по «стра
не Нежности»; при его правнуке появились масонские
ложи, а при праправнуке на волне англомании всевоз
можные клубы стали расти как грибы.
В Англии местом ожесточенных политических де
батов был парламент, клубы же предназначались для
встреч «среди своих», спокойных бесед, игры и отдох
новения от повседневных забот. Разумеется, существо
вали и подрывные объединения вроде «Клуба адского
огня» или «Клуба неверующих», но они тоже были за
крытыми обществами «для своих» и не пытались навя
зать свою точку зрения широким массам. Французские
клубы 1780-х годов не знали ни куртуазности салонов,
ни сдержанности академий, ни скромности масонских
лож. Их целью было уже не нравственное совершен
ство, а гласность и действие.
В 1785 году были основаны «Клуб американцев» и
«Конституционный клуб». В первый входили либераль
ные колонисты, во второй — представители парламента
(высшего судебного органа). В плане организации клу
бы многое позаимствовали у масонских лож; неслучай
но в последние годы перед революцией рост последних
замедлился (правда, их и так уже было около семисот).
Огромное значение имела мода. В 1778 году, когда
Франция вступила в Войну за независимость на сторо
не американцев, в Марселе был открыт «Клуб тринадца
ти», по числу британских колоний (штатов), и состоя
ло в нем 13 человек. Всё крутилось вокруг этой цифры:
13-го числа каждого месяца члены клуба выезжали на
пикник, выпивали по 13 бокалов вина и пели песни из
13 куплетов.
Помимо клубов существовали еще и общества —
здесь тоже чувствовалось английское влияние. В Амери
ке, стране эмигрантов, они были в основном землячес
твами и занимались просветительской или благотво
рительной деятельностью. В 1720 году в Филадельфии
было основано Общество Святого Георгия, оказывав
шее помощь нуждающимся англичанам, прибывавшим
в новую колонию. 27 лет спустя по его образцу было со
здано Общество Святого Андрея, которое поддержива
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ло шотландцев. Примечательно, что первые заседания
обоих обществ состоялись в той же таверне «Бочка»,
где в 1732 году была открыта масонская ложа Святого
Иоанна.
Во Франции общества были благотворительными,
просветительскими и политическими. Среди полити
ческих одним из самых влиятельных считалось Об
щество друзей негров, созданное в 1788 году Жаком
Бриссо, членом масонской ложи Верности из Шартра,
в котором состояли аббат Сийес, аббат Грегуар и Мира
бо. Помимо отмены рабства члены общества мечтали о
парламентской монархии английского типа.
Бывало, что одни и те же люди состояли в двух, трех,
четырех обществах. Так, офицер французской гвардии
Габриель Жозеф де Фроман де Фромантес, дворянин из
Лангедока, за один год (1782) вступил в восемь различ
ных организаций, сам твердо не представляя, зачем ему
это надо. Ему тогда было 35 лет. Первым делом он стал
членом «Парижского клуба», что обходилось в 72 ливра
в год, а затем вошел в число ста основателей «Салона»
(120 ливров членских взносов). Всего через пять дней
после этого он был принят в «Парижский музей» — об
щество литераторов, собиравшееся по четвергам на
улице Дофин, в особняке графини Жанлис. Раз в год
его собрания были открытыми для публики и туда до
пускали дам. Через две недели офицер вступил в клуб
гвардейского полка, что обошлось ему недорого, всего
в 12 ливров. Еще через неделю он принял гораздо более
обязывающее в моральном и материальном плане ре
шение, став франкмасоном (72 ливра вступительного
взноса и 14 ливров ежегодного). Он остался верен ли
тературным кругам, остановив свой выбор на ложе Де
вяти сестер. Еще через полмесяца он сам основал «Во
енное общество» (шесть ливров вступительного взноса,
42 — ежегодного) — закрытый кружок из 132 членов.
Особенность нового клуба заключалась в том, что в
него принимали только кавалеров ордена Людовика
Святого. Через месяц неугомонный барон вступил в
«Филантропическое общество», призванное облегчать
страдания несчастных (24 ливра за полгода), но очень
скоро разочаровался в этом учреждении, которое
371

«только пристраивает слуг без места или содержит де
вушек, работающих в модных лавках». Два месяца спус
тя де Фроман был назначен королевским наместником
в Лангедоке и покинул Париж. На новом месте он сразу
вступил в «Кружок», подражавший «Парижскому клубу»,
уплатив 24 ливра вступительного взноса. В общей слож
ности все расходы на членство в разных обществах со
ставили 386 ливров за год (около полутора тысяч евро в
пересчете на современные деньги).
Весной следующего года офицер покинул «Военное
общество» и «Салон», которые, на его взгляд, дублиро
вали «Парижский клуб». К тому же у «Салона» не было
внутреннего регламента, а французам больше всего
нравились структурированные организации. Масонст
во же привлекало своим международным характером:
офицер мог перевестись в другой полк или гарнизон,
будучи уверен, что и там он найдет ложу, заведенную по
такому же образцу, где его примут «братья».
В то время как во Франции общества пережива
ли расцвет, в России их решили задушить в зародыше.
Встревоженная политической линией шведского ма
сонства, Екатерина II не ограничилась высмеиванием
«противонелепого общества» в комедии. 8 апреля 1782
года был издан «Устав благочиния», его 65-й параграф
был направлен против обществ и собраний.
П. И. Мелиссино немедленно подчинился монаршему
требованию и закрыл ложу Скромности; через два года
прекратил свою деятельность И. П. Елагин (правда, два
года спустя сложилась новая елагинская организация).
Без перерыва продолжали работать только немногие
частные ложи (например, Урании). Зато на новиковский кружок с 1784 года обрушились форменные гоне
ния, и только закрытие явных лож отсрочило на шесть
лет окончательный разгром розенкрейцеров. «В 1786
году, — показывал потом Новиков на следствии, — все
масонские ложи, сколько их было с нами в связи, унич
тожены и собрания быть перестали. Устраивались с тех
пор только тайные собрания теоретических братьев».
Французские события форсировали этот процесс.
«Когда во Франции вспыхнула революция и француз
ские якобинцы, прикрываясь внешними формами лож,
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стали совершать свои бесчеловечные поступки, то муд
рая монархиня сочла за благо прекратить действия лож
в своей империи и поручила высокопочтенному брату
Мелиссино, до времени, прекратить все работы лож
Вследствие таковой воли всемилостивейшей монархи
ни все ложи, состоявшие под гроссмейстерством Елаги
на в 1793 году, единодушно прекратили свои работы», —
было записано в одной из «архитектурных книг».
В результате «общественное мнение» умерло, прак
тически не родившись. В великосветских домах гово
рили о родственниках, о капиталах, о своих удачах и
неудачах, о состоянии, наградах или опалах, демонс
трировали «звезды» и бриллианты, хвалились чинами.
На политические темы было наложено табу.
Причины, по которым монархи старались препятст
вовать возникновению обществ и клубов, даже не надо
объяснять. Однако, как ни странно, так же поступа
ла и новая французская власть. Выше уже шла речь о
революционных клубах во Франции, образованных во
многом под влиянием масонских лож и по инициати
ве их членов. Например, Исаак Лешапелье, адвокат из
Рена и венерабль местной ложи Превосходного сою
за, был одним из основателей «Бретонского клуба», из
которого в 1789 году вырос «Ютуб якобинцев». Депу
тат от третьего сословия, он участвовал в написании
текста «Клятвы в зале для игры в мяч» — обязательства
бороться до конца за права народа. Так вот, уже в 1791
году, став председателем Учредительного собрания,
он выступил с законодательной инициативой об ог
раничении свободы собраний, получившей название
«закона Лешапелье». Все общества объявлялись вне
закона, членство в них становилось преступлением, и
многие масоны поплатились свободой, а то и жизнью
за верность своим ложам. Парадокс? Или же человек,
пришедший к власти при поддержке «партии», старал
ся таким образом законсервировать систему, помешав
привести в действие тот же механизм еще раз? Меж
ду прочим, самому Лешапелье это не помогло: уже на
следующий год он уехал в Англию, а когда вернулся два
года спустя, был осужден как эмигрант и обезглавлен
на гильотине.
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Свобода передвижения
В XVIII веке мир перестал казаться таким уж огром
ным. Развитию транспорта и сопутствующей инфра
структуры был придан первоначальный импульс, в сле
дующем столетии переросший в мощный толчок. Даже
межконтинентальные переезды (из Европы в Америку)
сделались обычным делом; правда, поездка в Индию
морским путем (вокруг Африки) занимала целый год.
Но если между Старым и Новым Светом сновали только
военные, купцы, деловые люди, изредка ученые и иска
тели приключений или лучшей жизни, то облака пыли
на дорогах Европы поднимали все, кому не лень. Разъ
езжать приходилось по делам службы или торговли, для
развлечения, пополнения знаний или поправки здоро
вья. И, разумеется, среди путешественников встреча
лось множество авантюристов.
Сами дороги оставляли желать лучшего. «Из Франк
фурта ехал я по немецким княжествам: что ни шаг, то го
сударство, —делится путевыми впечатлениями Д И. Фон
визин в «Письмах из Франции». — Я видел Ганау, Майнц,
Фульду, Саксен-Готу, Эйзенах и несколько княжеств мел
ких принцев. Дороги часто находил немощеные, но вез
де платил дорого за мостовую; и когда, по вытащении
меня из грязи, требовали с меня денег за мостовую, то я
осмеливался спрашивать: где она? На сие отвечали мне,
что его светлость владеющий государь намерен прика
зать мостить впредь, а теперь собирать деньги».
Англичанин Артур Янг, побывавший во Франции во
времена Людовика XV, рассказывает, что его экипаж
разломился надвое и путешественник остался на доро
ге вместе с задними колесами, тогда как кучер умчался,
погоняя лошадей, на передних. Впрочем, в правление
этого монарха дороги были приведены в приличное со
стояние: крестьян обязывали отработать определенное
количество времени на их строительстве, и образцовые
для того времени (хотя и не идеальные) французские
«магистрали» считались главным детищем и заслугой
Людовика Возлюбленного. Особенно они выигрывали
в сравнении с грязными и узкими улицами француз
ских городов.
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Все дороги вели в Париж. Почтовые станции, где
можно было и переночевать, и пообедать, отстояли
друг от друга на два лье (восемь километров). В день
удавалось покрыть расстояние в 30 километров, а то и
меньше. Только в окрестностях Парижа дороги содер
жались лучше, там можно было проделать и 75, и даже
80 километров в день.
В середине века почтовую карету нанимали за 50 су за
перегон, платя дополнительно по 25 су за лошадь, запря
женную в карету, и по 20 су за верховую. Поскольку на рав
нине требовалось запрягать не менее двух лошадей, а в го
ристой местности — трех, то всего за восемь километров
пути приходилось выкладывать 100—120 су, то есть 5—6
ливров* (в пересчете на современные деньги примерно
2,5—3 евро). Те, кто очень спешил, имели право восполь
зоваться королевскими почтовыми каретами, но по эдик
ту 1704 года за такие услуги тариф был двойным.
Почтовые кареты тянула четверка лошадей. Чтобы
отправиться, например, из Парижа в Англию, на пути из
столицы до портового Кале лежали 49 почтовых стан
ций, на каждой из которых нужно было менять лоша
дей. В целом такое путешествие обошлось бы в 980 лив
ров — по 20 ливров на каждой станции. На эти деньги
можно было бы купить сотню жареных кур.
В Провансе на королевских дорогах взимали двой
ную пошлину. По приказу короля лошадей могли давать
бесплатно, и тогда почтовые смотрители компенсиро
вали себе убытки, заставляя остальных проезжающих
платить втридорога.
Самые богатые путешественники разъезжали в соб
ственных каретах, а на почтовых станциях только ме
няли лошадей. Диаметр задних колес достигал челове
ческого роста: только такие экипажи имели шансы не
застрять в грязи. В кареты поднимались по лесенкам в
три-четыре ступени. В каждой карете могло поместить
ся максимум восемь человек; путешествовать, сидя на
мягких кожаных подушках, было довольно комфортно.
Однако чтобы тащить такого мастодонта, требовалось
не менее четырех, а чаще шести, крепких лошадей. А ез
да по мостовой была настоящим испытанием.
* 1ливр =20 су = 240 денье.
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В карету с собой брали все необходимые вещи, от
кастрюль до ночных горшков, поэтому тащились они
крайне медленно. Рекорд медлительности — 11 кило
метров в час — поставил Людовик XVI, бежавший из
Парижа 21 июня 1791 года. Неудивительно, что уехать
далеко ему не удалось.
Менее зажиточная публика путешествовала в дили
жансах, вмещавших шесть—восемь пассажиров. Были
и монументальные экипажи, рассчитанные на дюжину
путешественников. Впереди располагались три, как бы
сейчас сказали, «вип-места», с которых можно было ви
деть дорогу и лошадей; в центре, напротив друг друга —
две банкетки, каждая на три места, сзади — «ротонда» на
два места, куда попадали с тыла; наконец, самые деше
вые места были на «империале», то есть на крыше, под
открытым небом и без защиты от дождя и ветра.
Когда дорога шла на подъем, пассажиров высажива
ли, чтобы «кобылам было легче». В самых трудных слу
чаях путешественникам — разумеется, за исключением
привилегированных — даже приходилось толкать эки
паж.
У дилижансов, которые исправно обеспечивали
транспортные перевозки до появления железной до
роги, был один крупный недостаток — неустойчивость.
Багаж складывали на крышу, и очень часто на дорогах с
колдобинами и ухабами центр тяжести смещался, эки
паж утрачивал равновесие и с грохотом валился набок
В горах подобные происшествия могли окончиться
трагически.
Еще одну опасность представляли собой бандитские
налеты. Впрочем, если пассажиры не сопротивлялись
и без лишних уговоров отдавали ценности, всадники в
масках вели себя по-джентльменски и даже предлагали
дамам руку, помогая выйти из экипажа. Собрав «дань»,
они скрывались в облаке пыли, предварительно пере
резав все подпруги, чтобы исключить возможность по
гони.
В поселки в окрестностях Парижа можно было доб
раться на «кукушке» — одноконном двухколесном эки
паже, изначально выкрашенном в желтый цвет. Внут
ри, за дверцами с окошками, находились две банкетки.
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Пассажиров, вынужденных сидеть рядом с кучером,
называли «зайцами», забиравшихся на «империал» —
«обезьянами» (но ездить на крыше было запрещено, и
«обезьяны» должны были спускаться перед заставами),
за прикрепленную сзади поклажу цеплялись «пауки».
«Кукушки» получили также прозвание «ночных горш
ков» из-за царившего в них запаха. Как наши современ
ные маршрутки, они отправлялись в путь, только когда
все места внутри были заполнены, поэтому кучеру сто
ило больших трудов залучить к себе самого первого —
и самого терпеливого — пассажира.
Такие экипажи циркулировали между Парижем и
Версалем, набитые под завязку: в XVIII веке «съездить
в гости к королю» было любимым развлечением па
рижан. В версальский парк пускали всех, на входе ме
щанам выдавали шпаги. (Желающие могли даже по
присутствовать при трапезе королевской семьи. Княги
ня Е. Р. Дашкова, совершавшая европейское турне ради
завершения образования своего сына, тоже наблюдала
это зрелище и была поражена тем, что одна из прин
цесс пила бульон из тарелки через край, обходясь без
ложки.)
В 1787 году за каждое лье путешественник, едущий
в дилижансе, платил 16 су, в кабриолете или в карете —
десять, в повозке или фургоне — шесть. За поклажу бра
ли по шесть денье с каждого фунта веса на расстоянии
до десяти лье, по девять денье — за путь в 10— 15 лье, а
затем заставляли приплачивать по три денье за каждые
пять лье. Люди выкручивались из положения, делая не
большие дневные переходы.
Пассажиры предпочитали путешествовать с ком
фортом: подолгу трапезничали, не пропуская десерта,
отказывались ехать по ночам.
Дилижанс, следующий в Амьен, выезжал из Парижа,
например, в полдень во вторник и доставлял пассажи
ров по назначению в среду в восемь утра, совершая два
рейса в неделю. Из Парижа в Бордо путь занимал пять с
половиной дней дилижансом (четыре рейса в неделю
в обоих направлениях); зимой к нему добавлялся мед
ленный фургон, оборачивавшийся за месяц. Альтерна
тивой было плавание по воде, занимавшее восемь дней.
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Карета на Клермон-Ферран отправлялась из Парижа
в четверг в пять часов утра и проделывала весь путь за
неделю. Зато дилижанс в Руан выезжал из столицы каж
дый день в полдень и был на месте уже назавтра к де
вяти утра. Путь из Парижа в Лион занимал пять дней, в
Марсель — девять, а в Страсбург — шесть. В маленькие
города добирались на перекладных, почтовыми карета
ми или дилижансами.
Чтобы цены на транспорт не завышались, их регули
ровало государство. Поездка из Парижа в Лион внутри
дилижанса обходилась в 114 франков, включая пита
ние; место на «империале» было дешевле — 50 франков,
но без питания. Можно было бесплатно провезти с со
бой кладь, вес которой не превышал десяти фунтов.
Прогресс в этой области был налицо: если в 1775 го
ду карета, запряженная шестериком, добиралась из Ан
же в Париж за семь с половиной дней и кучер собирал
с каждого пассажира по 54 франка (включая плату за
еду), то 12 лет спустя между этими городами ходили два
дилижанса и фургон. Дилижанс отправлялся из Парижа
в среду в девять часов вечера и в субботу к шести часам
вечера прибывал в Анже.
Впрочем, тогдашние путешествия трудно назвать
приятными. Ришар-Ленуар вспоминает о своей поездке
на дилижансе из Руана в Париж в 1784 году: «Тяжелый
ящик был плохо подвешен на огромных ремнях из вен
герской кожи. Под весом багажа и на ухабах дорог, ко
торые содержатся очень плохо, кожа растягивалась по
мере медленного продвижения экипажа. Несколько раз
на дню пассажиров просили выйти; кузов поднимали
домкратом и подтягивали ремни. Эта операция занима
ла не менее получаса и возобновлялась пять-шесть раз».
При таких условиях дорога занимала 48 часов. В 1787
году тот же путь совершали уже за 21 час.
Император Иосиф II с супругой путешествовал по
Франции инкогнито в образовательных целях. Посе
щение придорожных трактиров и постоялых дворов
оставило у него неприятный осадою еды было вдоволь,
но она была так плохо приготовлена и вокруг царила
такая антисанитария, что есть было решительно нельзя.
Из-за обилия различных кровососущих насекомых в
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постелях сомнительной свежести о спокойном ночном
отдыхе не могло быть и речи. Опытные путешественни
ки предпочитали стороной обходить постоялые дворы,
воистину злачные места, и напрашивались на ночлег в
какой-нибудь замок или монастырь.
Однако всё в мире относительно: великий путешест
венник Казанова был, наоборот, очарован любезнос
тью прислуги и опрятностью французских постоялых
дворов после итальянских, не шедших с ними ни в ка
кое сравнение. Действительно, в Италии проезжающим
приходилось туго; например, в окрестностях Милана
и даже на Аппиевой дороге, ведущей из Рима в Капую,
отсутствовали почтовые станции, негде было достать
лошадей и путникам приходилось либо идти пешком,
либо ехать верхом, либо тащиться в собственном эки
паже.
Кстати, разнообразие индивидуальных транспорт
ных средств впечатляет: помимо открытых и закрытых
карет, дорожную грязь месили более легкие фаэтоны,
дрожки, кибитки, коляски. Казанова даже приобрел се
бе разборную коляску, чтобы преодолевать горные пе
ревалы. В разобранном виде ее нагружали на лошадь
и поднимали по узкой горной тропе (путешественник
шел пешком), а когда дорога становилась шире и удоб
нее, коляску собирали, впрягая в нее ту же лошадь.
В Голландии по каналам плавали на трешкоутах —
этаких «речных трамвайчиках»: там были каюта, каюткомпания и места на крыше. Спецификой заснежен
ной России было быстрое передвижение на санях. Все
побывавшие в ней иностранцы обязательно расска
зывали о кибитках — легких «корзинках на полозьях»,
в которых пассажир мог удобно лежать и даже спать,
закутавшись в медвежью полость (ямщики ездили и по
ночам). Летели они быстро, но часто опрокидывались.
Для русских это было привычным делом: седока выни
мали, лошадей выпрягали, кибитку ставили на полозья,
выполняли предыдущие действия в обратном порядке
и продолжали путь.
Из Москвы в Санкт-Петербург вела грунтовая доро
га, покрытая в отдельных местах бревенчатыми насти
лами, особенно гладкая и ровная именно зимой (путе
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шествовать в весеннюю или осеннюю распутицу всегда
было мучением). На пути из одной столицы в другую
делали три остановки: в Твери, Вышнем Волочке и Нов
городе; таким образом, более 700 километров преодо
левали за четыре дня. На станциях можно было заказать
только яйца, кипяток и молоко, поэтому всю остальную
провизию брали с собой. Владельцы карет и кибиток
запасались также походными кастрюлями; кроме того,
с собой нужно было иметь постель, свечи, подсвечники,
приборы для приготовления чая и кофе; походный сун
дук при необходимости использовали как кровать.
Тот, кто ехал на почтовых по Германии, представляв
шей собой лоскутное одеяло из множества королевств,
герцогств, курфюршеств, терял не менее двух часов в
каждом пограничном городе: было принято задержи
вать иностранцев без всякой видимой причины. При
пересечении каждой границы путешественнику прихо
дилось отвечать на одни и те же вопросы: «Ваше имя и
звание? Женаты ли вы? Путешествуете по делу или для
развлечения?» Вероятно, этот допрос не имел никакой
практической цели. Один из проезжающих ответил, что
его имя Бу-хо-ху-хо. На вопрос, как оно пишется, он ска
зал пограничнику: «Это уж ваше дело, я вам его назвал».
Путешественник, прибывший в Англию, был обя
зан пройти таможенный досмотр и уплатить пошлину.
Каждый, кто покидал Россию, должен был трижды объ
явить о своем отъезде в «Санкт-Петербургских ведомос
тях». Еще полагалось выправить подорожную и паспорт
(иностранцы получали эти документы через Коммерцколлегию), а для этого приходилось посетить девять
присутственных мест, везде щедро раздавая взятки.
Между прочим, многие документы, служащие для
удостоверения личности, в частности паспорта и сло
весные описания, полиция европейских стран поза
имствовала у масонов.
«Вселенский масон, гражданин всего мира, не явля
ется чужеземцем ни в одной стране; не прибегая к го
лосу, он говорит, и его слышат; не прибегая к глазам,
он видит, и его можно узнать по неопровержимым
знакам», — сказано в «Школе франкмасонов». Не питая
большого доверия к нематериальным опознаватель
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ным знакам — паролям, условным жестам, масонскому
рукопожатию, которые быстро перестали быть тай
ной, — «братья» привыкли верить «бумажке».
Лейтенант полиции Рост де Руайе из Лиона перепи
сывался со многими масонами из средиземноморского
бассейна и был в курсе «неопровержимых знаков» —
дипломов и сертификатов. Франкмасоны, внедривши
еся в государственный аппарат, например Жозеф де
Местр, размышляли о введении «паспорта света», ко
торый подтверждал бы принадлежность к Всемирной
республике франкмасонов.
«Вольные каменщики» тоже много путешествова
ли — в основном в поисках истины и для под держания
контактов с «братьями». Воспользовавшись желанием
богача-масона П. А. Татищева отправить своего сына в
сопровождении И. Г. Шварца в ознакомительную поезд
ку по Европе, московские «братья» решили заодно пору
чить последнему поискать там и истинного масонства.
Шварц с радостью принял это предложение. Заехав по
пути в Митаву (ныне Елгава в Латвии), он заручился там
рекомендательными письмами к руководителям розен
крейцерской ложи Трех глобусов в Берлине.
В.
Н. Зиновьева обуяла «охота к перемене мест» после
преждевременной смерти сестры Екатерины и кончи
ны ее мужа, екатерининского фаворита Г. Г. Орлова, пе
режившего супругу менее чем на два года. Утешение он
собирался искать у масонов, с которыми свел знакомст
во за границей. Путешествие продлилось около шести
лет. В сентябре 1783 года Зиновьев выехал из Петербур
га через Нарву и Ригу в Германию, посетил Лейпциг, по
бывал в Берлине, где был представлен Фридриху Вели
кому, в Потсдаме, Дрездене, Франкфурте и остановился
в Брауншвейге. Здесь он провел около шести месяцев и
близко сошелся с герцогом Фердинандом, главой всех
масонских лож того времени. Герцог сообщил Зиновь
еву подробные сведения об ордене и при отъезде снаб
дил его рекомендательными письмами к известней
шим масонам, жившим во Франции и Италии. Зиновьев
объездил Италию, некоторое время обретался в Генуе,
Риме, Неаполе и Турине, а затем направился в Лион, где
познакомился с кружком выдающихся масонов — Вил381

лермозом, Ренаном, Сен-Мартеном — и был принят в
братство. В январе 1786 года его друг С. Р. Воронцов вы
звал его в Лондон.
Взаимные поездки задумывались как средство со
хранить единство в «трудах» «вольных каменщиков»,
избежать разрозненности. В этом плане они способ
ствовали централизации ордена, что одобряли далеко
не все. Так, П. И. Мелиссино восхвалял первоначальную
английскую организацию русского масонства, которая
не требовала посылок за границу, чтобы там «покупать
мудрость или получать ее путем обещания единовре
менной дани, ежегодной подати или иной подчинен
ности, ибо мудрость нигде за деньги куплена быть не
может». «Вражда и презрение разорвали узы единения,
удалили от первоначальных целей ордена, обесценили
пользу для одних членов, навлекли на себя презритель
ные насмешки других», — считал он. Но в нем, скорее
всего, попросту говорили неудовлетворенные амби
ции.
Чтобы явиться в ложу другого города, «брат»-посетитель должен был иметь при себе рекомендацию и
«диплом» — масонский паспорт. После двух-трех посе
щений он мог просить о включении его в ложу, дабы по
лучить возможность участвовать в ее работе. Ему следо
вало найти поручителей и представить доказательства
своей высокой нравственности. Вопрос выносился на
голосование, и разрешение даровалось только в случае
единодушия всех братьев. Один черный шар — и канди
дата отправляли прочь.
Дипломы представляли собой листы приблизитель
но современного формата АЗ, отпечатанные типограф
ским способом. В заголовке указывались название ло
жи, ее местонахождение и девиз. В однотипном тексте
имелись пропуски, в которые надлежало вписать имя,
масонскую степень, возраст, вероисповедание подате
ля документа. Кроме того, подписи высших должност
ных лиц ложи, выдавшей документ, тоже проставлялись
от руки вокруг текста.
Сам текст представлял собой обращение «ко всем ма
сонам, рассеянным по поверхности земли». «Братьев»
извещали о том, что «податель сего», прошедший посвя
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щение в данной ложе и достигший в ней такой-то сте
пени, был подвергнут самой тщательной проверке на
благонравие, после чего рекомендован другим «брать
ям» с просьбой оказать ему прием и всячески «лелеять».
Одной из форм солидарности была помощь масонам-путешественникам, часто оказывавшимся без
средств, терпевшим кораблекрушение, подвергавшим
ся нападениям разбойников и т. д. Деньги могли выдать
и на поездку «на воды» с целью поправки здоровья.
Многие проходили посвящение единственно ра
ди того, чтобы обзавестись вожделенным документом,
который мог оказаться большим подспорьем в чужом
городе, тем более в чужой стране. Кроме того, рекомен
дательные письма, дипломы и паспорта подделывали.
Проникнув с их помощью в масонские круги, их сразу
обменивали на подлинные, выдаваемые секретарями
лож, которых удавалось обвести вокруг пальца, реже —
подкупить.
Так называемый принц Джустиниани де Кио (а на
самом деле учитель из Орлеана по имени Дусе) про
являл чудеса изобретательности. С ним могли поспо
рить только принц Дзибби из Йемена или граф Анто
нио Поккини де ла Рива де Падуа. Последний составил
себе адресную книжку на двадцати девяти листах. В
1765—1766 годах Поккини посетил ложи во француз
ском Бокёре, все ложи Бордо, ложу в JIa-Рошели, а затем
получил степень мастера в ложе Отличия на востоке
Страсбурга, после чего воспользовался материальной
помощью от военной ложи Объединенных друзей
Лионского полка, стоявшего гарнизоном в Камбре.
По мере создания новых лож и разветвления суще
ствующих сетей возрастало и количество масонских
сертификатов. В транзитных ложах секретари были
завалены просьбами об их выдаче, поступавшими от
«братьев»-посетителей, которые желали продолжить
путь, получив «подорожную». Они побуждали ложу Ве
ликого Востока ускорить рассмотрение просьб и ис
пользовать печатные бланки.
«Братски молим вас выдать сертификат брату Берт
рану Доату, банкиру из Бильбао в Бискайе, ученику, под
мастерью и мастеру, принятому в нашу ложу 21 марта
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1780 года, — писал секретарь ложи Простодушия на
востоке Парижа, обращаясь в ложу Великого Восто
ка. — Брат Доат должен отправиться в путешествие на
восемнадцать месяцев, он назначил отъезд на 27 марта
1780 года, но отложил его в ожидании сертификата Ве
ликого Востока».
Бежав в 1776 году из Франции со своей любовницей
Софи де Монье, Оноре Габриель де Мирабо укрылся в
Амстердаме: у него были при себе рекомендательные
письма местным масонским ложам, с чьей помощью он
надеялся получить гражданство этого города — «столи
цы вольномыслия». Зарабатывая на жизнь литератур
ным трудом, в том числе переводами английских книг и
сочинением памфлетов, Мирабо попутно написал «За
писку о необходимости установить тесную связь в ор
дене франкмасонов, дабы вернуть его к его истинным
принципам и поставить их на службу человечеству».
Вселенская масонская республика — таков был иде
ал, к которому стремились «вольные каменщики». Когда
француза из Лангедока Лабомеля приняли в женевскую
ложу, он восторженно воскликнул: «Я больше не чуже
странец!»

Послесловие

СВОБОДА, ОСВЕЩАЮЩАЯ МИР
В 1876 году США собирались с раз
махом отметить столетие независимос
ти. Президент Улисс Грант с интересом
выслушал 39-летнего французского
скульптора Огюста Бартольди, при
ехавшею в Америку после разгрома
Парижской коммуны. Тот уже 17 лет
лелеял проект памятника «Свобода, ос
вещающая мир», который сначала на
меревался установить возле Суэцкого
канала, но теперь «почувствовал совер
шенно точно... статуя должна быть воз
двигнута в том месте, где люди впервые
видят Новый Свет, где свобода излива
ет свое сияние на оба мира». Он имел в
виду остров Бедло в бухте Нью-Йорка,
на котором находились военный форт
и служба приема эмигрантов. Напро
тив, на острове Эллис, размещался ка
рантин.
Гранту понравилась мысль о том,
что Франция преподнесет Америке
гигантскую статую. Идея была востор
женно подхвачена некоторыми други
ми энтузиастами, в том числе извест
ным поэтом Генри Лонгфелло.
Но Франция подарит только статую,
а сооружение пьедестала и установ
ку монумента должны будут оплатить
США. Бартольди отправился в «агитпоездку» по американским штатам:
Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго, Сак
раменто, Солт-Лейк-Сити, Сан-Фран
циско — всего несколько десятков го
родов.
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Между тем молодого скульптора призвали на роди
ну, где он уже снискал известность. Муниципальный
совет Бельфора объявил конкурс на памятник жертвам
осады 1870—1871 годов, которую зажатый в Вогезских
скалах Бельфор выдержал и не перешел к Германии, а
остался под властью Франции. Бартольди предложил
изваять льва, мощной лапой прижавшего к земле стрелу
и колчан.
К этому времени в его жизни произошло важное со
бытие: 15 октября 1875 года он был посвящен в масоны.
Уроженец Эльзаса, он вступил в ложу Эльзаса-Лотарингии.
По условиям мирного договора после Франко-прусской войны 1870—1871 годов Эльзас и Лотарингия бы
ли аннексированы Германией. Новая масонская ложа,
основанная в 1872 году, зиждилась на идее реванша, в
целом несвойственной масонам. В нее входили поли
тики, идеологи пламенного патриотизма, в том числе
Леон Гамбетта и молодой капитан Жозеф Жоффр —
впоследствии он станет маршалом и разобьет Герма
нию в Первой мировой войне. Бельфорский лев послу
жил Бартольди «пропуском» в ложу.
Скульптор очень ответственно отнесся к своему
членству в братстве: отныне в его жизни стали сочетать
ся деятельное и созерцательное масонство. Трудясь над
бельфорским львом и множеством других скульптур
на заказ, он не прекращал работы над своей Свободой,
получившей отныне гораздо более глубокий смысл:
факел — очищение огнем, озарение, духовная любовь,
образ огненной души; сама статуя — символ освобож
дения духа. Венец Свободы приобрел семь лучей вмес
то первоначальных трех (три — число ученика, семь —
число мастера). Согласно каббале, семь двойных букв
еврейского алфавита означают Жизнь, Мир, Знание,
Богатство, Благодать, Семя, Господство и их противопо
ложности.
При ложе Эльзаса-Лотарингии был создан Франко
американский комитет, установивший связи с амери
канскими масонами и занимавшийся продвижением
проекта установки статуи в США.
Рекламную кампанию провели с размахом. На тор
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жественный банкет прибыл сам президент Франции
Мак-Магон, там были композитор Жак Оффенбах, писа
тель Александр Дюма, послы Швейцарии и США. Затем
состоялась презентация во Дворце промышленности
и в Версале, где тогда заседал парламент. В парижской
Опере устроили музыкальный вечер, все сборы от ко
торого пошли на сооружение статуи. Во второй части
концерта была исполнена оратория Шарля 1уно «Сво
бода, озаряющая мир»; композитор сам стоял у дири
жерского пульта.
К концу 1875 года удалось собрать всего 200 тысяч
франков. Бартольди снова отправился в Америку. На ко
рабле он рисовал акварельйые шаржи на пассажиров и
тут же продавал их с аукциона. В Филадельфии прохо
дила Всемирная выставка. Во французском павильоне
можно было увидеть руку будущей статуи, держащую
факел: указательный палец был ростом со взрослого
мужчину, а по краю факела свободно размещались 12
человек.
Тем временем с острова Бедло вывели форт. Но на
строительство пьедестала требовалось два миллиона
долларов. Стало ясно, что к столетию монумент открыть
уже не успеют. Бартольди вернулся во Францию.
Власти Бельфора отказывались принимать уже го
товый памятник, на сооружение которого ушло восемь
лет. Автора запоздало обвиняли в плагиате, указывая на
сходство его льва с творением Бертеля Торвальдсена в
швейцарском Люцерне. Бартольди устроил факельное
шествие через весь город, отказался от вознагражде
ния за труды, но потребовал раздать медаль с изобра
жением льва ветеранам осады. Власти отказались. И всё
же в 1880 году скульптура высотой 11 метров и длиной
22 метра была открыта. В том же году Бартольди был
произведен из масонов-учеников сразу в подмастерья
и мастера.
Работая над бюстами, портретами, памятниками
Дидро, Руже де Лилю, он не забросил свою статую Сво
боды.
Гигантский монумент (92 метра в высоту) невозмож
но было отлить в бронзе. Инженер Гюстав Эйфель (по
некоторым данным, тоже член масонского братства)
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предложил сделать металлический каркас, а на нем ук
репить статую, собранную из спаянных медных листов.
Под наблюдением Бартольди из гипса изготавливали
отдельные части скульптуры, обшивали деревом, затем
на дерево накладывали медные листы. Статую собирали
в мастерской Бартольди на улице Шазель, неподалеку
Эйфель строил каркас. Парижане приходили посмот
реть на рождение чуда, хотя за «погляд» с них брали
деньги. В конце ноября 1884 года там появился 82-летний Виктор Гюго, которому оставалось жить несколько
месяцев. Он хотел подняться на самый верх статуи — на
десять этажей, но его не пустили. Бартольди, боготво
ривший Гюго, велел в честь этого посещения сделать на
одном из медных листов памятную надпись, назвав в
ней писателя «апостолом Мира, Свободы и Прогресса».
Чтобы раздобыть деньги, скульптор продавал модельки статуи из терракоты. Комитет Франко-амери
канского союза, созданный Бартольди с друзьями для
финансирования проекта, выстроил в саду Тюильри
диораму «Нью-йоркский рейд»: благодаря оптическим
эффектам изображенная там статуя, казалось, имела ко
лоссальные размеры. К концу 1884 года Свобода встала
над Парижем во весь рост. А строительство пьедестала
еще и не начиналось.
Добрым ангелом Бартольди стал венгерский эмиг
рант Джозеф Пулитцер, основавший в 1883 году журнал
«Уорлд». Он провел масштабную кампанию в поддержку
статуи Свободы. Сначала он призвал пожертвовать на
нее миллионеров, но, не найдя отклика среди них, об
ратился к простым гражданам. Выходцы из Франции
откликнулись первыми, а затем пожертвования потек
ли рекой. В мае 1885 года пьедестал начал строиться.
Американские «братья» приложили к нему руку не толь
ко в переносном, но и в прямом смысле: на цокольной
части была помещена бронзовая плита с изображением
угольника и циркуля.
Тем временем Бартольди работал над памятником
маркизу де Лафайету, который был открыт в Нью-Йорке
в сентябре 1886 года. Разобранная статуя Свободы уже
ждала отправки в США. Переезд занял 26 дней.
Торжественное открытие монумента состоялось
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28 октября 1886 года. Этот день был объявлен выход
ным, школы закрыты. 43 уроженца Кольмара, родно
го города Бартольди, ставшие американцами, несли
французский флаг. Президент Кливленд произнес речь.
Бартольди получил почетное звание гражданина НьюЙорка. Праздничный кортеж, две с половиной тысячи
человек, проследовал через весь город, погрузился на
300 судов и отплыл на Бедло. Военные корабли салю
товали, выли сирены. После речей автор открыл лицо
Свободы, завешенное французским флагом. С борта ко
лесного фрегата «Теннесси» грянул салют.
...Три года спустя во Франции отмечали столетие ре
волюции. Чтобы отпраздновать это событие и упрочить
окончательно утвердившуюся Республику, президент
Жюль Греви (член ложи Верной дружбы на востоке
Арраса) распорядился провести в Париже Всемирную
выставку. «Гвоздем программы» стала железная башня,
сооруженная Эйфелем.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
В ИСТОРИИ МАСОНСТВА В XVIII ВЕКЕ
1717 — четыре оперативные ложи Лондона объединились в пер
вую спекулятивную ложу.
1721 — герцог Монтегю избран первым великим мастером Ве
ликой ложи, учредил в Дюнкерке первую французскую мас
терскую «Дружба и Братство».
1723 — опубликована первая версия «Конституций Андерсона»,
ложа Йорка провозгласила себя Великой ложей всей Анг
лии.
1725 — создана Великая ложа Ирландии.
17 26 — проведена первая церемония посвящения в степень мас
тера. В Париже основана масонская ложа в таверне «Сереб
ряный Луи».
1728 — Ф. Уортон создал в Мадриде масонскую ложу Французско
го оружия.
1730 — в Филадельфии основана первая масонская ложа в Аме
рике.
1731 — граф Дервентуотер стал великим мастером французских
лож. Герцог Лотарингский (будущий император Священ
ной Римской империи) посвящен в масоны. В орден всту
пил Бенджамин Франклин. Принц Уэльский посвящен во
все масонские степени.
1732 — появилась новая версия «Конституций Андерсона». Вели
кая ложа Лондона выдала патент парижской ложе Святого
Фомы. Ш. Монтескьё основал английскую ложу в Бордо.
1733 — немецкие масоны основали ложу в Гамбурге. Появилась
бостонская ложа Святого Иоанна — первая регулярная ло
жа в Америке.
1734 — масонство проникло в Польшу и Голландию.
1735 — основаны масонские ложи в Португалии и Стокгольме.
1736 — основаны первая Великая ложа Франции, Великая ложа
Шотландии и ложа в Женеве.
1737 — кавалер Рамзай в эпохальной речи возвел корни масон
ства к эпохе Крестовых походов. Создана система высоких
градусов.
1738 — папа римский Климент XII издал буллу In Eminenti, осуж
дающую франкмасонство. В масоны посвящен наследный
принц Пруссии, будущий король Фридрих II. Великая ложа
Лондона объявила себя Великой ложей Англии.
1740 — основана ложа Трех глобусов в Берлине. Д. Кейт назначен
провинциальным великим мастером русского масонства.
1742 — король Испании издал эдикт против масонов, Великий
магистр Мальтийского ордена закрыл масонам доступ на
Мальту.
1743 — граф де Клермон избран великим мастером пожизненно.
В Лионе создана рыцарская степень Кадош.
1746 — казнен граф Дервентуотер.
1751 — папа Бенедикт XIV подтвердил антимасонскую буллу
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своего предшественника. В Марселе создана французская
система из семи степеней масонства.
1752 — майор Д. Вашингтон принят в масоны военной ложей.
1753 — в таверне «Голова турка» провозглашена Великая ложа
древних масонов.
1754 — барон фон Хунд основал систему «строгого послушания».
М. де Паскуалли создал орден избранных коэнов Вселен
ной.
1758 — Великая ложа Франции официально получила независи
мость.
1759 — К. Эклефф создал шведскую масонскую систему.
1766 — Д. Пернети основал в Авиньоне Академию истинных ма
сонов.
1771 — П. Рейхель открыл в Петербурге ложу Аполлона по циннендорфской системе слабого послушания.
1772 — герцог Брауншвейгский реорганизовал систему «стро
гого послушания», преобразовав ее в Исправленную шот
ландскую систему.
1773 — все французские масонские ложи объединились в ложу
Великого Востока Франции.
1774 —во Франции созданы адоптивные ложи.
1776 — И. Бишофсверден и И. Вёльнер основали в Берлине ор
ден Злато-розового креста древней системы. А. Вейсгаупт
создал орден баварских иллюминатов.
1778 —Вольтер посвящен в масоны. В Петербурге открылась ло
жа Феникса шведской системы. На Галльском конвенте в
Лионе принят «Масонский кодекс».
1779 — Ж. Б. Виллермоз основал в Лионе орден Благотворных
рыцарей Священного града.
1782 — Вильгельмсбадский конвент утвердил предложенный
Виллермозом «Устав вольных каменщиков» и принял его
«Благотворное рыцарство».
1784 — на основе «нового» устава создана французская масон
ская система. Калиостро основал в Лионе материнскую ло
жу египетской системы.
1785 — в Париже состоялся Конвент филалетов.
1787 — приостановлена деятельность ордена Злато-розового
креста.
1793 — Филипп Эгалите отрекся от масонства.
1794 _ в России издан закон о запрете масонских лож.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МАСОНСКИХ ТЕРМИНОВ
А г а п а — совместный братский ужин, которым завершаются
собрания л о ж и .
А д е п т ( б р а т ) — член братства, прошедший посвящение,
принадлежащий к одной из л о ж и регулярно платящий член
ские взносы.
А д о п т а ц и я — принятие масона в члены определенной л о 
ж и.
А д о п т и в н а я л о ж а — л о ж а , в состав которых входили
женщины.
А к а ц и я — символ бессмертия души, символ степени м а с 
тера.
А к к о л а д а — прикосновение к голове или плечам посвящае
мого мечом при посвящении; дружеские объятия «братьев».
А л л о к у ц и я — обращение председательствующего к участ
никам заседания л о ж и .
А л т а р ь — жертвенник, неотъемлемая часть убранства поме
щения ложи, прямоугольное, трапециевидное или треугольное
возвышение, на котором обычно покоятся книга Священного За
кона, ц и р к у л ь , у г о л ь н и к , конституция В е л и к о й л о ж и и
внутренний регламент.
Б а л л о т и р о в к а — тайное голосование, путем которого
члены л о ж и принимают решения по наиболее важным воп
росам: о принятии нового члена, избрании д о с т о ч т и м о г о
м а с т е р а и казначея и пр.
Б а л ь д е р и к — масонская перевязь, лента, носимая через
плечо.
Б а т а р е я — бутылки или бокалы с вином на а г а п е .
Б р а т с к а я ц е п ь ( ц е п ь с о ю з а ) — один из древнейших
ритуалов масонства, когда все братья ложи во время церемонии
открытия или закрытия работ встают в круг, взявшись за руки,
символизируя всемирное братство и дружеские узы масонов.
Б р а т с к и й п о ц е л у й — троекратный перекрестный поце
луй в знак взаимного доверия и желания прийти на помощь.
В е л и к а я т р и а д а — мудрость, разум и красота, «карди
нальные» добродетели, на которых зиждется масонство; соот
ветствует триаде каббалы, где мудрость и разум порождают кра
соту Величия.
В е л и к и е С в е т о ч и — книга Священного Закона (Библия,
Коран или Тора), ц и р к у л ь и у г о л ь н и к . Книга олицетворяет
божественную волю, угольник — физическую жизнь человека,
циркуль — его нравственную и духовную жизнь (существует так
же траючэвание ц и р к у л я как обозначения небесного свода, а
у г о л ь н и к а — земли).
В е л и к и й А р х и т е к т о р В с е л е н н о й — обозначение
высшего единого божества.
В е л и к о е д е л о ( Б о л ь ш о е д е л а н и е , лат. magnum
opus) — в алхимической и розенкрейцеровской символической
философии понятие, означающее окончательный результат ду
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ховных поисков адепта, достижение нравственного и физическо
го совершенства, возвышение его истинной, духовной природы
до понимания смысла бытия и слияния с В ы с ш и м д у х о в н ы м
п р и н ц и п о м . В узком смысле — получение философского
камня.
В о л ч о н о к ( л у ф т о н ) — сынмасона.
В ы с ш и й д у х о в н ы й п р и н ц и п — абсолют, причина
Вселенной, имеющая причину в самой себе.
Г р а н а т — символ бессмертия и возобновления жизни, на
дежды и плодородия, поскольку считается единственным дере
вом, плодоносящим в царстве мертвых. Согласно греческому
мифу, гранатовое дерево выросло из крови, пролитой на землю
умирающим Дионисом. Изображение граната на колоннах ма
сонских храмов также символизирует масонское братство: по
добно зернышкам в плоде граната, члены л о ж и собираются в
ней в единое целое.
Д а р о д а т е л ь ( б р а т м и л о с т и в ы й ) — офицер ложи, со
бирающий штрафы и пожертвования.
Д е т и в до в ы — иносказательное название братства ма
сонов, происходящее от именования мастера Хирама сыном
вдовы.
Д и п л о м — у масонов документ, выдаваемый члену братства
для представления в масонские организации во всем мире и сви
детельствующий о его посвящении в определенную степень.
З а л п — тост во время а га пы.
3 а п о н — масонский белый фартук из белой кожи невинного
агнца (ягненка), отражает чистоту помыслов и невинность пове
дения.
Кабинет (комната, камера) размышлений —
темное, заполненное символами смерти и тлена помещение, где
кандидат перед посвящением в степень у ч е н и к а должен напи
сать философское завещание и ответить на условленные вопро
сы. Символ смертной природы человека, безысходности его бы
тия, выход из которого предлагает масонство путем дарования
Великого Света знания.
К а д о ш {др.-евр. святой) — название одного из градусов
(уровней посвящения) во многих масонских системах.
К а м е н ь — символ души человека. Г р у б ы й ( д и к и й ) к а 
м е н ь — иносказательное название грубой нравственности,
хаоса, непросвещенного человека; «обтесывать свой камень» оз
начает самосовершенствоваться. С о в е р ш е н н ы й к а м е н ь —
«отшлифованный» характер, личность, ставшая достойной в гла
зах Господа.
К а т е х и з и с — руководство с изложением учения масонства
в форме вопросов и ответов, собственное для каждой из степе
ней посвящения; в некоторых юрисдикциях перед посвящением
в очередную степень кандидат проходит экзамен п о к а т е х и з и с у предыдущей.
К о р д о н — геральдический атрибут, широкая нагрудная
лента, предназначенная для ношения талисмана. В сложенном
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виде имеет треугольную форму и оканчивается на груди острым
углом.
Л о ж а — место собрания масонов, само их собрание, а также
организационная единица масонского ордена. В е л и к а я л о 
жа — суверенная территориальная организация, возглавляемая
великим мастером, включающая в себя все с и м в о л и ч е с к и е
( л о к а л ь н ы е ) л о ж и и всех масонов, находящихся на опре
деленной территории (как правило, в стране существует только
одна В е л и к а я л о ж а ) , и обладающая абсолютной властью; ее
решения обязательны для всех масонов на территории ее юрис
дикции, однако она не имеет права вмешиваться во внутренние
дела остальных В е л и к и х л о ж . С и м в о л и ч е с к а я ( г о л у 
б а я ) л о ж а в к л ю ч а е т первые три степени посвящения: у ч е н и к , п о д м а с т е р ь е , м а с т е р (последний носит з а п о н с го
лубой оторочкой); голубой цвет символизирует совершенство,
истину, добрую волю, всемирное братство, верность. Р е г у л я р 
на я л о ж а — получившая патент от В е л и к о й л о ж и . Д и к а я
л о ж а — нерегулярная. Л о ж а с к о р б и — специальное собра
ние л о ж и , посвященное прощанию с умершим ( у ш е д ш и м на
В е ч н ы й В о с т о к ) «братом». М а т е р и н с к а я л о ж а — для
каждого масона: л о ж а , в которой он был посвящен в братство;
для масонской л о ж и : В е л и к а я л о ж а , учредившая ее. Истори
чески для всех В е л и к и х л о ж материнскими являются В е л и 
к и е л о ж и Англии и Шотландии.
Л у ч е з а р н а я д е л ь т а — треугольник с открытым глазом
внутри, в христианстве символизирует Святую Троицу и Всевидя
щее Око (Провидение); у масонов является эмблемой, напомина
ющей о постоянном невидимом присутствии Божества.
Л ь в и н а я л а п а — условный знак степени мастера, симво
лизирующий единство и взаимную поддержку масонов, пожатие
с захватом всей руки. Происходит от мистерий Митры Древней
Персии и Древнего Рима, где лев символизировал Солнце, свет и
мужское начало.
М а с т е р — член братства, посвященный в третью степень
голубою масонства, руководит учениками и подмастерьями.
Мастер
стула
(венерабль,
досточтимый
мас
т е р ) — руководитель масонской л о ж и . В е л и к и й м а с 
т е р — руководитель В е л и к о й л о ж и , которому принадлежит
высшая власть на ее территории и в ее юрисдикции; избирается
на общей ассамблее на трехлетний срок, имеет право решающе
го голоса по всем вопросам, а также право принимать в братство
без соблюдения обычной процедуры.
М а с т е р о к — символическое орудие труда м а с т е р а , пред
назначенное для распространения связующего цемента брат
ской любви ради завершения строительства великого здания
франкмасонства.
М е л , у г о л ь и г л и н а — символизируют соответственно
свободу, рвение и прилежание.
М е ч — символ справедливости и неизбежности кары. П л а 
м е н е ю щ и й ме ч — меч привратника с изогнутым лезвием,
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напоминающим взвившееся пламя; символически связан с ме
чом архангела Михаила, охраняющего райские врата, является
символом духовной власти, тогда как м о л о т о к символизирует
власть земную.
М о л о т о к — масонское орудие труда с обухом клиновидной
формы для расщепления камня, предназначенное, вместе с р е з ц о м , для обработки д и к о г о к а м н я ; символизирует волю,
приводящую решения в действие. Простой, или прямой м о л о 
т о к , называемый «Хирам», является символом земной власти и
используется только председательствующим на масонских соб
раниях.
О р е л — одна из главных геральдических фигур и символов
масонства, равно как и многих религий и мифологических цик
лов, поскольку, согласно их представлениям, является единствен
ным живым существом, способным не мигая смотреть на солнце;
олицетворяет неустрашимость, непреклонность, а также цар
ственность искусства масонов.
О т в е с — орудие каменщика, дуга с привешенным к ее верх
ней точке грузом, помогающая определить вертикальность гра
ней камня; у масонов — эмблема непреклонности и прямоты.
П е л и к а н — эмблема розенкрейцерских (семнадцатой и
восемнадцатой) степеней шотландской системы; символизирует
Христа, спасающего человеческий род своей кровью, поскольку,
по легенде, самка пеликана, чтобы прокормить птенцов, разры
вает себе грудь.
П е н т а г р а м м а ( п е н т а л ь ф а ) — пятиконечная звезда,
образованная пятью взаимоперекрещивающимися литерами
«альфа» (А). «Печать Соломона», эмблема степени п о д м а с т е 
р ь я . Символизирует пять чувств, которые должны совершен
ствоваться: зрение, слух, вкус, осязание, обоняние; единство пяти
континентов; единство телесной оболочки человека и его духов
ной сущности, несовершенного человека, обуреваемого страс
тями.
П е р ч а т к и — атрибут масонской одежды, являющийся сим
волом защиты от окружающего пространства. Снимание перчат
ки с одной руки во время принесения клятвы и в других случаях,
когда требуется прикосновение к книге Священного Закона, пока
зывает, что между словом приносящего присягу и словом Божьим
нет препятствия и присяга является священной; обнажение руки
демонстрирует открытость души клянущегося и его доступность
нравственному суду в случае нарушения клятвы. Перчатки снима
ются также при составлении братской цепи, символизирующей
духовное, душевное и умственное единение членов братства. Бе
лые п е р ч а т к и символизируют незапятнанность репутации,
«чистые руки».
П е с о ч н ы е ч а с ы — символ вечности времени и кратко
временности существования человека.
П е т у х — птица, возвещающая восход солнца, то есть возвра
щение света, его изображение присутствует в К а б и н е т е р а з 
мышлений.

395

П л а м е н е ю щ а я з в е з д а — пятиконечная звезда с малень
кими языками пламени, исходящими из пересечения ее лучей;
символ света и божественного руководства, а также символ франк
масона, совершенствующегося в познании масонского учения.
П о в я з к а на г л а з а х — символ тайны, мрака, темноты не
вежества.
П о д м а с т е р ь е — вторая степень г о л у б о г о м а с о н с т в а , следующая за у ч е н и к о м и перед м а с т е р о м .
П о л д е н ь — время начала «трудов» масонов, поскольку в это
время лучи солнца освещают землю с наибольшей интенсивнос
тью, а «вольные каменщики» связывают все свои чаяния с поня
тием Света. Соответственно, п о л н о ч ь — время завершения
«трудов».
П р о ф а н (от лат. pro — перед и fanum — храм) — непосвя
щенный, немасон, не имеющий доступа в храм.
Р а з у в а н и е — один из важнейших обрядов масонского пос
вящения, символизирующий беспомощность невежественного
человека до дарования ему света истины.
Р е г а л и и — масонские украшения.
Р е з е ц — масонское орудие труда, наряду с молотком пред
назначенное для обтесывания д и к о г о к а м н я и символизиру
ющее принятые решения; атрибут м а с т е р а .
С е м и с в е ч н и к — символ семи планет, которые, будучи гла
зами Господа, всё обозревают. Центральная ветвь символизирует
Солнце, или вождя; остальные — Луну, Меркурий, Венеру, Марс,
Юпитер и Сатурн. (Считалось, что Земля, которую к числу планет
не относили, питалась их светом. Уран был открыт только в 1781
году, а Плутон — в 1930-м.)
С л о м а н н а я к о л о н н а — символ кончины ведущего де
ятеля ц а р с т в е н н о г о и с к у с с т в а .
С м е р т ь , п о г р е б е н и е и в о с к р е с е н и е — частьобряда посвящения в масонские степени, символизирующая заверше
ние работы, достижение совершенства на данном этапе, переход
на другой уровень.
С т р а н с т в и е — процессия, проходящая вокруг помещения
л о ж и во время определенных церемоний, например, освяще
ния масонской организации, инициации или посвящения в сте
пени ее членов.
С т у п е н ь к а — символический знак почитания а л т а р я .
С ы н ы С в е т а — иносказательное название масонов, по ле
генде, так их называли во времена строительства египетских пи
рамид и Х р а м а С о л о м о н а .
Т а б е л ь — ковер или иное покрытие пола, на котором изоб
ражены эмблемы определенного градуса для обучения у ч е н и 
ков. Изначально т а б е л ь рисовали на полу зала собраний, а
после завершения «трудов» смывали.
Т р и у д а р а — символ испытаний, которым человек подвер
гается в юности, зрелости и старости, или разрушений, наноси
мых тиранией, предрассудками и невежеством. В ходе масонских
церемоний председатель ложи делает три удара молотком.
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У г о л ь н и к ( н а у г о л ь н и к ) — один из главных инстру
ментов франкмасона, образующий вместе с ц и р к у л е м эмбле
му, в которой символизирует Землю; означает также прямоту ду
ха, справедливость, уравновешенность, примирение стремления
к совершенству с реальными возможностями его достижения.
У л е й — символ упорядоченного систематического совмест
ного труда: что не сможет один человек, легко сделать, если рабо
тают все вместе.
У р о в е н ь — символ равенства, инструмент в виде прямо
угольного треугольника, к вершине которого прикреплен о т 
вес. Ученик идет от о т в е с а к у р о в н ю , чтобы стать п о д 
м а с т е р ь е м , то есть применяет первые усвоенные им правила
ц а р с т в е н н о г о искусства.
У х о д на В е ч н ы й В о с т о к , п е р е х о д в г о р н ю ю
л о ж у — смерть масона.
У ч е н и к — посвященный в первую степень масонства.
Храм
С о л о м о н а — букв, религиозный и культурный
центр евреев в Иерусалиме, место поклонения Яхве, возведенный
в 961—954 годах до н. э. царем Иудеи и Израиля Соломоном; п ерен. духовный храм, построение которого является целью жизни
масона.
Ц а р с т в е н н о е и с к у с с т в о — изначально алхимия; впос
ледствии название распространено на масонство.
Ц и р к у л ь — наряду с другими измерительными приборами
символ суждений и умения распознавать, вместе с у г о л ь н и 
к о м используется в масонских обрядах как эмблема обучения
символическим урокам. В этой эмблеме ц и р к у л ь изображает
небесный свод и символизирует умеренность, благоразумие и
стремление к высшему и духовному.

ПРИЛОЖЕНИЯ
КОНСТИТУЦИИ АНДЕРСОНА,
ИЛИ ДРЕВНИЕ ЗАПОВЕДИ ВОЛЬНОГО КАМЕНЩИКА
Древние законы заморских Лож, предназначенные для зачтения
при посвящении новых Братьев или по указанию Мастера

1.0 Боге и Религии
Вольный Каменщик обязан, в силу данного им обязательства,
подчиняться нравственному закону; и если он верно понимает
Царственное Искусство, он никогда не станет неразумным атеис
том или неверующим вольнодумцем. Но если в древности Воль
ные Каменщики обязаны были в каждой стране принадлежать к
религии именно той страны и того народа, среди которого на
ходятся, какой бы она ни была, в настоящее время считается бо
лее разумным обязывать их принадлежать к той лишь религии, в
которой согласны между собой все люди, оставив им самим точ
но определять свои религиозные убеждения; это означает [быть]
людьми добродетельными и верными, то есть людьми чести и
людьми честными, вне зависимости от личных убеждений и кон
фессиональной принадлежности каждого из них, — в силу чего
Франкмасонство становится Центром Единения и средством ус
тановления истинной дружбы между людьми, которые, не будь
его, были бы разделены непреодолимой пропастью.

2.0 Светской Власти, Высшей и Назначенной
Вольный Каменщик является лояльным подданным светских
властей, где бы он ни жил и ни работал; он никогда не должен учас
твовать в заговорах и тайных злоумышлениях против мира и бла
госостояния народа, равно как и не вести себя не должным обра
зом в отношении назначенных представителей власти; ибо сколь
Масонство ни страдало во все времена от войн, кровопролития
и смятения, столь же расположены были древние Цари и Князья
всегда оказывать мастеровым вспомоществование в силу миролю
бия и верности последних, всегда давая достойный отпор их вра
гам и способствуя вящей славе Братства, процветавшего во време
на мира. Таким образом, если Брат восстанет против государства,
с ним не будут объединяться в этом его восстании, но будут сожа
леть о нем, как о любом несчастном; однако если его осудят за это
одно только преступление — хотя истинно лояльное по своей су
ти Братство может и должно заявить о своем неучастии в его бун
тарском порыве, а также впредь не подавать поводов и не плодить
зависть к существующим законным властям, — он не может быть
исключен из Ложи, и его связи с ней останутся нерушимы.
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3.0 Ложах
Ложа есть место, где Вольные Каменщики собираются и рабо
тают; отсюда Ложей именуется и собрание, или должным обра
зом организованное общество Вольных Каменщиков, и каждый
брат должен принадлежать к какой-либо Ложе и подчиняться ее
Внутреннему Регламенту, а также 1Ънеральному Регламенту. Ложа
носит местный или всеобщий характер, что лучше всего можно
понять, посетив ее, а также ознакомившись с Регламентом Гене
ральной, или Великой, Ложи, приложенным к Конституции. В
древности ни один Мастер или Брат не имел права не прийти на
Ложу, особенно в том случае, если был заранее о ней предупреж
ден и без серьезной уважительной причины, по рассмотрении
которой Мастер и Стражи не пришли бы к выводу о том, что су
ровая необходимость воспрепятствовала его присутствию. Люди,
принимаемые в члены Ложи, должны быть добродетельными и
честными, свободнорожденными, зрелого и разумного возраста;
они не могут быть данниками и ленниками, женщинами, а также
они должны быть людьми не безнравственными и ославленными
в обществе, а только добрых нравов.

4.0 Мастерах, Стражах, Братьях и Учениках
Все преимущества и отличия среди Вольных Каменщиков ос
новываются только и лишь на истинных достоинствах и личных
заслугах; ибо только так возможно хорошо послужить Господу,
не посрамить Братьев и не обесчестить Царственное Искусство.
Поэтому ни один Мастер или Страж не может быть избран тако
вым в силу своего высокого положения, но только в силу своих
личных заслуг. Невозможно отразить всё подобное на письме, а
потому каждый Брат должен посещать собрания и занимать в них
долженствующее ему место, дабы всё усваивать способами, отли
чающими наше Братство. Только да будет известно Кандидатам,
что никакой Мастер не может брать себе Ученика, если он недо
статочно ему знаком; если он не совершенный молодой человек,
не имеющий увечий и уродств тела, могущих воспрепятствовать
его обучению Царственному Искусству служения Господу его
Мастера и быть посвященным в Братья, а затем — в Подмастерья,
даже после того, как он проработал в первом звании тот срок, ко
торый определен обычаями его страны; если он происходит не
от достойных родителей; и только если точно известно, что он
отвечает всем этим требованиям, может он быть удостоен чести
стать Стражем, затем — Мастером Ложи, затем — Великим Стра
жем и со временем Великим Мастером всех Лож, в зависимости
от его заслуг. Никто из Братьев не может стать Стражем, не про
работав должный срок в степени Подмастерья; ни Мастером — не
проработав Стражем; ни Великим Стражем — не проработав Мас
тером Ложи; ни Великим Мастером — не проработав до своего из
брания в степени Подмастерья, одновременно будучи потомком
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высокородных родителей, или не будучи дворянином высшего
света, или не будучи известным ученым, или архитектором, или
иным художником, при этом будучи потомком высокородных
родителей, заслужившим при этом своими достоинствами доб
рую славу и высокую оценку в своей Ложе. По древним заповедям
и регламентам эти правители и управители древних Лож, верхов
ные и неоспоримые, должны встречать полное повиновение всех
Братьев в подчиненных им объединениях со всеми должными
смирением, любовью, почтением и рвением.

5. Об Управлении Работой Братства
Все Вольные Каменщики должны усердно трудиться в буд
ние дни для того, чтобы жить в процветании в дни отдыха; и
время труда, определенное законами их страны или подтверж
денное обычаем, должно неукоснительно соблюдаться. Самый
опытный из Подмастерьев назначается или избирается Масте
ром или Надзирателем над Господним Трудом. Работающие под
его началом должны именовать его Мастером. Вольные Камен
щики должны избегать любой ругани, не обзывать друг друга
обидными словами — называть же друг друга только «Брат» или
«Друг»; они должны учтиво вести себя как в Ложе, так и вне ее.
Мастер, которому известно, что он способен на изворотли
вость ума, должен тем не менее насколько возможно разумно
относиться к Господнему Труду и справедливо распределять его
плоды, словно они принадлежат ему самому; он не должен на
делять никого из Учеников или Подмастерьев долей большей,
нежели те заслуживают в действительности. И Мастер, и Камен
щики, справедливо получающие заработную плату, останутся
верны Господу и честно завершат свою работу, будь то труд или
путешествие, а также не отнесут к области труда то, что обычно
считается путешествием. Никто не должен проявлять зависти
к благополучию Брата, вследствие этого мешая ему трудиться
или отнимая у него работу для того, чтобы закончить ее само
му, будучи на это способен, ибо никто не способен завершить
во славу Господню чужую работу достойно, не будучи основа
тельно знаком с чертежами и набросками того, кто эту рабо
ту начал. Когда Подмастерье избирается Стражем работ под
начальством Мастера, он остается верен и Мастеру, и своим
Братьям; он тщательно следит за исполнением работы во славу
Господню в отсутствие Мастера; его же Братья должны во всем
ему подчиняться. Все Вольные Каменщики, задействованные
в исполнении работы, смиренно получают свою заработную
плату, без ропота и возмущения, и не оставляют Мастера, пока
работа не будет завершена. Молодого Брата следует наставлять
в труде, дабы предотвратить порчу им материала, влекущую за
собой судебное разбирательство, и дабы продолжать тради
цию братской любви. Все орудия труда, используемые в работе,
осматриваются и одобряются Великой Ложей. Никакой под
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невольный работник не может заниматься истинно Вольным
Каменщичеством, и никакой Вольный Каменщик не может
работать вместе с несвободным каменщиком, кроме случаев
чрезвычайной необходимости; также воспрещается обучать
несвободных работников и непринятых Вольных Каменщиков
тому, чему следует обучать Брата и Друга.

6.0 Поведении
А В Ложе после учреждения и открытия
Нельзя вести частные собрания и отдельные разговоры, не
испросив на то разрешения у Мастера; нельзя вести разговоры
о чем-либо непристойном или недостойном; нельзя перебивать
Мастера, или Стража, или любого Брата, обращающегося к Масте
ру Нельзя вести себя чересчур вольно и шутовски, если Ложа за
нята священным или серьезным трудом; ни при каких условиях и
ни под каким видом нельзя пользоваться недостойными выраже
ниями; следует отдавать дань должного почтения Мастеру, Стра
жам и Братьям, воздавать им почести. При подаче какой-либо жа
лобы дело Брата, сочтенного виновным, подлежит рассмотрению
и вынесению определения Братьев Ложи, являющихся верными
и компетентными судьями в такого рода противоречиях (кроме
случаев апелляции к власти Великой Ложи), к которым и должен
апеллировать виновный, кроме тех случаев, когда общее собра
ние Братьев может привести к задержке исполнения работы во
славу Господа, и в таковом случае возможно вынесение отдельно
го определения; однако к силе Закона не следует прибегать при
рассмотрении любых масонских тяжб, кроме тех случаев, когда
для всех Братьев Ложи очевидна необходимость такого обраще
ния.
Б. Поведение в Ложе после закрытия работ, пока Братья не
разошлись
Можно развлечься невинными беседами, увеселяя друг друга
в силу способностей, однако избегая всяческой чрезмерности и
не заставляя кого-либо из Братьев пить или есть больше, чем ему
бы хотелось, или препятствовать ему уйти туда, куда его ведут
его намерения или дела, или произносить оскорбления и гру
бости, мешающие приятному и свободному течению разговора,
ибо это разрушит нашу Гармонию и подвергнет поруганию на
ши достойные восхищения цели. Поэтому никакие частные ссо
ры и споры не могут пересечь порог Ложи, а особенно ссоры и
споры, касающиеся вопросов религии, наций, государственного
устройства, ибо, принадлежа как Вольные Каменщики к единой
религии, о которой говорилось выше, также принадлежим од
новременно ко всем нациям, народам, семьям, родам и языкам,
а также сторонимся всей и всяческой политики, которой, пока
она не угрожает процветанию Ложи, намерены сторониться и
впредь.
14 Е. Глаголева
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В. Поведение Братьев при встрече без непосвященных вне
стен должным образом открытой Ложи
Следует вежливо приветствовать друг друга так, как вы буде
те обучены, называя друг друга Братьями, свободно давать друг
другу советы той степени подробности, которая будет сочтена
подходящей и достаточной; при этом следует стремиться быть не
увиденными и не услышанными посторонними; не следует совер
шать нападки друг на друга, уклоняясь от той традиции уважения
и почитания, которую следует поддерживать в отношении любо
го Брата, а также и немасона. Ибо хотя все Вольные Каменщики
являются Братьями, находящимися на одном уровне, Франкма
сонство не отнимает достоинства и высокого положения в обще
стве у человека, принятого в Братство; скорее, оно добавляет ему
достоинства, особенно если он заслужил почитание Братством,
всегда отдающим почести достойным. Следует избегать дурных
манер.
Г. Поведение в присутствии немасонов
Следует соблюдать осторожность в словах и манерах так, что
бы даже самый проницательный и любознательный из немасонов
не сумел раскрыть ничего из того, что ему раскрыть не следует; в
некоторых случаях следует менять тему разговора и уводить его в
сторону ради вящего блага нашего достопочтенного Братства.
Д. Поведение дома и среди знакомых
Следует поступать так, как подобает нравственному и мудро
му человеку; особенно следует отметить, что ни вашей семье, ни
друзьям, ни соседям не следует знать о заботах Ложи и пр.; в этих
вопросах вы должны следовать велениям своей собственной чес
ти и чести Древнего Братства в силу причин, о которых здесь не
будет говориться. Также следует сообразовываться со своим здо
ровьем, не задерживаясь на собрании чересчур долго и вдали от
дома после завершения собрания Ложи, а также избегать обжор
ства и пьянства, дабы ваши семьи не чувствовали себя униженны
ми и обделенными вниманием и не пострадала ваша работа.
Е. Поведение с незнакомым Братом
Вы должны подвергнуть его осторожному дознанию теми
средствами, какие подскажут вам рассудительность и опыт, да
бы вашей доверчивостью не воспользовался невежественный
самозванец, которого вам следует с презрением и решительнос
тью отвергнуть, при этом постаравшись не дать ему ни намека на
истинное Знание. Однако если вы выяснили, что перед вами ис
тинный и верный Брат, вы должны воздать ему должные почести;
и если он испытывает нужду, вы должны оказать ему всяческую
возможную помощь или же иначе указать ему путь к вспоможе
нию, например, вы можете дать ему работу на несколько дней или
же рекомендовать другому работодателю. Однако вы не обязаны
делать ничего превышающего ваши способности и возможнос
ти — только отдавать предпочтение бедному Брату, являющемуся
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при этом добродетельным и верным человеком, перед прочими
бедными людьми в тех же обстоятельствах.
И наконец, все эти заповеди вы обязаны исполнять, равно как
и другие законы, переданные вам тем же порядком; вы должны
пестовать в сердцах братскую Любовь — основание и венец, свя
зующий цемент и славу этого Древнего Братства. Избегая всех и
всяческих свар и ссор, клеветы и наветов, не позволять прочим
клеветать на достойного Брата, но отстаивать его честь и ока
зывать ему добрые услуги настолько, насколько позволяет ваша
собственная честь и безопасность, — но не более. И если любой
из Братьев причинит вам ущерб, вам следует, в соответствии с до
стойным древним обычаем, обратиться в свою или в его Ложу, а
оттуда вы можете апеллировать к власти Великой Ложи на еже
квартальном ее собрании, а оттуда — к власти ежегодной Ассамб
леи Великой Ложи. Однако к этому следует прибегать, только если
дело нельзя решить никак иначе, терпеливо и внимательно вы
слушав совет Мастера и Братьев Ложи, которые могут помочь вам
избежать обращения к Закону немасонскому или же наоборот —
будут способствовать быстрому решению всех ваших дел в суде
с наибольшей возможной справедливостью и к вашей пользе, но
при полном уважении к Братьям. Мастер и Братья сами должны
предложить свои услуги в качестве посредников, а ведущие тяжбу
Братья должны с благодарностью принять такое предложение; а
в тех случаях, когда такое посредничество не принесет большой
пользы делу, им следует все же продолжать тяжбу или процесс,
однако без гнева и злопамятности (по крайней мере, не в обще
принятом смысле слова), не делая и не говоря ничего, могущего
угрожать братской Любви. Добрые отношения между Братьями
следует восстанавливать и поддерживать, дабы всем было оче
видно благоприятное влияние Франкмасонства на общество и
людей. Так все Вольные Каменщики поступали с начала Мира и
будут поступать до скончания веков.
АМИНЬ. ДА БУДЕТ ТАК

Жерар де Нереаль
ИСТОРИЯ О ЦАРИЦЕ УТРА
И О СУЛЕЙМАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ДУХОВ*
Ради осуществления замыслов великого царя Сулеймана ибн
Дауда" вот уже десять лет слуга его Адонирам не знал ни сна, ни
утех, ни радостных пиров. Он был главой над легионами строите
лей, которые, подобно роям трудолюбивых пчел, день за днем без
устали складывали соты из золота и кедра, мрамора и бронзы —
храм, что иерусалимский царь хотел воздвигнуть для Адонаи, да
бы этим прославить в веках свое имя. Все ночи проводил мастер
Адонирам, обдумывая планы постройки, а днем был занят лепкой
* Перевод Н. О. Хотинской. Приводится с сокращениями.
** Соломон, сын Давида.
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гигантских статуй, которые должны были украсить здание. Не
подалеку от незавершенного еще храма он приказал выстроить
кузницы, где день и ночь звучали удары молота, и подземные ли
тейные мастерские, где текла по сотням прорытых в песке жело
бов жидкая бронза. Она принимала формы львов и тигров, кры
латых драконов и херувимов, а порой и странных, невиданных
существ... созданий, пришедших из глубины времен, затерянных
в тайниках памяти людей.
Более сотни тысяч ремесленников находились в подчинении
Адонирама, осуществляя его неслыханные по размаху замыслы:
одних литейщиков было тридцать тысяч, армия каменщиков и
камнетесов составляла восемьдесят тысяч человек; семьдесят ты
сяч подсобных рабочих носили строительные материалы. Рассы
панные по горам артели лесорубов валили вековые сосны, доходя
до пустынь Скифии, рубили драгоценные кедры на плоскогорьях
Ливана. С помощью трех тысяч трехсот управляющих поддержи
вал Адонирам дисциплину и порядок среди этого трудового лю
да, и работы шли бесперебойно.
...Пылкий и увлеченный, полный замыслов и жаждущий воп
лотить их в жизнь, Адонирам мечтал о свершениях более вели
ких; мозг его, подобный кипящему котлу, рождал чудовищные в
своем величии образы, и, удивляя своим искусством иудейских
князей, сам он, единственный, считал свой удел жалким.
Был он человек мрачный и окутанный тайной. Царь Тирский,
которому он служил прежде, прислал его Сулейману как дар. Но
где родился Адонирам? Этого никто не знал. <...> Адонирам не
терпел, когда его расспрашивали. Он вообще не любил общества
себе подобных и потому был чужим и одиноким среди сынов
Адама; блистательный и дерзкий гений вознес его над людьми,
которые не могли чувствовать себя его братьями. Он был порож
дением духа Света и духа Тьмы!
У него не было друзей, но были преданные рабы; был у нею
и верный подмастерье, один-единственный... Это был мальчик,
юный художник, потомок финикийцев, которые не так давно
явились со своими исполненными чувственности божествами
на восточные берега Малой Азии. Бледный лицом, старательный
в работе, прилежный ученик природы, Бенони провел детство в
учении, юность же его прошла вдали от родной Сирии, на плодо
родных берегах, между которых струится Евфрат еще скромным
ручейком, видя вокруг лишь пастухов, напевающих свои печаль
ные песни в тени лавровых кущ, в темно-зеленой листве которых
прячутся розы.
...Назавтра была суббота. Тут явились во множестве ремеслен
ники. Адонирам поставил у входа в мастерские стражников и, от
крыв огромные сундуки, принялся раздавать деньги. Работники
подходили по одному, и каждый шептал ему на ухо тайное слово,
потому что было их столько, что иначе он не смог бы удержать в
памяти, кому какая положена плата.
Когда работника нанимали в мастерские, ему сообщали этот
пароль, который он не должен был открывать никому под стра
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хом смертной казни, давая в этом торжественную клятву. Свой
пароль был у мастеров, свой у подмастерьев, свой у учеников...
Когда церемония закончилась при свете смоляных факелов,
Адонирам, решив посвятить эту ночь таинству своей работы,
отослал юного Бенони, погасил огонь, спустился в подземные
мастерские и скрылся во тьме.
На рассвете следующего дня Балкида, царица Утра, вместе с
первым лучом солнца вступила в восточные ворота Иерусалима.
Разбуженные топотом ее многочисленной свиты, иудеи выбе
жали к воротам, а толпа строителей следовала за процессией с
приветственными криками. Никогда еще здесь не видели столько
лошадей и верблюдов, такой огромной колонны пышно убран
ных белых слонов и такого несметного роя черных погонщиковэфиопов.
Предписанный этикетом бесконечный церемониал задержал
великого царя Сулеймана; он только что закончил облачаться в
ослепительное платье и вырвался наконец из рук служителей сво
ей гардеробной, когда Балкида, сойдя на землю у ворот дворца,
вошла, прежде поклонившись солнцу, которое уже сияло над го
рами Галилейскими.
..Двое правителей приветствовали друг друга с глубочайшим
почтением, которое всегда выказывают друг другу государи, под
черкивая этим величие царской власти; затем они сели бок о бок
и в зал вереницей вошли рабы, нагруженные дарами царицы Савской. Здесь были золото, пряности, мирра, много ладана, которы
ми богат Йемен, а также слоновая кость, мешочки с благовония
ми, драгоценные камни. Кроме того, Балкида преподнесла царю
сто двадцать талантов чистейшего золота.
Годы Сулеймана уже клонились на вторую половину жизни,
но благодаря миру и счастью лицо его сохранило безмятежность,
морщины и пометы глубоких страстей пощадили его чело...
Золотой была его корона, золотым было платье, его пурпурная
мантия — дар Хирама, царя Тирского, — была соткана на основе
из золотых нитей; золотом блестел его пояс, золотом сверкала ру
коять меча; обутые в золото ноги ступали по расшитому золотом
ковру, а трон был сделан из золоченого кедра.
Сидевшая рядом с ним дочь Утра, закутанная в облако тон
чайшего белого льна и прозрачного газа, была подобна лилии,
случайно попавшей в букет желтых нарциссов. С обдуманным
кокетством царица подчеркнула контраст, извинившись за про
стоту своего утреннего наряда.

<...>
Речи Адонирама заставили царицу савеян позабыть всё окру
жающее. Одну за другой мастер показывал ей постройки будуще
го храма, и она шла за ним, сама не понимая, что за сила ведет ее,
а царь и придворные следовали по пятам за божественной цари
цей.
<...> Покоренный пленительной улыбкой царицы, Сулейман
не мешал ей более расточать хвалы художнику, которым он сам в
душе восхищался, хотя и не без некоторой досады; а тот, обычно
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равнодушный к лести, внимал ее речам с каким-то новым для себя
восторгом.
Трое великих вышли между тем во внешний перистиль храма.
Храм стоял на четырехугольном возвышении, откуда открывался
вид на поля и холмы. Несметная толпа заполонила все окрестнос
ти города, построенного Даудом. Чтобы увидеть вблизи или хотя
бы издали царицу Савы, весь народ устремился к дворцу и хра
му; каменщики покинули карьеры, плотники спешили с дальних
лесных складов, рудокопы поднялись наверх из забоев. Крылатая
молва пронеслась по окрестным землям, всполошила весь этот
трудовой люд и привела толпы народу к месту строительства.
— Весь народ моей страны сбежался, чтобы посмотреть на
вас, но меня удивляет, почему весь мир сегодня не осаждает сте
ны Иерусалима. Из-за вас опустели поля, обезлюдел город, и даже
неутомимые строители мастера Адонирама...
— Действительно! — перебила его царица Савская, которая всё
искала способ воздать должное зодчему. — Такие строители, как у
Адонирама, в другом месте сами были бы достойны зваться мас
терами. Это солдаты воинства художников... Мастер Адонирам,
мы желаем произвести смотр вашей армии и выразить наше вос
хищение вашим строителям, равно как и вам в их присутствии.
Мудрый Сулейман, услышав эти слова, в изумлении воздел обе
руки над головой.
— Но как, — воскликнул он, — созвать всех строителей храма,
которые рассеялись в праздничной сутолоке, разбрелись по хол
мам, затерялись в толпе?! Их слишком много, и, как ни старайся,
невозможно в несколько часов собрать вместе столько людей со
всех концов земли, говорящих на всех языках, от гималайского
санскрита до малопонятных гортанных наречий дикой Ливии.
— Пусть вас это не тревожит, государь, — просто сказал Адо
нирам. — Нет ничего невозможного в просьбе царицы, и мне хва
тит нескольких минут.
С этими словами Адонирам, встав, как на пьедестал, на лежав
шую рядом гранитную глыбу и опершись о колонну внешнего
портика, повернулся к бесчисленной толпе и окинул ее взглядом.
Он сделал знак, и волны живого моря побледнели, ибо все запро
кинули и обратили к нему свои светлые лица.
Толпа умолкла, с любопытством взирая на мастера... Адонирам
поднял правую руку и раскрытой ладонью провел в воздухе гори
зонтальную линию, а затем от середины ее опустил перпендику
лярную черту, изобразив два прямых угла, какие получаются, если
подвесить нить со свинцовым грузом к линейке, — знак, которым
сирийцы обозначают букву «Т», букву, пришедшую к финикийцам
от народов Индии, называвших ее «тха», и переданную затем гре
кам, назвавшим ее «тау».
Обозначавший в этих древних языках в силу иероглифичес
кой аналогии некоторые инструменты каменщиков, знак «Т» слу
жит сигналом к общему сбору.
И едва Адонирам начертил его в воздухе, как толпа пришла в
движение. Людское море зашевелилось, забурлило, с разных сто
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рон покатились волны, словно ураган пронесся над ним. Сначала
это была лишь общая сумятица: все бросились бежать, каждый в
свою сторону. Но вскоре в толпе начали обрисовываться группы;
они росли, разделялись, становились рядами; им освобождали
место, часть толпы отхлынула назад, и тысячи человек выстро
ились, словно войско, в три колонны, каждая из которых в свою
очередь делилась на три когорты, плечом к плечу стоя, и концы
колонн терялись вдали.
И пока Сулейман тщетно пытался понять, в чем же состоит
колдовская сила мастера Адонирама, земля содрогнулась: сто ты
сяч человек, выстроившиеся в несколько минут, одновременно с
трех сторон двинулись вперед. Загудела равнина под их тяжелы
ми размеренными шагами. В середине шли каменщики, камено
тесы и все, кто работал с камнем: впереди — мастера, за ними —
подмастерья, следом — ученики. Справа в том же иерархическом
порядке шагали плотники, столяры, пилыцики, тесальщики. Сле
ва — литейщики, чеканщики, кузнецы, рудокопы и все, кто имеет
дело с металлами.
Их было больше сотни тысяч, и они приближались подобно
огромным волнам, захлестывающим морской берег...
Сулейман в растерянности отступил на два-три шага, обернул
ся и увидел за своей спиной лишь блестящую, но жалкую горстку
священников и вельмож.
Спокойный и невозмутимый, стоял Адонирам перед двумя
правителями. Он поднял руку, и все остановились, тогда он низко
поклонился царице и произнес:
— Ваше приказание выполнено.
Еще миг — и она пала бы ниц перед этой огромной и непос
тижимой силой: столь величественным предстал ей Адонирам в
своем могуществе и простоте.
Однако она овладела собой и, подняв руки, приветствовала
войско строителей. Затем сняла с шеи великолепное жемчужное
ожерелье, на котором висело солнце из драгоценных каменьев
в золотом треугольнике, и, держа священный символ в протяну
тых руках, словно желая подарить всем собравшимся, шагнула к
склонившемуся перед ней Адонираму. Тот задрожал всем телом,
почувствовав, как драгоценный дар обвил его шею и упал на по
луобнаженную грудь.
В то же мгновение вся несметная толпа восторженным эхом
приветствовала великодушный жест правительницы Савы. Когда
сияющее лицо царицы склонилось к художнику и голова его поч
ти коснулась ее трепещущей груди, она тихо сказала ему:
— Берегите себя, мастер, и будьте осторожны!

<...>
Строители много дней копали землю и дробили камень, и
словно след исполина глубоко отпечатался на плоскогорье Сио
на, где должно было быть отлито медное море. Готовы были для
него прочные каменные контрфорсы, которые потом предсто
яло заменить гигантским львам и сфинксам, предназначенным
служить ему опорами. Толстые брусья из золота, которое не пла
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вится при температуре плавления бронзы, поддерживали крышку
огромной чаши. Расплавленный металл, стекая по множеству же
лобов, должен был заполнить пустоту, а затем, остыв, заключить
в оковы золотые колышки и слиться в одно целое с этими надеж
ными и драгоценными вехами.
...Глубокий ров, прорытый между формой и подножием печи,
должен был стать руслом огненной реки, когда придет час желез
ными кирками открыть чрево вулкана.
Приступить к великому деянию было решено ночью: в это
время легко следить за продвижением жидкого металла, когда он,
белый и лучезарный, сам освещает свой путь; а если раскаленная
лава грозит выйти из повиновения, просочившись в незаметную
трещину или проделав щель в обшивке, это легко увидеть впоть
мах.
Не было в Иерусалиме никого, кто бы равнодушно ожидал ре
шающего часа, которому суждено было обессмертить или навеки
опозорить имя Адонирама. Оставив свои занятия, шли к храму
ремесленники со всех концов царства, и на склоне дня в канун
роковой ночи с самого заката солнца толпы любопытных запо
лонили окрестные холмы.
...Звуки фанфар возвестили о прибытии царской свиты; поя
вился Сулейман вместе с царицей Савской; Адонирам почтитель
но приветствовал их и проводил к импровизированному трону,
сооруженному специально для высоких гостей. На скульпторе
был нагрудник из буйволовой кожи; белый шерстяной фартук до
ходил ему до колен, его сильные ноги защищали гетры из кожи
тигра, а ступни были босы, ибо он мог, не ощущая жара, ходить по
раскаленному докрасна металлу.
...Через несколько мгновений они увидели Адонирама у печи.
Пламя освещало его снизу, отчего его статная фигура казалась
еще выше; длинная тень ложилась на стену и на прибитый к ней
бронзовый лист, по которому каждый из мастеров двадцать раз
ударил железным молотком. Гул далеко разнесся по холмам, и
стало еще тише, чем прежде. Вдруг десять теней с кирками и ры
чагами устремились в ров, прорытый под жерлом печи прямо на
против трона. Кузнечные мехи, издав последний хрип, замерли, и
слышны были только глухие удары железа по обожженной глине,
которой было заделано отверстие, откуда предстояло хлынуть
расплавленному металлу. Вскоре глина в этом месте стала фиоле
товой, потом покраснела, озарилась оранжевым светом; в центре
засветилась белая точка, и все подручные отошли назад, только
двое остались у печи. Под наблюдением Адонирама эти двое ос
торожно откалывали куски глины вокруг светящейся точки, ста
раясь не пробить корку насквозь... Мастер с тревогой следил за
ними.
Во время этих приготовлений верный подмастерье Адонира
ма, юный Бенони, преданный ему всей душой, перебегал от од
ной группы строителей к другой, глядя, усердно ли все трудятся,
в точности ли выполняются приказы, — и не было судьи строже
его.
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Но вдруг случилось неожиданное — молодой подмастерье в
смятении подбежал к трону, пал к ногам Сулеймана, распростер
ся ниц и воскликнул:
— Государь, прикажите остановить плавку, всё погибло, нас
предали!
Не принято было в Иудее, чтобы ремесленники запросто об
ращались к царю, не испросив разрешения; стражники уже окру
жили дерзкого юношу, но Сулейман жестом отогнал их, нагнулся
к коленопреклоненному Бенони и сказал вполголоса:
— Объясни, в чем дело, но без лишних слов.
— Я обходил печь; у стены стоял человек и как будто ждал когото; подошел один и тихо сказал первому: «Вемамия!» Тот ответил:
«Елиаил!» Потом появился третий и тоже произнес: «Вемамия!» —
ему отвечали: «Елиаил!»
После этого один из троих воскликнул:
«Он подчинил плотников рудокопам!»
Второй подхватил: «Он подчинил и каменщиков рудокопам».
А третий: «Он хочет сам править рудокопами».
Первый продолжал: «Он отдает свою силу чужеземцам».
Второй: «У него нет родины».
Третий добавил: «Это верно».
«Все подмастерья — братья», — снова заговорил первый.
«Все цеха имеют равные права», — отозвался второй.
«И это верно», — повторил третий.
Я понял, что первый из них — каменщик, потому что потом
он сказал: «Я подмешал известь в кирпичи, и от нагрева они рас
сыплются в прах». Второй — плотник, он добавил: «Я сделал по
перечные балки слишком длинными, и огонь доберется до них».
А третий работает с металлом; вот его слова: «Я принес с берегов
ядовитого озера Гоморра смолу и серу и подмешал их в литье». В
этот миг сверху дождем посыпались искры и осветили их лица.
Каменщик — сириец по имени Фанор, плотник — уроженец Фи
никии, его зовут Амру, а рудокоп — иудей из колена Рувимова, его
имя — Мифусаил. О великий царь, я поспешил припасть к вашим
ногам: поднимите ваш скипетр и остановите работы!
— Слишком поздно, — задумчиво произнес Сулейман, — ви
дишь, отверстие уже открывается; молчи обо всем и не тревожь
Адонирама, только повтори мне три имени, что ты назвал.
— Фанор, Амру, Мифусаил.
— Да будет на всё воля Божья!
Бенони пристально посмотрел на царя и побежал обратно, быс
трый как молния. Тем временем куски обожженной глины продол
жали падать на землю; подручные заработали с удвоенной силой;
корка, закрывающая отверстие, стала совсем тонкой и засветилась
так ярко, словно солнце готовилось восстать из своего ночного убе
жища, не дождавшись утра. По знаку Адонирама подручные отошли;
под гулкие удары в тот же миг быстрый, ослепительно белый поток
устремился в желоб и заскользил подобно золотой змее, вспыхива
ющей серебристыми и радужными бликами, к вырытому в песке уг
лублению, а оттуда растекся по множеству желобков.
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Пурпурный свет словно кровью окрасил лица бесчисленных
зрителей на склонах холмов; в отблесках его вспыхнули темные
облака; багровым заревом окрасились вершины далеких гор.
Иерусалим выступил из ночного мрака; казалось, весь город ох
вачен пожаром. В мертвой тишине это величественное и феери
ческое зрелище походило на сон.
Отливка уже началась, как вдруг чья-то тень метнулась ко рву,
предназначенному для стока жидкого металла. Это был человек;
невзирая на запрет, он решился пересечь русло, которое вот-вот
должна была захлестнуть огненная река. Но когда он ступил туда,
поток расплавленного металла настиг его, сбил с ног, и он исчез
в мгновение ока.
...Мастер даже не успел узнать своего подмастерья, своего вер
ного Бенони.
Жидкий металл заполнял впадину медного моря, контуры ко
торого уже вырисовывались золотой диадемой на черной земле,
а между тем тучи литейщиков с глубокими ковшами на длинных
железных ручках по очереди черпали жидкий огонь из образо
вавшегося озера и заливали металл в формы львов, быков, пальм,
херувимов и других гигантских фигур, которым предстояло стать
опорами медного моря. Неустанно орошали они песок огнем, и
проступали на земле светлые багряные очертания лошадей, кры
латых быков, песьеголовых обезьян, чудовищных химер, роэвденных гением Адонирама.
— Божественное зрелище! — воскликнула царица Савская. —
Какое величие! Какова сила духа этого смертного, что обуздывает
стихии и покоряет природу!
— Он еще не победил, — отвечал Сулейман с нескрываемой
горечью. — Только Адонаи всемогущ!
Вдруг Адонирам заметил, что огненная река выходит из бе
регов; зияющее отверстие изрыгало потоки, и песок осыпался
под напором металла. Мастер взглянул на медное море — форма
переполнилась, верхняя обшивка треснула, и лава уже струилась
во все стороны. Страшный крик вырвался у него, голос его про
катился по холмам и долго отзывался эхом в горах. Решив, что
раскаленный песок остекленел, Адонирам схватил рукав, при
соединенный к резервуару с водой, и стремительной рукой на
правил водяной столб на пошатнувшиеся каменные опоры, под
держивавшие форму. Два потока схлестнулись, расплавленный
металл окутал воду, сдавил ее, заключил в тиски. Вода зашипела,
превращаясь в пар, под ее напором огненные оковы лопнули.
Грянул взрыв, металл брызнул ослепительным фонтаном на двад
цать локтей в высоту, словно вдруг раскрылось жерло огромного
вулкана. В грохоте потонули душераздирающие крики и плач: об
рушившийся на землю звездный дождь сеял повсюду смерть; каж
дая капля была раскаленным копьем, пронзавшим и убивавшим
на месте. Тела падали, устилая площадку, и тишину разорвал об
щий крик ужаса. Паника охватила толпу; все бежали, не разбирая
дороги; страх толкал прямо в огонь тех, кого огонь преследовал...
Залитые ослепительным багровым светом поля воскрешали в па
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мяти ту страшную ночь, когда пылали Содом и Гоморра, воспла
мененные молниями Иеговы.
Адонирам в растерянности метался по площадке, пытаясь
собрать своих строителей, чтобы заткнуть жерло печи, извер
гавшей неиссякаемые потоки огня, но он слышал лишь стоны и
проклятия и видел вокруг только мертвые тела — все уцелевшие
разбежались. Один Сулейман остался невозмутимым на своем
троне, а царица спокойно сидела рядом с ним. Сияли в полумраке
диадема и скипетр.
— Иегова покарал его, — сказал Сулейман своей гостье, — но
Он наказал и меня гибелью моих подданных — за мою слабость,
за снисходительность к его чудовищной гордыне.
Пробегавший мимо Адонирам слышал этот разговор; он ки
нулся прочь, рыча от боли и унижения. Чуть подальше он наткнул
ся на группу строителей; они осыпали его насмешками, бранью и
проклятиями. Тут к нему подошел сириец Фанор и сказал ему:
— Ты велик; счастье изменило тебе, но тебе не изменяли ка
менщики.
Следом подошел Амру-финикиец и сказал так;
— Ты велик, и ты одержал бы победу, если бы все делали свое
дело так, как плотники.
А иудей Мифусаил сказал вот что:
— Рудокопы выполнили свой долг, но чужеземцы своим неве
жеством всё погубили. Мужайся! Мы создадим еще более великое
творение, и ты позабудешь об этой неудаче.
«Вот, — подумал Адонирам, — единственные друзья, которых
я здесь нашел».
Ему было легко избежать встреч: все отворачивались от него и
спешили скрыться во мраке.
Дойдя до реки, сраженный гигант рухнул на землю и погру
зился в свои думы... не сводя глаз с пламенеющих вихрей, которые
могли окутать его и задушить при малейшем дуновении ветра.
Странные, причудливые фигуры то и дело вспыхивали и тот
час исчезали в зловещей игре языков пламени и клубах пара. В ос
лепленных глазах Адонирама мелькали среди гигантских статуй
и золотых глыб светящиеся карлики, которые обращались в дым
или рассыпались искрами. Эти видения не могли рассеять отча
яние мастера и утишить его боль. Вскоре, однако, они завладели
его разгоряченным воображением, и ему показалось, что в самом
сердце пламени гулкий и звучный голос произнес его имя. Триж
ды донеслось из огненного смерча слово «Адонирам».
Не сводя глаз с пламени, он приподнялся на одно колено,
протянул руку и различил в клубах красного дыма человеческую
фигуру, словно размытую, но огромную, — она сгущалась в ог
не, обретая очертания, снова рассеивалась и сливалась с дымом.
Всё вокруг трепетало и пламенело... лишь этот гигант стоял не
подвижно, то темный в искрящемся облаке пара, то светящийся,
мерцающий в черной копоти. Фигура вырисовывалась все от
четливее, обретала формы, приближалась, и Адонирам в страхе
спрашивал себя, что же это за статуя, наделенная жизнью.
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Фантом был уже совсем рядом. Адонирам смотрел на него,
остолбенев. Его гигантские плечи и широкую грудь прикрывал
далматик без рукавов; железные браслеты украшали голые руки;
загорелое лицо обрамляла густая борода, заплетенная в косички
и завитая в несколько рядов... на голове его сияла алая митра, в
руке он держал молот. Огромные сверкающие глаза взглянули на
Адонирама с нежностью, и раздался голос, словно вырывающий
ся из недр огненного потока.
— Пробуди свою душу, — сказал он, — встань, сын мой. Я ви
дел невзгоды, постигшие моих потомков, и проникся жалостью
к ним.
— Дух, кто ты?
— Тень отца твоих отцов, предок тех, что трудятся и страдают.
Идем; когда моя ладонь коснется твоего лба, ты сможешь дышать
в пламени. Ты был сильным, так будь же бесстрашен...
Внезапно Адонирам почувствовал, как его окутывает тепло,
проникающее до самых глубин, оно согрело его, не обжигая; воз
дух, который он вдыхал, словно стал легче; непреодолимая сила
увлекла его к огню, куда уже шагнул его таинственный спутник.
— Где я? Как твое имя? Куда ты ведешь меня? — пробормотал
он.
— В центр земли... Туда, где живет душа мира, туда, где возвы
шается подземный дворец нашего отца Еноха, которого в Египте
зовут Пфмесом, а в Аравии чтят под именем Идриса.
— Силы бессмертные! — вскричал Адонирам. — О господин
мой! Так это правда? Вы...
— Твой предок, человек... художник, твой учитель и покрови
тель: я был на земле Тувал-Каином.
..Адонирам шел сквозь толпу и видел вокруг людей, занятых
работой, цели которой он не мог постичь; пораженный сияющим
небесным сводом в недрах земли, мастер остановился.
— Это святилище огня, — сказал ему Тувал-Каин, — здесь рож
дается тепло, согревающее землю; не будь нас, она погибла бы от
холода. Мы готовим здесь металлы, обращая в жидкость пары; от
сюда они растекаются по жилам земли.
...Когда Адонаи вылепил форму для земли, он поместил в центр
ее крошечную искру, из которой хотел сотворить человека; и той
частицы хватило, чтобы согреть всю глыбу, вдохнуть в нее жизнь
и мысль; но там, наверху, душа эта борется с холодом — потому
так скудны ваши возможности; а случается, что сила притяжения
центра земли увлекает искру, и тогда вы умираете.
...Гулко стучали молотки под сводами вечных мастерских, и
сердце Адонирама... ремесленника, попавшего в мир, где ремес
ленники были царями, наполнилось ликованием и гордостью.
— Дитя рода Элохимов, — обратился к нему Тувал-Каин, — му
жайся, слава твоя в твоем рабстве. Твои предки сделали ремесла
человеческие грозной силой, потому наш род был обречен. Он
боролся две тысячи лет; нас не смогли уничтожить, ибо мы рож
дены от бессмертной сущности, но нас сумели победить, потому
что кровь Хевы смешалась с нашей кровью. Твои предки, мои по
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томки, спаслись от вод Всемирного потопа. Ибо, пока Иегова, го
товясь уничтожить нас, копил воды в хлябях небесных, я призвал
на помощь огонь и устремил быстрые токи к поверхности земли.
По моему повелению огонь расплавил камни, и под землей про
легли длинные галереи, которые должны были послужить нам
убежищем. Эти подземные лабиринты выходят на равнину Гйзы,
неподалеку от берегов Нила, где был построен город Мемфис.
Чтобы защитить галереи от воды, я собрал племя исполинов, и
наши руки воздвигли гигантскую пирамиду, которая будет стоять
столько, сколько простоит этот мир. Камни ее скреплены непро
ницаемой смолой, и только один узкий коридор ведет внутрь —
вход в него я сам замуровал в последний день старого мира.
...Из последних сил цепляясь за жизнь, я хотел бежать и, вер
нувшись в пирамиду, упал без памяти. Она стала моей могилой;
моя душа, освободившись от тела, устремилась, притянутая огнем
недр, к душам своих отцов. Что до моего сына, едва вышедшего из
детства, то он выжил, ибо был молод, но перестал расти.
Он стал скитальцем, разделив участь нашего племени; и жена
Хама, второго сына Ноя, сочла, что он красивее Сына Человечес
кого. Он познал ее, и она произвела на свет Хуша, отца Нимрода,
который обучил своих братьев искусству охоты и заложил Вави
лон. Они начали строить Вавилонскую башню; тогда Адонаи уз
нал Каиново семя и вновь стал преследовать их. Род Нимрода был
рассеян.
Голос моего сына завершит для тебя эту горестную повесть.
Адонирам с тревогой огляделся, ища сына Тувал-Каина.
—
Нет, ты не увидишь его, — произнес царь духов огня, — ду
ша моего сына незрима, ибо он умер после потопа и его телесная
оболочка принадлежит земле. Незримы и души всех его потом
ков, и твой отец, Адонирам, блуждает здесь, в огненном воздухе,
которым ты дышишь...
...Нам, благодетелям человечества, принадлежит большая часть
завоеваний разума, которыми так гордятся люди, но в их глазах
мы — проклятые, демоны, духи зла. Сын Каина! Прими судьбу
свою, неси ее на невозмутимом челе, и пусть мстительный Бог
поразится твоей стойкости... Духи огня придут тебе на помощь;
дерзай — тебе суждено обречь на гибель Сулеймана, верного слу
гу Адонаи. От твоего сына пойдет род царей, которые возродят на
земле пред лицом Иеговы забытый культ священной стихии огня.
Тебя уже не будет в этом мире, но имя твое объединит несметное
войско неутомимых тружеников и мыслителей, и настанет день,
когда эта огромная фаланга одолеет слепую силу царей, деспо
тичных вершителей воли Адонаи. Иди же, сын мой, исполни свое
предназначение...
..Ддонирам услышал звон железа: что-то упало рядом с ним
на песок; он нагнулся и поднял молоток — тяжелый, но как будто
созданный для его руки. Он хотел поблагодарить, но тень уже ис
чезла; занимающаяся заря гасила пламень звезд.
Минуту спустя птицы, которые пробовали голоса перед рас
светом, снялись и улетели, заслышав стук молотка Адонирама, и
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он один, нанося яростные удары по краям огромной чаши, нару
шал глубокую тишину, которая предшествует рождению нового
дня.

<...>
Не дожидаясь, пока остынет плавка, Адонирам — так расска
зывали мне — созвал на рассвете всех упавших духом ремеслен
ников. Главы цехов окружили его; они возмущались, готовы были
взбунтоваться — он успокоил их, сказав всего несколько слов. Все
принялись за работу и три дня не снимали формы, чтобы быст
рее остыла отливка, между тем как все думали, что она разбита.
Их замысел был окутан тайной. На третий день эта несметная
армия ремесленников взялась за рычаги, почерневшие от горя
чего металла, и подняла медных быков и львов. Огромные статуи
подтащили к гигантской чаше и установили с такой быстротой,
что это было похоже на чудо; и вот медное море, освобожденное
от каменных опор, легло на двадцать четыре скульптуры; и пока
Иерусалим, ничего не зная, сокрушался о потраченном впустую
золоте, великолепное творение предстало во всем своем блеске
изумленным глазам тех, кто его сделал.
...Птица Худ-Худ порхала вокруг ваятеля, и он ухватился за пер
вую попавшуюся тему.
— Какое ослепительное оперение у этой птицы, — рассеянно
сказал он. — Давно она у вас?
На этот вопрос ответила Сарахиль, не сводя глаз со скульпто
ра Адонирама:
— Птица эта — последний потомок стаи, которой, как и дру
гими обитателями небес, повелевало некогда племя духов. Уце
левшая уж не знаю каким чудом, Худ-Худ с незапамятных времен
повинуется царям рода химьяритов. С ее помощью царица может
созвать, когда ей вздумается, всех птиц небесных.
Услышав это откровение, Адонирам внезапно изменился в ли
це и посмотрел на Балкиду с радостью и умилением.
— Это капризное создание, — добавила та. — Тщетно Сулей
ман ласкает ее и закармливает сладостями: Худ-Худ упорно не да
ется ему в руки; он так ни разу и не добился, чтобы она села к нему
на плечо.
Адонирам на минуту задумался, потом его словно осенило
вдохновение, и он улыбнулся. Сарахиль насторожилась.
Мастер встал и произнес имя Худ-Худ. Сидевшая на ветке пти
ца искоса поглядела на него, но не двинулась с места. Он шагнул
вперед и начертил в воздухе магическую букву «атау». Тогда ХудХуд расправила крылья, покружила над его головой и послушно
опустилась к нему на руку.
— Так я угадала верно, — сказала Сарахиль. — Сбылось пред
сказание оракула.
— О священные тени моих предков! О Тувал-Каин, отец мой!
Вы не обманули меня! Балкида, душа света, сестра моя, моя супру
га, я нашел вас наконец! На всей земле лишь вы и я можем повеле
вать крылатым посланником духов огня, породивших нас.
— Как? О Господи, так, значит, Адонирам...
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— Последний отпрыск Хуша, внука Тувал-Каина, к чьему роду
принадлежите и вы через Саву, брата охотника Нимрода и предка
химьяритов... Но тайна нашего происхождения должна быть на
веки скрыта от сынов Сима, вылепленных из глины и ила.
— Мне следует склониться перед моим господином, — ска
зала Балкида, протягивая мастеру руку, — ибо теперь я знаю, что
по велению судьбы не могу принять ничьей любви, кроме любви
Адонирама.
— Ах, — отвечал он, падая к ее ногам, — от одной лишь Балкиды хочу я получить столь драгоценный дар! Сердце мое устреми
лось навстречу вашему, и с той минуты, когда вы предстали пере
до мной, я ваш раб.

<...>
Вскоре на внутреннюю паперть храма впустили трех ремес
ленников, и они пали ниц у ног Сулеймана. Все трое держались
скованно, глаза их бегали.
— Да пребудет истина на устах ваших, — сказал им Сулей
ман, — и не пытайтесь лукавить с царем: ваши самые потаенные
мысли ведомы ему. Ты, Фанор, простой ремесленник из цеха ка
менщиков и враг Адонирама, ибо тебе ненавистно главенство
рудокопов, ты хотел уничтожить творение твоего мастера и для
этого подмешал горючие материалы в кирпич его печей. Ты, Ам
ру, подмастерье цеха плотников, подставил балки языкам пламе
ни, чтобы ослабить опоры медного моря. Ну а ты, Мифусаил, ру
докоп из колена Рувимова, ты подмешал в литье сернистую лаву с
берегов озера Гоморра. Все трое вы тщетно добиваетесь звания и
жалованья мастеров. Теперь вы убедились, что от моей проница
тельности не могут укрыться самые тайные ваши дела?
— О великий царь, — трепеща, ответил Фанор, — это все кле
вета Адонирама, который задумал погубить нас.
— Адонирам даже не подозревает о вашем заговоре, он извес
тен мне одному Знайте, что все тайны открыты прозорливости
того, кому покровительствует Адонаи.
Удивление на лице Садока сказало Сулейману о том, что его
первосвященник не слишком полагается на покровительство
Адонаи.
— Поэтому, — продолжал царь, — не тратьте попусту слов, пы
таясь скрыть истину. То, что вы скажете, мне уже известно, я лишь
хочу испытать вашу преданность.
— Государь, — начал Амру, не менее испуганный, чем его сообщ
ники, — я следил денно и нощно за всеми мастерскими, складами
и кузницами. Ни разу там не появился Адонирам.
— Что до меня, — добавил Фанор, — мне пришло в голову
спрятаться под вечер за гробницей царевича Абсалома ибн Да
уда на дороге, что ведет с Мории к лагерю савеян. В третьем часу
пополуночи мимо меня прошел человек в длинном халате и тюр
бане, какие носят йеменцы. Я подкрался ближе и узнал Адонира
ма; он направлялся к шатрам царицы. Но он заметил меня, и я не
решился последовать за ним.
— Государь, — заговорил в свою очередь Мифусаил, — вы знае
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те всё, и нет границ вашей мудрости; я буду откровенен до конца.
Если то, что я скажу, может стоить жизни вашим рабам, поневоле
приоткрывшим столь страшные тайны, соблаговолите отпустить
моих товарищей, чтобы слова мои пали лишь на меня одного.
Оставшись наедине с царем и первосвященником, он снова
распростерся ниц и крикнул:
— Государь, поднимите надо мной свой скипетр в знак того,
что я не умру!
Сулейман простер над ним руку и ответил:
— В твоей искренности и преданности твое спасение; не бой
ся же ничего, Мифусаил из колена Рувимова.
— Спрятав лоб под чалмой и покрыв себя темной краской, я,
благодаря ночному сумраку, смешался с евнухами, охраняющими
царицу; Адонирам проскользнул в темноте в ее шатер; он долго
беседовал с ней, и ночной ветерок донес до моих ушей тихий ше
лест их слов; за час до рассвета я скрылся — Адонирам еще оста
вался с царицей.
Сулейман совладал со своим гневом, но Мифусаил увидел
молнии в его глазах.

<...>
— Отпустите меня, государь. Работы близятся к концу и мо
гут быть завершены без меня. Мой удел — странствовать по све
ту; мой жребий зовет меня к другим небесам, и я возвращаю вам
власть, которой вы меня наделили. Моей наградой будет мое тво
рение, которое я оставляю здесь, и выпавшая мне честь воплотить
благородные замыслы столь великого царя.
— Куда же вы намерены идти, покинув мои земли? — спросил
Сулейман, стараясь говорить беззаботным тоном.
— В Тир, — без колебаний ответил художник, — ибо я дал обе
щание моему покровителю, славному царю Хираму, который лю
бит вас, как брата, а ко мне всегда был добр, как отец. Если будет
на то ваша воля, я хотел бы отвезти ему планы и чертежи дворца,
храма, медного моря, а также двух огромных витых колонн из
бронзы, именуемых Иахин и Воаз, что украшают большие ворота
храма.
— Да будет так. Пятьсот всадников отправятся, чтобы сопро
вождать вас, и двенадцать верблюдов повезут мои дары и предна
значенные вам сокровища.
— Это слишком щедро; Адонирам не унесет с собой ничего,
кроме своего плаща. Не думайте, государь, что я отвергаю ваши да
ры. Вы великодушны, вы хотите дать мне огромное богатство; но,
решившись уехать столь внезапно, я пущу его по ветру без пользы
для себя. Позвольте мне быть до конца откровенным. Я принимаю
эти сокровища, но оставляю их в ваших руках на хранение. Коли
у меня появится нужда в них, государь, я дам вам знать.
— Если таково ваше желание, мастер, вы свободны — я отпус
каю вас...
— После захода солнца, — уточнил художник. — Я должен еще
заплатить строителям и прошу вас, государь, приказать вашему
управителю Азарии, чтобы доставили к моей конторе у подножия
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колонны Иахин необходимую сумму денег. Я буду выдавать жа
лованье, как обычно, и не стану объявлять о моем отъезде, чтобы
избежать волнений, которые неизбежно повлечет прощание.
— Садок, передайте наш приказ вашему сыну Азарии. Еще од
но слово, мастер: знакомы ли вам трое подмастерьев по имени
Фанор, Амру и Мифусаил?
— Да, это три жалких честолюбца, они честны, но бездарны.
Все трое добивались звания мастера и пытались вынудить меня
сказать им пароль, чтобы получить право на более высокое жало
ванье. В конце концов они вняли голосу разума, и совсем недавно
я имел случай убедиться в том, что сердца у них добрые.
— Мастер, в Писании сказано: «Бойся раненой змеи, если
она свернулась». Вы плохо знаете людей: эти трое — ваши враги,
именно они своими кознями едва не погубили отливку медного
моря... Прощайте, мастер... исполните ваше предназначение!
С этими словами царь протянул ему руку; художник смиренно
склонился к ней, но не коснулся губами, и Сулейман вздрогнул.

<...>
— Смерть опустошила ряды мастеров, и Адонирам хочет уда
литься на покой; я, как и он, хочу найти среди глав цехов людей,
достойных моего доверия. Сегодня вечером, после выплаты жа
лованья, еще раз обратитесь к просьбой о посвящении в масте
ра; он будет один... Сумейте заставить его внять вашим доводам.
Если вам это удастся, я буду знать, что вы трудолюбивы, владеете
мастерством и высоко стоите в глазах ваших братьев. Адонирам
знает свое дело; его решение — закон. Разве Бог покинул его?
Разве был ему явлен знак порицания Творца, Его роковое пре
дупреждение, удар, который без промаха наносит незримая ру
ка, карая виновных? Так пусть рассудит вас Иегова: если падет на
вас выбор Адонирама, его расположение будет для меня тайным
знаком, свидетельством самого неба в вашу пользу, и тогда я не
спущу больше с Адонирама глаз. Но если он откажет вам в звании
мастеров, завтра же вы вместе с ним предстанете передо мной; я
выслушаю обе стороны, обвинение и защиту, и отцы народа огла
сят решение суда. Ступайте же, подумайте над моими словами, и
да вразумит вас Адонаи.
Сулейман поднялся и, опираясь на плечо великого священни
ка, чье лицо осталось невозмутимым, медленно удалился.
Т^юе подмастерьев переглянулись, и одна мысль тотчас осе
нила всех троих.
— Надо вырвать у него пароль мастеров, — сказал Фанор.
— Или пусть он умрет, — добавил финикиец Амру.
— Он скажет нам пароль мастеров или умрет! — воскликнул
Мифусаил.
И три руки соединились в знак клятвы.

<...>
Опечаленный и словно заледеневший в этот знойный и хму
рый день, Адонирам, как он и говорил царю, пришел проститься
со своей царственной возлюбленной, смирившейся с разлукой,
на которой она сама настояла.
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— Уехать нам вместе, — сказала она ему, — значило бы бросить
вызов Сулейману, унизить царя в глазах его народа и усугубить
оскорблением те горести, которые я по воле предвечных сил вы
нуждена причинить ему. А остаться вам здесь, когда я уеду, супруг
мой, — значит искать смерти. Царь ревнует к вам, и после моего
бегства лишь на вас обрушится вся его злоба.
— Что ж! Мы разделим судьбу всех детей нашего племени,
будем скитаться и искать друг друга на земле. Я пообещал царю
отправиться в Тир. Будем же искренними, ибо теперь вы може
те, наконец, сбросить путы лжи. Нынче же ночью я пущусь в путь
и доберусь до Финикии, но не задержусь там, а поспешу к вам в
Йемен через границы Сирии, через пустыни Каменистой Аравии,
вдоль теснин Касанитских гор. Увы, дорогая царица, неужели я
должен покинуть вас так скоро, неужели мне придется оставить
вас одну в чужой земле, во власти влюбленного деспота?
— Успокойтесь, господин мой, мое сердце принадлежит толь
ко вам, меня окружают преданные слуги, и осторожность помо
жет мне избежать опасностей. Темной и ненастной будет ны
нешняя ночь, которая скроет мое бегство. Что до Сулеймана, я
его ненавижу; не мною, а моими землями жаждет он обладать. Он
окружил меня шпионами, пытался подкупить моих слуг, он соб
лазнял золотом моих воинов, уговаривая их сдать крепости. Если
бы он завладел и правами на меня, никогда больше я не увидела
бы счастливый Йемен. Он вырвал у меня обещание, это правда; но
что значит нарушение слова в сравнении с таким вероломством?
И как я могла не обмануть его, человека, который не далее как се
годня дал мне понять, почти не скрывая угрозы, что любовь его не
знает границ, а терпению наступает предел?
— Нужно поднять против него ремесленников!
— Они ждут жалованья; сейчас они не под держат вас. К чему
пускаться в столь рискованные затеи? Слова царя не испугали ме
ня, напротив, я даже довольна; я предвидела их и ждала с нетерпе
нием. Ступайте и не тревожьтесь ни о чем, любимый мой, Балкида
будет принадлежать только вам, и никому другому!
В своем дворце в Милло Сулейман, обуреваемый гневом и лю
бовью, терзаясь то подозрениями, то преждевременными угрызе
ниями совести, с тревогой ждал царицу, скрывающую под улыб
кой свое отчаяние, а Адонирам тем временем, силясь похоронить
ревность в глубинах своей печали, направился к храму, чтобы за
платить строителям, прежде чем взять в руки посох изгнанника.
Каждый из троих думал, что одержал верх над соперником,
каждый считал, что проник в тайну другого. Царица таила свои
намерения; Сулейман, которому слишком многое было известно,
тоже скрывал это, и его изобретательное самолюбие еще нашеп
тывало ему сомнения.

<...>
Удары молотков по бронзовым гонгам вывели Адонирама из
задумчивости; собравшаяся толпа строителей расступилась перед
ним; он вошел в храм, приоткрыл восточные ворота и встал у под
ножия колонны Иахин, чтобы приступить к раздаче жалованья.
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Зажженные под портиком факелы потрескивали, когда на
пламя падали капли дождя, а задыхающиеся от жары строители
весело подставляли лица под прохладную влагу.
Толпа была огромна, и кроме казначеев в распоряжении Адонирама имелись помощники, в обязанности которых входило
выдавать деньги мастерам, подмастерьям и ученикам. Для разде
ления на три степени Адонирам произносил призыв, заменявший
в данном случае знаки, подаваемые рукой, обмен которыми занял
бы слишком много времени. После этого каждый называл пароль
и получал причитающееся жалованье.
Прежде паролем учеников было слово «Иахин», название од
ной из бронзовых колонн храма; у подмастерьев был пароль «Воаз» — имя второй колонны; у мастеров — «Иегова».
Разделившись по рангам и выстроившись в цепочки, строите
ли один за другим подходили к конторкам, за которыми стояли
казначеи; Адонирам касался руки каждого, и каждый шепотом
произносил ему на ухо пароль. В этот последний день пароль был
изменен: ученик говорил «Тувал-Каин», подмастерье — «шибболет», а мастер — «гиблим».
Мало-помалу толпа начала редеть: храм постепенно пустел;
вскоре последние строители удалились, и стало ясно, что явились
не все, так как в сундуке оставались еще деньги.
— Завтра, — сказал Адонирам, — вы созовете строителей, что
бы узнать, не заболел ли кто и не посетила ли кого смерть.
Когда все ушли, Адонирам, не утративший до последнего дня
бдительности и усердия, взял, как обычно, фонарь и отправился
в обход храма и опустевших мастерских, чтобы удостовериться,
что все его приказы выполнены и везде погашены огни.
Закончив свой обход, Адонирам вышел в большой зал храма,
густой сумрак рассеивался красноватыми завитками вокруг его
фонаря, освещавшего высокие своды, стены и три двери зала, вы
ходившие на север, на запад и на восток.
Первая, северная дверь предназначалась для черни, через вто
рую, западную, входили царь и ею воины, а через третью, восточ
ную — левиты; за этой дверью возвышались бронзовые колонны
Иахин и Воаз.
Прежде чем выйти через ближайшую к нему западную дверь,
Адонирам бросил взгляд на окутанную сумраком глубину зала, и
его глазам, в которых запечатлелось множество только что ви
денных им статуй, вдруг предстал в игре теней призрак ТувалКаина. Он всматривался в темноту, но видение росло, очертания
его размывались; оно скользнуло к потолку и затерялось среди
темных стен, словно тень удаляющегося человека с факелом. Эхо
жалобного крика прозвучало под сводами храма.
Тогда Адонирам повернулся к двери, собираясь уйти. Но тут от
колонны отделилась человеческая фигура и полный злобы голос
произнес:
— Если хочешь выйти отсюда живым, скажи мне пароль мас
теров!
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Адонирам был безоружен: пользующийся всеобщим уважени
ем, привыкший, что его приказы беспрекословно исполнялись
по мановению руки, он и помыслить не мог, что когда-нибудь ему
придется защищать свою жизнь.
— Негодяй! — вскричал он, узнав рудокопа Мифусаила. — Уби
райся вон! Ты войдешь в ряды мастеров, когда предательство и
преступление будут в чести! Беги же вместе со своими сообщни
ками, пока не настигло вас правосудие Сулеймана!
Услышав эти речи, Мифусаил своей мощной рукой поднял мо
лоток и с силой обрушил его на голову Адонирама. Мастер пошат
нулся, оглушенный, и инстинктивно метнулся в поисках выхода к
северной двери. Но там стоял сириец Фанор. Он сказал:
— Если хочешь выйти отсюда живым, скажи мне пароль мас
теров!
— Ты не отработал семь лет в подмастерьях! — угасающим го
лосом отвечал Адонирам.
— Пароль!
— Никогда!
Каменщик Фанор всадил свой резец в бок мастера, но нанес
ти второй удар не успел: словно разбуженный болью, строитель
храма стрелой кинулся к восточной двери в надежде вырваться
из рук убийц.
Там поджидал его финикиец Амру, подмастерье-плотник. Он
тоже крикнул:
— Если хочешь пройти, скажи мне пароль мастеров!
— Я узнал его не так просто, — с трудом выговорил обессилен
ный Адонирам. — Пойди и спроси его у того, кто тебя послал.
Он попытался оттолкнуть своего противника и добраться до
двери, но Амру вонзил острие своего циркуля прямо в его серд
це.
В этот миг грянул оглушительный удар грома и разразилась
гроза.
Адонирам лежал на каменном полу; три плиты занимало его
тело. Трое убийц стояли подле него, держась за руки.
— Это был большой человек, — прошептал Фанор.
— В могиле он займет не больше места, чем ты, — отвечал ему
Амру.
— Да падет его кровь на Сулеймана ибн Дауда!
— Нам впору оплакивать самих себя, — вмешался Мифуса
ил, — ведь мы знаем тайну царя. Надо скрыть следы преступления.
Пошел дождь; ночь беззвездная; сам Иблис помогает нам. Унесем
останки подальше от города и предадим их земле.
Они завернули тело в длинный передник из белой кожи, под
няли его и бесшумно спустились к берегу Кедрона, направляясь к
одинокому холму, возвышавшемуся за дорогой на Вифанию. Ког
да убийцы добрались туда, трепеща от страха, они вдруг столкну
лись лицом к лицу с группой всадников. Преступление трусливо,
и трое подмастерьев остановились; но те, кто спасается бегством,
тоже боязливы... и вот царица Савская молча проследовала мимо
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охваченных ужасом убийц, которые несли останки ее наречен
ного супруга Адонирама.
Они же пошли дальше, вырыли на холме яму и засыпали тело
художника землей. После этого Мифусаил вырвал с корнем ака
цию и воткнул ее в свежевскопанную землю, под которой поко
илась их жертва.
Балкида тем временем скакала во весь опор через долины,
молнии полосовали небо, Сулейман спал.

<...>
Слух об убийстве Адонирама разнесся по всей стране, возму
щенный народ потребовал, чтобы свершилось правосудие, и Су
лейман приказал девяти мастерам отыскать тело, чтобы подтвер
дить смерть художника.
Прошло семнадцать дней; поиски в окрестностях храма ока
зались бесплодными, и тщетно рыскали мастера по полям и до
линам. Но однажды один из них, обессилев от жары, схватился,
чтобы легче было вскарабкаться на холм, за ветку акации, с кото
рой взлетела при его появлении неизвестная птица с блестящим
оперением. Он с удивлением обнаружил, что деревце поддалось
под рукой, корни не держались в земле. Еще больше удивило его
то, что земля была недавно вскопана, и он тут же позвал своих
спутников.
Все девятеро принялись рыть землю ногтями и вскоре раско
пали свежую могилу. Тогда один из них сказал своим братьям:
— Убийцы, должно быть, и есть те негодяи, что хотели выве
дать у Адонирама пароль мастеров. А вдруг им это удалось? Не
лучше ли будет нам изменить пароль?
— Какое же мы выберем слово? — спросил другой.
— Если мы найдем здесь нашего мастера, — предложил тре
тий, — пусть первое слово, произнесенное любым из нас, станет
паролем; так будет увековечена память об этом преступлении и о
клятве, которую мы принесем, ибо мы должны поклясться над его
могилой отмстить убийцам, и дети наши будут мстить их потом
кам до седьмого и семьдесят седьмого колена.
Мастера принесли клятву, соединив руки над могилой, и снова
принялись рыть с удвоенным усердием.
Когда они нашли тело и узнали его, один из мастеров взял
мертвеца за палец, и тот остался у него в руке; то же случилось и
со вторым; третий сжал его запястье, как это делают все мастера,
приветствуя подмастерьев, и кожа отделилась от ладони, тогда он
воскликнул: «Макбенах!» — что означает: «Плоть от костей отде
ляется».
Тут же было решено, что это слово станет отныне паролем
мастеров и боевым кличем всех жаждущих возмездия за Адони
рама. Бог справедлив, и ему было угодно, чтобы это слово еще
много веков поднимало народ против царей.
Фанор, Амру и Мифусаил бежали, но они были узнаны своими
бывшими братьями и погибли от руки мстителей-ремесленников
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в землях Маахи, царя страны Геф, где они скрывались под имена
ми Штерке, Отерфют и Гобен.
Но цеха ремесленников по тайному наитию продолжали пре
следовать своей несбывшейся местью того, кого они называли
«Абирамом», или убийцей... А потомство Адонирама навеки оста
лось для них священным, и много времени спустя они еще кля
лись «сыновьями вдовы» — так звали они потомков Адонирама и
царицы Балкиды.
Прославленный Адонирам по приказу Сулеймана был погре
бен под алтарем воздвигнутого им храма; вот почему Адонаи в
конце концов покинул ковчег иудеев и обрек на рабство наслед
ников Дауда.
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