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МАСОНСТВО И ВОЙНА. 
————————— 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА. 
————————— 

«СМЕЛОЕ И ОБНАДЁЖИВАЮЩЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ». 

ЛОНДОН (ОНТАРИО), 19 июля 1928 года. 

Призыв к масонскому миру занять единую 
позицию против войны — характерная черта об-

ращения г-на Джона Мартина, Великого Мастера 
Великой масонской ложи Канады, на сегодняш-

нем открытии 73-го ежегодного конклава. 
Он заявил: «В мире нет более смелого и более 

обнадеживающего движения, чем движение за 
упразднение войны». 

——————————————— 

Chronicle (Adelaide, SA), Сб., 28 июля 1928, стр. 47 

https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/90047437
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Символика краеугольного камня, заложенного с масонскими ритуалами, 
полна значения, которое относится к его форме, его положению, его по-
стоянству и его посвящению. Он должен быть идеально квадратным по 
сторонам, а его полная форма — кубической. Квадрат — символ нрав-
ственности, а куб — истины. Установленный в северо-восточном углу 
(поскольку Север — тьма, а Восток — свет), это символ масонского про-
движения от тьмы к свету и от невежества к знанию. Предполагается, 
что краеугольный камень более стоек и долговечен, чем любая другая 
часть здания, и сохраняется после его разрушения, а потому напомина-
ет масону, что, когда он покинет свою земную юдоль, он обретёт 
надёжное основание вечной жизни, краеугольный камень бессмертия, 
исходящий от Божественного Духа; он будет жив и после смерти, вер-
нувшись к своему Творцу и Богу над разлагающимся прахом бессмертия 
и могилы. Правильная установка камня с помощью орудий оперативно-
го масонства — угольника, уровня и отвеса — напоминает масону, что 
его добродетели должны быть проверены искушением и испытанием, 
страданиями и несчастьями, и он должен быть объявлен «совершенным, 
верным и истинным» Мастером Вольных Каменщиков, прежде чем смо-
жет стать «живым камнем нерукотворного жилища, вечно пребываю-
щего на небесах». В масонской символике это означает истинного масо-
на, и, следовательно, это первый образ, который должен представлять 
Ученик после своего посвящения. 



Франсуа Роньон 

Масонство и война1 

Глава 26 из «Справочника масонства» 
Хенрика Богдана и Яна А. М. Снука 

Вступление 

Конституции Андерсона (1723 г.) можно считать основополагаю-

щим уставом современного спекулятивного масонства (Anderson 1723). 
Два автора, Джеймс Андерсон (1684-1739) и Жан-Теофиль Дезагулье 

(1683-1744), были весьма обеспокоены религиозной напряжённостью, 
сохранявшейся в Англии. Они основывались на древних заповедях — 
старинных обязанностях каменщиков, старейшими из которых являются 

манускрипты Кука и Региуса, написанные между 1425 и 1450 годами 
(см. главу «Древние заповеди» настоящего тома). Чтобы работа на строи-

тельной площадке была более эффективной и гармоничной, они предла-
гают — в дополнение к изложению физической и моральной организа-

ции строительной площадки, — чтобы рабочие, верные своим заповедям 
(термин, принятый Андерсоном и предполагающий скорее убеждение, 
нежели принуждение), развивали корпоративный дух, при котором каж-

дый отвечал бы за бесперебойную работу ложи. Отныне обязательства 
определяются ссылкой на учреждённый орган, а не на какую-то един-

ственную религиозную или политическую власть, будь то епископ или 
король. Конституции Андерсона ссылались на эти древние заповеди, 
дабы узаконить братство и придать ему вид древности, но некоторые 

слова, которые они добавляют и которых нет ни в одном из средневеко-
вых текстов, демонстрируют стремление предусмотреть своего рода уни-

версальную религию: «ту лишь религии, в которой согласны между собой 
все люди», то есть христианство, как чётко указано в статье I (см. 
Chakmakjian 2008 и Impens 2008). 

Некоторые общие замечания 
относительно масонства и войны 

Тем не менее, между строительными площадками соборов и фило-
софией эпохи Просвещения, между манускриптом Региуса и Конститу-
циями Андерсона Европа была театром кровавых религиозных войн. По-
сле Возрождения и последовавшего за ним европейского гуманистиче-
ского движения — с Рабле, Эразмом и Томасом Мором — в XVI веке Ев-
                                                                        
1 Пер. с английского Бр. Роман А. Источник: Handbook of Freemasonry / edited by Henrik 

Bogdan, Jan A.M. Snoek. (Brill handbooks on contemporary religion, ISSN 1874-6691; vol-
ume 8). 1. Freemasonry-History. I. Bogdan, Henrik. II. Snoek, Joannes Augustinus Maria, 

1946. Part 4. Freemasonry, Society and Politics // Brill Handbooks on Contemporary Reli-
gion, Volume 8 

(https://ia800909.us.archive.org/3/items/HandbookOfFreemasonryVol.8editsHenrikBogda

nJa-

nA.M.Snoek/Handbook%20of%20Freemasonry%2C%20Vol.%208%2C%20%20%28edit%27s

%29%20Henrik%20Bogdan%2C%20Jan%20A.M.%20Snoek.pdf). 

https://ia800909.us.archive.org/3/items/HandbookOfFreemasonryVol.8editsHenrikBogdanJanA.M.Snoek/Handbook%20of%20Freemasonry%2C%20Vol.%208%2C%20%20%28edit%27s%29%20Henrik%20Bogdan%2C%20Jan%20A.M.%20Snoek.pdf
https://ia800909.us.archive.org/3/items/HandbookOfFreemasonryVol.8editsHenrikBogdanJanA.M.Snoek/Handbook%20of%20Freemasonry%2C%20Vol.%208%2C%20%20%28edit%27s%29%20Henrik%20Bogdan%2C%20Jan%20A.M.%20Snoek.pdf
https://ia800909.us.archive.org/3/items/HandbookOfFreemasonryVol.8editsHenrikBogdanJanA.M.Snoek/Handbook%20of%20Freemasonry%2C%20Vol.%208%2C%20%20%28edit%27s%29%20Henrik%20Bogdan%2C%20Jan%20A.M.%20Snoek.pdf
https://ia800909.us.archive.org/3/items/HandbookOfFreemasonryVol.8editsHenrikBogdanJanA.M.Snoek/Handbook%20of%20Freemasonry%2C%20Vol.%208%2C%20%20%28edit%27s%29%20Henrik%20Bogdan%2C%20Jan%20A.M.%20Snoek.pdf


ропу разорвала Реформация. Согласно Полю Азару, её моральное един-
ство было расколото, когда население разделилось на две противостоя-

щие друг другу группы (Hazard 1935). Войны, гонения, ожесточённые 
споры, обиды стали повседневной жизнью этих «враждующих братьев». 

Тесно связанные с борьбой за политическое влияние, религиозные 
войны с 1523 года — года отлучения Лютера — до 1648 года — конца 
Тридцатилетней войны — превратили Европу в кровавую баню. В XVII 

веке, пытаясь заново открыть для себя христианское единство, такие 
люди как Томас Гоббс (1588-1679) выдвинули идею политического абсо-

лютизма, который, дабы предотвратить гражданскую войну и сохранить 
мир, предлагал абсолютную власть, подавляющую права личности и ра-
дикально отрицающую свободу выбора; или, как Жак-Бенинь Боссюэ 

(1627-1704), предлагали абсолютизм религиозный, который, придержи-
ваясь Тридентского собора, навязывал возвращение в лоно Церкви, 

прежде чем обращаться к каким-либо вопросам принципа или догмы. 
Однако другие (и таковых становилось всё больше) развивали идею То-
лерантность. Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (1646-1716) хотел объеди-

нить протестантские церкви, а затем воссоединить их с католической 
церковью. По его мнению, любовь к Богу и милосердие должны побуж-
дать христиан стремиться к восстановлению единства. Барух Спиноза 

(1632-1677) показывает в двадцатой главе своего «Богословско-
политического трактата» (1670), «что в свободном государстве каждому 

можно думать то, что он хочет, и говорить то, что он думает». Идея толе-
рантности будет развита Дэвидом Юмом (1711-1776) и Джоном Локком 

(1632-1704), которые ненадолго предшествовали составлению Консти-
туций Масонского Ордена. Кроме того, не следует забывать, что один из 

авторов этих Конституций (возможно, их настоящий автор), Джон Тео-
фил Дезагюлье, находился под сильным влиянием идей Исаака Ньютона 
(1642-1727), секретарём которого он был, и его представлений о Великом 

Архитекторе Вселенной. Таким образом, мы можем читать первую ста-
тью Конституции Андерсона как фундаментальное утверждение прин-
ципа, касающегося основного мотива войны, разделяющего людей, — 

религии. 
Конституции Андерсона, заповедь I. 
О Боге и религии. 

Вольный Каменщик обязан, в силу данного им обязательства, 
подчиняться нравственному закону; и если он верно понима-

ет Царственное Искусство, он никогда не станет неразумным 
атеистом или неверующим вольнодумцем. Но если в 

древности Вольные Каменщики обязаны были в каждой 
стране принадлежать к религии именно той страны и того 
народа, среди которого находятся, какой бы она ни была, в 

настоящее время считается более разумным обязывать их 
принадлежать к той лишь религии, в которой согласны меж-

ду собой все люди, оставив им самим точно определять свои 
религиозные убеждения; это означает, что Вольные Камен-



щики должны быть людьми добродетельными и верными, то 

есть людьми чести и людьми честными, вне зависимости от 
личных убеждений и конфессиональной принадлежности 
каждого из них, — в силу чего Франкмасонство становится 

Центром Единения и средством установления истинной 
дружбы между людьми, которые — не будь его, — были бы 

разделены непреодолимой пропастью. 
Anderson 1723: 50 

Последние слова подразумевают, что именно религии, понимаемые 

как различные формы христианства, создали в то время «непреодолимую 
пропасть», не позволяющую установить истинную дружбу между людь-
ми. Мы могли бы даже заключить из этого, что религии разделяют людей, 

которые, если бы не масонство, навсегда остались бы чужими, даже вра-
гами. 

Однако даже если религии как причина войны между различными 
государствами могут быть устранены, они, тем не менее, всё равно могут 
вступить в конфликт по политическим или экономическим причинам. 

Также Конституции строго определяют отношение масона как «лояльно-
го подданного светских властей», который не должен участвовать в рево-

люции или гражданской войне и тем самым, с точки зрения Конститу-
ций, «восставать против государства». Однако эта ситуация, хотя и 

предосудительная, не означает исключения из Ордена, и дело передаётся 
в ложу, связи которой с Братом считаются нерушимыми. 

Конституции Андерсона, заповедь II. 
О Светской Власти, Высшей и Назначенной. 

Вольный Каменщик является лояльным подданным светских 

властей, где бы он ни жил и ни работал; он никогда не дол-
жен участвовать в заговорах и тайных злоумышлениях про-
тив мира и благосостояния народа, равно как и вести себя 

недолжным образом в отношении назначенных представите-
лей 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 миролюбия и верности последних, 

всегда давая достойный отпор их врагам и способствуя вя-
щей славе Братства, процветавшего во времена мира. Таким 
образом, если Брат восстанет против государства, с ним не 

будут объединяться в этом его восстании, но будут сожалеть 
о нём, как о любом несчастном; однако если его осудят за это 

одно только преступление — хотя истинно лояльное, по своей 
сути, Братство может и должно заявить о своём неучастии в 
его бунтарском порыве, а также впредь не подавать поводов 

и не плодить зависть к существующим законным властям, — 
он не может быть исключён из Ложи, и его связи с ней оста-

нутся нерушимы. 
Anderson 1723: 50 



Как мы видели, акцент на лояльности масона своей стране очевиден 
в масонских документах с самого появления спекулятивного масонства. 

Считается, что во время обычной войны масон не колеблется, а вступает 
в ряды своей страны, как того требует его долг. Его идеалы отождеств-

ляются с защитой свободы. Масон защищает страну, в которой его ложа 
может свободно собираться и работать, страну, в которой масонство мо-
жет процветать. Это понимание лояльности эволюционировало с течени-

ем времени, и взгляды на вещи изменились, особенно после Второй Ми-
ровой войны. Но вернёмся к истокам масонства. Ещё до официальной 

даты создания первой Великой Ложи в Лондоне в 1717 году современное 
спекулятивное масонство было очень быстро воспринято военнослужа-
щими. Ещё более поразительно то, что первыми людьми, не являющими-

ся настоящими каменщиками, но принятыми в члены Ордена, были во-
енные: Роберт Морэй (1609-1673), генерал-квартирмейстер шотландской 
армии в 1641 году, и, в меньшей степени, Элиас Эшмол (1617-1692), ар-

тиллерийский офицер полка роялистов в 1646 году. Теория о том, что 
масонство прибыло во Францию через шотландский и ирландский полки, 

верные Якову II (1633-1701) и сосланные в Сен-Жермен-ан-Ле в 1688 го-
ду, так и не была полностью опровергнута (см. Bord 1908: 489-504). Мно-
гие служившие офицеры были быстро приняты в Орден, который рас-

пространялся по всей Европе, где философия Просвещения предлагала 
новое оправдание военных завоеваний. Зверства войны оформлены в 

рамках стратегии поля боя. Правила Ордена соотносятся с воинскими 
добродетелями: порядком, верностью, мужеством и братством. Вскоре 
появились и военные ложи, примерно в 1744-1745 годах, включая пере-

движные ложи, состоящие из членов определённого полка (данные по 
Франции см. Le Bihan 1967: 279 и далее). 

Современная международная масонская сцена создавалась посте-
пенно на протяжении XVIII и XIX веков. Объединённая Великая Ложа 
Англии окончательно оформилась (и получила своё название) только в 

1813 году. Древний и Принятый Шотландский Устав, наиболее широко 
практикуемая масонская система во всем мире, обрёл свою окончатель-

ную форму в Соединённых Штатах только с 1801 года и «привилась» на 
европейской земле в 1804-м. Его руководящие органы, Верховные Сове-
ты, собрались в Лоссане в 1875 году и составили заявление — «мани-

фест», — которое, хотя и не придерживается основополагающих ценно-
стей Конституций Андерсона, остаётся, тем не менее, важной вехой в 

том, как Масонский Орден вписывается в повседневную жизнь, в кото-
рой он существует и в которой участвует. Обязанности, которых он тре-
бует от своих членов, все ещё подчёркиваются ссылкой на ньютоновско-

го Бога, математического и универсального, и отказом от тех источников 
разделений, не говоря уже о конфликтах, которые приводят людей в 

противостояние друг с другом: религиозное и политическое. 



Манифест Лозаннского конвента, 
Декларация принципов. 

С момента своего возникновения Масонство провозглашает 
существования Творца и Владыки, известного как Великий 

Архитектор Вселенной. 
Оно не налагает ограничений на поиски истины, а всё, чего 
требует от всех, дабы гарантировать эту всеобщую свободу, 

— терпимости. 
Таким образом, масонство открыто для всех людей любой 

национальности, расы или вероисповедания. 
В ложе запрещено любое обсуждение религиозных или поли-
тических тем; в ложе приветствуется каждый, независимо от 

его политических взглядов или религиозных убеждений, ко-
торые не имеют к ней отношения, если он является челове-
ком свободным и добрых нравов. 

Цель масонства — борьба с невежеством во всех его проявле-
ниях; это школа взаимного обучения, учебную программу ко-

торой можно резюмировать следующим образом: подчинять-
ся законам своей страны, жить достойно, творить справед-
ливость, любить ближнего, неустанно трудиться на благо че-

ловечества и стремиться к его прогрессивному и мирному 
освобождению. 

Вот то, что принимает масонство, и принятия чего оно ждёт 
от каждого, кто хочет быть членом его семьи. 

Lausanne 1875: 75 
Повторяя утверждение о возможности каждого масона «исповедо-

вать свою религию» и «следовать велениям своей совести», комментарии, 
идущие за Декларацией принципов, касаются мер предосторожности, 

которые масонство рекомендует своим членам: 

Всем тем, кто по многим причинам боится политических 

дискуссий, масонство говорит: «Я запрещаю на любых моих 
собраниях любые политические дебаты; будьте истинными, 
верными и преданными слугами своей страны, у вас нет дру-

гих обязанностей. Любовь к своей стране идеально сочетает-
ся с практикой каждой добродетели. 

Lausanne 1875: 75 

Хотя за развитием и распространением Древнего и Принятого Шот-
ландского Устава в Северной Америке стояли два Верховных Совета Со-

единённых Штатов (Северной и Южной юрисдикция), именно в Запад-
ной Европе и особенно во Франции он разработал своё «учение» и изло-
жил свой окончательный ритуал для «синих» лож, работающих в первых 

трёх градусах (см. Noël 2006). 
Если масонство распространилось по миру в XVIII и XIX веках, как 

пороховой след, его идеи и смысл его существования, хотя и были уни-
версальными, моделировались по-разному в разных странах, где оно 
утвердилось. Интересующая нас тема «Масонство и война» породила 



мысли, проникнутые обычаями, культурой и характером этих стран. Так, 
американский масон Альберт Г. Макей (1807-1881) в своей «Энциклопе-
дии масонства» формирует свои взгляды в соответствии с тем, что он 
видит вокруг себя, но в то же время в значительной степени полагаясь 

на Конституции Андерсона, особенно на «Древние заповеди»: 

Вопрос о том, как масоны должны вести себя во время вой-

ны, когда их собственная страна является одной из воюющих 
сторон, очень важен. В политическом курсе масона как лич-
ности и индивидуальности нет никаких сомнений... Но Орден 

настолько озабочен тем, чтобы его не смущали никакие поли-
тические влияния, что государственная измена, как бы ни 

осуждалась Ремеслом, не считается преступлением, которое 
подлежит масонскому наказанию... 
Таким образом, масон, как и любой другой гражданин, дол-

жен быть патриотом. Он должен любить свою страну всем 
сердцем; должен служить ей верно и радостно; повиноваться 

его законам в мирное время; а на войне должен быть всегда 
готов поддерживать свою честь и защищать её от нападений 
врагов. Но даже в этом случае благотворные принципы Об-

щества расширяют своё влияние и избавляют противостоя-
ние от многих его ужасов. Конечно, масон, как и любой дру-
гой человек, борется за победу; но когда победа будет одер-

жана, он вспомнит, что побеждённый враг остаётся его Бра-
том. 

Mackey 1946, Vol. II: 1089 
Немецкие авторы Ленхофф и Познер в своей «Internationales 

Freimaurerlexikon» описывают проблему с социологической точки зрения: 

Нравственное суждение о войне может привести только к её 
осуждению: война — явление варварское, скотское, глупое, 

дурное, противное культуре, безнравственное, несовместимое 
с человеческим достоинством, истинной культурой и нрав-
ственностью. Но человечество — в том числе так называемое 

цивилизованное человечество — всё ещё находится в значи-
тельной степени на стадии варварства как в интеллектуаль-

ном, так и в нравственном отношении. Поэтому — но только 
поэтому — война ещё возможна и, согласно историко-
социологической причинности, неизбежна, а иногда даже 

предписывается нравственной телеологией: как оборони-
тельная или освободительная война. 

Цит. по: Heinrich Schmidt, Philosophisches Wörterbuch [1931], 
Lennhoff and Posner 1975: 878 

Для Ленхоффа и Познера это заявление оправдывает пацифистскую 

позицию масонов и некоторых масонских ассоциаций, таких как Все-
мирная лига масонов, основанная в 1905 году, которая существует до 
сих пор и сыграла важную роль между двумя Мировыми войнами. 



Масонская ложа и её роль 

Институт масонства был построен на платформе уже существующих 
лож. Великая Ложа Лондона и Вестминстера была образована в 1717 го-

ду путём объединения четырёх существующих лож, получивших свои 
названия от гостиниц, где каждая из них встречалась: «Гусь и Рашпер» 

(«Goose and Grid Iron») и т. д. Великая Ложа Шотландии, Великая Ложа 
Йорка и Великая Ложа Ирландии были созданы по модели Великой Ложи 
Лондона и Вестминстера, но ложи, которые вошли в эти Великие Ложи, 

были намного старше, и некоторые из них могли можно считать мостом 
между каменщиками и джентльменскими ложами. 

Учение и правила институционализированного масонства были со-
ставлены, как и у других организаций, для того, чтобы наделить его мо-
ральными и социальными условиями, необходимыми для получения при-

знания в обществе, в котором оно росло. Этический кодекс корпорации 
стал отождествляться с этическим кодексом ложи, социально-
профессиональной организации, отвечающей за управление ремеслом и 

его техническим мастерством. Манускрипты Региуса и Кука, а также 
другие Древние Заповеди, из которых черпали вдохновение составители 

Конституций Андерсона (см. выше), определяли обязанности рабочих на 
конкретной строительной площадке и узаконивали профессиональную и 
моральную жизнь лож. 

Ложа, основной организационный элемент масонства, требует от 
своих членов, чтобы они любили друг друга как братья. Концепция Брат-

ства является неотъемлемой частью ложи; ложа сама по себе является 
Братством. Мы видели в статье II Конституций Андерсона, что Братство 

(институт масонства) не может поддерживать восстание; оно должен да-
же противостоять ему по отношению к действующему правительству, 
при котором ему позволено процветать. Но в этой же статье, в конце её, 

говорится, что, если Брат не осуждён ни за какое преступление, кроме 
политической оппозиции существующему правительству, он не может 
быть исключён из ложи, и его связи с нею останутся нерушимы. Что не 

означает, что ложа поддерживает Брата в его восстании. Ложе не следу-
ет вмешиваться в политические и/или военные дела. Политические дис-

куссии в ложе запрещены, как и обсуждение религиозных вопросов. По-
следних, как мы видели, относительно легко избежать, даже если в опре-
делённых ритуалах для некоторых масонских степеней они выходят на 

поверхность из самого содержания этих ритуалов: еврейская традиция в 
определённых Соломоновых градусах, христианская — в некоторые пе-
риоды существования градуса Розы-Креста и т. д. 

Политических дискуссий избежать сложнее. Как добропорядочный 
гражданин вольный каменщик не должен оставаться равнодушным к 

событиям, происходящим в окружающем его мире. Очевидно, что звуки 
выстрелов и воинственных криков не должны, как принято полагать, 
переходить порог ложи, но масон, участвующий в ритуале Открытия ло-

жи, приносит с собой из внешнего мира все испытания и победы, кото-
рые он только что испытал. Масонские ритуалы, вероятно, предназначе-



ны для создания сакрального времени и пространства. Церемония от-
крытия каждый раз воссоздаёт сценарий, который кажется всегда но-

вым, но всегда одним и тем же. Говорят, что для того, чтобы войти в 
этот своеобразный пространственно-временной сценарий, масон должен 

оставить у дверей ложи все свои металлические предметы. Объяснение 
символизма, заключённого в этом выражении, заняло бы здесь слишком 
много времени, но достаточно сказать, что, согласно стандартным ма-

сонским интерпретациям, для того, чтобы избавиться от шлаков, загряз-
няющих масонское посвящение, как в алхимическом процессе, кандидат 

должен удалить все своекорыстные, профанные и фанатичные мысли. 
Но где проводится черта, определяющая профанную мысль? Позволи-
тельно ли каменщику, который на законной войне сражается за свободу 

и честь, демонстрировать свою великую радость в ложе? Может ли Брат-
победитель забыть, что побеждённый Брат остаётся его Братом? В Древ-
нем и Принятом Шотландском Уставе Досточтимый Мастер и два его 

Блюстителя произносят по очереди следующие молитвы: «Да воцарится 
мир над Землёю!», «Да воцарится любовь среди людей!», «Да будет ра-

дость в каждом сердце!» (Rituel du premier degré du Rite Ecossais Ancien et 
Accepté, Grande Loge de France, 1962: 30). Масонские ритуалы часто 

направляют масона на взращивание и распространение по всему миру 
братской любви, которую он открыл и укрепил в ложе. Масонская ложа 
интерпретируется как идеальный мир, место, где все люди — братья. Во 

многих масонских церемониях «ремесленной» или «синей» ложи, какова 
бы ни была суть исполняемого ритуала, образуется так называемая 
Братская Цепь. Объединяет ли эта Братская Цепь, символизирующая 

братскую любовь, связующую всех масонов, и всех братьев-людей в це-
лом? 

Мы видели, что Конституции Масонского Ордена подчёркивали 
верность вольного каменщика своей родине. Масонская ложа, в которую 
вступал кандидат, в равной степени подчёркивала важность этой верно-

сти, но делала эту привязанность личной: масон должен был принять её 
добровольно (или не принимать вовсе). Масоны утверждают, что каждое 

масонское посвящение основано на свободной воле конкретного канди-
дата, который принимает символические испытания и моральные пред-
писания, составляющие часть церемонии посвящения, но оно также ос-

новано на свободе и на целях, которые он ищет и выстраивает на про-
тяжении всей своей жизни. Именно этим добровольным шагом ложа за-

ставляет Брата продемонстрировать безоговорочную верность своей 
стране — но лишь если она является результатом его собственного сво-
бодного выбора. Перед принятием в ложу кандидата помещают в «Каме-

ру Размышлений», где он размышляет о течении времени, краткости 
жизни и необходимости превратить ветхого человека в просветлённое 
существо. В некоторых ложах в это время он пишет своё «философское 

завещание». Кроме того, с тех пор, как была введена эта практика, и до 
сих пор один из вопросов, на который он должен ответить в этот момент, 



звучит в некоторых ложах так: «Каков долг человек перед своей роди-
ной?» 

Масоны утверждают, что ещё одна из заповедей масонского обычая 
прививает масону миролюбивое и благодарное отношение к своей ро-

дине — стране, которая разрешает ему свободно принадлежать к Масон-
скому Ордену и позволяет этому Ордену процветать. Праздничная тра-
пеза — один из самых распространённых масонских обычаев, и в бан-

кетных обрядах за праздничным столом первый тост всегда произносит-
ся за главу нации, главу государства или лицо, отвечающее за страну, в 

которой находится ложа. Этот первый тост за праздничным столом явля-
ется одним из методов, с помощью которых мы можем датировать риту-
ал в зависимости от того, произносится ли он во славу короля, императо-

ра или, как в наше время, главы государства, президента республики. 

Масон и его масонские и гражданские обязанности 

Может ли Брат-победитель забыть, что человек, которого он побе-
дил, всё остаётся его Братом? Теперь мы подошли к заключительному 

этапу размышлений о «Масонстве и войне» — этапу личных мыслей и ин-
дивидуальной совести. Правила Конституций Андерсона ясно дают по-

нять: масонство есть «Центр Единения и средство установления истин-
ной дружбы между людьми, которые — не будь его, — были бы разделе-
ны непреодолимой пропастью» (Anderson 1723: 50). Считается, что Ма-

сонский Орден как хранитель традиции, позволяющей своим привер-
женцам реализовать себя как посвящённых во внешнем мире, указывает 

им способ сделать это. Масоны часто подчёркивают, что в этом случае 
масонство извлекает выгоду из благодарности внешнего мира за добрые 
дела своих членов, тем самым демонстрируя свои идеи и «просвещая 

мир» в отношении своего «благородного дела». И институт масонства с 
гордостью перечисляет знаменитых людей, пополнивших его ряды. По-

священие Вольтера (1694-1778) в Орден произошло всего за несколько 
месяцев до его смерти и выделяется скорее как символический акт объ-
единения идей, чем как позитивное обязательство со стороны философа, 

который на протяжении долгого времени считался «масоном без фарту-
ка». Но среди знаменитых имён, которыми так гордится масонство, 
можно назвать и великих полководцев, великих воинов. Для масонов эти 

люди олицетворяли масонские идеалы свободы, но их отношение к воен-
ным действиям, к войне всегда оставалось в пределах личных мнений и 

обязательств. Кроме того, именно благодаря свободе мысли, свободе воли 
и личному долгу многие масоны вставали на защиту своей родины или 
стали участвовать в вооружённых «идейных» движениях, революциях 

или войнах за независимость. 

Некоторые примеры масонов на поле боя 

В Крефельде, в Рейнской области, 23 июня 1758 года Луи де Бурбон, 
граф Клермонский (1709-1771), потерпел поражение от Фердинанда, 

герцога Брауншвейгского (1721-1792), первый из которых был Великим 



Мастером Великой Ложи Франции, а последний — Великим Мастером 
Ордена в Германии. Ни один из них не задавался вопросом, противоре-

чил ли их долг на поле боя принципам, которых они придерживались. 
Предполагалось, что ими двигали добродетель, мужество и верность, но 

ни один из них, по-видимому, никоим образом не чувствовал себя свя-
занным какими-либо обязанностями «представителя» масонства. Как Ве-
ликие Мастера они защищали и делали процветающим, каждый в своей 

стране, Масонский Орден, проповедовавший всеобщее Братство, а как 
солдаты они действовали по своей совести для защиты и процветания 

своего королевства. Как уже упоминалось, институт масонства исподволь 
противостоит развязыванию любой войны, но оставляет каждому масо-
ну, будь он Великим Мастером или рядовым каменщиком, свободу выбо-

ра своего собственного пути. 
Официальное вмешательство должным образом учреждённой ма-

сонской организации, такой как Великая Ложа, в обычные вооружённые 

конфликты встречается крайне редко. Макей приводит (вероятно, ред-
кий) случай, который мы можем использовать в качестве примера, — 

циркулярное письмо, отправленное Великим Секретарём Шотландской 
Великой Ложи от 2 февраля 1778 года: 

На ежеквартальном собрании Великой Ложи Шотландии, со-

стоявшемся здесь второго числа, я получил поручение уведо-
мить все ложи Шотландии, входящие в состав Великой Ложи, 

о том, что Великая Ложа с беспокойством просматривает 
объявления в государственных газетах от различных лож 
Шотландии, где не только предлагается вознаграждение но-

вобранцам, которые могут записаться в новый набор, но и 
добавляется, что все такие новобранцы должны быть допу-
щены к масонской свободе. Первое можно счесть неправо-

мерным отчуждением средств ложи от поддержки своих бед-
ных и нуждающихся Братьев; а второе — проституировани-

ем нашего Ордена, которое требует осуждения со стороны 
Великой Ложи. Какую бы долю ни принимали Братья как 
частные лица в помощи этому сбору из рвения служить сво-

им собственным друзьям или продвигать общественную 
службу, Великая Ложа сочла противоречащим духу нашего 
Ремесла, чтобы какая-либо ложа принимала участие в таких 

делах как коллективный Орган. Ибо масонство — это Орден 
Мира, и оно смотрит на всё человечество как на масонское 

Братство, независимо от того, пребывают ли они в мире или 
воюют друг с другом как подданные враждующих стран. По-
сему Великая Ложа настоятельно требует, чтобы эта практи-

ка была немедленно прекращена. По приказу Великой Ложи 
Шотландии, В. Мейсон, гр. сек. Поэтому Великая Ложа 

настоятельно требует, чтобы эта практика была немедленно 
прекращена. По приказу Великой Ложи Шотландии. В. Мейс-
он, гр. сек. Поэтому Великая Ложа настоятельно требует, что-



бы эта практика была немедленно прекращена. По приказу 
Великой Ложи Шотландии. У. Мейсон, Вел. Сек. 

Mackey 1946, Vol. II: 1090 

Таким образом, Великий Секретарь подвергает критике ложи, а не 

отдельных масонов. Предполагается, что масон, будучи «человеком сво-
бодным и добрых нравов», действует в соответствии с велениями своей 
совести на принципах, установленных законами и конституциями ма-

сонского сообщества, которое предлагает, «сообщает» миру идеал мирной 
жизни и явно противодействует идеалу воина; но которое оставляет 

каждому члену свободу принять последний в порядке защиты тех про-
цессов, которые он принимает, дабы прийти к первому. То, что может 
показаться парадоксом, может быть позволено масону в ложе, где он 

должен сперва сделать паузу и подумать, прежде чем приступить к дей-
ствию. 

Из отчётов ложи 

В XVIII веке стали появляться многочисленные военные ложи, и 

единственная разница между ними и гражданскими ложами состоит в 
том, что первые являются мобильными; одно и то же Братство, одна и та 

же практика добродетели объединяет всех членов. Гражданские ложи в 
гарнизонных городках принимали солдат, а военные ложи приветствова-
ли мирных граждан в городах, где они собирались, так что понятие вой-

ны было окрашено чувством Братства, уважением достоинства побеж-
дённых. Подобные настроения были развиты во времена наполеоновских 
войн, и мы можем процитировать речь Мангури дю Шамп-Даге (1752-

1829) по случаю открытия в Париже ложи «Командиры дю Мон Табор» 
(«Les Commandeurs du Mont Thabor») 6 ноября 1808 года: 

Когда раненый подаёт Знак Бедствия, вы понесётесь к нему 
на помощь, какой бы ни была его нация или вероисповеда-
ние... сколько небесных щитов оно (масонство) подарило 

храбрым воинам, сражающимся под нашими знамёнами, 
дабы спасти от смерти поверженного врага, в котором побе-

дитель узнавал своего Брата! 

Chevallier 1974: Vol. 2, 95 

Вдобавок к поощрению занимать в ложе индивидуальную позицию, 

военные ложи времён Империи чувствовали, что у них есть миссия по 
освобождению и объединению: миланская ложа «Счастливая встреча» 

(«L’Heureuse Rencontre»), в которую был посвящён Иоахим Мюрат (1767-
1815) — в то время генерал, возглавлявший итальянскую армию, — пи-
сал в Великий Восток Франции в июне 1802 года с просьбой «учредить 

Великий Восток Италии, который признал бы Великий Восток Франции и 
укрепил братские узы между двумя народами — такие же, как те, что 

существуют между двумя правительствами» (Quoy-Bodin 1987: 199). . Та-
ким образом, ложа предлагает способ мышления о войне как о посред-



нике между институтом масонства и личностью; примеры «с поле боя» 
многочисленны: «Накануне битвы при Аустерлице Работы ложи объеди-

няли как французских, так и австрийских офицеров... то же самое про-
изошло после битвы при Ватерлоо, когда несколько английских офице-

ров присоединились к членам ложи “Святой Фредерик Избранных Дру-
зей” (“Saint Frédéric des Amis choisis”) в Булонь-сюр-Мер» (Chevallier 1974: 
Vol. 2, 97). 

 

Рис. 26.1. Знак бедствия при Ватерлоо 

В те времена случаи с военнопленными могут служить ещё одним 
примером таких размышлений в ложе, фактически являющейся посред-

ником между обществом и личностью. Многие ложи Великобритании бы-
ли созданы в XVIII веке в городах, где содержались военнопленные, или 

на борту тюремных кораблей. В некоторых городах размещались услов-
но-досрочно освобождённые заключённые, условия жизни которых были 



относительно комфортными и которые пользовались определённым по-
творством местного населения. Пленники плавучих тюрем жили в гораз-

до более суровых условиях в таких местах Соединённого Королевства как 
Плимут, Арелсфорд, Эшби и др. Ложи заключённых позволяли Братьям 

встречаться друг с другом, но они также позволяли устанавливать брат-
ские отношения между английскими и французскими масонами. Назва-
ния лож говорили сами за себя: «Друзья в плену» («Friends in Captivity»), 
«Утешение воссоединившихся друзей» («The Consolation of Friends 
Reunited»), «Надежда на мир» («The Hope of Peace»), «Доброжелательность» 

(«Benevolence»), «Жаждущие мира» («Longed for Peace») и т. п. (Quoy-Bodin 
1987: 230). 

Американская Война за независимость, освободительные войны в 
южноамериканских странах или война за объединение Италии могут 

быть классифицированы как конвенциональные войны, в которых масо-
ны позиционировали себя в тех лагерях, которые казались им подходя-
щими — в английских, испанских, австрийских войсках — с одной сто-

роны, и в армиях Вашингтона, Боливара и Гарибальди — с другой, — 
причём их образ действий был, в первую очередь, результатом их личных 
размышлений и решений. Напротив, революции не устанавливают таких 

чётких и «надёжных» границ, и масон может обнаружить, что его соб-
ственные идеи противоречат идеям других Братьев. Именно тогда, как 

принято полагать, ложа реагирует на внешние события. Ожидается, что 
она будет поддерживать или направлять курс действий, выбранный её 
Братьями. 

Ситуация во Франции в 1870-1871 гг. является хорошим примером, 
с одной стороны, позиции масона в обычной войне, а с другой — роли 

ложи в формировании позиции масона во время революции: в данном 
случае французский вольный каменщик столкнулся с первым во Франко-
прусский войне, а затем тот же масон встретился лицом к лицу с Фран-

цией в революционной смуте Коммуны. В июле 1870 года Франция по 
причинам, связанным с испанским наследством, объявила войну Прус-
сии, и Наполеон III (1808-1873), император Франции, проиграл битву при 

Седане и попал в плен. Масон Леон Гамбетта (1838-1873) объявил Рес-
публику и решил продолжить войну. Пруссаки обстреляли и осадили Па-

риж, который окончательно сдался 28 января 1871 года. Голодающие 
парижане восстали против новых законов и 26 марта 1871 года создали 
Совет Парижской Коммуны. Адольф Тьер (1797-1877) возглавил «закон-

ное» правительство, которое удалилось в Версаль. Коммуна была жестоко 
подавлена. После кровавой недели 21-29 мая ещё долго продолжались 

репрессии, сопровождавшиеся смертной казнью и депортацией. «Черте-
жи» (Протоколы) ложи «Правосудие» («Justice») №133 (рукопись из 185 ли-
стов в твёрдом переплёте, с ноября 1868 г. по ноябрь 1872 г.) следовали 

за событиями встреча за встречей. Что может быть более поразительным 
примером, чем живые отчёты о встречах, где сохранились те же слова, 

которые говорили Братья ложи? На Работах, состоявшихся 3 марта, от-
ношение ложи к «классической» военной ситуации соответствует свободе 



мысли и действия, которую она предоставляет составляющим её Брать-
ям: некоторые предлагают подход, в котором преобладает дух патрио-

тизма, тогда как другие напоминают Братьям о наднациональной при-
роде масонства. На следующих встречах дискуссии гораздо сложнее и 

демонстрируют, какую позицию может занимать ложа во время граж-
данской войны, и как её отдельные члены могут примириться с соб-
ственными мыслями. Некоторые из них, среди которых был Жюль Валлес 

(1832-1885), поддерживавший Коммуну, были вынуждены покинуть 
страну, чтобы избежать репрессий. 

Книга протоколов ложи №133 «Справедливость»: 

3 марта 1871 г.: Присутствуют 8 человек. Бр.∙.Валлес про-
сит, чтобы Ложа присоединилась к тем, которые вступили в 

антипрусскую лигу и заявили, что не будут посвящать или 
принимать в качестве гостя ни одного пруссака. 
Бр.∙.Шаффер возражает против предложения Бр.∙.Валлеса: 

национальность членов не есть забота Мас.∙. 

7 апреля 1871 г.: Присутствует 21 человек. Бр.∙.Генен 

спрашивает, есть ли что у кого-то сообщить о событиях дня в 
мире внешнем. Он утверждает, что, в свою очередь, будучи 
масоном в пределах Ложи, он остаётся гражданином за её 

пределами... он напоминает Братьям, что предсказал вче-
рашние события, но считает, что с сегодняшнего дня мы 

должны вместе со всем человечеством ожидать ужаснейших 
обстоятельств. Бр.∙.Руйе возражает против последнего и 
утверждает, что эти обстоятельства являются отличительной 

чертой новейшей и успешной революции. Кроме того, он со-
жалеет о том, что в Ложе, куда все Бр.∙. приходят исключи-
тельно для того, чтобы обрести мир и гармонию, обсуждают-

ся разжигающие страсти политические вопросы. Бр.∙.Генен 
завершил дебаты. 

21 апреля 1871 г.: Братская память о Бр.∙.Босийоне, по-
гибшем в бою за идеи, которых он всегда придерживался. 

5 мая 1871 г.: Присутствует 24 человека. Д.М.∙.Годфрин. 

Переписка содержит письмо от Ложи Бельвиля, приглашаю-
щее другие ложи, на определённых условиях, присоединиться 
к коммуне. 
Бр.∙.Муль: Я не предлагаю однозначную и простую поддерж-

ку этого вопроса, но считаю, что есть основания для состав-

ления от имени Ложи общинной и федералистской деклара-
ции. 
Бр.∙.Руйе поддерживает это предложение, так как возмож-

ности примирения больше нет. Гражданская война законна, 
если масонство достигло своей великой цели, осознавая то, 

что оно делало. 



Бр.∙.Шаффер: ...если масонство стояло в стороне от кон-

фликтов между людьми, то я спрашиваю, как оно могло не 

оставаться в стороне от гражданских беспорядков. Я думаю, 
что есть смысл продолжать искать примирения в нашей Ло-

же, не выступая в качестве судьи между Парижем и Верса-
лем, как мы не выступали и в качестве судьи между Пари-
жем и Берлином. Конечно, масонство поступило правильно, 

попытавшись нашей массовой демонстрацией положить ко-
нец этому ежедневному акту самоубийства, который мы 

называем гражданской войной. Мы потерпели неудачу, я со-
гласен, но это всего лишь первая попытка. Давайте продол-
жим наши усилия; возможно, в другой раз мы добьёмся 

большего успеха. Но не будем оставлять в стороне наши мир-
ные протесты, ибо разжигание войны — деяние антимасон-
ское. 
Бр.∙.Муль: Я не согласен с Бр.∙.Шаффером. Для меня демон-

страция масонов имеет смысл только в том случае, если она 

рассматривается как война против Версаля. Это союз с иде-
ей коммуны. Я говорю «с идеей коммуны», а не «с самой ком-
муной», чтобы показать вам, что я различаю людей и идеи, 

которые они представляют. Я не хочу обсуждать самих лю-
дей, так как заслуга этой революции в том, что она аноним-

на, и люди настолько увлечены течением событий, что дей-
ствуют, не вполне осознавая, что они делают. Я прошу ма-
сонство о помощи и поддержке не только общинному движе-

нию, но также и социальному движению, которое следует за 
ним. Более того, мне не нужно просить масонство о помощи, 
оно уже дало её, и я благодарен ему за это. 
Бр.∙.Шаффер говорит, что, ведя себя подобным образом, ма-

сонство теряет свою идентичность. И что? Ясно, что, если 

коммуна выйдет победителем, в её существовании не будет 
смысла, так как гнету придёт конец. А если коммуна рухнет, 
что ж, я не буду огорчён, если она исчезнет вместе с законом. 

Что касается поиска нашего знамени, протестую: оно должно 
оставаться на поле чести. 
Бр.∙.Саллес говорит, что все, кто принимал участие в демон-

страции, прекрасно знали, что делали. Сегодня они не могут 
уйти; знамёна изрешечены пулями, они должны сражаться. 
Бр.∙.Шаффер: Я утверждаю абсолютно противоположное. Ни 

с Ложей №133, ни с самим масонством не советовались, а ес-
ли бы и советовались, то не имели бы права вступать в ка-

кие-либо сражения, поскольку масонство является исключи-
тельно миролюбивой организацией. Я возражаю против 

формирования масонских батальонов, которые лишили бы 
масонство его морального оправдания. 



Бр.∙.Грифф не разделяет идей Бр.∙.Шаффера. 16 лет назад, 

когда меня посвятили в эту ложу, меня спросили о дуэлях, и я 

ответил, что есть только одно законное сражение: сражение 
людей против монархов. Сегодня мы должны идти вместе с 

Коммуной. (В протоколах слово «коммуна» иногда пишется с 
большой буквы «К», иногда нет.) 

 

Рис. 26.2. Масонские знамёна на баррикадах Коммуны 

Бр.∙.Куложон говорит, что с Ложей определённо не совето-

вались, следует ли разворачивать знамя на зубчатых стенах, 

но несомненно то, что никогда ещё на Работах Ложи не при-
сутствовало столько членов, сколько было на демонстрация. 
Бр.∙.Руйе: Я никогда не ожидал, что приму участие в таких 

важных дебатах, но я должен сказать Бр.∙.Шафферу, что он 
неправильно понял, что такое масонство. Я знаю, что трид-

цать лет назад оно имело во внешнем мире репутацию не бо-
лее чем питейного заведения. Но иметь очень странное пред-
ставление о том, что такое дух масонства, значит делать вы-

вод, что оно должно оставаться вне всяких дискуссий. Если 
оно стало тайным обществом, так это потому, что было рож-

дено для борьбы и доказало это в 1789-м. Созданное для за-
щиты во всём мире Свободы, Равенства и Братства, оно ка-
рало мечом тех Братьев, которые нарушили свою клятву. Я 

здесь не для того, чтобы защищать такую жестокость, но хочу 
доказать, что масонство — это разящая десница. Не имея 
никакой реальной ценности долгие годы, в прошлую субботу 



масонство, наконец, обрело её; оно стало популярным и оста-
нется таковым, если будет продолжать идти по смелому пути, 

который добровольно избрало. Я говорю свободно, потому что 
вспоминаю речь Бр.∙.Тирифока, которую поддержали все де-

монстранты. Помню также, что на следующий день в комна-
те Дурлана было решено не формировать масонских батальо-
нов, а пригласить масонов в полном облачении встать плечом 

к плечу с батальонами национальной гвардии. И почему ма-
сонство не должно быть за общинный федерализм, если само 

оно есть не что иное, как федерация лож и уставов? 
Бр.∙.Шаффер выступает против этого слияния основных 

принципов масонства и принципов коммуны, давая краткую 

историю формирования и организация того и другого. 
Бр.∙.Парент: Я говорю неохотно, но моя совесть как масона 

побуждает меня к этому. Я хочу поставить вопрос по-

другому. Я, конечно, не разделяю взглядов моего друга Ша-
ффера, но у меня есть с ним несколько общих моментов. Я 

постараюсь придерживаться философской точки зрения. Как 
возникла эта впечатляющая демонстрация с участием 7000-
8000 каменщиков? Как могли те граждане, которые на ми-

тинге в Шатле договорились собраться во дворе Лувра, не 
определив в столь многих словах цели собрания, явиться и 

двинуться к Коммуне и к баррикадам, чтобы развернуть там 
свои знамёна? Всему виной ужасные обстоятельства, в кото-
рых мы живём. Мы встретились, потому что мы уже являем-

ся организацией. Из этого собрания честных людей вышло 
течение, намного большее, чем Лига республиканского союза 
(Ligue d’Union Républicaine). Мы сказали себе: это кровопроли-

тие ужасно, постараемся остановить его источник, — и, бу-
дучи защитниками правды в этой борьбе между Республикой 

и Монархией, мы склонялись к Коммуне. Приняв этот курс 
действий, мы стали организацией политической. Когда завя-
зывается битва, нет причин вмешиваться, если обе стороны 

равны, справедливость восторжествует сама по себе; но если 
стороны не равны, есть повод поддержать более слабого, тем 

более, если его дело правое. Мы, члены Братства, хотели мо-
рально поддержать справедливость дела Коммуны, хотели 
найти средства примирения. И чем ответил Версаль на сей 

величественный жест? Подстрекательскими речами. Будут 
смерти, будут разрушены дома, но, в конце концов, правда 
восторжествует. Но если всё так, как есть, мы больше не 

должны колебаться; мы должны защищать правду и заста-
вить тех злых людей, которые принуждают нас к этой урод-

ливой войне, умыться кровью, которую они пролили, под-
держивая её. Не будем также забывать, Братья, что среди 
нас есть те, кто решит сражаться. Давайте не осуждать их, а 



уважать выбор их совести. Я сам воевал против прусской 
армии, хотя у меня жена и дети, но я всё ещё не в состоянии 

участвовать в гражданской войне. Но в тот день, когда смер-
тоносный враг разрушит наши стены, я буду защищать свою 

жену и ребёнка. 
Бр.∙.Шаффер: В тот день, когда Республике будет грозить 

опасность, я, как бы стар я ни был, буду защищать её, но как 

гражданин, а не как вольный каменщик. 

Коммуна не разделила масонов; она расположила их по разные сто-

роны баррикад. Те масоны, которые поддерживали Версаль, протягивали 
руку тем, кто был на стороне Коммуны, но логика немасонского мира с 
важными для него корыстными интересами не позволяла мечте о брата-

нии, начатом на крепостных валах под сенью знамён лож, выйти за пре-
делы лож, чтобы стать реальностью. 

Насколько нам известно, во время Первой Мировой войны лож для 

военнопленных не существовало. Европейские масонские организации 
топтались на месте. Но зафиксировано несколько случаев братания — 

как в окопах, так и за линией фронта. Ложа немецких солдат в войне 
1914-1918 годов проходила во французском масонском зале, где можно 
увидеть знамя ложи «Справедливость» и бюст Марианны, символ Фран-

цузской Республики. 

 

Рис. 26.3. Открытка «Пример масонской нравственности» 



Во время Второй Мировой войны формально масонов не было ни с 
одной из сторон: хотя среди немецких, итальянских и других солдат Оси, 

безусловно, были посвящённые масоны, но масонство как организация 
было в этих странах под запретом. Немецкий нацизм вместе с другими 

фашистскими режимами Европе — в Испании и Италии — на протяже-
нии многих лет преследовал масонов и искоренил всю официальную ма-
сонскую деятельность. Естественно, американские и английские масоны 

сражались с врагом, не задаваясь вопросом, есть ли в его рядах Брат, не 
выискивая возможных Знаков Признания на поле боя. Но, может быть, 

таковые были? Французские масоны могли присоединяться к силам 
«Свободной Франции» де Голля или принять участие в Сопротивлении, 
действующем на французской земле. Некоторые из этих сетей Сопротив-

ления были созданы непосредственно из масонских лож, где Братья зна-
ли друг друга как с моральной точки зрения, так и с точки зрения взгля-
дов, а также практических деталей, которые были весьма полезны в этом 

виде борьбы: профессионального опыта, адреса в Париже или в провин-
ции и т. д. Наиболее эффективные сети масонского Сопротивления фор-

мировались постепенно в течение периода оккупации, а некоторые из 
них после войны превратились в полноценные масонские ложи. Ложа 
«Аякс» («Ajax»), названная в честь одноименной сети Сопротивления, при-

соединилась к Великой Ложе Франции в 1945 году и получила номер 680. 
Сеть «Восстановление Родины» («Patriam Recuperare»), состоящая исклю-

чительно из Братьев, была создана осенью 1940 г. Одноимённая ложа, 
почти полностью состоявшая из бывших членов сети, была торжественно 
открыта на Великом Востоке Франции 22 апреля 1945 года. Брат Боннар 

в своей речи воздал должное «Сопротивлению, которое укрепляет лич-
ность вместе с усилением нации» (Hivert Messeca 2000: 716). Сеть ложи 

была основой, но именно каждый отдельный Брат, каждое звено в цепи, 
его приверженность и личные действия придавали ей силу и эффектив-
ность. 

Выводы 

С XVIII века масонство распространялось, прежде всего, благодаря 
тому, что сами Братья распространяли слово: некоторые из них были 

знаменитыми, другие — простыми анонимными людьми, но все они бы-
ли полны одного и того же идеала, и все собирались в ложах и признава-
ли друг друга достойными людьми. Масонство породило великих людей и 

извлекло из этого пользу. Их имена в реестрах часто подчёркиваются, а 
их масонская жизнь изучается историками масонства. Эти великие лю-
ди, как утверждают, наслаждались атмосферой ложи, где должны ца-

рить Свобода, Равенство и Братство. Среди них были литераторы, ху-
дожники и, конечно, солдаты, некоторые из которых (например, Лафай-

ет, Вашингтон, Веллингтон, Боливар, Гарибальди) стали великими госу-
дарственными деятелями. Наполеоновские войны выявили многих вид-
ных европейских масонов. Во время Мировых войн масоны принимали 

участие в дипломатических переговорах на самом высоком уровне, а 



также совершали скромные акты героизма, будучи «рядовыми» масона-
ми. Ожидается, что во время войны масон будет действовать в соответ-

ствии с велениями своей совести, по-масонски, с уважением к принци-
пам Ордена, которые были явлены ему с момента посвящения, с уваже-

нием к торжественной клятвой, которую он дал в своей ложе, и, прежде 
всего, с пониманием того, что его масонская деятельность, как полагает-
ся, позволила ему достичь и примирить — настолько гармонично, 

насколько это было в его силах — ценности, которые временами кажутся 
противоположными: с одной стороны, лояльность, решимость, верность, 

мужество, а с другой — вдумчивость, умеренность, сострадание, брато-
любие. На церемонии Инсталляции Досточтимый Мастер получает Шей-
ную Ленту (коллар), к которой подвешен Наугольник, символ его долга. 

Вкладывая его в него, Мастер Установки говорит: «Прими эту драгоцен-
ность, символ примирения необходимых и плодотворных противополож-
ностей». Согласно масонскому пониманию, эти слова не только намекают 

на гармонию, которую Досточтимый Мастер должен поддерживать меж-
ду Братьями во время церемоний, но они также указывают на свободу 

мысли каждого масона, когда он противостоит своим сомнениям, своим 
размышлениям, противостоит своему внутреннему напряжению, которое 
могут породить его обязательства, противостоит своей совести, когда он 

сталкивается с решениями и действиями, которые могут диктовать со-
бытия. 

Масонство считается школой добродетели. Каждый ритуал с XVIII 
века повторяет это. Считается, что Брат, который живёт этим ритуалом 
на каждых Работах, который регулярно, год за годом, посещает свою ло-

жу, не может не проникнуться до глубины души ценностями масонской 
традиции. Ценностями, которые Масонский Орден защищает и желает 
распространять, которых он по собственной воле придерживался с само-

го момента своего первого посвящения. Ценностями, которым учит и ко-
торые передаёт его ложа, и которые он сделал своими собственными за 

то время, что посещал её Работы. Ценности, которые он обнаруживал и 
развивал в себе, личные и невыразимые, сохраняются через действие и 
пример. Даже если это происходит в ложе на поле брани, считается, что 

масон всегда будет опираться в своих суждениях и своих действиях на 
память об этих торжественных обязательствах перед Орденом, перед са-
мим собой, перед своей совестью. 

— Являются ли масоны лучше прочих людей? 
— Некоторые масоны не так добродетельны, как некоторые 

прочие люди; но, по большей части, они лучше, чем были 
бы, не будь они масонами. 

— Любят ли масоны друг друга так сильно, как говорят? 

— Да, ведь иначе и быть не может: чем лучше люди, тем 
сильнее они любят друг друга. 

Вопросы и ответы на ритуал, который, как утверждают, 
был найден в Бодлианской библиотеке в 1696 году [sic!]; 

цит. по: Lawrie & Thory 2001: 283. 



 

Рис. 26.4. Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт 
(фотография из Hamill and Gilbert 1992: 89, 127) 

 

Рис. 26.5. Оди Мёрфи (1924-1971), получивший 24 медали от правительства США, 

3 — от Франции и 1 — от Бельгии 
(фотография из Hamill and Gilbert 1992: 89, 127) 
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67°. Великий эвлогист, 
Хранитель непроизносимого имени 

 



Табель раскрашен в красный и белый — цвета Древнего Египта. 
Степень посвящена истории Хема, или Хама; как сказано в молитвах 

древних иудеев — «чудеса и знамения в земле Хама». Буква G в центре 
крылатого яйца напоминает нам о египетском происхождении Гнозиса. 

Значение карты: загадки сфинкса. Их надо срочно разрешить для 
дальнейшего продвижения по жизни. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Рыцарю Посохов. 

Значение аркана: динамическая, конструктивная личность; беспо-
койный дух. 



68°. Патриарх истины 
 

 



Пальма на табеле напоминает нам о долине Каб — мистическом ме-
сте в районе Мемфиса, где росли пальмы, символизирующие истину. Три 

окружности внутри крылатого яйца говорят о Боге, разуме и будущем. 
Степень эта является переходной, подготовительной к 69-й. 

Значение карты: вам следует серьёзно задуматься о своём буду-
щем. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Даме Посохов — тёплой, 

любящей душе, создающей счастье вокруг неё. 



69°. Рыцарь (Мудрец) Золотой элевсинской ветви 
 

 



Это одна из важнейших степеней, на которой объясняется символ 
посвящения. Буква Υ (ипсилон) соответствует двум путям — добродетели 

и порока, — которые, впрочем, произрастают из одного корня. Также 
эта буква напоминает человека, воздевшего руки к небу. 

Рисунок на табеле напоминает нам о Золотой ветви. Мирт, из кото-
рого сплетён венок, говорит об элевсинских мистериях; в Гелиополе для 
этих же целей использовали плющ, в Индии — папирус, у масонов — 

акацию. 
Значение карты: вам необходимо осознать двойственность челове-

ческого сознания и его единую природу. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Королю Посохов. 
Значение аркана: умный, сердечный и неординарный человек. 



70°. Принц света, или Патриарх планисфер 
 

 



На степени Патриарха планисфер посвящаемый получает знания о 
том, каким образом двигаются планеты и звёзды, об их душах и свой-

ствах. 
Поэтому на табеле мы видим планисферу — подвижную карту 

звёздного неба. 
Также на табеле изображён знак степени — квадрат, на котором 

имеется пламенеющая звезда (она, как известно, символизирует Сириус). 

Значение карты: внезапное постижение смыслов. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Тузу Кубков. 

Значение аркана: любвеобильность и неожиданные подарки от 
друзей. 



71°. Патриарх священных Вед 
 

 



Одна из наиболее насыщенных степеней, связанных с индуизмом. 
На табеле мы видим символ огня (Agni), символ воды (Uaruna, Трезубец), 

символ земли (Meruts, Молот). Вместе они составляют священное слово 
AUM. 

Знак степени — угольник и полумесяц. 
Значение карты: знание, что духовная сила (AUM) достигается 

только единением всех стихий. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Двойке Кубков. 
Значение аркана: первая любовь, начало нового романа. 



72°. Возвышенный мастер мудрости 
 

 



На этой степени посвящённый узнаёт тайны больших и малых ми-
стерий, значение щита Давида, печати Соломона, а также пифагорей-

ских образов — треугольника, круга и квадрата. Знак в центре обозна-
чает треугольник и пирамиду, над которой восходит солнце. 

Значение карты: вы должны осознать своё место в иерархии, не 
только земной, но и небесной. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Тройке Кубков. На кар-

те изображены три чаши и лев. 
Значение аркана: благоприятный поворот событий, который дол-

жен произойти благодаря помощью благородного человека. 



73°. Патриарх (Доктор) священного огня 
 

 



Это оккультный огонь, всегда горящий на алтаре священного города 
Гелиополиса. 

Вверху табеля мы видим рога (корону) Исиды. 
Под ними — небесный огонь, являющийся одним из высших компо-

нентов природы, символом Божественного магнетизма (духовного при-
тяжения). Этот огонь давал пророческую силу иерофантам древности. 
Вокруг алтаря, на котором пылает огонь, — духовная тьма, которая 

должна быть развеяна. 
Значение карты: необходимость сжечь прежние заблуждения (мир 

иллюзий) на священном огне, чтобы развеять духовную тьму. Готовность 
принять просветление. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Четвёрка Кубков. На 

карте изображены четыре чаши, между которыми сидит обезьяна. 
Значение аркана: разочарование, недовольство, тайные страхи. 



74°. Возвышенный мастер шлоки 
 

 



На санскрите «шлока» означает стихотворный размер, две линии по 
16 слогов, из которых 5, 13 и 15-й короткие, а 14-й — долгий. На этой 

степени объясняют оккультные свойства чисел и стихотворного ритма, а 
также власть, которую они имеют над семью принципами микрокосма и 

макрокосма. Музыка способна излечить не только от ментальных, но и от 
телесных болезней. 

На табеле мы видим священный ситар Шивы (в Индии стихи неот-

делимы от музыки), а также квадрат, вписанный в круг, — он символи-
зирует квадратуру круга. Знак показывает, что нет ничего невозможного 

для человека, знающего закон вибрации. 
Значение карты: достижение гармонического равновесия с силами 

природы. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Пятёрке Кубков. 
Значение аркана: до совершенства вам недостаёт совсем немного; 

успешный, хотя и несовершенный пока союз. 



75°. Принц-командор ливийской цепи 
 

 



Золотую цепь даровали египетские и прочие восточные цари как 
знак особой милости. Иерофанты носили золотые цепи с украшением в 

виде знака солнца. 
Ливийская цепь состоит из треугольников, обращённых остриями 

друг к другу (значение то же, что и у звезды Давида). 
Внизу знак степени — на фоне квадрата два треугольника, сопри-

касающиеся остриями, символизируют в Каббале прямой и возвратный 

свет. 
Этой степенью завершается VI класс степеней — консистория. 

Значение карты: увенчание трудов заслуженной наградой; едине-
ние, синтез. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Шестёрке Кубков. 

Значение аркана: спуск вниз после достижения вершины. 



76°. Интерпретатор иероглифов, 
или Патриарх Исиды 

 



Наука, мудрость, добродетель — вот что изучается на этой степени. 
Неофит изучает истинную тайну толкования иероглифов, к которой 

только прикоснулся Кирхер в «Эдипе Египетском»1. 
На табеле мы видим Исиду, вечно сохраняющую ритуальную чисто-

ту, а также знак степени — крылатое яйцо, в которое вписан сегмент 
цилиндра с квадратом и точкой посередине. 

Значение карты: вещи могут быть не тем, чем они кажутся. 

Соответствие в Таро Минкиате — Семёрка Кубков. 
Значение аркана: связь фантазии и иллюзий. 

                                                                        
1 Атанасиус (Афанасий) Кирхер (1602-1680) — немецкий учёный энциклопедист. Изве-

стен своими трудами по египтологии. Его монументальный труд «Эдип Египетский» — 

попытка дешифровки египетских иероглифов. 



77°. Возвышенный рыцарь, или Мудрец-теософ 
 

 



Важнейшая часть теософских исследований — это изучение религи-
озных мифов человечества с целью исследования стоящей за ними исти-

ны. На этой степени неофит изучает представления древних о Боге, при-
роде и вечном законе возрождения. 

Аллегория — пирамида, над которой восходит иероглиф Ра, знака 
Солнца. 

Две скрещённые руки, в центре которых небольшой круг, напоми-

нают нам о связи и едином источнике всех религий. 
Значение карты: встреча с мудрым другом. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Восьмёрке Кубков. 
Значение аркана: пауза, остановка, отдых. Надо сделать остановку 

в пути, чтобы обработать полученную информацию и решить, что делать 

дальше. 

Продолжение следует 
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Один из символов в масонстве — это грубый камень. Символически ма-
сонская работа, как сами они отмечают, в том и состоит, чтобы, отё-
сывая грубый камень, улучшать непосредственное творение природы, 
дабы удалить с него шероховатости и неровности и приблизить его к 
форме, соответствующей его назначению. Для этой цели используются 
резец и молоток. При этом резец символизирует установившуюся 
мысль, принятые решения, а молот — волю, приводящую их в действие. 
Молоток, кроме того, является ещё и символом земной власти, тогда 
как пламенеющий меч — символ власти духовной. Предшественники со-
временного масонства, братства оперативных вольных каменщиков, 
поручали ученикам тяжёлую работу по обтёсыванию грубого камня и 
приданию ему правильной формы. Храм современной масонской ложи и 
поныне украшают грубый, необработанный камень, символически изоб-
ражая несовершенство духа и сердца, которые должен исправить каж-
дый масон, юную душу и недисциплинированный ум кандидата, всё ещё 
погруженного во мрак невежества. Обработка камня — вечный символ 
пожизненного труда каждого масона. 



Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., Memphis-Misraim 
The Order of Thelemic Knights, Викканин 

Societas Builders of Babylon (https://vk.com/builders_of_babylon) 

Небесные предки 

Мы, живущие на планете Земля люди, всегда в трудную минуту 
продолжаем возводить глаза к небесам и обращаемся к ним с самыми 
сокровенными мыслями, наполненными переживаниями и ожиданиями. 

Такая человеческая привычка проявляется в часы эмоционального 
напряжения и истощения. Устремиться в небеса — желание, оставшееся 

неизменным в результате эволюции, у каждого из рода людского в кро-
ви. Свидетельство или генетическая память о нездешнем происхождении 
Homo Sapiens, устремляющего в трудную минуту помыслы туда, откуда 

он родом, туда, где можно чувствовать себя свободно, легко, быть счаст-
ливым. 

Древние мифологии отводят особое место, зачастую главенствую-
щее, божествам, спустившимся с небес и сотворившим Человека из ча-
сти себя. Самая известная молитва на земле обращена к существу, кото-

рое «еси на небесех». Религиозная философия некоторых современных 
обществ также манит рассказами о богине ночного неба, чьё тело усеяно 
звёздами, и к ней обращаются звёзды земные, то есть люди, создавая в 

молитвенном единении равенство земного небесному. 
С момента провозглашения Нового Эона оккультистом А. Кроули всё 

чаще и чаще стали звучать предсказания грядущих изменений на Земле 
с появлением на ней новой расы людей и внеземного разума. Оккультист 
М. Бертьё повествовал о существовании параллельно нам расы Атлантов, 

с которыми наш род может входить в контакт. 
Произведения К. Гранта пронизаны ужасом и ожиданием перед по-

явлением на земле иного разума, цивилизации извне, меняющей ход ис-

тории человечества и оказывающей непредсказуемые последствия своего 
вторжения на всех обитателей планеты Земля. Рассказы Г. Лавкрафта 

породили много разных предубеждений по поводу неизведанного, вне-
земного, превосходящего наше понимание, ужасного и готового внед-
риться в нашу жизнь неожиданно и скоропостижно. 

Исследователь Чёрных Дыр Вселенной С. Хокинг незадолго да своей 
смерти также высказывал свои серьёзные страхи по поводу появления 

на планете иного вида людей, отличающегося от существующих по своим 
разумным и физическим качествам, в чём он видел угрозу всему живо-
му. 

Этот страх перед неизведанным толкает человечество на построение 
новых и новых барьеров в своём осознании изменчивости мира, меша-
ющих разуму превосходить устоявшиеся стереотипы. Вместо того чтобы 

готовится к неизбежному новому, человек закрывается в своих устояв-
шихся суевериях и заканчивает своё эволюционное развитие на грубей-

шей ошибке отрицания своей собственной природы, в то время как 

https://vk.com/builders_of_babylon


настала пора взглянуть этой новой реальности, предстающей перед со-
знанием, в лицо. 

При внимательном рассмотрении оказывается, что и эти современ-
ные представления вовсе не современны. В глубокой древности, ещё при 

зарождении цивилизации, уже говорили о неких наблюдателях и назы-
вали их Ануннаки или Игиги, которые составляли группу из главенству-
ющих божеств, устанавливающих порядок в мире. Каждое божество 

этой группы связывалось с созвездием и самой яркой звездой в нём. 
Приблизиться к своим небесным богам люди старались через постройки 

своих городов по их небесному принципу. 
В более позднюю эпоху, очевидно, опираясь на древние, не дошед-

шие до нас тексты или устные предания, о небесных существах, называ-

емых Падшими Ангелами, или Архонтами, рассказывает нам апокрифи-
ческая книга Еноха — самый известный источник, упоминающий около 
двухсот имён Архонтов, спустившихся на землю. При этом переводы 

этих имён являются скорее именами нарицательными по отношению к 
неким могущественным сущностям, выражающим их свойства и основ-

ные характеристики, которые описываются свидетелями этих пришед-
ших извне сил. Одним и тем же свойством могут обладать совершенно 
различные существа, следовательно, иногда под одно определение вне-

земного разума могут подпадать совершенно разные сущности, группы 
существ. 

Мы не можем ни определить их количество, ни классифицировать 
их по тем данным, которые получаем из различных источников. Нам 
возможно лишь предполагать, что их было великое множество, как и 

древних богов в том старом мире, а их названия могут иметь для нас 
значения только в случае особой значимости приписываемых им 
свойств. 

Сколько их было, и как именно звали этих существ, невозможно 
предположить, дать чёткую характеристику и описание. 

Выделяя основные черты в различных сказаниях, можно интерпре-
тировать их имена как эпитеты или названия, приписываемые группам 
существ с определёнными общими характеристиками. Эта работа — 

очередная попытка выстроить целую систему с иерархическим взаимо-
действием этих небесных существ между собой и человеком. 

Об Ангелах, ушедших от Бога, упоминается также и в легенде о со-

шествии Люцифера, которая может быть более древней легендой о спа-
сителе человечества — Прометее, Титане — в греческой мифологии. Этот 

род существ намного древнее, чем все боги Олимпа, а сказания об испо-
линах присутствуют во всех мифологиях народов мира. 

Легендарный материк, поиски которого продолжаются по сей день, 

— Атлантида, — был населён гигантами. Они в совершенстве владели 
Магией и считались потомками древних богов. Мифы апокрифов описы-

вают появление гигантов Нефилим от сошедших с небес Архонтов. Воз-
можно, это является интерпретацией мифа о сотворении первых людей 
существами, сошедшими с небес. 



Одним из многочисленных вариантов классификации разумов, пре-
восходящих человеческий и являющихся человеческими предками, мо-

жет являться традиция, берущая за свою основу классификации, отра-
жённые в гримуарах. Несмотря на постоянное переписывание этих книг, 

неизменного в них и первоначального могло остаться больше, чем в иных 
священных писаниях. 

Мифологические сказания в частях божественной и внеземной при-

роды человека как творения спустившихся на землю с далёких звёзд су-
ществ, в своём содержании сходны. Они повествуют нам о сошествии на 

землю Высших разумов, создании первых людей, ссоры человека с бога-
ми из-за недоразумения или ошибки, вмешательства существа иного ро-
да, окончании счастливых времён для людей, конце Золотого Века, Все-

мирном Потопе. 
Кратко, картина Магического Мира такова: предками человека, 

стремящегося проявить и познать себя, — являются Нефилим (сами люди 

Магии, древние предки), их сотворил высший разум в лице Богов (сущ-
ностей, непосредственно породивших человека на земле и с ним взаимо-

действующих). На плане, именуемом нами астральным, миром Наблюда-
телей (Основа Мироздания по принципу Сфирот Каббалы, Владыки 
Сфир), их, возможно, бесчисленное множество. За пределами этой кар-

тины Мира имеется Божественная Троица, Сат-Чит-Ананда, или, как 
называют в Телеме, Нюит, Хадит, Ра-Гор-Хуит. 

Последующие поколения людей, не постигших знание Магии, назы-
вали их богами, давали им божественные имена, приписывали им 
сверхъестественные деяния в облике героев. 

Устраивали празднества во славу их памяти и делая их дух ближе к 
себе. В религиозных культах остались их следы. В магических гримуарах 
осталась память об их традиции. Количество Древних Нефилим растёт за 

счёт достигающих их уровня людей, практикующих Магию, — Совре-
менных Нефилим. И мы тоже желаем войти в их легионы и соединиться 

с потоком создателей через познание предков. 
Человек находил возможность контактов с внеземным разумом Ар-

хонтов и своих Предков посредствам символов своего языка. В словах 

человек находил созвучия, вызывающие реакции в организме, через сло-
во пробуждалось родство с природными явлениями, от которых зависит 
человеческая жизнь. 

Некогда человеческая жизнь также зависела от внеземного разума, 
человека сотворившего. Через слово мы можем воздействовать на па-

мять своей крови, воскрешать память своих предков, оживлять в себе 
наивысшую составляющую, как древнейший непознанный пласт психи-
ки, скрытый за сознанием. 

Из чего же состоит наша сущность? 
Какими техниками древней магии необходимо первоначально вос-

пользоваться для нахождения и понимания отправной точки в своём ис-
следовании? 



Как начать делать первые шаги к познанию своих предков и, через 
них, своей природы? 

Пришло время начать поиск ответов на вопросы: кто мы? откуда 
мы? куда идём? Свои ответы на происхождение себя-человека можно 

начать искать во всех древних текстах, начиная от древних Шумеров и 
Библии, заканчивая современным писателем-фантастом З. Ситчиным. 

Однако дать ответы на такие вопросы каждому может только не-

прерывное исследование глубин своего собственного сознания. Только 
изучение и практика оккультных наук, Магии, может связать сознание 

живущего человека со своими духовными предками и, возможно со сво-
ими создателями. 

Через Магический ритуал стираются барьеры прошлого и преграды 

будущего. В своём же ритуальном пространстве привычным к сосредо-
точению Магом может устанавливаться контакт с миром духовным, не 
только параллельным, а даже тем, что может оказаться наивысшем, от-

далённейшим, реальным и внеземным. 
Изначальные названия этих Божественных Существ — это ассоциа-

ции с каким-либо ярким явлением, будь то Луна, Солнце, яркая звезда, 
земля, вода, огонь, день, ночь, звёздное небо, стихийное бедствие — всё, 
что может поддаваться различным интерпретациям и способно описы-

вать свойства и способности существа чётко и на разных уровнях пони-
мания. 

Имя становится сутью всех метафизических слоёв Архонтов. Их мо-
жет быть немного — или же бесчисленное множество. Основное количе-
ство Вавилонских Ануннаков, наблюдателей и аналогов Архонтов, было 

семь. В число семь древние люди могли уложить и классификацию всех 
явлений природы, главенство над которыми можно было приписать Ар-
хонтам, давая им подходящее описание. Было ли их семь, а возможно, 

столько, что счёт может пойти на сотни, — это не может быть суще-
ственно, поскольку в рамках не усложнённой классификации, доступной 

для усвоения любым разумом, достаточно семи. 



Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., Memphis-Misraim 
The Order of Thelemic Knights, Викканин 

Societas Builders of Babylon (https://vk.com/builders_of_babylon) 

Определение Магии или сути своих занятий 

Магия подобна искусству, поскольку у неё нет ограничений, кроме 
тех, что навязаны реальностью и устройством самой Вселенной. Для свя-
зи фантазии с реальностью и событиями в мире существуют ритуалы и 

другие магические действия, прилагающие направленную волю соответ-
ствующего уровня к соответствующему объекту. 

В теоремах Кроули из книги «Магия в теории и на практике» пока-
заны основные принципы условий для успешного произведения того, что 
является Магией согласно его определению и постулату: «Магия есть 

Наука и Искусство вызывать Изменение, совершающееся в соответствии 
с Волей», «Всякое требуемое Изменение достигается посредством силы 

соответствующего рода и уровня, применённой к соответствующему объ-
екту соответствующим способом и с помощью соответствующих 
средств». Все последующие теоремы являются расширением понятия, из-

ложенного в постулате. 
Этой основы, заложенной в учение Телемы о Магическом Акте, 

вполне достаточно для любого практика, чтобы взяться за дело, не вда-

ваясь ещё глубже в теоретизирование. Тем не менее, в построении своей 
картины мира, в её детализации, для себя я вижу необходимость раз-

мышления о связи магии с верифицированной наукой. 
Понимание Магии как науки всё же не должно рассматриваться в 

ключе строгого научного верифицированного знания, но она может быть 

охарактеризована как отдельная отрасль знания, практическая любовь к 
мудрости. 

Магия годами вбирала в себя верования и обычаи примитивных 

времён, мешала их со свежими религиозными взглядами, усложняла каб-
балистическими манипуляциями с числами и формами. Эти представле-

ния мыслители нанизывали на свои картины мироздания, придавая ма-
гическим знаниям упорядоченный, осмысленный и сложный для быстро-
го восприятия и моментального понимания вид. 

Развитие психологии, наблюдавшей за человеческим поведением, 
также оказало влияние на современное понимание Магии и позволило 

как выделиться от Магии и развиваться отдельно, так и снова встроить-
ся внутрь неё. 

Основные понятия, которые связаны со способностью человека к 

воздействию на Вселенную, — сознание и воля, а также их взаимосвязь с 
разумом. Эти определения не отсылают к конкретному и чёткому изу-
ченному научному факту, а заставляют биться и спорить учёных в раз-

личных областях традиционной науки. 

https://vk.com/builders_of_babylon


Так: 
1) Сознание — это не бесспорный факт, а наблюдение, ставящее 

перед изучающими новые вопросы: является ли сознание само-
достаточным и надличностным или же остаётся неким продук-

том мозговой активности. 
2) Воля — способна побуждать человека к направленным действи-

ям, — остаётся неизвестно, в какой доле эта человеческая со-

ставляющая присутствует только лишь в человеке, и есть ли при-
сутствие воли в животных. Дух, душа, тело, разум, сознание, во-

ля — абстрактные характеристики, находящиеся на границе 
наблюдения и интуитивного описания. 

Как бы ни было сильно моё желание говорить о Магии как о науке и 

фактическом знании, в моём понимании Магия остаётся более близкой к 
религии и искусству. 

Принимая определение Магии Кроули и не имея желания ему воз-

ражать, для себя дополняю следующим образом: 
Магия — направленное совершение Магических Действий, 

будь то ритуалы, молитвы, заклинания, инициация, — приводящее 
к ощутимым переменам в духовной, психической, психологиче-
ской и материальной реальности. 

Магия — это способ нахождения в человеке, в его микрокосме и 
среде его нахождения, также макрокосме — сил, энергий, духовных 

сущностей, материальных предметов и физических существ, взаимодей-
ствие с которыми невозможно в бытовой действительности без изменён-
ного состояния восприятия, к которому приводят направленные дей-

ствия. 
Если Магия — это знание, доступное интуитивно, то наука в 

попытке выделиться и отмежеваться от Магии становится 

знанием с чётко описанными, верифицированными причинами и 
следствиями, не попыткой осмысления догадок и чувствований, а 

фактами. 

Таким образом, Магия из отдельной отрасли знания и практической 
мудрости может становиться традиционной наукой, но до этого наукой 

может называться лишь в понимании отдельной отрасли человеческого 
знания, в основе которого — интуиция, сознание и воля. 

И, несмотря на то, что сама Магия имеет устремления к рациональ-

ности, и все её эффекты и причины/следствия могут тяготеть к логиче-
ской интерпретации и здравому смыслу, во многом Магия надолго будет 

для человека оставаться оккультной тайной Вселенной. 
К познанию себя и мира через практику Магии человек будет при-

ближаться, развиваясь. Магия будет расширять, углублять и модифици-

ровать понимание себя, а в перспективе открывать новые просторы для 
изучения попытки вывести из интуиции или состояния транса законо-

мерности, по мере освоения, доказывания и применения, будут стано-
виться традиционной наукой. 



И если практиковать Магию, просто проживая жизнь, и называть-
ся Магом — это одно и то же, то все остальные книги Кроули, да и 

дальнейшие главы в его «Магия в теории и на практике», все сложные, 
с возможностью включить в них множество смыслов, понятия оказы-

ваются неактуальными для дальнейшего изучения. Однако, судя по то-
му, что Кроули не остановился на написании Определения, Постулата и 
Теорем, следует, что называться Магом может лишь тот, чьего желания 

хватило на познания прочих его трудов и многих других точек зрения и 
интерпретаций различных авторов, а также и практику Магии и её ри-

туалов. 
Для того чтобы быть успешным, достаточно понимать простые и 

тривиальные вещи, изложенные в теоремах. Тот, кто сделает их частью 

своего мировоззрения, сможет быть успешным. Тот, кто пойдёт дальше 
и сделает Магию и её практическую ритуальную составляющую частью 
своей жизни, — может называться Магом. Дальнейшее размышление 

Кроули о числовом выражении процессов во Вселенной и их символь-
ном обозначении раскрывает тему способов коммуникации между 

людьми и между Человеком и Духовным Миром. 



Масонство во время Второй Мировой войны1 

Во время Второй Мировой войны масонство подвергалось репресси-

ям и запретам в большинстве стран Европы. Оно было предметом анти-
масонской пропаганды тоталитарных режимов с начала 1930-х годов, с 
первых моментов войны, во всех европейских странах, находящихся под 

нацистской оккупацией. В конце войны европейскому масонству, почти 
уничтоженному, потребовалось много лет, чтобы воссоздать себя, возро-
дить работу своих лож и обновить свою действующий состав. 

В этот период многие масоны во Франции и Европе ушли в подполье 
и создали сети сопротивления или присоединились к ним. Другие (мень-

шинство, и часто из-за антисемитизма или политической идеологии) вы-
брали путь коллаборационизма, отказавшись от своих масонских клятв. 
Для преследований или запретов хватало одного лишь факта членства, и 

в этот период погибли многие масоны, независимо от того, участвовали 
они в сопротивлении или нет. 

История 

В отличие от своего пути через Первую Мировую войну, когда по-

слушания обязывались поддерживать свои нации, в первой половине XX 
века масонство видело установление в Европе в той или иной степени 

авторитарных режимов, а также тоталитарных государств. В конце кон-
цов, эти режимы урезают или подавляют все общественные свободы, 
уничтожая все системы гражданского представительства, и масонство 

становится одной из первых жертв. Диктатуры — фашистские, нацист-
ские и коммунистические — будут систематически искоренять ложи и 

масонские послушания в масштабных репрессивных процессах. Благо-
даря присущему клерикализму Франко достиг высот в репрессиях, сде-
лав масонство привилегированной мишенью. Таким образом, более или 

менее радикально, масонство постепенно исчезло из авторитарной Евро-
пы: из Советской России с 1919 года, из Германии — с его полным за-
претом в 1934 году, из Испании — в 1939 году с продвижением фран-

кизма. Нацистские вторжения, положившие начало Второй Мировой 
войне, имели конечным следствием почти полное уничтожение европей-

ского масонства; редкие страны избежали авторитарных эксцессов свое-
го режима, оказавшись под нацистской оккупацией или, после военного 
поражения, под руководством коллаборационистских режимов, которые 

работали над искоренением масонства. После этих периодов антимасон-
ства и гонений масонская традиция, восходящая в некоторых европей-

ских странах к XVIII веку, полностью исчезла. 

                                                                        
1 Пер. с французского Бр. Роман А. 
Источник: Franc-maçonnerie durant la Seconde Guerre mondiale 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-maçonnerie_durant_la_Seconde_Guerre_mondiale). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-maçonnerie_durant_la_Seconde_Guerre_mondiale


Германия 

Когда в январе 1930 года к власти пришёл Гитлер, антимасонство и 
антисемитизм уже широко внедрялись в немецком обществе консерва-

тивными кругами и нацистами, которые совместно осуждали «орудие в 
руках евреев». Несовместимость членства в масонстве и нацистской пар-

тии была заявлена Рудольфом Гессом ещё в 1931 году. В ответ на этот 
рост антимасонства лидеры основных немецких сторонников так назы-
ваемого «прусского» течения принесли присягу нацистскому режиму. Их 

Ордена были определены как христианские, а в ритуалы внесены изме-
нения, чтобы добавить туда отсылки, более соответствующие идеологии 
Гитлера. Три Великие ложи Германии — Великая ложа Гамбурга, Вели-

кая ложа «Три глобуса» и Великая национальная ложа масонов Германии 
— тяготеют к немецко-христианским орденам с тамплиерским оттенком 

и телеграфно заверяют Гитлера в своей лояльности. Разорвав отношения 
с крупными зарубежными ложами, они изгоняют из своих рядов масо-
нов еврейского происхождения или поддержавших Веймарскую респуб-

лику. 

 

Карл фон Осецкий, заключённый 83-93516-0010 



Несмотря на эту лояльность части своих послушаний, немецкое ма-
сонство не пережило разрушения, постигшего европейское масонство 

несколько лет спустя. С февраля 1933 года над его членами стало совер-
шаться насилие, его имущество разграблялось, происходили многочис-

ленные аресты и депортации. Все Великие ложи Германии прекращают 
свою деятельность. Постановление, подписанное Германом Герингом в 
1934 году, предписывает роспуск всех лож. Несмотря на оставшиеся 

безрезультатными протесты в адрес Гитлера, прусские Великие ложи 
провели своё последнее собрание 9 августа 1935 года. Документы, из-

вестные на 2018 год, насчитывают после репрессий режима 1265 по-
гибших масонов, большинство из которых были евреями или сторонни-
ками Веймарской республики. Среди жертв, в частности, оказался Карл 

фон Осецкий, писатель-пацифист и лауреат Нобелевской премии 1935 
года. Немецкое масонство первым исчезло из Европы, задолго до начала 
военных действий. Тем не менее, оно выживает в рассеянном виде бла-

годаря нескольким ложам, открытым в Палестине или в Южной Америке 
так называемым «гуманитарным» течением, близким к французским ли-

беральным послушаниям и включающим восемь послушаний и около 
18 000 членов. Последние делают выбор в пользу самороспуска на 
немецкой земле после прихода Гитлера к власти и в ожидании лучших 

времён. 

Испания 

Цепкая ненависть к масонству испанского диктатора Франсиско 
Франко утверждается даже в последних речах перед его смертью. С мо-

мента своего появления — и никогда не отказываясь от этого — режим 
Франко продемонстрировал настоящую антимасонскую непримири-

мость, являющуюся частью национал-католического и антиреволюцион-
ного духа, который характеризует основу диктатуры Франко. После по-
беды франкистов в 1937-1938 годах были созданы офисы и делегации, 

отвечающие за перепись всех масонских документов в стране, каковых 
было собрано более пяти миллионов. Указ от 21 декабря 1938 года пред-

писывает уничтожать всю масонскую символику, особенно на кладби-
щах. За этим указом следует требование Франко принять закон, направ-
ленный на ретроспективное подавление масонов. Если это не будет сде-

лано немедленно, репрессии должны увенчаться общим законом, целью 
которого станет подавление масонства, коммунизма и всех так называе-
мых подпольных обществ, которые «выражают подрывные идеи против 

религии и государственных институтов». Для применения этого закона в 
июне 1940 годна был создан особый трибунал. Он приступил к работе в 

1941 году и выносил приговоры о высылке из страны, понижении в 
должности, изгнании с государственной службы, осуждении политиче-
ских изгнанников заочно, доходя до того, что судил и осуждал посмерт-
но. Используя конфискованные документы, суд составил более 80 000 
дел на 5 000 активных с 1930 года членов испанского масонства, все они 

были осуждены. Этот трибунал действовал до 1963 года, а затем был от-



менён, поскольку Франко обнаружил, что в Испании не осталось ни жи-
вых, ни мёртвых масонов, которых ещё следовало бы осудить. 

Румыния 

Масонство в Румынии до войны рассматривалось союзом Право-
славной церкви и румынской нации как сектантская инаковость, обви-

няемая в нападках на национальное чувство и христианскую идею. 11 
марта 1937 года Синод православной церкви яростно выступил против 
этой «секты». Церковь осудила её как доктрину и оккультную организа-

цию, целью которой является установление универсальной и светской 
республики. Король Кароль, отменивший все системы демократического 
политического представительства в 1938 году, назначил главой прави-

тельства православного патриарха Румынии, ставшего антимасоном, хо-
тя какое-то время он был членом Национальной Великой ложи Румынии. 

Положение евреев, масонов и цыган ухудшается при правительстве Йона 
Антонеску. Здание Национальной Великой ложи Румынии передаётся 
гражданскому суду. Том Петреску представляет в Бухаресте антимасон-

скую выставку, а также издаёт (и несколько раз переиздаёт до 1944 го-
да) книгу о «масонском заговоре», на её страницах разоблачается 1500 

масонов. Некоторые осуждены и интернированы, другие казнены. 

Норвегия 

В апреле 1940 года армии Третьего Рейха вторгаются в Данию и 
Норвегию. После нескольких недель боев они оккупируют эти страны. 

Рейхскомиссар в Норвегии Йозеф Тербовен формирует правительство во 
главе с консерватором Ингомфом Кристенсеном. В 1942 году Видкун 
Квислинг, лидер ультраправой партии «Национальное собрание» 

(«Nasjonal Samling»), вновь обретает власть и сразу же начинает прово-
дить политику активного коллаборационизма. К 1940 году норвежское 

масонство представлено в основном Норвежским Орденом масонов, со-
стоящим из 10 000 членов, и небольшим послушанием немецкого проис-
хождения — Великой ложей Полярной Звезды, — куда входит тысяча 

членов. С самого начала оккупации ложи были запрещены, имущество 
Ордена инвентаризировано (в Германию оно передано не было), а боль-

шой масонский храм в Осло реквизирован в 1940 году для размещения 
антимасонской выставки. Возвращение демократии в 1945 году позво-
лило восстановить норвежский Орден во главе с Якобом Хвинденом Хау-

гом, генералом немецкой армии, находившимся в плену с 1940 по 1945 
год. 

Нидерланды 

В мае 1940 года Нидерланды были захвачены за несколько дней. 

Артур Зейсс-Инкварт и лидер националистического движения Антон 
Мюссер сотрудничают с оккупантами в проекте нацификации общества. 

Обыски и изъятия масонских помещений начинаются в июне. В сентяб-
ре 1940 года храм и музей главного голландского послушания в Гааге 



подвергаются налёту, у Великого Востока Нидерландов отнимают иму-
щество и архивы, которые уничтожаются или передаются Германии. По-

слушание на тот момент насчитывало 4100 членов и 67 лож. Последним 
актом Ордена является издание руководства по выживанию для своих 

членов. Великий Мастер, бывший генерал Германус ван Тонгерен, не от-
правившийся в изгнание в Лондон во время вторжения, был арестован и 

сослан в Ораниенбургский лагерь Заксенхаузен, где умер 29 марта 1941 
года (этот лагерь предназначался для политических заключённых, и в 
нём погибла почти половина из 200 000 интернированных). Однако гол-

ландское масонство продолжает существовать на голландских заморских 
территориях — в Вест-Индии, Гайане, Южной Африке и Ост-Индии. Од-
нако вторжение японской армии на остров Ява положит конец этому 

присутствию на части этих территорий и привёл к интернированию 
большинства масонов, а также к конфискации их имущества. 

Бельгия 

 

Жюль Йерно 

Та же участь постигла в мае 1940 года и Бельгию, которая пала че-
рез две недели. Королевство оказалось под военной администрацией под 

командованием генерала Александра фон Фалькенхаузена. Бельгия, ко-
торая, как и многие европейские страны, подверглась натиску яростного 
антимасонства со стороны экстремистских политических и религиозных 

кругов в 1930-е годы, увидела, как оккупант и коллаборационист осуще-
ствили мечту бельгийских ультраправых об искоренении «жидомасон-

ской секты». Немецкие спецслужбы реквизируют и конфискуют недви-
жимость и культурное наследие Ордена. Движение «Rex» захватывает 
храм на улице Лакен, другое агентство коллаборационистов занимает 

храм на улице Персиль. 30 апреля 1940 года самые агрессивные сотруд-
ники этих движений создают новое антимасонское объединение, Бель-



гийскую антимасонскую лигу, занимающуюся уничтожением «секты». 
Она организует антимасонскую выставку в Брюсселе, которую посещает 

30 000 человек, и гастролирует с нею по нескольким городам королев-
ства. Она также организует пропагандистские передачи по радио, кон-

ференции доносов, обнародует списки имён масонов, издаёт газеты, 
находящиеся под контролем оккупанта. 20 августа 1941 года военный 
генерал-губернатор официально запретил масонство, последние активы 

были конфискованы, архивы переданы в Германию. С тех пор доносам, 
арестам и осуждениям способствовали в основном коллаборационист-

ские движения Леона Дегрелля и Стафа де Клерка. Было совершено не-
сколько убийств — например, Великий Главнокомандующий Верховного 
Совета Бельгии Жорж Петр убит 31 мая 1942 года, адвокат Рауль Энгель, 

бывший Великий Мастер Великого Востока Бельгии — 24 февраля 1943 
года, а Жюль Йерно, бывший министр, а также бывший Великий Мастер 
Великого Востока Бельгии — 29 июля 1944 года. Как и по всей Европе, 

масоны-иудеи были депортированы. 

Югославия 

Подвергнутая вторжению в апреле 1941 года, Югославия была рас-

членена. Словения присоединена к Германии, и масоны сразу подверг-
лись политике Рейха. Создано хорватское государство, переданное 
усташской партии Анте Павелича. Первые аресты были быстрыми, 

усташское государство интернировало около сорока масонов в лагерь 
Ясеновац. После различных вмешательств некоторые из них были осво-
бождены в апреле 1942 года, но некоторые были убиты — например, 

граф Иосип Бомбель или юрист Манко Гальярди. Ещё несколько также 
умерли в результате интернирования. Казнены все масоны-иудеи, такие 

как физик Славко Хирш или президент еврейской общины Винковцев 
Игнят Ланг. 

В Сербии немцы находят полезного сотрудника в лице Милана 

Недича, который служит их военным и политическим интересам. В свою 
очередь, ультранационалистическое движение ZBOR во главе с Димит-

рием Льотичем создаёт с помощью оккупантов корпус сербских добро-
вольцев, которые помогают в антикоммунистической борьбе. В связи с 
этим 22 октября 1941 года в Белграде начинается большая антимасон-

ская выставка, целью которого является разоблачение жидомасонского и 
еврейско-коммунисти-ческого заговора, якобы ответственных за все по-
роки сербского общества. За три месяца 60 000 плакатов и 200 000 ли-

стовок привлекут на эту выставку 80 000 посетителей. В 1941-1942 го-
дах выпущен ряд антимасонских, антисемитских и антикоммунистиче-

ских марок. Запрещённое с 1940 года югославское масонство бескровно 
вышло из войны. История страны и появление конституции советского 
образца, обнародованной в 1946 году под председательством Тито, до 

смерти последнего в 1980 году не даёт масонству восстановиться. Ма-
сонство считалось буржуазной структурой, и оно прекратила своё суще-
ствование в этой стране почти на пятьдесят лет. 



Франция 

Едва разразилась война, антимасонская пресса обвинила масонов и 
главным образом Великий Восток Франции в том, что они несут ответ-

ственность за враждебные заявления и, в более общем плане, за разжи-
гание войны. Поражение французских армий не позволяет правитель-

ству Поля Рейно навязать продолжение войны, Палата представителей, 
созданная Народным фронтом, передаёт все полномочия маршалу Пете-
ну. Последний ненавидит масонство, которое считает «главным винов-

ником нынешних несчастий Франции». На основании конституции пра-
вительства Петена подготовлен закон о запрещении тайных обществ, 
нацеленный в основном на масонов. Он был предложен главе режима 

Виши 13 августа 1940 года Рафаэлем Алибертом, католическим монар-
хистом, антисемитом и министром юстиции, и Адрианом Марке, колла-

борационистом и мэром-социалистом, министром внутренних дел. 

 

Постер «Сил оккультизма» (1943), антимасонского фильма режиссёра Жана Мами 

Не называя масонство по имени, закон от 13 августа 1940 года за-
прещает тайные общества и реквизирует принадлежащее им имущество. 
Он наказывает за их воссоздание или сохранение, обязывает государ-

ственных служащих отказаться от своих клятв в письменной форме или 
никогда не вступать в подобные общества под страхом увольнения с за-
нимаемой должности. В декабре 1940 года Министерство внутренних дел 

начинает расследование тайных обществ, подпадающих под действие 
закона, и составляет их список, который ограничивается масонскими 



послушаниями и Теософским обществом. Три декрета запрещают все по-
слушания, первый касается непосредственно Великого Востока Франции 

и Великой ложи Франции, второй и третий запрещают и распускают все 
прочие послушания, а также все масонские или парамасонские второ-

степенные ордена. 
Целью нацистов и вишистов является тотальное уничтожение ма-

сонства, которое происходит через разграбление всего имущества, при-

надлежащего послушаниям и ложам. На использование активов и архи-
вов администрацией доменов налагается запрет. В августе и ноябре 

1941 года вводятся новые законы и положения, ужесточающие антима-
сонское законодательство. Разработано определение сановников масон-
ских орденов, позволяющее опубликовать список из 18 000 имён. 3000 

чиновников народного образования уволены. В 1942 году французское 
государство и отдел нацистской пропаганды во Франции (Propaganda-
Abteilung Frankreich) доверили антимасонский кинопроект Роберу Мюза-
ру, директору компании «Nova-films». Он передаётся на реализацию Полю 

Рише, также известному как Жан Мами, бывшему масону Великого Во-
стока Франции, который выбирает коллаборационизм. Сценарий напи-
сан Жаном Маркесом-Ривьером, масоном Великой ложи Франции, кото-

рый перешёл к фашизму и антисемитизму. 9 марта 1943 года на париж-
ские экраны выходит фильм «Силы оккультизма» («Forces occultes»), осуж-

дающий «еврейское масонство», чьи оккультные действия заключаются в 
заговоре против государства, церкви и служении «республиканской плу-
тократии». 



Мемориальный музей Холокоста в США 
(Вашингтон, округ Колумбия) 

Масонство при нацистском режиме1 

Когда нацисты пришли к власти, политика в отношении масонов 
была двусмысленной. Усилия по уничтожению масонов не получили пер-

востепенного значения. Те ложи, которые выступали за терпимость и ра-
венство и имели международные связи либо связи через своих лидеров с 
социал-демократами или либеральными демократами, подвергались пре-

следованиям и часто принуждались к «добровольному» роспуску. Не-
сколько консервативных немецких лож, которые были готовы приспосо-

биться к режиму, смогли продолжить существование в той или иной 
форме лишь немного дольше. Тем не менее, режим намеревался устра-
нить тех, кто не стал отказываться от своих масонских связей. 

В начале 1934 года глава судебной системы нацистской партии по-
становил, что масоны, не покинувшие свои ложи до 30 января 1933 го-

да, не могут вступать в Нацистскую партию. В том же месяце министр 
внутренних дел Пруссии Герман Геринг издал декрет, призывающий ло-
жи «добровольно» распуститься, но требующий, чтобы такие доброволь-

ные действия представлялись ему на одобрение. Кроме того, ложи и их 
отделения в различных городах Германии подвергались произвольному 
насилию со стороны местных подразделений SS и SA, хотя этот террор, 

по-видимому, не направлялся из центра. 
Растущее давление в государственном и профессиональном секторах 

заставляло людей выбирать между тем, чтобы остаться в своих ложах, 
или ограничением их карьерных возможностей. Многие бывшие члены 
ложи, занимавшие должности на государственной службе, были вынуж-

дены уйти в отставку или подверглись преследованиям. В мае 1934 года 
Министерство обороны запретило членство в ложах всему личному со-
ставу — солдатам и вольнонаёмным служащим. Летом 1934 года, после 

того, как Генрих Гиммлер и Рейнхард Гейдрих завершили захват и цен-
трализацию гестапо, немецкая полиция насильственно закрыла многие 

масонские ложи и штаб-квартиры масонских отделений и конфисковала 
их имущество, включая библиотеки и архивы. 

28 октября 1934 года Рейхсминистр внутренних дел Вильгельм Фрик 

издал указ, определяющий ложи как «враждебные государству» и, следо-
вательно, подлежащие конфискации их имущества. Наконец, 17 августа 

1935 года, сославшись на указ о пожаре Рейхстага, Фрик приказал рас-
пустить все оставшиеся ложи и отделения и конфисковать их имуще-
ство. 

                                                                        
1 Пер. с английского Бр. Роман А. Источник: Freemasonry under the Nazi regime 

(https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/freemasonry-under-the-nazi-regime). 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/freemasonry-under-the-nazi-regime


 

Антимасонский плакат 

Евгенический плакат под названием «Связи между евреями и масонами». 
Текст вверху гласит: «Мировая политика / Мировая революция». Текст 

внизу гласит: «Масонство — это возникшая благодаря еврейству между-

народная организация, имеющая политическую цель установить еврей-

ское господство посредством всемирной революции». Карта, украшенная 

масонскими символами (Храм, Наугольник и Запон) показывает, где про-

исходили революции в Европе, начиная с Французской революции 1789 
года и заканчивая Германской революцией 1919 года. Плакат №64 из се-
рии «Теория наследственности и расовой гигиены» («Erblehre und 
Rassenkunde»), опубликованной Издательство национальной литературы 

(Verlag fuer nationale Literatur), Штутгарт, Германия, ок. 1935 года. 

Мемориальный музей Холокоста в США, предоставлено Хансом Паули 



Нацистская пропаганда продолжала связывать евреев и масонов; 
едкое издание Юлиуса Штрайхера «Штурмовик» («Der Stuermer») неодно-

кратно печатало карикатуры и статьи, в которых пыталось изобразить 
«жидомасонский» заговор. Масонство также стало особой навязчивой 

идеей начальника Главного управления имперской безопасности и SD 
Рейнхарда Гейдриха, который считал масонов, наряду с евреями и поли-
тическим духовенством, «самыми непримиримыми врагами немецкой 

расы». В 1935 году Гейдрих доказывал необходимость не только устране-
ния видимых проявлений этих «врагов», но и искоренения в каждом 

немце «косвенного влияния еврейского духа» — «еврейского, либерально-
го и масонского заразного осадка, остающегося в подсознании многих, 
прежде всего, из академического и интеллектуального мира». 

Гейдрих создал специальный отдел Службы безопасности SS 
(Sicherheitsdienst; SD) — отдел II/111 — специально для борьбы с масон-

ством. SD была особенно заинтересована в этом, поскольку её члены 
считали, что масонство обладает реальной политической властью, фор-
мирует общественное мнение посредством контроля над прессой и, та-

ким образом, может спровоцировать войну, подрывную деятельность и 
революцию. Позже отдел VII B1 Главного управления имперской без-

опасности (Reichssicherheitshauptamt; RHSA), созданное в 1939 году объ-
единение SD и Гестапо, включил в себя отдел, посвящённый расследова-
нию масонства. 

Когда в 1937-1938 годах нацистская Германия готовилась к войне, 
режим ослабил давление на рядовых членов распущенных лож. Гитлер 

амнистировал рядовых членов, которые отказались от своей прежней 
верности, в апреле 1938 года, и в государственном секторе были пред-
приняты усилия, чтобы решение о продолжении найма бывших членов 

ложи принималось в каждом конкретном случае отдельно. Многие госу-
дарственные служащие, которые были вынуждены уйти в отставку из-за 
своих масонских связей, вернулись на службу после начала войны, и за-

прет бывшим масонам служить в Вермахте (немецких вооружённых си-
лах), даже в офицерском звании, был смягчён. Нацистская партия про-

должала запрещать бывшим масонам членство, хотя после 1938 года бы-
ли сделаны исключения как в партии, так даже и в SS. 

По мере завоевания Европы немцы насильственно распускали ма-

сонские организации и конфисковывали их активы и документы везде, 
где устанавливали оккупационный режим. После того, как ложа была за-

крыта, её обыскивали в поисках членских списков, важных библиотеч-
ных и архивных предметов, мебели и других культурных артефактов. 
Изъятые предметы отправлялись в соответствующее агентство Германии 

— в первую очередь, в SD, а затем в RHSA. 



 

Рекламный щит антимасонской выставки в Брюсселе, Бельгия 

Билборд, рекламирующий антимасонскую выставку, организованную ан-
тимасонской бельгийской лигой «L’Epuration» в здании масонского Вер-

ховного Совета. Брюссель, Бельгия, 1941 год. 
Архивы Гуверовского института 

В рамках своей пропагандистской кампании против масонства 

нацисты и другие местные правые организации устраивали антимасон-
ские выставки по всей оккупированной Европе. В оккупированном 
немцами Париже антимасонская выставка прошла в октябре 1940 года, 

а в оккупированном Брюсселе — в феврале 1941 года. На таких выстав-
ках демонстрировались масонские ритуальные и культурные артефакты, 
украденные из лож; такие выставки были направлены на высмеивание 

масонов и проявление к ним ненависти, а также на усиление опасений 
по поводу жидомасонского заговора. Немецкая пропаганда военного 

времени, особенно в армии, утверждала, что евреи и масоны спровоци-
ровали Вторую Мировую войну и несут ответственность за политику пре-
зидента США Франклина Д. Рузвельта, который был идентифицирован 

как масон. 
Некоторые партнёры Германии по Оси приняли полицейские и дис-

криминационные меры против масонов. В августе 1940 года режим Ви-

ши во Франции издал указ, объявляющий масонов врагами государства 
и разрешающий полицейский надзор за ними. Французские власти во-

енного времени даже создали картотеку, в которой указаны все члены 
Великого Востока Франции, ведущей французской масонской организа-



ции. Картотека пережила войну и позже была микрофильмирована для 
фондов Мемориального музея Холокоста в США. 

В 1942 году декретом Гитлера Альфред Розенберг был уполномочен 
вести «интеллектуальную войну» против евреев и масонов. С этой целью 

Гитлер разрешил розенберговскому «Оперативному штабу рейхсляйтера 
Розенберга» (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg; ERR) захватить и описать 
масонские архивы и библиотеки, чтобы наилучшим образом вооружить-

ся для ведения «методической интеллектуальной борьбы», которая была 
«необходима для победы в войне». Членам ERR была гарантирована под-

держка Верховного командования вооружённых сил Германии 
(Oberkommando der Wehrmacht; OKW) в выполнении их миссии. 

После окончания Второй Мировой войны обширные собрания ма-

сонских архивов и библиотечных коллекций, захваченные немецкими 
властями, были, в свою очередь, захвачены союзными и советскими вой-

сками. Например, значительный масонский архив был найден в Силе-
зии, на востоке Германии, советскими войсками в последние дни Второй 
Мировой войны. Советские власти отправили записи в Москву, где они 

хранились в секретных архивах. Другие материалы, связанные с масон-
ством, были обнаружены в Польше. Некоторые из этих материалов были 

микрофильмированы и хранятся в архиве Мемориального музея Холоко-
ста в США. После окончания холодной войны многие коллекции, связан-
ные с масонством, были возвращены в страны их происхождения, в то 

время как другие по-прежнему хранятся в зарубежных хранилищах. 
Поскольку многие из арестованных масонов также были евреями 

и/или членами политической оппозиции, неизвестно, сколько человек 

было помещено в нацистские концлагеря и/или расстреляно только по-
тому, что они были масонами. Некоторые бывшие члены лож сами по се-

бе участвовали в кружках немецкого сопротивления или были связаны с 
ними. Некоторые были арестованы и убиты во время Второй Мировой 
войны. 



Великий Восток Италии 
и его многовековая история 

(фрагменты) 

1915-1925: От Первой Мировой до фашизма1 

Масонство со всеми своими организациями сплочённо стояло на 
стороне интервенции вместе с державами Антанты и делало всё возмож-
ное для единства интервенционистских демократических сил. Этот про-

ект воплотился с рождением в ноябре 1914 года Центрального комитета 
интервенционистских партий, продвигаемого масонскими депутатами и 

сенаторами, принадлежащими к демократическим, радикальным и ре-
формистским социалистическим группам. В дополнение к повторению 
политики против Тройственного союза, предложения, выдвинутые по-

мощником Великого Мастера Густаво Канти, предвещали экспансио-
нистский план в отношении Далмации и определяли в качестве против-

ников, с которыми нужно бороться, «клерикалов, вечных врагов нашей 
независимости, нашего единства, всякой свободы, и офицеров-
социалистов, или продавшихся германскому варварству, или оказав-

шихся не в состоянии сформулировать программу, которая бы возвыси-
лась над классовым эгоизмом, мешая усилиям тех итальянцев, которые 
хотели бы выступить на поле боя против новых гуннов и до победного 

конца проповедовать нейтралитет». Накануне «светлых майских дней» 
врагами были уже не Муссолини и националисты, а снова в полной мере 

вернувшиеся на политическое поле католики и социалисты, которые бла-
годаря своему двусмысленному нейтрализму собирали всё большую и 
большую поддержку. На периферийном уровне некоторые ложи заняли 

позицию, отличную от позиции лидеров Великого Востока Италии, за-
щищая нейтралистские позиции, а в некоторых случаях симпатизируя 
Тройственному союзу. Глубокие политические разногласия, возникшие за 

три года войны, не могли не сказаться на организации. Как уже упоми-
налось выше, с конца 1914 года масонство заняло противоречивую по-

зицию по отношению к социалистическим максималистам и зарождав-
шейся Народной партии, но также были многочисленные критические 
замечания в адрес либерального мира, связанные с Джованни Джолитти. 

В очередной раз масонство захотело стать архитектором «прогрес-
сивного демократического блока», который противостоял «клерикально-

реакционной коалиции и необдуманным атакам нашего собственного 
большевизма». Более откровенным был Великий Мастер Эрнесто Натан, 
который, памятуя о положительном опыте блокады, утверждал, что «де-

мократический блок» должен «собрать вместе в общей программе все 
партии, которые намерены двигаться вперёд, от демократической кон-
ституции к реформистской и республиканской». Опасения бывшего мэра 

                                                                        
1 Пер. с итальянского Бр. Роман А. Источник: 1915-1925. Dalla Grande Guerra al Fas-
cismo // Il Grande Oriente d’Italia e la sua storia senza tempo 

(https://www.grandeoriente.it/chi-siamo/la-storia/1915-1925/). 

https://www.grandeoriente.it/chi-siamo/la-storia/1915-1925/


Рима были обоснованы, учитывая большие политические потрясения, 
характерные для первого послевоенного периода. 6 июня 1919 года ита-

льянские боевые фашисты опубликовали свою программу, в которой со-
держались многочисленные пункты, ценимые масонством, такие как 

всеобщее избирательное право для мужчин и женщин, восьмичасовой 
рабочий день, светская школа и, что не менее важно, притязания на Фи-
уме и Далмацию. Великий Восток Италии политически и экономически 

поддержал подготовку предприятия в Фиуме, а сам Торриджани провёл 
посредническую работу с премьер-министром, пытаясь избежать худше-

го в те лихорадочные осенние дни 1920 года. В первый послевоенный 
период итальянская политическая жизнь испытала момент великого спа-
да. Затем Народная партия провела свой первый съезд, как и Нацио-

нальная ассоциация комбатантов. Всё это происходило, когда страну со-
трясало протестное движение против дороговизны и шла подготовка к 
осенним выборам. Лидеры Великого Востока Италии изо всех сил пыта-

лись понять, что роль социальной интеграции и посредничества между 
буржуазией и рабочим классом, эффективно проводимая организацией в 

либеральный период, столкнулась с огромными трудностями реализации 
в условиях глубокого экономического, социального и политического кон-
фликта. Революционное направление, данное Социалистической партии 

после большевистской революции, также предотвратило любые контакты 
и повторные предложения союзов между демократическими партиями 

Рисорджименто и партиями, вдохновлёнными марксизмом. Светское и 
демократическо-прогрессивное мировоззрение, естественная политиче-
ская сторона масонства, вступило в кризис из-за конкуренции, которую 

вели как Народная партия, решившая принять внеконфессиональный 
оттенок, так и вооружённые фашисты, поддерживаемые теми, кто видел 
в войне продолжение Рисорджименто и, напуганный максималистским 

революционизмом, желал навести порядок. Другим фактором, усугубив-
шим кризис, был переход к пропорциональной избирательной системе, 

поддерживаемой, среди прочего, масонством, что подорвало светскую и 
демократическую городскую систему нотаблитетов, которая доминиро-
вала на политической сцене в эпоху Джолитти. Это был «блок промежу-

точных, конституционных, демократических, радикальных, республи-
канских и реформистских социалистических партий», по выражению 
Великого Мастера Домицио Торриджани, сменившего умершего в 1919 

году Натана, который потерпел поражение на первом посту, — военные 
выборы, санкционировавшие последовательный успех социалистов и по-

пулистов. 
Присутствие масонов в оппозиционных списках заставило заду-

маться верхушку Великого Востока Италии, которая сочла своим долгом 

призвать своих сторонников к порядку, подтвердив, что масонство не 
является политической партией, и что, в отсутствие «масонской партии», 

симпатии должны были достаться либеральным и демократическим 
спискам «всех сортов». Хунта решила, что ни одной из сторон не должно 
предоставляться никакой финансовой помощи. И, с другой стороны, 



необходимо было воспрепятствовать тому, чтобы партия использовала 
масонство, так как в нём все политические убеждения пользовались 

равными правами на существование. Как указывал Конти, «лидеры ма-
сонского послушания не могли в полной мере осознать масштабы проис-

ходящих в стране перемен и объясняли причины неудач демократиче-
ских и либеральных партий Рисорджименто случайными и конъюнктур-
ными причинами. Торриджани в данном случае был убеждён, что масон-

ство должно вернуться к более отстранённому положению от повседнев-
ной политической борьбы и восстановить тот характер института super 
partes, призванного выполнять роль руководства и координации сил 
прогресса, который так много сделал для утверждения этого своего со-
стояния. Эта “сверхпартийная” (super partes) фигура могла приобрести 

важную роль посредника между средним и народным классами, когда 
страну потрясла волна забастовок, приведших к захвату заводов в 1920 

году». Требуя восстановления государственной власти и, следовательно, 
общественного порядка, лидеры Великого Востока признавали законны-

ми волнения народных классов, поскольку они возникали вследствие 
безработицы и резкого роста стоимости жизни, и требовали от класса 
предпринимателей большей деликатности в области социальной справед-

ливости. Защита основных потребностей рабочего класса не означала со-
гласия с социалистами, а тем более с захватчиками фабрик. Как это ча-
сто случалось в либеральный период, масонство выступило в качестве 

посредника в социальных конфликтах и попросило своих членов, зани-
мавших руководящие должности в промышленных ассоциациях, таких 

как Джино Оливетти, поддержать решение проблемы с помощью арбит-
ража, как того желал министр и «Брат» Артуро Лабриола. 

 

Великий Мастер Домицио Торриджани. 



Эта равноудалённость воплотилась, с одной стороны, в отказе Тор-
риджани публично осудить борьбу рабочих, чтобы его организация не 

считалась «органом высшей буржуазии», и в упрёке последней в отказе 
идти на те уступки, которых «требовало трудное время», с другой — в 

разоблачении большевистского революционизма, обвиняемого в желании 
«немедленно, с впечатляющей лёгкостью установить пролетарскую дик-
татуру, которая на деле есть диктатура демагогического, жадного, не-

подготовленного меньшинства и отрицание равенства, ибо она нарушает 
солидарность между людьми и ограничивает её одним классом, а также, 

открыто отвергая всякую теорию пацифизма, является угрозой и нача-
лом гражданской войны». В этой обстановке повышенной напряжённо-
сти состоялись административные выборы. Партии, которые масонство 

всегда считало своими естественными политическими представителями, 
решили, что для воспрепятствования возвышению народников и социа-
листов необходимо вместе с фашистами и националистами присоеди-

ниться к спискам, называемым «национальными блоками». Кризис свет-
ско-демократических партий, выдвинутый на первый план администра-

тивными властями, немало беспокоил лидеров Великого Востока Италии. 
Великий Мастер Торриджани зашёл так далеко, что заявил, что «наши 
партии мертвы», и положительно оценил раскол 1921 года, приведший к 

рождению Коммунистической партии Италии, надеясь восстановить от-
ношения с социалистами-реформистами, воссоздав тот «светско-

социалистический блок», который получил широкое признание в начале 
XX века. Потеряв свои политические ориентиры, масонство стремилось 
сделать свою роль в послевоенном обществе узнаваемой, поддерживая 

новые субъекты — такие как средний класс, — в первую очередь, через 
их экономические и профессиональные организации. Это также объяс-
няет всплеск сплочённости, который произошёл между 1920 и 1923 го-

дами. Другая проблема, с которой пришлось столкнуться лидерам Вели-
кого Востока Италии, заключалась в отношениях с фашистским движе-

нием тогда, когда было развязано массовое насилие; Торриджани и его 
сотрудники пытались сдержать и обуздать фашизм, осуждая насилие, 
когда оно не использовалось в оборонительных целях, и чрезмерную под-

чинённость индустриальному миру. Не стоило брать как масонскому ор-
гану никакой ответственности за фашизм, который должен был «утра-
тить весь антидемократический дух и цвет» и стать «духовной тенденци-

ей патриотизма и демократического обновления в итальянской жизни». 
Этими словами правительство Ордена выразило осуждение насилия, но 

также и глубокое сочувствие всем «патриотически настроенным» силам, 
выступавшим против большевистского революционизма. 

Из этой атмосферы «патриотического мистицизма», которая вооду-

шевляла ложи, возник сборный состав, сформированный из левых ин-
тервенционистов (социал-реформистов, республиканцев, радикалов), 

националистов, футуристов, революционных синдикалистов и анархо-
интервенционистов. Что касается этой расстановки, то Муссолини пред-
ставил себя самым решительным защитником идеальных причин войны, 



тем самым снискав консенсус в партиях с глубокими светскими и демо-
кратическими корнями, таких как Республиканская, которая, наряду с 

Радикальной, имела прочный фундамент в Великом Востоке Италии. Са-
ма программа «Сансепольхризма» («Sansepolcrismo») вобрала в себя мно-

гие масонские идеалы, даже если участие масонского «Палаццо Джусти-
ниани» («Palazzo Giustiniani») в появлении вооружённых фашистов было 

совершенно маргинальным, и исторически неверно прослеживать в нём 
поведение аффилированных членов, движимых исключительно личными 
мотивами и совершенно не связанных с адресом лож. 

 

Конфиденциальный циркуляр Фашистской национальной партии, 
разосланный всем федерациям в 1925 году. 

Содержит информацию и инструкции по борьбе с масонством. 



Кто бы ни пытался во что бы то ни стало обвинить масонство в том, 
что оно было повивальной бабкой фашизма, не понимает или не хочет 

понять, что Послушания представляли собой мозаику тенденций и от-
дельных индивидуумов, не действовавших единообразно, и, прежде все-

го, что они опираются на собственное происхождение и идеологические 
убеждения Общества. Поэтому от осторожной и выжидательной пози-
ции, занимаемой в период с 1919 по 1921 год, мы переходим к позиции 

более критической, когда фашистское насилие начало разрастаться. 
На политических выборах 1921 г. позиция Великого Востока оста-

лась неизменной: поддержка светских демократических формирований 
и тех кандидатов, которые продемонстрировали последовательные пат-
риотические настроения; но в очередной раз избирательные урны пора-

довали социалистов и народников, а присутствие депутатов-масонов ещё 
более ограничили. 

 

Масонский храм после погрома чернорубашечников. 

В те дни происходил развод между фашизмом и масонством. В пер-

вой своей речи после выборов Муссолини официально начал долгий по-
ход к католической церкви, непременным условием которого было уни-

чтожение масонства и антиклерикального движения в целом. Речь дуче 
привела в замешательство лидеров Великого Востока Италии, но в дан-
ном случае возобладал двусмысленный выбор Великого Мастера, кото-

рый не стал занимать позицию из-за опасений, что, если попытаться 
поддержать левых, возможно установление профашистского подчине-

ния, как полагали некоторые ложи. «Фундаментальное обязательство за-
щищать принципы демократии», предусмотренное масонскими консти-
туциями, плохо сочеталось с отсутствием явного осуждения антидемо-

кратического движения, которое сделало насилие одним из инструмен-
тов своей политической борьбы. Кроме того, большинство масонов было 
против любой примирительной открытости и поэтому было политически 

враждебно народу. В конце 1922 — начале 1923 года, несмотря на мно-
гочисленные разногласия в отношении неизбирательного применения 

насилия, Великий Мастер попытался воссоединиться с фашизмом в зна-



менитом письме, которое фашистское руководство поспешило распро-
странить в печати. Это воссоединение было рождено также необходимо-

стью сдерживать враждебность националистов и, прежде всего, Великой 
Ложи Италии, которая, как утверждал Ренцо де Феличе, была ближе к 

фашизму и не без причины производила впечатление людей, готовых 
принести на алтарь своей борьбы с «Палаццо Джустиниани» добрую то-
лику своей демократичности и стремления к справедливости. Проект 

джустинианских лидеров заключался в том, чтобы использовать разно-
гласия между консерваторами, националистами и фашистами, дабы за-

ставить последних двигаться влево, оторвав их от консервативных сил и 
приблизив к рабочим массам. Фашистская же политика пошла совсем в 
другом направлении, приведя к кризису даже среди тех масонов и либе-

ралов, которые искренне и наивно поддерживали Муссолини. Неприми-
римость в отношении католической церкви вынудила Большой фашист-
ский совет в начале 1923 года объявить о несовместимости между член-

ством в Национальной фашистской партии и в масонских организациях. 
Когда революционная фаза закончилась, и фашизм приобрёл институци-

ональную роль, ему стало необходимо установить добрые отношения с 
церковью и с католиками; поэтому стало недопустимо, чтобы среди его 
сторонников были организации, направленные на защиту светского гос-

ударства. Светского государства, приверженность которому Великий Во-
сток Италии подтвердил в своей программе во время ежегодного собра-

ния 1923 года именно потому, что сама либеральная масонская тради-
ция продвигала «секуляризм в самом строгом его понимании, свободу во 
всех её проявлениях, народный суверенитет, незыблемую основу нашей 

гражданской жизни». Даже если Торриджани продолжал защищать ори-
ентир, требующий подчинения установленному порядку, было ясно, что 
все возможности для посредничества исчерпаны. С этого момента фа-

шисты прибегли к проверенной тактике превентивного запугивания оп-
позиции, дав зелёный свет эскадронному террору. 

Жалобы, направленные министру юстиции, не помогли справиться с 
этой волной насилия, хотя «Масонский журнал» («Rivista massonica») толь-
ко что начал публиковать колонку, в которой рассказывалось об индиви-

дуальном насилии и опустошении лож. Торриджани, убеждённый в том, 
что среди фашистов ещё есть сторонники законности, поддерживал в 

политике 1924 года, помимо традиционных демократических списков, 
даже те, в которые входили фашисты-диссиденты. Однако победа так 
называемой «планки», контролируемой фашистами, погасила последние 

надежды, подготовив почву для решительной антифашистской позиции 
Великого Востока Италии, которая стала очевидной после убийства Джа-
комо Маттеотти. В ответ Муссолини заявил, что к врагам его партии 

необходимо «добавить Джустинианское масонство, официально объ-
явившее войну фашизму». Уточнение «Джустинианское» было весьма 

уместно, поскольку Великая Ложа Италии и, в частности, её Великий Ма-
стер Рауль Палерми даже после убийства Маттеотти подтвердили Муссо-
лини свою личную лояльность и лояльность всего Общества, вплоть до 



обвинения Великого Востока Италии в отдельных воззваниях в том, что 
он был зачинщиком убийства социалистического лидера, дабы скомпро-

метировать и дискредитировать фашизм. 

 

Джованни Бекчолини, убитый фашистской эскадрой 4 октября 1925 года. 
Ему было 26 лет. 

Спираль насилия, которая не пощадила ни одну ложу, несколько раз 

доходя до нападений при соучастии полиции на историческое место «Па-
лаццо Джустиниани», достигла своего апогея во Флоренции между 25 
сентября и 4 октября 1925 года, когда начался свирепый дружный по-

гром против членов и имущества противников фашизма и, прежде все-
го, против масонов: среди убитых был Брат Джованни Бекчолини, бро-
сившийся защищать своего Досточтимого Мастера; месяц спустя масон 

Тито Занибони, бывший солдат с высокими наградами, был арестован 
при попытке застрелить будущего дуче после тщательной полицейской 

слежки за подготовкой нападения в течение нескольких недель; затем 
последовали арест генерала и масона Луиджи Капелло, считавшегося его 
сообщником, захват полицией масонских кабинетов и новая волна наси-

лия. 
6 сентября 1925 года в «Палаццо Джустиниани» прошла регулярная 

Ассамблея. Переизбрание Торриджани путём всеобщего голосования в 

качестве Великого Мастера и, подавляющим большинством голосов, 
Меони в качестве его помощника стало — в дополнение к количествен-

ным показателям, указывающим на постоянство числа масонов — де-
монстрацией силы и компактности также благодаря внутренним рефор-
мам, проведённым в прошлые годы — в частности, той, которая санкци-

онировала типично итальянскую аномалию, которая уже была создана 
по случаю Учредительного собрания 1864 года. Итальянское масонское 

послушание, регулярно признаваемое на международном уровне, было 
основано как структура, основанная на двух Уставах: Итальянском Сим-
волическом Уставе и Древнем и Принятом Шотландском Уставе. Великий 

Восток был конфедеративным органом с административными функция-
ми координации и внешнего представительства, но без собственной базы 
лож. Исходя из этого, любая мастерская, которая «вошла» в Великий Во-

сток или «родилась» в нём, должна была выбирать, быть ли ей Символи-
ческой или Шотландской, и, следовательно, зависеть от руководящих ор-

ганов Устава, к которому она принадлежит. Если профан вступал в ложу 



«Шотландского Устава» в степени «Ученика», он становился частью 
ДШПУ, следовал определённым ритуалам и подчинялся правилам, про-

диктованным Уставом. С другой стороны, те, кто вступал в Символиче-
скую ложу, должны были соблюдать другие ритуалы, другие правила и, 

прежде всего, ipso facto отказывались от получения степеней выше тре-
тьей. Эта ситуация, которая не была частью либеральной масонской тра-
диции, особенно англо-саксонской и американской, где существовали 

очень чёткие отношения между Орденом и Уставами, безусловно, была 
одной из причин холодности отношений, существовавших с Объединён-

ной Великой Ложей Англии, которая, хотя и считала подобную структуру 
неправильной с масонской точки зрения, никогда не подвергала сомне-
нию законное масонское происхождение Великого Востока Италии. Этот 

«компромисс» был отменён в 1922 году, когда законом было установлено, 
что Великий Восток обладает полномочиями и юрисдикцией в отноше-

нии первых трёх степеней, и что все ложи подчиняются ему (в то время 
как Уставы управляли высшими степенями, включая, в отдельных орга-
нах, и третью). Несмотря на энтузиазм, которым была ознаменована Ас-

самблея 1925 года, теперь судьба Ордена была решена. 

 

Письмо префекта Рима министру внутренних дел против 
Домицио Торриджани, которого режим считает подрывным элементом. 



В те месяцы набирал обороты законодательный процесс, который 
ставил масонство вне закона, хотя и не называл его прямо. 20 ноября это 

положение стало во всех отношениях государственным законом, а через 
два дня Торриджани издал декрет о роспуске всех лож Королевства и 

всех «масонских объединений любого характера», за исключением тех, 
что действовали за границей, оставляя за собой задачу продолжить 
жизнь Ордена на Великом Востоке. Фашистская диктатура систематиче-

ски сближала эскадренный терроризм с парламентскими действиями, 
чтобы вывести из игры масонство, которое, согласно недвусмысленным 

заявлениям заместителя секретаря Национальной фашистской партии 
Джорджио Маси, считалось «единственной конкретной организацией то-
го демократического менталитета, гнусно и непримиримо враждебного 

нашей партии и идее нашей Нации; оно и только оно позволяет различ-
ным буржуазным и социалистическим партиям, парламентской и неси-
стемной оппозиции сопротивляться, продолжать своё существование и 

согласованно действовать». 
Именно в этот логический момент, по выражению, употреблённому 

Бенедетто Кроче тем же 20 ноября, последовало «разрушение либераль-
ной системы». 

И оно было фактически углублено в течение следующего года. Это 

было всё-таки нападение, выстрел, произведённый в дуче 26 октября 
1926 года в Болонье молодым Антео Дзамбони — тут же убитым телохра-

нителями Муссолини, — чтобы предоставить фашистам право на оче-
редную волну физического насилия, за которым вскоре последовало пра-
вовое насилие, доведённое до высшей степени: то есть, обнародование в 

ноябре «исключительных законов», которые распускали все партии, кро-
ме фашистской, объявляли свободно избранных депутатов недействи-
тельными, подавляли свободу печати и устанавливали специальный три-

бунал в отношении противников фашизма. Торриджани, обвинённый в 
связях с врагами за границей, был приговорён к заключению сперва в 

Липари, а затем в Понце. Та же участь постигла помощника Великого 
Мастера Меони, высокопоставленных офицеров Великого Востока Ита-
лии, таких как генералы Роберто Бенчивенья и Луиджи Капелло, скуль-

птор Джузеппе Гуасталла и юрист Уго Ленци. Пожилой Этторе Феррари, 
несмотря на то, что несколько раз опустошал студию своего скульптора, 
избежал заключения только благодаря своему шаткому состоянию здоро-

вья. Напротив, Джованни Амендола заплатил за свой антифашизм жиз-
нью. Однако Великий Восток Италии не исчез. Он продолжал тайно су-

ществовать в стране, в то же время приступив к утомительной работе по 
воссозданию собственных структур за пределами национальных границ. 



1925-1945: Антифашистская приверженность 
Великого Востока Италии в изгнании1 

В разгар насилия, развязанного после нападения на Антео Дзамбо-
ни, многие политики-антифашисты уехали за границу: среди них масо-

ны Эудженио Кьеза, Чиприано Факкинетти, Марио Анджелони, Аурелио 
Натоли, Джузеппе Чиостерджи, которые обосновались в Женеве, насто-

ящем нервном центре, предназначенном для приёма многочисленных 
антифашистов, в числе которых — социалиств Алессандро Пертини — 
Рандольфо Паччарди, Артуро Лабриола, Сильвио Трентин и Джузеппе 

Лети. Последний, благодаря почёту, которым он пользовался во всех кру-
гах, будет выполнять существенные задачи посредничества и связи 
между политическими инициативами изгнанников: когда в апреле 1927 

г. будет создано «Антифашистское содружество» («Concentrazione 
antifascista»), к которому присоединится Итальянская социалистическая 

партия (Partito socialista italiano, PSI), Унитарная социалистическая пар-
тия итальянских рабочих (Partito socialista unitario dei lavoratori italiani, 
PSULI), Всеобщая итальянская конфедерация труда (Confederazione 
generale italiana del lavoro, CGIL) и Итальянская лига прав человека (Lega 
italiana dei dirittti dell’uomo, LIDU), а Джузеппе Лети станет его секрета-
рём. 

Основополагающими для Содружества оказались ресурсы, обеспе-
ченные LIDU, основанной в 1923 году по инициативе группы масонов, 
уже активно действовавших в демократическом интервенционистском 

лагере: социалиста-реформатора Луиджи Камполонги, республиканца 
Натоли, революционного синдикалиста Альцеста Де Амбрис и Убальдо 
Триака, Достопочтенной ложи «Италия» («Italia») в Париже, подчиняю-

щейся Великой Ложе Франции. LIDU поддерживала Французская лига 
прав человека (Ligue française des droits de l’homme), организация, насчи-

тывающая 1800 секций и 140 000 членов и являвшаяся высшим выра-
жением радикальной масонской солидарности, сыгравшим ведущую 

роль в секуляризации французского общества со времён «Дела Дрейфу-
са». Благодаря Триаке и Камполонги, среди друзей и поклонников кото-
рых были Эррио, Блюм и Пуанкаре, LIDU выиграл от положительных 

контактов с представителями и силами левых радикалов Третьей респуб-
лики. Хотя таким образом были созданы условия для организованного 
возобновления итальянского масонства за границей (следует иметь в ви-

ду, что ложи, созданные за пределами страны, не подпадали под декрет 
о роспуске, изданный Торриджани в конце 1925 года), на полуострове 

тяжёлая судьба Общества отразилась на судьбе его высшего руководства: 
Великий Мастер, вернувшийся домой в апреле 1927 годна из Прованса, 
где он лечился по состоянию здоровья, для дачи показаний на процессе 

над Капелло, был приговорён к заключению и депортирован в Липари; 

                                                                        
1 Пер. с итальянского Бр. Роман А. Источник: 1925-1945. L’impegno antifascista del 
Grande Oriente d’Italia in esilio // Il Grande Oriente d’Italia e la sua storia senza tempo 

(https://www.grandeoriente.it/chi-siamo/la-storia/1915-1925/). 

https://www.grandeoriente.it/chi-siamo/la-storia/1915-1925/


затем его перевели в Понцу, где в 1931 году он основал ложу «Писакане» 
(«Pisacane»), в которую входили Пласидо Мартини и коммунист Сильвио 

Кампаниле, убитые в Адреатинской резне. Наконец, вернувшись почти 
слепым в свой дом в Лампореккьо, Торриджани умер 31 августа 1932 го-

да. Великий Мастер Джузеппе Меони, назначенный Торриджани прези-
дентом координационного комитета по управлению активами Общества, 
также был приговорёт в мае 1929 года к пяти годам заключения и де-

портирован в Понцу; в том же месяце Этторе Феррари был обвинён в 
попытке реорганизовать масонство. Подписание 11 февраля 1929 года 

Латеранских договоров между Муссолини и Святым Престолом выгляде-
ло как победа анти-Рисорджименто и как окончательное поражение 
светского общества, представленного в Италии масонством в течение, 

как минимум, семидесяти лет. Однако если 1929 год был годом пораже-
ния противников фашизма, он также зафиксировал их победу, пред-

ставленную июльским бегством из Липари Росселли, Луссу и масона 
Франческо Фаусто Нитти: событие должно было продемонстрировать, 
как согласование между инициативой изгнанников и внутренними дей-

ствиями может привести к успеху. За этой первой ласточкой возрожде-
ния 12 января 1930 года последовало воссоздание в изгнании Великого 
Востока Италии. За четыре года, предшествовавших восстановлению 

подчинения «Палаццо Джустиниани в изгнании», эстафета перешла к 
действующим в Аргентине ложам, не затронутым декретом Торриджани 

о роспуске, которые под руководством Алессандро Тедески сформирова-
ли комитет, решивший продолжить работу, как если бы Великий Восток 
Италии продолжал существовать, и координировать национальные ложи 

за пределами полуострова до тех пор, пока не будет восстановлено ита-
льянское подчинение. Несомненно, как указал Тедески в служебной за-

писке, разосланной всем масонским державам, эта инициатива сослу-
жила большую службу «непрерывному выживанию» Великого Востока 
Италии. В то же время во Франции роль связующего звена между из-

гнанными масонами выполняла ложа «Италия» и, в частности, её Досто-
чтимый Мастер Убальдо Триака. Из этой мастерской, основанной в 1913 
году, родилась «Новая Италия» («Nuova Italia»), чьей конкретной целью бы-

ло объединить итальянских масонов в изгнании. Её Досточтимым Масте-
ром был председатель парижской секции LIDU Антонио Коэн. 

В связи с заключением, на которое были осуждены Великий Мастер 
Торриджани и его помощник Меони, руководство взял на себя депутат-
республиканец Эудженио Кьеза, назначенный вторым помощником Ве-

ликого Мастера. Последний был хорошо известен не только своей верно-
стью в качестве республиканца и руководителя LIDU, но и своей смелой 

речью в Палате 12 июня 1924 года, через несколько дней после смерти 
Джакомо Маттеотти: в присутствии Муссолини, который хранил молча-
ние на вопрос депутата-социалиста Энрико Гонсалеса, он взорвался кри-

ком: «Ответьте главе правительства! Ответьте! Он молчит! Он сообщник!». 
Именно благодаря его престижу и энергичной пропагандистской акции, 

проведённой на ряде конференций, прошедших в Швейцарии и Фран-



ции между 1928 и 1930 годами, масонское участие в антифашистском 
лагере стало решающим. 

После его смерти, которая произошла 22 июня 1930 года в Живер-
ни, городке в Нормандии, куда он удалился на лечение, его место занял 

социалист-реформатор Артуро Лабриола, бывший министр труда в пра-
вительстве Джолитти. Приоритетами Лабриолы было получение финан-
сирования для поддержки Великого Востока Италии в стране и в изгна-

нии, а также признание со стороны других иностранных послушаний. 

 

Артуро Лабриола. 

Благодаря познаниям Лети в США было основано национальное об-
щество ФИДЕС (FIDES), ориентированное в основном на либеральные 
элементы, протестантов и масонов. ФИДЕС позаботилась об издании ан-

тифашистского бюллетеня «Италия» («Italia») за подписью Филиппо Тура-
ти, имевшего функцию информирования американского общественного 

мнения и сбора помощи изгнанникам. В октябре 1931 года Лети в роли 
президента, Пьетро Ненни, Фердинандо Боссо и Феличе Квальино дали 
жизнь комиссии, которая добилась вступления движения «Справедли-

вость и свобода» («Giustizia e Libertà») в антифашистскую Концентрацию. 
В ноябре того же года уходящий в отставку Лабриола сменил на посту 

Великого Мастера Алессандро Тедески, уважаемого врача итальянской 
общины Буэнос-Айреса и пылкого мадзиниста, который после долгого 
пребывания в Аргентине, в начале 30-х, решил поселиться во Франции, 

чтобы участвовать в возрождении масонства в изгнании. С первом сво-
ём воззвании Тедески подчеркнул, что его пребывание на посту Великого 

Мастера было частью того «мадзинистского вдохновения», которое со-
провождало и вдохновляло его предшественников, указав пророческим 
тоном, что масонство внесёт свой вклад в реализацию «финала, полного 

света и, возможно, также полного крови» — то есть освобождение Ита-
лии от диктатуры и восстановление свободы «в той стране, которая была 
родиной всех свобод, и чьи светские и республиканские традиции пере-



кликаются во все века её история». Однако первая проблема, с которой 
сразу же столкнулся новый Великий Мастер, была полностью вписана в 

мир либерального масонства: перемещение итальянского послушания в 
изгнании в ткань международных масонских отношений. Вопрос, уже 

поднятый Лабриолой в то время, однако, не продвинулся вперёд и про-
двигался с трудом как из-за нетипичности ситуации, в которой оказался 
Великий Восток Италии, так и из-за недальновидности, проявленной те-

ми иностранными масонскими лидерами, которые не спешили понять, 
что такое фашистская диктатура на самом деле, и в каких затруднениях 

оказались итальянские масоны. В письме, адресованном руководству 
Международной масонской ассоциации и подписанном 13 июня 1930 
года, за несколько дней до своей смерти, Эудженио Кьеза перечислил 

причины, включая присоединение к ложам Великого Востока Италии за 
границей, которые должны были позволить ассоциацию его масонской 
организации в изгнании. В том же письме он также отклонил выдвину-

тые многими партиями абсурдные просьбы о слиянии с «Пьяцца дель 
Джезу» («Piazza del Gesù») и о возвращении в Италию, с горечью коммен-

тируя: «Когда будет написана история нашей великой семьи в Италии, 
иностранному масонству, особенно высшим степеням Шотландского 
Устава, будет трудно выполнить свои тяжкие обязательства». «Недостой-

ный цинизм», — повторил Тедески ровно через четыре года, после оче-
редного и нелепого отказа Международной масонской ассоциации при-

знать итальянское послушание в изгнании, по крайней мере, до тех пор, 
пока у него не появились ложи, действующие на родине. Отказа, моти-
вированного необходимостью не создавать прецедентов, которые могли 

бы подвергнуть сомнению «догму о территориальности», полностью за-
прещавшей регулярным масонским послушаниям создавать ложи в тех 

странах, где уже существовала должным образом учреждённая масон-
ская община. 

 

Алессандро Тедески. 



В одной из своих книг Лети отмечал, что «ни мировая солидарность, 
ни более узкая европейская солидарность никогда не работали в доста-

точной мере»: горькие слова в адрес тех, кто во время Международного 
масонского конгресса, проходившего в Риме в 1911 году, читал доклад, 

посвящённый теме мировой солидарности масонства, единогласно одоб-
ренный Великими Мастерами по основания в «Вечном городе» Великого 
Востока Италии. 31 августа 1932 года Торриджани умер. Тедески сооб-

щал новости своим иностранным братьям с трогательным акцентом в 
траурном циркуляре: с этого момента поминки Торриджани не раз вы-

зывали симпатии неитальянских братьев. Приход к власти Адольфа Гит-
лера в Германии в конце января 1933 года разблокировал ситуацию не-
подвижности, в которой долгое время находилась европейская политика. 

В последующие годы прогрессирующее распространение фашист-
ской заразы могло заставить масонство других стран пережить болез-
ненный опыт, испытанный итальянским масонством. 29 июня 1934 года 

безвременная смерть Меони наложила ещё один отпечаток на страдания 
масонства в Италии. 2 сентября в доме Тедески в Рейньяке (департамент 

Жиронда) состоялось собрание, на котором он упомянул о возобновлении 
масонских посвящений на полуострове. В следующем году Тедески в от-
вет на увёртки Международной масонской ассоциации вновь предложил 

проект возрождения Лиги преследуемых масонов, который воплотился в 
1937 году. С началом войны в Эфиопии усилилась нестабильность меж-

дународной ситуации: в одной из своих речей Тедески предсказал пе-
чальные последствия конфликта, в отличие от других, которые, напро-
тив, в свете очевидного триумфа фашистского режима, были принужде-

ны к неприличной сдержанности. Так было с бывшим помощником Ве-
ликого Мастера Артуро Лабриолой, которому предшествовало сенсаци-
онное превращение бывшего Великого Секретаря Альберто Джаннини, 

который, вернувшись в Италию, присоединился к фашизму и впослед-
ствии написал книгу, полную горечи по отношению к эскапизму в целом 

и масонскому эскапизму в частности. Военная победа в Эфиопии и про-
возглашение Фашистской Империи вызвали у многих итальянцев на ро-
дине националистическое опьянение, тогда как то предвиденное Карло 

Росселли с 1933 года, казалось, всё более и более становилось реально-
стью. Военный мятеж, вспыхнувший в июле 1936 года в Испанском Ма-
рокко против республиканского правительства Мадрида, был подобен 

зловещему потрескиванию одного из тех костров в кустах, которые, так 
сказать, вспыхивают ужасающим пожаром. Масоны были среди жертв, 

обозначенных реакционной коалицией во главе с генералом Франсиско 
Франко, который 18 июля того же года начал «крестовый поход против 
политики, марксизма, масонства», развязав Гражданскую войну, длив-

шуюся почти три года и во многих отношениях — идеологическом, поли-
тическом, военном — представлявшей собой прелюдию ко Второй Миро-

вой войне. Помимо обычных ужасов войны, в те месяцы в Испании 
установилась атмосфера настоящего преследования масонства, которое 
усиливалось параллельно с завоеванием националистами новых террито-



рий. Репрессиям подвергались не только подлинные масоны, но и те, ко-
го таковыми называли. Настоящая истерия, которая не ограничилась 

ударами по живым, но свирепствовала и на мёртвых: могилы некоторых 
масонов осквернялись, да так, что декретом от 1938 года было предпи-

сано уничтожение масонских символов на кладбищах. 

 

Рандольфо Паччарди. 

Столкнувшись с таким насилием и зная, что на карту поставлены 

принципы Свободы, Равенства и Братства в Испании, многие члены Ма-
сонского Ордена решили добровольно выступить в защиту демократиче-
ской республики, которой угрожали армии Франко. Среди наиболее из-

вестных и трагических случаев следует вспомнить дела перужанца Ма-
рио Анджелони, павшего в битве при Монте-Пелато в августе 1936 года, 
когда он был начальником отдела, созданного Карло Росселли, и истрий-

ца Джордано Бруно Виццоли, который погиб на своём самолёте при обо-
роне Мадрида. Также примечательна активность, проявленная теми, кто, 

не сражаясь на иберийской земле, боролся за свободу испанского наро-
да. Также следует отметить активность, проявленную теми, кто, не сра-
жаясь на иберийской земле, боролся за свободу испанского народа. Вто-

рой Великий Блюститель Франческо Галассо принимал в своём лондон-
ском доме редакцию журнала «Испания и мир» («Spain and the world»), 
вдохновлённого либертарианством органа, с которым также сотрудничал 
Джордж Оруэлл, работая над тем, чтобы предложить гостеприимство 
итальянцам, которые сражались в интернациональных бригадах и по 



этой причине не могли вернуться в фашистскую Италию по окончании 
конфликта. 

Одним из продвигателей ассоциации «Друзья республиканской Ис-
пании» («Amici della Spagna repubblicana») в Швейцарии станет Кьостер-

джи, который опубликует вместе с журналистами-республиканцами и 
масонами Сильвио Стрингари — бывшим редактором «Газзеттино» 
(«Gazzettino»), вынужденным покинуть страну, спасаясь от фашистского 

насилия, — и Аурелио Натоли три специальных выпуска «Республикан-
ского голоса» («La voce repubblicana»), полностью посвящённых борьбе 

итальянских антифашистов в Испании и предназначенных для тайного 
распространения на полуострове. 

Во время Ассамблеи Великого Востока Италии в изгнании, состояв-
шейся в Париже в храме Великой Ложи Франции на улице Пюто 20 июня 
1937 года, было прославлено участие масонов в Гражданской войне в 

Испании, и память о павших была как-либо связана с памятью о Брать-
ях Росселли. На следующий день состоялось учредительное собрание Со-

юза преследуемых масонов, задуманное и возглавляемое немцами, на ко-
тором присутствовали представители испанского, португальского и гер-
манского масонства. В заключительной открытой демонстрации Тедески 

похвалил действия командира интернациональной бригады «Гарибальди» 
Рандольфо Паччарди, который в 1938 году был уполномочен Великой 
Ложей Нью-Йорка посетить фабрики этого штата, чтобы решить вопрос 

о признании тех послушаний, которые из-за преследований со стороны 
диктаторских режимов были вынуждены покинуть свою страну; знак то-

го, что приближение мирового конфликта больше не позволяло ино-
странным Братьям заниматься теми лавированиями, из-за которых по-
страдали масоны Великого Востока Италии. 

 

Джузеппе Лети. 



Как известно, Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года 
после внезапного нападения немецких войск на Польшу. Джузеппе Лети, 

скончавшийся в июне 1939 года, уже не входил в сообщество итальян-
ских масонов, бежавших во Францию. Поражение Франции в 1940-м, 

произошедшее чуть более чем через месяц после начала немецкого 
наступления, захлестнул и членов Великого Востока в изгнании, внезап-
но столкнувшихся с альтернативой между тяготами побега и неминуе-

мым приговором к тюремному заключению и смертной казни. В этот 
момент Алессандро Тедески постановил, что в случае его смерти ложи, 

подчиняющиеся Великому Востоку Италии в изгнании, продолжат 
назначение его преемника, и на это место он рекомендовал избрать Бра-
та Давиде Аугусто Альбарина из швейцарского кантона Во, обосновав-

шегося в Александрии Египетской, который заявил о своей верности, от-
крыв в этом городе отделение LIDU. 

После смерти Тедески в Сен-Лубесе 19 августа 1940 года он был 

единогласно избран всеми ложами Великого Востока Италии, действую-
щими за границей. После падения Муссолини 25 июля 1943 года группа 

масонских лидеров сформировала руководство Ордена, которое провоз-
гласило возобновление работы Великого Востока Италии, не учитывая 
существования одноименной структуры в изгнании. Возникла организа-

ционная заминка, а из-за драматических событий, раздирающих Ита-
лию в последующие годы, возникло и состояние прогрессирующей мар-

гинализации Альбарина. Только после восстановления единства страны и 
национальной масонской организации под управлением Гвидо Лая вес-
ной 1947 года были приняты меры по исправлению ситуации. В резуль-

тате состоялся обмен документами: Альбарин с воззванием, направлен-
ными к итальянским ложам за границей, пригласил всех Братьев в своё 
Послушание, чтобы сплотиться вокруг нового лидера Ордена, тогда как 

он снова занял своё место между колонн ложи «Цинциннато» («Cincinnato») 
— имя, которое в этот момент оказалось пророческим; в то же время Лай 

указом от 21 марта 1947 года признал заслуги Альбарина и назначил его 
почётным Великим Мастером ad vitam. 



Габриеле д’Аннунцио 

Хартия Карнаро 1920 года1 

Об авторе 

 

Габриэле д’Аннунцио (12 марта 1863 — 1 марта 1938) — итальян-
ский писатель, поэт, драматург, военный и политический деятель, жур-
налист и патриот, символ декадентства и видный деятель Первой Миро-

вой войны. Получивший, как Данте и Джозуэ Кардуччи, прозвище Vate 
(«священный поэт-пророк»), он занимал заметное место в итальянской 

литературе примерно 1889-1910 года и в политической жизни 1914-
1924. Его называли «исключительным и последним интерпретатором са-
мой стойкой итальянской поэтической традиции, а как политический 

деятель он оставил неизгладимый след и оказал значительное влияние на 
последующие исторические события. 

3 марта 1901 года Д’Аннунцио вместе с Этторе Феррари, Великим 

Мастером Великого Востока Италии, торжественно открыл Миланский 
                                                                        
1 Пер. с итальянского Бр. Роман А. Источник: R. De Felice (cur.), La Carta del Carnaro nei 
testi di Alceste De Ambris e di Gabriele D’Annunzio, il Mulino, Bologna, 1973, pp. 35 ss. 

(http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf). Раздел «Об 

авторе» представляет собой компиляцию из разных источников. 

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf


народный университет в штаб-квартире на Виа Уго Фосколо, где произ-
нёс пламенную речь и впоследствии провёл несколько педагогических и 

культурных уроков. Дружба с Феррари приблизила поэта к либеральному 
масонству: Д’Аннунцио не просто вступил в Братство, но и получил 33° 

степень Древнего и Принятого Шотландского Устава. Позже он получил 
также мартинистское посвящение. Многие из поддерживающих его доб-
ровольцев Фиуме — например, Альцесте де Амбрис, Санте Чеккерини, 

Марко Эджидио Аллегри — были эзотериками или масонами. Флаг Ре-
гентства Карнаро содержал различные масонские и гностические симво-

лы, такие как Уроборос и семь звёзд Большой Медведицы. 
С 1919 года Д’Аннунцио поддерживал Муссолини. Он возглавил 

националистическую экспедицию, захватившую 12 сентября 1919 года 

хорватский портовый город Риеку (Фиуме). Присвоив себе титул Ко-
манданте, стал фактическим диктатором республики Фиуме (вплоть до 
декабря 1920 года), поставив своей целью превратить многонациональ-

ную Риеку в «Terra orientale già Italiana» («Восточные земли — уже ита-
льянские»). В период оккупации Риеки были апробированы многие эле-

менты политического стиля фашистской Италии: массовые шествия в 
чёрных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие 
поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождём. 

Конституция, написанная Д’Аннунцио (Хартия Карнаро), сочетала в 
себе элементы анархизма, национал-синдикализма и демократии. 

Д’Аннунцио считается предтечей итальянского фашизма, и в Конститу-
ции нашли отражение его собственные политические идеалы. Основным 
автором конституции был синдикалист де Амбрис, который и составил 

основные законы. Д’Аннунцио от себя добавил в документ несколько 
пунктов — в частности, обязательное музыкальное образование, которое 
провозглашалось фундаментом политического строя государства. В кон-

ституции отражены принципы корпоративизма. Разные секторы эконо-
мики были представлены девятью инженерно-бюрократическими корпо-

рациями и одной творческой. Законодательная власть принадлежала 
Парламенту, состоящему из двух палат — Совета Лучших и Совета Кор-
пораций. 

Д’Аннунцио не признал Рапалльский договор, по которому Фиуме не 
входил в состав Италии, а объявлялся вольным городом, и сам объявил 
Италии войну, однако после обстрела итальянским флотом 30 декабря 

1920 вынужден был сдать город. Легионеры и сам Команданте уехали в 
январе 1921 года. Республика Д’Аннунцио, продержавшаяся почти 

шестнадцать месяцев, перестала существовать. Но, в силу рапалльских 
соглашений, область Фиуме ещё три года формально сохраняла статус 
«свободного государства». В сентябре 1923 года в городе был спровоци-

рован мятеж и, под предлогом защиты мирных жителей, высажен ита-
льянский десант. 27 января 1924 года в Риме был подписан итало-

югославский договор «О дружбе» (пакт Муссолини-Пашича), по которому 
Фиуме отходил к Италии. 



Преамбула 

Вечною волей народа, 

Фиуме, вольная итальянская коммуна в течение долгих столетий, 30 

октября 1918 года единодушным голосованием граждан и законным го-
лосом Национального совета свободно заявил о своей полной и всецелой 

преданности метрополии. 
Его право трояко, как непробиваемые доспехи римского мифа. 
Фиуме — крайний италийский страж Юлийских земель, крайний 

оплот латинской культуры, последний носитель печати Данте. Ради неё 
— из века в век, из одного в другое, из битвы в битву, из страсти в 
страсть — оставался итальянским Карнаро Данте. Ради неё духи италь-

янства исходили и излучались на берега и острова — от Волоско до Лау-
раны, от Москиены до Альбоны, от Вельи до Луссино, от Херсо до Арбе. 

И это его историческое право. 
Фиуме, как и исконная Тарсатика, расположенная у южной оконеч-

ности Либурнской стены, возвышается и простирается здесь от Юлий-

ских земель. В его округе всецело признают, что традиция, история и 
наука подтверждают священную границу Италии. 

И это его земное право. 
Фиуме, с несгибаемой волей, героически преодолевая страдания, 

уловки и всякого рода насилие, уже два года требует свободы выбора 

своей судьбы и своих целей в силу того справедливого принципа, коий 
провозгласили народам некоторые из его же несправедливых противни-
ков. 

И это его человеческое право. 
Ему противостоят троякое право — беззаконие, жадность иноземцев 

и высокомерие; коему не противостоит печальная Италия, позволяя от-
вергнуть и уничтожить собственную победу. 

Посему жители вольного города Фиуме, всегда преданные своей ла-

тинской судьбе и всегда стремящиеся исполнить свой законный обет, 
решают обновить свои установления в соответствии с духом новой жиз-

ни, не ограничивая их территорией — иначе как провозглашённой Вен-
герской короной под титулом «Corpus separatum», — но предлагая их 
братскому избранию тех адриатических общин, кои желали бы прервать 

застой, стряхнуть с себя гнетущую печаль и подняться — и подняться 
вновь — во имя Новой Италии. 

Засим, от имени Новой Италии, народ Фиуме, рождённый в спра-
ведливости и свободе, даёт клятву бороться изо всех сил, до самых по-
следних, против каждого, кто попытается воспрепятствовать воссоеди-

нению его земли с метрополией, — вечный страж и защитник альпий-
ских устоев, отмеченных Богом и Римом. 



Основы 

I. Суверенный народ Фиуме, пользуясь своим суверенитетом, 
коий не может быть оспорен или нарушен, делает центром сво-

его вольного государства свой «Corpus separatum» со всеми его 
железными дорогами и с его портом. 

Но, твёрдо желая, чтобы земля его примыкала с запада к мет-
рополии, он не отказывается от более справедливой и безопас-
ной восточной границы, коя должна быть определена будущими 

политическими событиями и соглашениями, заключёнными с 
сельскими и приморскими коммунами, кои могли бы привлечь 

режим свободного порта и широта новых устоев. 

II. Итальянское регентство Карнаро состоит: 

 из земли Фиуме; 

 островов древней венецианской традиции, кои голосова-

нием заявляют, что они привержены его устоям; 

 и всех подобных сообществ, кои, благодаря искреннему 

акту единения, приветствуются в соответствии с духом 
особого закона благоразумия. 

III. Итальянское регентство Карнаро представляет собой прямое 

народовластие — «res populi», — основу коего составляет сила 
производительного труда и установление самых широких и 

разнообразных форм автономии, как это задумывалось и осу-
ществлялось четыре славных столетия наших общинных вре-
мён. 

IV. Регентство признаёт и подтверждает суверенитет каждого 
гражданина независимо от пола, происхождения, языка, клас-
са, религии. 

Но оно: 

 расширяет, возвышает и поддерживает, прежде всего, 

права производителей; 

 отменяет или уменьшает подавляющую центральную роль 

назначенных властей; 

 делит силы и должности, — 

так что жизнь всего общества становится всё полноценнее и бо-
гаче благодаря гармоничному взаимодействию разнообразных 

компонентов. 

V. Регентство: 

 охраняет, защищает, оберегает все свободы и все народ-

ные права; 

 обеспечивает внутренний порядок с дисциплиной и спра-

ведливостью; 



 старается направлять все дни и труды к тому чувству 

добродетельной радости, кое должно воскреснуть в серд-
цах людей, освободившихся, наконец, от униформистско-
го гнёта подчинения и лжи; 

 постоянно стремится возвысить достоинство и благополу-
чие всех граждан, — 

так что получение гражданства чужестранцем подобно дарова-
нию дворянского титула и является высочайшей честью, како-

вою некогда была жизнь по римским законам. 

VI. Все граждане страны обоих полов являются и воспринимаются 
равными пред ликом нового закона. 

Осуществление прав, признанных Конституцией, не может 
ущемляться или умаляться в отношении кого бы то ни было, 

кроме как в результате общественного суждения и торжествен-
ного осуждения. 

VII. Основные свободы каждого гражданина — свобода мысли, пе-

чати, собраний и ассоциаций — гарантируются законом. 
Каждый религиозный культ признаётся, уважается и обладает 
правом построить собственный храм; 

 но ни один гражданин не вправе ссылаться на свою веру 
и свои обряды, дабы уклониться от выполнения обязанно-

стей, предписанных действующим законом. 
Злоупотребление установленными законом свободами может 

быть наказано особыми законами, когда оно ведёт к неправо-
мочной цели и нарушает равновесие гражданского сосущество-
вания; 

 но таковые законы никоим образом не должны нарушать 
совершенного принципа свободы. 

VIII. Законы гарантируют каждому гражданину любого пола: 

 начальное образование в чистых и здоровых школах; 

 культуру тела в общедоступных и оборудованных трена-
жёрных залах; 

 оплачиваемую работу, минимальная заработная плата за 
которую достаточна для достойного существования; 

 помощь в немощи, инвалидности, вынужденной безрабо-
тице; 

 трудовую пенсию по старости; 

 право использования законно приобретённых товаров; 

 неприкосновенность жилища; 

 неприкосновенность личности (habeas corpus); 

 возмещение убытков в случае судебной ошибки или зло-

употребления властью. 



IX. Государство не признаёт собственность как абсолютную власть 
лица над вещью, а рассматривает её как наиболее полезную из 

общественных функций. 
Никакая собственность не может быть зарезервирована за че-

ловеком, как если бы она была его частью; также не может счи-
таться законным, ежели некий ленивый владелец оставит её без 
дела или плохо ею распорядится, сделав её недоступной ни для 

кого. 
Единственным законным правом власти над любыми средства-

ми производства и обмена является труд. 
Только труд является хозяином материи, максимально плодо-
творным и максимально выгодным для общего хозяйства. 

X. Порты, станции, железные дороги, входящие в состав террито-
рии Фиуме, являются бесспорной и неотъемлемой бессрочной 
собственностью государства. 

По Закону о Свободном Порте каждому иностранцу, наравне с 
местными жителями, предоставляется широкая и свободная 

возможность осуществления торговых, промышленных, судо-
ходных надобностей, а также доброе обращение, защита от 
грабительских налогов и безопасность людей и грузов. 

XI. В задачу Национального банка Карнаро, находящегося под 
надзором Регентства, входит выпуск бумажных денег и прове-

дение всех прочих кредитных операций. 
При этом методы и правила, разграничивающие права, обязан-
ности и функции банков, уже действующих на территории 

страны, и тех, кои будут на ней созданы, определяются соот-
ветствующими законами. 

XII. Каждый гражданин любого пола имеет полную свободу выбора 

и занятия любыми отраслями, профессиями, декоративно-
прикладными искусствами. 

Нормы, касающиеся отраслей, создаваемых и поддерживаемых 
за счёт иностранных вложений, и любые другие виды деятель-
ности, разрешённые иностранцам, определяются соответству-

ющим либеральным законом. 

XIII. Развитию и совершенствованию общины способствуют три ти-
па субъектов и сил: 

 граждане; 

 корпорации; 

 коммуны. 

XIV. Три религиозных доктрины ставятся в общественной жизни 
присяжных коммун превыше всех прочих: 

 жизнь прекрасна, и она достойна того, чтобы человек, 
всецело преображённый свободой, прожил её благородно 

и величественно; 



 целостная личность — это тот человек, что каждый день 

творит свою собственную добродетель, каждый день 
предлагать своим братьям новый подарок; 

 работа — даже самая скромная, даже самая мрачная — 

устремлена к красоте и украшает мир, если сделана хо-
рошо. 

Граждане 

XV. Ранг и звание граждан в Регентстве имеют: 

 все граждане, пребывающие в настоящий момент в воль-

ном городе Фиуме; 

 все граждане, принадлежащие к другим общинам, кои 

просят стать частью нового государства и приветствуют-
ся в нём; 

 все те, кто по публичному народному указу имеет приви-
легированное гражданство; 

 все те, кто, обратившись за законным гражданством, по-
лучил его согласно указу. 

XVI. Граждане Регентства наделяются всеми гражданскими и поли-
тическими правами по достижении ими двадцатилетнего воз-
раста. 

Вне зависимости от пола они на законных основаниях стано-
вятся избирателями и имеют право занимать любые должности. 

XVII. Согласно вынесенному в должном порядке приговору, полити-
ческих прав могут лишаться граждане: 

 осуждённые за оскорбление чести; 

 повстанцы, несущие воинскую службу по защите терри-

тории; 

 неплательщики налогов; 

 неисправимые паразиты на общественном иждивении, 
ежели только они не лишены физических возможностей 

трудиться из-за болезни или старости. 

XVIII. Государство есть общая воля и общее устремление людей к всё 
более высокой степени материального и духовного могущества. 

Только усердные производители общего благосостояния и 
усердные творцы общей власти являются полноправными 

гражданами Регентства и вместе с ним составляют единую дей-
ствующую сущность, единую восходящую целостность. 
Какой бы ни была работа, выполняемая руками или изобрета-

тельностью, ремеслом или искусством, путём заказа или его ис-
полнения, — она обязательно регистрируется в одной из десяти 
учреждённых корпораций, кои создаются по образу коммун, но 

свободно осуществляют направление своей деятельности и сво-
бодно определяют взаимодействие и взаимные обязательства. 



XIX.  

 К первой корпорацию причисляются наёмные работники 

промышленности, сельского хозяйства, торговли и транс-
порта; а также мелкие ремесленники и мелкие землевла-

дельцы, кои сами выполняют сельские работы, или же чьи 
помощники немногочисленны либо непостоянны. 

 Вторая корпорация объединяет всех работников техниче-
ских и административных органов всякой частной про-

мышленной и сельской компании, исключая совладельцев 
этих компаний. 

 В третью включены все служащие торговых предприятий, 

не являющиеся рабочими как таковыми; совладельцы 
также исключены из этой категории. 

 Четвёртая корпорация объединяет работодателей на про-
мышленных, сельскохозяйственных, торговых и транс-

портных предприятиях, ежели они являются не только 
собственниками, но и — в духе новых устоев — прозорли-

выми лидерами и усердными «садовниками» компании. 

 В пятую входят все муниципальные и государственные 

служащие любого уровня. 

 В шестую входит интеллектуальный цвет народа — при-

лежная молодёжь и её учителя: учителя народных школ и 
учащиеся средних школ; скульпторы, художники, декора-
торы, архитекторы, музыканты, все те, кто занимается 

изобразительным искусством, сценическим искусством, 
декоративным искусством. 

 В седьмую входят все те, кто занимается свободными 
профессиями, не рассмотренными в предыдущих обзорах. 

 Восьмую составляют производственные, трудовые и по-
требительские, промышленные и сельскохозяйственные 

кооперативы; кои не могут быть представлены никем 
иным, кроме ответственных директоров компаний. 

 Девятая объединяет всех моряков. 

 Десятую не определить ни искусством, ни числом, ни сло-

вом. От неё ожидается полнота, подобная десятой Музе. 
Она предназначена для тайных сил трудящихся и разви-
вающихся людей. Это почти вотивная фигура, посвящён-
ная неведомому гению, явлению самого   нового человека, 

идеальным преображениям трудов и дней, полному осво-

бождению духа от страданий и кровавого пота. 
Она представлена в гражданском святилище горящим 
светильником, на коем начертано древнее тосканское 

слово эпохи коммун, прекрасный намёк на одухотворён-
ную форму человеческого труда: 
«Усталость без усталости». 



XX. Каждая корпорация осуществляет право полноценного юриди-
ческого лица, полностью признанного государством. 

Она: 

 выбирает своих консулов; 

 являет на собраниях свою волю; 

 диктует свои пакты, свои сочинения, свои конвенции; 

 регулирует свою автономию в соответствии со своеюй 

мудростью и опытом; 

 обеспечивает свои потребности и увеличивает свои акти-

вы путём взимания налога с ассоциированных лиц в раз-
мере заработной платы, оклада, процента от прибыли 

компании от предпринимательской деятельности, про-
фессионального дохода; 

 защищает свой класс во всех сферах и старается улуч-

шить его репутацию; 

 старается совершенствовать технику декоративно-

прикладного искусства; 

 пытается дисциплинировать работу, обращая её к моде-

лям современной красоты; 

 включает в свою деятельность малейших из своих сотруд-

ников, дабы оживить их и испытать; 

 освящает обязательства взаимопомощи; 

 определяет обязательства в пользу больных или ослабев-

ших товарищей; 

 создаёт свои знаки отличия, свои эмблемы, свою музыку, 

свои песни, свои молитвы; 

 устанавливает свои церемонии и обряды; 

 содействует, насколько это возможно, атмосфере всеоб-
щей радости, юбилейным пиршествам, земным и мор-

ским играм; 

 чтит своих мёртвых, уважает своих лидеров, славит своих 

героев. 

XXI. Связи между Регентством и корпорациями, а также между раз-
ными корпорациями, регулируются теми же способами, кои 

уставы определяют для регулирования взаимодействия между 
центральными властями Регентства и присяжными коммунами, 

а также между разными коммунами. 
Члены каждой корпорации составляют свободный избиратель-
ный орган для избрания представителей в Совет Корпораций. 

Первое место на публичных церемониях отводится консулам 
корпораций и их отличительным знакам. 



Коммуны 

XXII. Для всех коммун восстанавливается древняя «нормативная 
власть», представляющая собой право на полную автономию — 

особое право устанавливать собственные законы в кругу все-
общего права. 

Они самостоятельно осуществляют все полномочия, не возло-
женные Конституцией на законодательные, исполнительные и 
судебные органы Регентства. 

XXIII. Каждой коммуне дана очень широкая возможность сформиро-
вать единый свод муниципальных законов, вытекающих из 
особенностей её собственных обычаев, из её собственной при-

роды, из проводимых ею энергий и из нового сознания. 
Но каждая коммуна должна просить о гарантиях своих законов 

со стороны Регентства, кое предоставляет их: 

 если эти законы не содержат ничего явно или скрыто 

противоречащего духу Конституции; 

 если эти законы, будучи утверждёнными, будут приняты 

также народом и могут быть исправлены или изменены 
по воле искреннего большинства граждан. 

XXIV. Коммуны имеют право подписывать соглашения, составлять 

ноты, заключать между собой договоры по вопросам законода-
тельства и управления. 

Но они обязаны представить их на рассмотрение центральной 
исполнительной власти. 
Если власть сочтёт, что подобные соглашения, ноты или догово-

ра противоречат духу Конституции, она отправляет их на окон-
чательное рассмотрение в Суд Разума. 
Если Суд объявит их незаконными и недействительными, ис-

полнительная власть Регентства расторгнет и аннулирует их. 

XXV. Если внутренний порядок коммуны нарушается агрессивными 

группировками, злоупотреблениями, махинациями или любыми 
другими проявлениями лжи и насилия; 

 если целостности и достоинству коммуны угрожают или 

причиняют вред другие уклонившиеся коммуны, — 
исполнительная власть Регентства вмешивается как посредник 

и миротворец, 

 ежели власти коммуны согласованно потребуют вмеша-

тельства, 

 и ежели того же попросит треть граждан, осуществляю-

щих свои политические права на территории данной 
коммуны. 



XXVI. Коммуны также: 

 способствуют учреждению начального образования в со-

ответствии с правилами, установленными Государствен-
ным школьным советом; 

 назначают муниципальных судей; 

 формируют и содержат муниципальную полицию; 

 собирают налоги; 

 заключают ссуды на территории Регентства или даже за 
пределами оной, в последнем случае — с гарантией пра-

вительства, кое, однако, не предоставляет её по запросу, 
но только в случаях явной необходимости. 

Законодательная власть 

XXVII. Законодательную власть осуществляют два органа, сформиро-

ванные путём выборов: 

 Совет Лучших; 

 Совет Корпораций. 

XXVIII. Все граждане Регентства, достигшие двадцатилетнего возраста 
и наделённые политическими правами, избирают Совет Лучших 
в порядке прямого и тайного всеобщего голосования. 

Каждый гражданин Регентства с правом голоса может быть 
нанят в Совет Лучших. 

XXIX. Полномочия членов Совета Лучших действуют три года. 

Они избираются из расчёта один на каждую тысячу избирате-
лей; но, в любом случае, их число не может быть меньше трид-

цати. 
Все избиратели составляют единый избирательный орган. 
Выборы осуществляются на основе всеобщего избирательного 

права и пропорционального представительства. 

XXX. Совет Лучших обладает разрешительной и законодательной 
властью в отношении: 

 Уголовного и Гражданского кодексов; 

 полиции; 

 национальной обороны; 

 народного и среднего образования; 

 изобразительного искусства; 

 отношений между государством и коммунами. 

По обыкновению, Совет Лучших собирается только один раз в 
год, в октябре месяце, и работает на удивление лаконично. 

XXXI. Совет Корпораций состоит из шестидесяти избранных лиц, вы-

бранных путём тайного всеобщего голосования по правилу про-
порционального представительства: 

 десять депутатов Совета избираются работниками про-
мышленности и сельского хозяйства; 



 десять — моряками; 

 десять — работодателями; 

 пять — техническими специалистами промышленности и 

сельского хозяйства; 

 пять — административными служащими частных компа-

ний; 

 пять — учителями государственных школ, совершенно-

летними учащимися и другими членами шестой корпора-
ции; 

 пять — представителями свободных профессий; 

 пять — государственными служащими; 

 пять — производственными, трудовыми и потребитель-

скими кооперативами. 

XXXII. Полномочия членов Совета Корпораций действуют два года. 
Они не имеют права представительства, если не принадлежат к 

представляемой корпорации. 

XXXIII. По обыкновению, Совет Корпораций собирается два раза в год, 

в мае и ноябре, и лаконичен в прениях. 
Он обладает разрешительной и законодательной властью в от-
ношении: 

 Торгового и Морского кодексов; 

 своих постоянных сфер деятельности; 

 транспорта; 

 общественных работ; 

 торговых договоров, таможни, тарифов и других подоб-

ных вопросов; 

 технического и профессионального образования; 

 промышленности и банков; 

 искусств и ремёсел. 

XXXIV. Совет Лучших и Совет Корпораций собираются как единый ор-

ган раз в год, в начале декабря, образуя большой Националь-
ный совет, называемый Парламентом Карнаро. 
Парламент обсуждает и принимает решения по вопросам: 

 отношений с другими государствами; 

 финансов и казначейства; 

 всевозможных исследований; 

 конституционных реформ; 

 увеличения свободы. 



Исполнительная власть 

XXXV. Исполнительную власть Регентства осуществляют семь ректо-
ров, избираемых Национальным собранием, Советом Лучших и 

Советом Корпораций: 

 Министр иностранных дел, министр финансов и казна-

чейства и министр народного образования избираются 
Национальным собранием. 

 Министр внутренних дел и юстиции и министр нацио-
нальной обороны избираются Советом Лучших. 

 Министр народного хозяйства и министр труда избира-
ются Советом Корпораций. 

 Министр иностранных дел принимает титул Премьер-
министра и представляет Регентство в присутствии дру-

гих стран как «первый среди равных» («primus inter pares»). 

XXXVI. Канцелярия семи министров стабильна и непрерывна. В её ве-
дении находится всё, что не выходит за пределы компетенции 

действующей администрации. 
Премьер-министр управляет дебатами и имеет решающий голос 

в случае равенства голосов. 
Министры избираются на один год и могут быть переизбраны 
повторно только один раз. Но по истечении ещё одного года они 

могут быть назначены снова. 

Судебная власть 

XXXVII. В судебной системе принимают участие: 

 Добрые люди; 

 судьи по трудовым тяжбам; 

 профессиональные судьи; 

 Суд Проклинающих; 

 Суд Разума. 

XXXVIII. Добрые люди, избираемые на основании народного доверия 
всеми выборщиками различных коммун пропорционально их 
численности, рассматривают гражданские и коммерческие 

споры на сумму до пяти тысяч лир и приговаривают виновных, 
подпадающих под наказание, к сроку не более одного года. 

XXXIX. Судьи по трудовым тяжбам рассматривают отдельные споры 
между работниками и работодателями. 
Они представляют собой коллегии судей, назначаемых корпо-

рациями, избирающими Совет Корпораций. 
В неё включены: 

 два представителя от работников промышленности и 

сельского хозяйства; 

 два — от моряков; 

 два — от работодателей; 



 два — от земледельцев; 

 один — от технических специалистов промышленности и 
сельского хозяйства; 

 один — от свободных профессий; 

 один — от административных служащих частных компа-

ний; 

 один — от государственных служащих; 

 один — от учителей, учащихся средних школ и других 

членов шестой корпорации; 

 один — от производственных, трудовых и потребитель-

ских кооперативов. 
Судьи по трудовым тяжбам имеют право делить свои коллегии 
на секции, дабы добиваться вынесения приговоров и быть го-

товыми служить лёгкому и стремительному правосудию. 
Объединённые секции совместно несут ответственность за вы-

несение решений по апелляциям. 

XL. Профессиональные судьи рассматривают все те гражданские, 
коммерческие и уголовные дела, кои выходят за пределы юрис-

дикции Добрых людей и судей по трудовым тяжбам, за исклю-
чением тех, кои относятся к ведению Суда Проклинающих. 
Они представляют собой апелляционную инстанцию по приго-

ворам Добрых людей. 
Их выбирает на конкурсной основе Суд Разума из числа граж-

дан со степенью доктора юридических наук. 

XLI. Семь присяжных во главе с профессиональным судьёй состав-
ляют Суд Проклинающих, 

 рассматривающий всякие преступления политического 
характера и все те проступки, кои должны наказываться 

лишением телесной свободы на срок более трёх лет. 

XLII. Избираемый Национальным советом Суд Разума состоит из пя-

ти действительных членов и двух заместителей. 
Не менее трёх действительных членов и не менее одного заме-
стителя должны избираться из числа докторов юридических 

наук. 
Суд Разума рассматривает: 

 акты и постановления, изданные законодательной и ис-

полнительной властью, — дабы удостовериться, что они 
соответствуют Конституции; 

 любые установленные законом конфликты между законо-

дательной и исполнительной властью, между Регентством 
и коммунами, между коммуной и коммуной, между Ре-
гентством и корпорациями, между Регентством и част-

ными лицами, между коммунами и корпорациями, между 
коммунами и частными лицами; 



 дела о государственной измене Регентству со стороны 

граждан, участвующих в осуществлении законодательной 
и исполнительной власти; 

 покушение на права наций; 

 гражданские споры между Регентством и коммунами, 

между коммуной и коммуной; 

 преступления, совершённые представителями власти; 

 вопросы компетенции между различными судебными ин-
станциями. 

Суд Разума является последней инстанцией в рассмотрении 
приговоров и назначает судей на конкурсной основе. 

Гражданам, состоящим в Суде Разума, запрещается занимать 
какие-либо другие должности, в том числе в руководящих орга-
нах коммун. 

Также они не могут заниматься профессиональной деятельно-
стью, промышленностью или торговлей в течение всего срока 
своих полномочий. 

Команданте 

XLIII. Если Регентство находится в крайней опасности и видит своё 
благополучие в преданной воле единственного человека, умею-

щего собрать и направить все народные силы к борьбе и побе-
де, Национальный совет, торжественно собравшийся в Парла-
менте, может назначить Команданте путём живого голосования 

и передать ему безапелляционную верховную власть. 
Совет определяет более или менее краткую продолжительность 
имперского периода, не забывая при этом, что в Римской рес-

публике диктатура длилась шесть месяцев. 

XLIV. На время существования империи Команданте объединяет всю 

политическую и военную, законодательную и исполнительную 
власть. 
При нём члены исполнительной власти принимают на себя обя-

занности секретарей и уполномоченных. 

XLV. По истечении имперского периода Национальный совет собира-

ется и принимает решение: 

 о повторном утверждении Команданте в должности; 

 либо о его замене другим гражданином; 

 либо о его смещении, 

 либо даже о его изгнании. 

XLVI. Каждый гражданин, наделённый политическими правами, мо-

жет быть избран на этот высший пост, независимо от своих 
полномочий в Регентстве. 



Национальная оборона 

XLVII. В Итальянском регентстве Карнаро каждый гражданин любого 
пола в возрасте от семнадцати до пятидесяти пяти лет обязан 

проходить военную службу для защиты своей земли. 
В случае формирования ополчения наиболее боеспособные 

мужчины служат в сухопутных и морских войсках, менее бое-
способные мужчины и стойкие женщины — в мобильных сани-
тарных группах, в госпиталях, в администрации, на оружейных 

заводах и на всех других вспомогательных работах, в соответ-
ствии со способностями и в зависимости от опыта каждого. 

XLVIII. Всем гражданам, заразившимся во время военной службы не-

излечимой болезнью, и их семьям, нуждающимся в помощи, 
причитается обширная поддержка со стороны государства. 

Государство усыновляет детей граждан, славно павших на за-
щите родины, помогает их родным, ежели они оказались в беде, 
прославляет имена погибших в памяти поколений. 

XLIX. В мирное и безопасное время Регентство не содержит воору-
жённую армию; но вся нация остаётся вооружённой всеми спо-

собами, предписанными подобающими законами, и обучает 
свои силы на суше и на море с проницательной трезвостью. 
Строгая служба ограничивается периодами обучения и случая-

ми войны или неминуемой опасности. 
В период обучения и в случае войны гражданин не теряет ни 
одного из своих гражданских и политических прав; и может 

осуществлять их, если они совместимы с необходимостью ак-
тивной дисциплины. 

Государственное образование 

L. Для каждого человека благородного происхождения культура — 
светлейшая из дланей. 
Для жителей Адриатики, вынужденных из века в век вести 

неустанную борьбу против варварских узурпаторов, это больше, 
чем оружие; это неукротимая сила, подобная закону и вере. 
Для народа Фиуме в самом акте его возрождения в свободе она 

становится самым действенным орудием крепости и удачи 
против чужеземских уловок, сковывавших его веками. 

Культура — это благовоние против испорченности. Культура — 
это устойчивость к искажению. 
На Карнаро Данте культ дантовского языка суть уважение и 

защита того, что во все времена считалось в народе величай-
шей драгоценностью — подобно высшему свидетельству его ис-

конного благородства, высшему показателю его чувства мо-
рального господства. 



Моральное господство суть воинственная необходимость нового 
государства. Возвышение прекрасных человеческих идей воз-

никает из его воли к победе. 
Пока оно осуществляет своё единство, пока оно завоёвывает 

свою свободу, пока оно устанавливает свою справедливость, 
новое государство должно, прежде всего, поставить своей це-
лью защищать и поддерживать своё единство, свою свободу, 

свою справедливость в области духа. 
Здесь, в его культуре, должен быть Рим. Здесь, в её культуре, 

должна быть Италия. 
Римский ритм, роковой ритм завершения, должен привести об-
ратно на консульские пути иную беспокойную расу, обманыва-

ющую себя тем, будто она может изгладить великие следы и ис-
казить великую историю. 
В стране латинских родов, в почве, сдвигаемой латинским плу-

гом, творческим духом латыни, рано или поздно будет создана 
другая династия: не что иное, как дисциплинированная гармо-

ния всех тех сил, кои способствуют рождению свободного чело-
века. 
Здесь рождается свободный человек. 

И здесь готовится царствие духа, несмотря на тяжесть трудов и 
горечь пути. 

Посему Итальянское регентство Карнаро ставит в своих зако-
нах культуру народа во главу угла; оно утверждает своё насле-
дие как наследии великой латинской культуры. 

LI. В городе Фиуме основан свободный университет, расположен-
ный в огромном здании, способном вместить сколь угодно зна-
чительное увеличение числа исследований и учёных, регулируе-

мый собственным уставом, как всякая корпорация. 
Также в городе Фиуме основаны школа изящных искусств, 

школа декоративного искусства, музыкальная школа — 

 стоящие во главе искоренения всяких пороков власти и 

предрассудков; 

 руководимые самым искренним и смелым духом исследо-

вания всего нового, 

 управляемые проницательностью, способной очистить их 

от бремени слабости, отделить хорошее от лучшего и по-
мочь лучшим в открытии себя и новых отношений между 
сложной материей и человеческими чувствами. 

LII. Совет Лучших занимается организацией средних школ; Совет 
Корпораций устраивает технические и профессиональные учи-

лища; Национальный совет организует курсы повышения ква-
лификации. 



Во всех школах каждой коммуны исключительную привилегию 
имеет преподавание итальянского языка. 

В средних школах обязательно преподавать различные языки, 
на коих говорят в Итальянском регентстве Карнаро. 

Начальное образование даётся на языке, на коем говорит боль-
шинство жителей каждой коммуны, и — на параллельных кур-
сах — на языке, на коем говорит меньшинство. 

Если какая-либо коммуна попытается уклониться от обязатель-
ства по созданию таких курсов, Регентство воспользуется своим 

правом обеспечивать их создание за счёт увеличения расходов 
коммуны. 

LIII. Учебный совет определяет порядок и метод начального образо-

вания, обязательного в школах каждой коммуны. 
На первом месте стоит обучение хоровому пению на мотивах 
самой наивной деревенской поэзии и искусству орнамента — 

на нетленных образцах деревенского искусства. 
Совет составляют: 

 от каждой коммуны — по одному представителю; 

 от средних школ — по два представителя; 

 от профессионально-технических училищ — по два пред-
ставителя; 

 от высших школ — по два представителя, избранных 

преподавателями и учащимися; 

 от музыкальных школ — по два представителя; 

 от школ декоративно-прикладного искусства — по два 
представителя. 

LIV. Чистые стены просторных школ — не место для символики ре-
лигий и политических партий. 
Государственные школы приветствуют сторонников любых ре-

лигиозных доктрин, верующих всех конфессий и тех, кто может 
жить без алтаря и без бога. 
Свобода совести соблюдается всецело. И каждый может тво-

рить свою безмолвную молитву. 
Но эти стены — место для тех скромных надписей, что волнуют 

душу и, как темы героической симфонии, никогда не теряют 
своей восторженной силы. 
Но эти стены — место для грандиозных образов тех шедевров, 

что с величайшей лирической силою объясняют вечные стрем-
ления и вечные мольбы людей. 

Конституционная реформа 

LV. Великий Национальный совет собирается каждые семь лет на 

чрезвычайное совещание для конституционной реформы. 
Но Конституция может быть изменена и в любой момент по 

требованию трети граждан, имеющих право голоса. 



Право предлагать поправки к тексту Конституции имеют: 

 члены Национального совета; 

 представители коммун; 

 Суд Разума; 

 корпорации. 

Право инициативы 

LVI. Каждый гражданин, входящий в состав избирательных орга-
нов, имеет право вносить законодательные инициативы по во-

просам, отнесённым к компетенции того или иного Совета со-
ответственно. 
Но инициатива считается недействительной, если её не продви-

гает и не поддерживает хотя бы четверть голосующих в том или 
ином Совете. 

Народный надзор 

LVII. Все законы, санкционированные двумя органами законода-
тельной власти, могут быть подвергнуты проверке обществен-
ным согласием или несогласием, если таковой проверки потре-

бует количество избирателей, равное, по крайней мере, четвер-
ти граждан, имеющих право голоса. 

Право на петицию 

LVIII. Каждый гражданин имеет право подавать петиции в избран-

ные им по праву законодательные органы. 

Запрет на совмещение должностей 

LIX. Ни один гражданин не может участвовать более чем в одной 

ветви власти, равно как и в двух законодательных органах од-
новременно. 

Отзыв 

LX. Каждый гражданин может быть отозван с занимаемой должно-

сти: 

 если теряет свои политические права по приговору, 

утверждённому Судом Разума; 

 если отзыв осуществляется честным голосованием «поло-

вина плюс один» из зачисленных в избирательный орган. 

Ответственность 

LXI. Все лица, наделённые властью, и все должностные лица Регент-
ства несут уголовную и гражданско-правовую ответственность 

за ущерб, причинённый государству, коммунам, корпорациям и 
рядовым гражданам своими нарушениями, злоупотреблениями, 

халатностью, трусостью, некомпетентностью. 



Заработная плата 

LXII. Всем публичным должностным лицам, назначенным согласно 
уставу и действующим по новым порядкам, выплачивается 

справедливое вознаграждение; кое из года в год устанавливает-
ся законом, принимаемым Национальным советом. 

Зодчество 

LXIII. В Регентстве учреждается Зодческая коллегия, проницательно 
избранная из людей с чистым вкусом, изысканными навыками 
и новейшим образованием. 

Ещё в большей мере, чем римская утончённость, коллегию пи-
тает дух тех «офицеров-градостроителей» XV века, что создава-
ли улицы и площади с тем же музыкальным смыслом, коий ру-

ководил ими в устройстве республиканской пышности или в 
карнавальном представлении. 

Коллегия: 

 руководит достойной жизнью города; 

 заботится о безопасности, приличии, здоровье обществен-
ных зданий и частных домов; 

 предотвращает засорение улиц грязными или неудачно 
расположенными заводами; 

 устраивает гражданские пиршества на суше и на море со 
степенным изяществом, памятуя о тех наших отцах, коим 

требовался лишь мягкий свет, несколько сияющих гир-
лянд, искусство движений и группы людей, дабы творить 
чудеса радости; 

 убеждает трудящихся, что украшение самого скромного 
жилища каким-либо символом народного искусства суть 

благочестивый поступок, и что есть религиозное чувство 
человеческой тайны и глубинной природы в простейшем 

символе, передающемся из поколения в поколение, вы-
гравированном или нарисованном на шкафу, на колыбе-
ли, на раме, на прялке, на сундуке, на коромысле; 

 старается вернуть людям любовь к изяществу линий и 
красоте цветов в повседневных вещах, показывая им, что   

наши старики умели делать лёгким геометрическим узо-
ром со звездой, с цветком, с сердцем, со змеёй, с голубем 
на кружке, на кувшине, на антресоли, на скамейке, на 

сундуке, на подносе; 

 старается показать народу, почему и как дух древних об-

щинных свобод проявлялся не только в линиях, в релье-
фах, в стыках камней, но даже в наложенном на инстру-

мент человеческом отпечатке, животворящем и могучем; 

 наконец, убеждённая, что народ может иметь только ту 

архитектуру, кою заслуживает крепость его костей и бла-



городство его чела, старается поощрять и подталкивать 
предпринимателей и строителей к пониманию того, как 

новые материалы — железо, стекло, бетон — требуют 
взрастать к гармоничной жизни в изобретениях новой 

архитектуры. 

Музыка 

LXIV. В Итальянском регентстве Карнаро Музыка является религиоз-
ным и социальным институтом. 

Каждую тысячу лет, каждые две тысячи лет гимн поднимается 
из народных глубин и увековечивается. 
Великий народ не только тот, что создаёт своего бога по образу 

своему, но и тот, что творит собственный гимн своему богу. 
Если всякое возрождение благородного народа суть лирическое 

усилие; 

 если всякое единодушное и творческое чувство суть лири-

ческая сила; 

 если каждый новый порядок суть лирический порядок в 

энергичном и стремительном смысле слова, — 
то Музыка, рассматриваемая как ритуальный язык, суть усили-
тель акта жизни, дела жизни. 

Не кажется ли, что великая Музыка всякий раз возвещает не-
терпеливой и встревоженной толпе о царствии духа? 

Царствие человеческого духа ещё не началось. 
«Когда материя, действующая на материю, вместо этого сможет 
держать человеческое оружие, тогда дух сможет увидеть рас-

свет своей свободы», — сказал житель Адриатики, Далмации, 
слепой провидец из Себенико. 
Как крик петуха пробуждает зарю, так Музыка пробуждает 

рассвет, тот самый рассвет: «excitat auroram». 
Между тем, Музыка находит своё движение и свою полноту в 

орудиях труда, игры и наживы, в шумных машинах, так же, 
как и поэзия, подчиняющихся точному ритму. 
Из её пауз складывается безмолвие Десятой корпорации. 

LXV. Во всех коммунах Регентства за счёт государственных субсидий 
создаются Хоровой корпус и Инструментальный корпус. 

В городе Фиуме строится Зодческая коллегия с ротондой, спо-
собная вместить не менее десяти тысяч слушателей, оборудо-
ванная удобными ступеньками для людей, большой оркестро-

вой ямой и хором. 
Великие хоровые и оркестровые торжества «совершенно бес-

платны», как говорят Отцы Церкви о милостях Божиих. 

Statutum et ordinatum est. 
Iuro ego. 



 



Евграф Сидоренко 

Итальянские Угольщики начала XIX века 

(Опыт исторического исследования)1 

Глава 4. Катехизис ученика2 

Первая Степень 

Вопрос: Где Вы были приняты? 
Ответ: На плате, в парадном покое и в совершенной вендите. 

В.: Каким путём вели вас? 
О.: Сквозь чащу леса, по ложу угольной ямы, по угольям, возжжён-

ным тремя добрыми братьями, и сквозь парадный покой. 

В.: Что видели Вы на пути? 
О.: Ствол дерева, на котором возложены были пять основ, соответ-

ственно подобранных и в добром порядке. 
В.: Что означает ствол? 
О.: Небо и округлость Вселенной. 

В.: Перечислите пять основ. 
О.: Плат, вода, огонь, соль и Распятие. 

В.: Что знаменует плат? 
О.: Тот плат, которым, при рождении нашем, нас приняли, вытира-

ли и закутали. 

В.: Что означает вода? 
О.: Что она послужила для моего омовения и очистила меня от пер-

вородного греха. 

В.: Что знаменует огонь? 
О.: Что он осушил меня и освещал меня при выполнении первых 

моих обязанностей. 
В.: Что означает соль? 
О.: Благодаря ей я стал христианином. 

В.: Что знаменует распятие? 
О.: Того, кто был нашим Искупителем3. 

В.: Не заметили ли Вы ещё чего-нибудь? 
                                                                        
1 Продолжение. Начало в вып. 5-7. 

Материал подготовлен Достопочтенной Исследовательской Ложей «Четверо Коронован-

ных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.). Фото-

копирование оригинала — Алекс Мома, набор и адаптация к современной русской ор-
фографии — С. Катарина П., SiriusEye, редактура и корректура — Бр. Роман А. 
2 St. Edme, стр. 52-61. 
3 В оригинале — «Искусителем», но, по-видимому, это ошибка исходного издания, по-
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О.: Я видел белый платок, несколько поленьев дров, немного земли, 
несколько листьев, пряжу, венок из боярышника и несколько лент. 

В.: Что означает белый платок? 
О.: Он был свивальником Господа нашего Иисуса Христа при его 

рождении. 
В.: Что означают поленья, и каково их назначение? 
О.: Основная материя угольной ямы, служащая для возжжения огня. 

В.: Каково назначение листьев? 
О.: Ими прикрывают угольную яму. 

В.: Каково назначение земли? 
О.: Засыпать и гасить угли. 
В.: Что знаменует пряжа? 

О.: Ту пряжу, которую пряла Пресвятая Дева. 
В.: Что значит венок боярышника? 
О.: Испытания и труды, на которые обречены в этом мире братья. 

В.: Отчего венок — белый? 
О.: В свидетельство искренности, чистоты и целомудрия братьев. 

В.: Что означают ленты? 
О.: Главные атрибуты карбонаризма, заменяющие нам одежду. 
В.: Какова их длина? 

О.: «Три ладони» каждая. 
(Римская ладонь равна 8 дюймам и 41/2 линиям, или ок. 22,5 см.) 
В.: Какого они цвета? 
О.: Голубого, красного и чёрного. 
В.: Что означает голубой цвет? 

О.: Дым угольной ямы. 
В.: Что означает чёрный цвет? 
О.: Выжженный уголь. 

В.: Что означает красный цвет? 
О.: Огонь угольной ямы. 

В.: Вы ученик угольщиков? 
О.: Я считаю себя таковым и могу выжигать уголь, с разрешения 

моих учителей. 

В.: Зачем Вы носите этот венок в течение девяти дней? 
О.: Чтобы доказать своё желание стать добрым братом, своё стрем-

ление точно выполнять правила, и чтобы помнить о моём послушниче-

стве. 
В.: Как следует носить венок? 

О.: Как можно ближе к телу. 
В.: Над чем должны Вы трудиться в течение этого срока? 
О.: Над изучение правил братьев, дабы стать более достойным пред-

стать перед ними. 
В.: Что означает это представление? 

О.: Ребёнка, который должен быть окрещён. 
В.: Как имя того, который отдал то, чего не имел, тому, кто в этом не 

нуждался? 



О.: Святой Иоанн Креститель, окрестивший нашего Брата Иисуса 
Христа, Великого Мастера Вселенной. 

В.: В какой день был крещён наш Брат Иисус Христос, Великий Ма-
стер Вселенной? 

О.: В день Царей и Трёх Чудес. 
В.: Назовите эти три чуда. 
О.: Звезда, осветившая путь трёх царей-магов в Вифлеем; вода, 

претворённая в вино на браке в Кане Галилейской; и голос, который был 
слышен с неба во время крещения нашего Брата Иисуса Христа, Велико-

го Мастера Вселенной. 
В.: Чему учит нас первое хождение? 
О.: Оно напоминает нам о нашем рождении и учит, о чём мы долж-

ны думать в течение нашей жизни. 
В.: Что ощущали Вы, когда Вам завязали глаза, при Вашем приёме? 
О.: Я услышал неведомые мне слова и удары в ладони. 

В.: Что это были за слова? 
О.: За успех, первый раз; за успех, второй раз; за успех, третий раз. 

В.: Что принесли с собой те, которые приняли Вас? 
О.: Дерево, землю и листья. 
В.: Что означают эти три предмета? 

О.: Дары трёх магов нашему Брату, Великому Мастеру Вселенной. 
В.: Зачем принесли они эти предметы? 

О.: Чтобы покрыть и зажечь угольную яму. 
В.: Из чего выжжен был первый уголь? 
О.: Из крапивы и папоротника. 

В.: Чему он послужил? 
О.: Для выделки колец Пресвятой Девы. 
В.: Из чего были выделаны кольца? 

О.: Из металла. 
В.: Из какого металла? 

О.: Я готов выслушать [т. е. я не знаю]: скажите мне, и я отвечу 
Вам. 

В.: Что означает указательный палец, вытянутый горизонтально? 

О.: Вступление в вендиту и в орден. 
В.: Что означает обратный знак? 

О.: Выход из вендиты. 
В.: Что означает условный знак послушника? 
О.: Школу добрых братьев. 

В.: Что означает возложенный на послушника знак? 
О.: Шест угольной ямы. 
В.: Какое значение имеет шляпа? 

О.: Она знаменует закрытую угольную яму. 
В.: А если перевернуть её? 

О.: Яму, требующую работы. 
В.: Что означает отверстие шляпы? 
О.: Вход в яму. 



В.: Что означают поля? 
О.: Навес и заслон. 

В.: Что означает палец, поднятый со дна шляпы? 
О.: Шест угольной ямы. 

В.: Что означает разорванное дно шляпы? 
О.: Трещину в очаге. 
В.: Что является наиболее возвышенным знаком братства? 

О.: Дым. 
В.: Что означает палец, опущенный на дно шляпы, как бы для того, 

чтобы пробуравить её? 
О.: Огонь, разводимый в яме. 
В.: Что означает ворс шляпы? 

О.: Уголь ямы. 
В.: Как следует колоть дрова? 
О.: По лекалу, в размер шеста. 

В.: Во что оценивается состояние брата-угольщика? 
О.: В шестьдесят шесть ливров и три денье, или пятнадцать дукатов 

неаполитанской чеканки. 
В.: В чём оно состоит? 
О.: В хижине, угольной яме, саде и пробном камне. 

В.: Сколько стоит хижина? 
О.: Двадцать ливров. 

В.: Сколько стоит яма? 
О.: Тридцать ливров. 
В.: Сад? 

О.: Шестнадцать ливров. 
В.: Пробный камень? 
О.: Три денье. 

В.: А что стоят эти три денье? 
О.: Трижды по десяти сребреников: цена, за которую продан был 

наш Брат, Великий Мастер Вселенной. 
В.: Что означают эти три серебряные монеты? 
О.: Три лица Пресвятой Троицы. 

В.: Чему служит пробный камень? 
О.: Отметать и распознавать профанов и отличать братьев. Когда 

замечают профанов, говорят: «Дождь идёт!», «Ветрено!» или «Дымно!». А 

если спрашивает о чём-нибудь кто-либо из братьев, и не можешь понять, 
чего он хочет, отвечаешь: «Я жду приказаний», — касаясь плата. 

В.: Что означает акт подчинения? 
О.: Подчинение Господа нашего Иисуса Христа, Великого Мастера 

Вселенной, воле Бога-Отца, святого Иосифа и Благой Девы. 

В.: Что произрастает в саду брата-угольщика? 
О.: Петрушка, кервель, щавель. 

В.: Почему именно эти растения, а не другие? 
О.: В ознаменование воздержания, умеренности и простоты братьев 

и для указания, какую похлёбку быстрее всего можно сварить. 



В.: В котором часу должна быть готова похлёбка братьев? 
О.: Во всякий час, потому что в любое время могут подойти братья. 

В.: Каково должно быть назначение братьев? 
О.: Труд. 

В.: Что означает дерево, обращённое корнями вверх? 
О.: Если бы все деревья были так вывернуты из земли — не было бы 

братьев-угольщиков. 

В.: Если брат подвергается нападению, чем он должен поразить 
профанов? 

О.: Киркой или кинжалом. 
В.: В какое место должен он нанести удар? 
О.: Между глазами и черепным сводом. 

В.: А если нападающий бросится бежать? 
О.: Между плеч. 
В.: На каком расстоянии? 

О.: В двадцати пяти футах. 
В.: Назовите сокровища брата-угольщика. 

О.: Лес, топор и пробный камень. 
В.: Каково назначение знаков? 
О.: Удостоверение приёма братьев и воздание чести святому Тео-

бальду, нашему покровителю. 
В.: С какой целью произносите Вы, пока длится этот приём, пять 

«Отче Наш» и пять «Радуйся, Богородица»? 
О.: Во славу смерти и страстей нашего Брата, Великого Мастера 

Вселенной. 

В.: Назовите мать пяти основ. 
О.: Купель. 
В.: Где Вы находитесь? 

О.: Между небом и землёй. 
В.: Кто Ваш отец? 

О.: Небо, предмет стремлений братьев. 
В.: Кто Ваша мать? 
О.: Земля, которая меня кормит, и в которую я должен вернуться. 

В.: Кто Ваш крёстный отец? 
О.: (показывает большой палец). 
В.: Кто свидетели при крещении? 
О.: (показывает два следующих пальца). 
В.: Что должен послушник восприемнику во время девяти дней по-

слушания? 
О.: Хлеб и вино. 

В.: Кто передал Вам эти знания? 
О.: Мой восприемник, который занимался со мной девять дней. 

(Конец Первой Степени) 



Вторая Степень 

Примечание: По истечении девяти дней послушничества отправ-

ляются в лес, на какую-нибудь угольную яму, для посвящения ученика в 
степень мастера. Ученика сопровождает один из братьев. У него отби-
рают венок, размещают основы и приносят ленты. Его заставляют по-
вторить свои обязательства. Дальнейшие указания преподаются ему 
Великим Мастером. 

В.: Где Вы были приняты? 
О.: На плате. 

В.: Каким путём Вы шли? 
О.: Через парадный покой братьев. 
В.: Что это за парадный покой? 

О.: Это тот, который стоит посреди леса, в вендите, на месте уголь-
ной ямы, окружённой тремя братьями — тремя мастерами. 

В.: Что видели Вы на пути? 
О.: Ствол дерева, на котором было пять основ, твёрдо укреплённых 

и прочно воздвигнутых. 

В.: Назовите эти пять главных основ. 
О.: Плат, вода, огонь, соль и Распятие. 
В.: Что Вы ещё заметили? 

О.: Белый платок, куски дерева, комья земли, листья, пряжу, белый 
венок, лекало и несколько лент. 

В.: Что знаменует плат? 
О.: Покров, которым я буду обвит после смерти. 
В.: Что означает вода? 

О.: Ту воду, которой окропят моё тело, когда меня больше не будет. 
В.: Что значит огонь? 

О.: Свечи, которые будут зажжены вокруг моего трупа. 
В.: Что означает соль? 
О.: Землю, в которой я буду похоронен. 

В.: Что знаменует Распятие? 
О.: Крест, который понесут в погребальной процессии перед моими 

бренными останками. 

В.: Что означает белый платок? 
О.: Тот платок, которым святая Вероника отирала лицо нашего Бра-

та, Иисуса Христа, Великого Мастера Вселенной. 
В.: Что означают куски дерева? 
О.: Те брусья, из которых был сколочен крест Брата нашего, Велико-

го Мастера Вселенной, равно и тот сук, на котором повешен был Иуда 
после его измены. 

В.: Что знаменуют комья земли? 

О.: Ту землю, из которой рождается и подымается лес. 
В.: Каково значение листьев? 

О.: Они напоминают о бичевании Брата нашего, Великого Мастера 
Вселенной. 

В.: Сколько ударов розгой Он получил? 



О.: Я жду приказаний; насколько же я знаю, утверждают, что Он 

получил 6672 удара. 
В.: Что означает пряжа? 
О.: Ту пряжу, из которой соткан был саван Брату нашему, Великому 

Мастеру Вселенной, и которая для той же цели послужит и нам. 
В.: Что знаменует венец? 
О.: Венец Брата нашего, Великого Мастера Вселенной. 

В.: Что означают три шипа, привязанных к венку? 
О.: Три гвоздя, пронзивших ноги и руки Брата нашего, Великого 

Мастера Вселенной, когда Он был поднят на крест. 
В.: Почему Вы носили этот венец в течение девяти дней? 
О.: В честь девяти месяцев, которые Святая Дева носила Брата 

нашего, Великого Мастера Вселенной. 
В.: Из чего сделан был венец Брата нашего, Великого Мастера Все-

ленной? 
О.: Из морского камыша. 
В.: Сколько шипов имел он? 

О.: 72. 
В.: Что означает число 72? 
О.: Семьдесят два ученика нашего Брата, Великого Мастера Вселен-

ной. 
В.: Что знаменует шествие для погребения венца? 

О.: Исход из Иерусалима Брата нашего, Великого Мастера Вселен-
ной, шествие Его на Голгофу и процессию для погребения нас, братьев. 

В.: Что означает Miserere, которое читается во время шествия? 

О.: Обряды, которые совершат братья, погребая нас. 
В.: Что означает De profundis, которое читается после погребения 

венца? 
О.: Молитвы, которые вознесены будут Богу за упокой нашей души 

нашими друзьями, родственниками и остальными братьями. 

В.: Что означает ямка, вырытая для погребения венца? 
О.: Могилу, в которой мы будем похоронены. 

В.: Где погребают венец? 
О.: В угольной яме и на кладбище ордена. 
В.: Что означает земля, в которой его засыпают? 

О.: Ту землю, которой засыплют нашу могилу. 
В.: Сколько времени пробудет он там, в могиле? 

О.: До Страшного Суда. 
В.: Каков девиз братьев? 
О.: Вера, Надежда, Милосердие. 

В.: Почему называете Вы Веру? 
О.: Потому что мы должны верить во все таинства нашей святой ре-

лигии. 
В.: А Надежду? 
О.: Потому что мы должны надеяться взойти на небо, куда стремят-

ся все братья. 



В.: А Милосердие? 

О.: Потому что мы должны быть милосердны к ближнему, не рас-
суждая, слепо, и прежде всего и больше всего к нашим братьям. 

В.: Что означает голубая лента? 

О.: Надежду взойти на небеса согласно стремлению всех братьев. 
В.: Что означает красная лента? 
О.: Веру — как та, что свела святое знание на апостолов огненными 

языками, и та, что проводит через чистилище. 
В.: Что означает чёрная лента? 

О.: Милосердие, которое мы должны оказывать всей душой; ад, ко-
торого мы должны избегать; могильный цвет, который покроет нас; и 
траур, которым облекутся наши родственники после нашей смерти. 

В.: Что означают дерево, земля и листья, взятые вместе? 
О.: Дары трёх волхвов, именно: золото, ладан и мирра. 

В.: Что знаменует первый знак, так называемый знак лестницы? 
О.: Орарь. 
В.: Что значит орарь? 

О.: Веру в святость нашей религии и установленный апостолами от-
личительный знак их служения. 

В.: Что означает второй знак, так называемый знак пояса? 

О.: Что мы должны обуздать наши страсти и подчинить свою волю. 
В.: Что знаменует третий знак, именуемый знаком наручников? 

О.: Мученичество; другими словами, он знаменует, что мы должны 
скорее дать отрезать себе руку, чем нарушить святость наших клятв. 

В.: Что означают все три знака одновременно? 

О.: Узы, связывавшие Брата нашего, Великого Мастера Вселенной. 
В.: Для чего служит пробный камень? 

О.: Для опознания братьев. 
В.: Для чего служит условное прикосновение? 
О.: Для отличия мастеров от учеников. 

В.: Что стоит пробный камень? 
О.: Три гвоздя. 
В.: Что стоят три гвоздя? 

О.: Три денье. 
В.: Что означают три восклицания: за успех, первый раз; за успех, 

второй раз; за успех, третий раз? 
О.: Они означают: просите — и дастся Вам; ищите — и обрящете; 

стучите — и откроется Вам. Они означают также союз добрых братьев. 

В.: Из какой породы сделано было дерево креста Брата нашего, Ве-
ликого Мастера Вселенной? 

О.: Четырёх пород: пальмы, кедра, маслины и вяза. 

В.: Где выросло это дерево? 
О.: Под языком праотца нашего Адама. 

В.: Где оно было срублено? 
О.: На горе Ливан. 
В.: Что знаменует собой пальма? 



О.: Победу, одержанную Братом нашим, Великим Мастером Вселен-
ной, над врагами Его, после смерти Его, для спасения нашего. 

В.: Что знаменует вяз? 
О.: Невинность и величие Брата нашего, Великого Мастера Вселен-

ной. 
В.: Что знаменует кедр? 
О.: Его бессмертие, Его достоинство, Его царство. 

В.: Что знаменует маслина? 
О.: Прощение, которое Брат наш, Великий Мастер Вселенной, ис-

просил у Божественного Отца Своего врагам Своим перед тем, как испу-
стить дух. 

В.: Какой высоты был крест Брата нашего, Великого Мастера Все-

ленной? 
О.: Пятнадцать футов; а именно: три — в земле, три — от земли до 

подошвы ног, шесть — от ног до головы, и три — над головою. 

В.: Какой он был ширины? 
О.: Семь с половиной футов, половина высоты. 

В.: Сколько он весил? 
О.: Все грехи мира. 
В.: Чему послужила лестница? 

О.: Для снятия с креста тела нашего Брата, Великого Мастера Все-
ленной. 

В.: Сколько имела она ступеней, и что они означают? 
О.: Одиннадцать. Три первые означают святые три гвоздя и Святую 

Троицу; две следующие вместе с ними означают пять язв; шестая и 

седьмая, соединённые с предыдущими, означают семь смертных грехов, 
которых мы должны избегать, равно как и семь акафистов Святой Девы; 
восьмая и девятая вместе с первыми семью означают девять месяцев 

беременности Святой Девы; десятая и одиннадцатая, которыми оканчи-
вается лестница, знаменуют одиннадцать тысяч дев. 

В.: Сколько просветов имеет лестница? 
О.: Двенадцать; они означают двенадцать апостолов. 
В.: Что знаменует священник, облачающийся в ризнице? 

О.: Брата нашего, Великого Мастера Вселенной, идущего в маслич-
ный сад. 

В.: Что означает вознесение святых Даров? 

О.: Восхождение на крест Брата нашего, Великого Мастера Вселен-
ной. 

В.: Где была отслужена первая литургия? 
О.: На Голгофе. 
В.: Назовите Величайших Строителей. 

О.: Бог; потом св. Теобальд, св. Иосиф, св. Илия, св. Бальтазар и св. 
Александр. 

В.: Кто сделал железо ковким? 
О.: Святой Теобальд. Найдя кусок руды в корне, он извлёк его и вы-

плавил. Святой Теобальд — наш покровитель. 



В.: Что знаменуют пять основ? 
О.: Купель. 

В.: Кто были первые братья? 
О.: Двенадцать апостолов, установивших, расходясь на проповедь, 

условные знаки для опознания истинно верующих. 
В.: Какова цель братства карбонариев? 
О.: Сделать людей добродетельными. 

В.: Какие выгоды даёт принадлежность к союзу? 
О.: Она открывает возможность при путешествиях по морю и по 

суше находить людей, готовых помочь нам. 
В.: Знаете ли Вы, что взято образцом второго хождения? 
О.: Страдания и смерть Брата нашего, Великого Мастера Вселенной, 

и нас самих. 
В.: Что знаменует оно? 
О.: Переход от жизни к смерти, чувство, с которым мы должны 

жить и умереть, и прощение, которое обеспечено нам в будущей жизни. 
В.: Где обитель братьев? 

О.: Небо, на которое нам дано надеяться. 
В.: Кто мать братьев? 
О.: Земля, в которую мы должны возвратиться. 

В.: Брат ли Вы? 
О.: Я горжусь этим. 

В.: Что означают три поднятых пальца? 
О.: Три лица божества. 
В.: Что означает указательный палец, направленный наискось? 

О.: Удар копьём, нанесённый Брату нашему, Великому Мастеру Все-
ленной. 

В.: Что он обозначает, если его поднять горизонтально? 

О.: Утреннюю зарю и огонь. 
В.: Какое значение имеют степени братьев? 

О.: Они знаменуют Брата нашего, Великого Мастера Вселенной, и 
двенадцать апостолов. 

В.: Что означают солнце, луна и звёзды? 

О.: Праотца, Святую Деву и детей света — братьев. 
В.: Что означают подсвечник, свеча и гасильник? 
О.: Отца, Сына и Святого Духа. 

В.: Что означают четыре поднятых пальца? 
О.: Четырёх евангелистов, четыре стихии и четыре стороны света. 

В.: Что знаменует, когда четыре пальца выпрямлены, а большой па-
лец прижат к ладони? 

О.: Фонарь, который несли перед воинами, когда они шли схватить 

Брата нашего, Великого Мастера Вселенной; они знаменуют также Свя-
тые Дары, несомые для напутствия. 

В.: Кто нёс фонарь? 



О.: Малх1, которому брат Пётр отсёк ухо. 
В.: Что означают два первых пальца и большой, прижатые ко дну 

шляпы? 
О.: Три дня, проведённые в склепе Братом нашим, Великим Масте-

ром Вселенной. 
В.: Что означают все пальцы, сжатые вместе, т. е. кулак? 
О.: Союз братьев. 

В.: Что означает опрокинутая шляпа? 
О.: Яму, вырытую для креста. 

В.: Что означает шляпа, положенная на поля? 
О.: Святой гроб Господень. 
В.: Что означает верхушка шляпы? 

О.: Вход в вендиту. 
В.: Что означают борта шляпы? 
О.: Камни, поддерживавшие святой склеп. 

В.: Что означает раскрытая угольная яма? 
О.: Голгофу. 

В.: Что знаменует она, когда закрыта землёй? 
О.: Непостижимую вендиту Брата нашего, Великого Мастера Все-

ленной. 

В.: Что знаменует она, когда покрыта листьями? 
О.: Траур Святой Девы. 

В.: Что знаменует она, когда покрыта цветами? 
О.: Масличный сад. 
В.: Что означает угольная яма, давшая трещину? 

О.: Завесу храма, разодранную землетрясением, сопровождавшим 
кончину Брата нашего, Великого Мастера Вселенной. 

В.: Какую вышину должна иметь правильно устроенная угольная 

яма? 
О.: Пятнадцать футов; ту же вышину, что крест. 

В.: А в ширину? 
О.: Семь с половиной футов; ту же ширину, что крест. 
В.: Какой длины должен быть шест для перемешивания углей? 

О.: Шесть футов; рост Брата нашего, Великого Мастера Вселенной. 
В.: Что знаменует правая рука, прижатая к левому плечу? 
О.: Заушение, которое приял Брат наш, Великий Мастер Вселенной. 

В.: Что знаменует палец, приложенный к глазу? 
О.: Слёзы брата и слёзы доброго разбойника. 

В.: Что знаменует согбенное тело, склонившее колена, на земле? 
О.: Брата нашего, Великого Мастера Вселенной, согбенного под тя-

жестью креста. 

В.: Кто приготовляет угольную яму? 
О.: Братья. 

В.: Что важнее и выше всего в лесу? 

                                                                        
1 В оригинале — «Марк», однако, согласно Евангелию от Иоанна (18:10), имя того, кому 
Пётр отсёк ухо, — Малх. — Прим. ред. 



О.: Шест при угольной яме. 
В.: Что знаменует он? 

О.: Древо креста. 
В.: Что означают листья, колеблемые ветром? 

О.: Удары, нанесённые Брату нашему, Великому Мастеру Вселен-
ной, при бичевании. 

В.: Что означает ствол, расколотый пробным камнем для испытания 

начертаний братьев? 
О.: Колонну, у которой подвергся бичеванию Брат наш, Великий 

Мастер Вселенной. 
В.: Что знаменует пробный камень? 
О.: Христа. 

В.: Что означает лекало, привешенное к нашему платью? 
О.: Крест Брата нашего, Великого Мастера Вселенной. 
В.: Что означает проповедник на кафедре? 

О.: Брата нашего, Великого Мастера Вселенной, во время Нагорной 
Проповеди. 

В.: Что знаменует распятие, окружённое братьями? 
О.: Христа среди мудрецов в Храме. 
В.: Что знаменует омовение рук? 

О.: Ничто нечистое не может найти доступ в вендиту. 
В.: Что служит знаком братьев? 

О.: Огонь. 
В.: Что совершает объезд вендиты? 
О.: Тачка. 

В.: Назовите инструменты братьев. 
О.: Кирка, заступ, пила, грабли, корзина, молот и тачка. 
В.: Кто первый мастер в ряду вендиты? 

О.: Огонь. 
В.: Кто — второй? 

О.: Братья. 
В.: Где отдыхают братья? 
О.: На угольях (золе). 

В.: Как встречают приходящего брата? 
О.: Ему подают, один за другим, все условные знаки; затем он умы-

вает руки. 

В.: Что имеет получить каждый пришедший брат? 
О.: Нужную ему помощь, стакан вина и хлеб. 

В.: Что надо сделать, если, придя к брату, не застанешь его дома? 
О.: На месте посещения всаживают в землю жердь известного об-

разца остриём к двери. 

В.: Довольны ли Вы вступлением своим в братство? 
О.: Братья мои мастера могут засвидетельствовать это. 

В.: Да, но насколько Вы сами довольны? 
О.: Я бесконечно счастлив своим посвящением. 
В.: Почему? 



О.: Потому что я ревностен к знанию, люблю братьев и стремлюсь 
помогать им в их нуждах. 

В.: Сколько Вам лет? 
О.: День моего рождения на свете — день моего приёма в высокое 

братство карбонариев. 
В.: Сколько степеней посвящения прошли Вы? 
О.: Две. 

В.: Какие? 
О.: Ученика и мастера. 

В.: Что доставляет высшее удовлетворение брату? 
О.: Иметь возможность оказывать поддержку и помощь. 
В.: Как узнать, что Вы приняты? 

О.: По скрещённым на груди рукам и готовности повиноваться. 
В.: Что знаменуют скрещённые руки? 
О.: Условие, подчинение которому открывает доступ в братство. 

В.: Что знаменуют горящие уголья? 
О.: Союз братьев. 

В.: Что означает угольная яма, неочищенная или разрушенная? 
О.: Вендиту плохо организованную, без прочной спайки. 
В.: Как узнать шалаш брата? 

О.: По трём зарубкам киркой, так расположенным... 
В.: Чем заслужили Вы степень брата-мастера? 

О.: Высшим прилежанием, усердием и скромностью. 
В.: Почему необходимо присутствие трёх братьев при приёме? 
О.: Потому что они олицетворяют священника, крёстного отца — 

человека, принимающего крещение, — и всемогущество Пресвятой Тро-
ицы. 

В.: Чему послужил первый уголь? 

О.: Ковке гвоздей. 
В.: Как узнать дом и шалаш брата? 

О.: По лекалу, повешенному у входа. 
В.: Что знаменует вендита? 
О.: Масличный сад. 

В.: Какая дорога ведёт в вендиту? 
О.: Дорога Даниила. 
В.: С какого времени угольный промысел освобождён от налогов? 

О.: Со времён Франциска I, короля французского. 
В.: За что даровано ему это преимущество? 

О.: За то, что король, заблудившись однажды на охоте, был радушно 
принят в шалаше брата-угольщика. 

В.: Как зовут себя братья? 

О.: Людьми лопаты. 
В.: Что нужно сделать при осмотре угольной ямы, чтобы избежать 

пени? 
О.: Обойдя яму кругом, надо перебрать инструменты и сделать что-

нибудь полезное для данной вендиты. 



В.: Какими священными словами выражен девиз братьев? 
О.: Вера, Надежда, Милосердие. 

В.: Почему говорите Вы: Вера? 
О.: Потому что мы должны верить во все таинства нашей религии. 

В.: Почему — Надежда? 
О.: Мы должны надеяться, что нам откроется небо. 

В.: Почему — Милосердие? 
О.: Мы должны быть милосердны к непосвящённым и жертвовать 

всем, без всяких исключений, — нашим братьям. 

В.: Каков пароль вендиты? 
О.: Честь, Добродетель, Прямота. 

В.: А отзыв? 
О.: Он должен изменяться ежемесячно. 
В.: Как надлежит резать хлеб? 

О.: Под углом, как лекало. 
В.: Что означает верхняя часть обрубка? 

О.: Угольный склад. 
В.: Как называется вилка? 
О.: Грабли. 

В.: Как называется ложка? 
О.: Лопата. 
В.: Нож? 

О.: Кирка. 
В.: Стакан? 

О.: Угольный ковш. 
В.: Хлеб? 
О.: Уголь. 

В.: Вино? 
О.: Раскалённые угли. 
В.: Как называем мы соль? 

О.: Землёй. 
В.: Воду? 

О.: Угли остывшие. 
В.: Как следует приветствовать братьев? 
О.: Ковшом, полным до краёв раскалённых углей. 

Глава 5. Церемониал возведения брата 
в степень мастера1 

Мастер-восприемник завязывает глаза посвящаемому ученику и 
проводит его по самой чаще леса. Затем он снова подводит его к Вели-
кому Мастеру, который (по выполнении обычных формальностей) при-

нимает от него венок и лекало и задаёт посвящаемому ряд вопросов из 
катехизиса ученика. 

Затем он говорит ему: «Брат мой, испытания первоначального при-
ёма и испытания ученичества не вполне ещё убедили нас в том, что Вы 
                                                                        
1 St. Edme, стр. 80. 



достойны искомой Вами чести» (степени мастера, которую испрашивал 
для посвящаемого, вводя его в приёмную палату, брат-восприемник). 

«Вам придётся подвергнуться ещё новым испытаниям, более тяж-
ким, чем предыдущие. Обдумайте это, а затем решайте». Помолчав не-

много, он прибавляет: «Всё, что нужно для испытания, заготовлено здесь, 
в этой вендите; сообщите же нам Ваши намерения». 

По выражении посвящаемым согласия подвергнуться испытаниям, 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР говорит: «Отведите его в Масличный Сад». 
Посвящаемого ведут туда шагами неровными — и приводят обрат-

но. Его заставляют принять умоляющую позу, с поднятыми вверх рука-
ми. Затем, ВОСПРИЕМНИК его говорит ему громким голосом: «Если му-
чения, которые предстоят мне, могут принести пользу роду человеческо-

му, я не хочу, чтобы чаша их миновала меня. Я хочу только — да будет 
воля ваша, а не моя!» 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР: Дайте ему испить желчи. 

Посвящаемого, скрутив верёвками, выводят и влекут к Пилату, ко-
торого изображает тот же ВЕЛИКИЙ МАСТЕР. «Кто этот, задержанный 

вами?» — спрашивает он. НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ, изображаемый Пер-
вым Заместителем, отвечает: «Он уличён в мятежных замыслах. Мы за-
хватили его в толпе негодяев, которые послужат нам свидетелями для 

уличения его преступных замыслов». 
В.М.: В чём обвиняют его? 

НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ) и БРАТЬЯ гово-
рят: Мы арестовали его потому, что он хотел поднять народ, дабы утвер-
дить свою деспотическую власть и разрушить нашу религию, заявляя, 

что всё вершится его высшей волей и выдавая себя за воплощение Бога 
на земле. 

В.М.: Тяжко преступление, в котором вы обвиняете его. Я не могу 
взять на себя единоличное решение столь сложного дела. Отведите обви-
няемого к Каиафе. 

ПЕРВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ (изображая Каиафу): Из докладов, сде-
ланных мне об этом человеке, и справок, наведённых о его поведении, 

видно, что он изобличается в тяжких преступлениях, и Пилату известно, 
что такие преступления карать не в моей власти. Это дело Государя. И 
потому вам надлежит отвести его к Ироду. 

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ (изображая Ирода): Кто ты? 
ВОСПРИЕМНИК отвечает за посвящаемого: Я сын Божий. 

БРАТЬЯ (изображая толпу): Слышите, он называет себя сыном Бо-
жьим! Он богохульствует и заслуживает жесточайшей казни. 

ИРОД: Воистину ли ты сын Божий? 
ВОСПРИЕМНИК: Ты сказал. 
ИРОД: Ты безумец. Народ, убедись, что человек этот безумен. 

Наденьте на него белую тунику и отведите к Пилату, чтобы тот удостове-
рил безумие этого человека и судил его, как ему вздумается. 

На посвящаемого надевают белую тунику и приводят к Пилату. 



СТРАЖА (Пилату): Ирод посылает вам этого безумного человека и 

уполномочивает вас сделать с ним, что вам будет угодно. 
ПИЛАТ (народу): Властитель мне передаёт этого безумца. Что мне с 

ним сделать? 

НАРОД восклицает: Да предан будет суду. 
ПИЛАТ: Я не хочу произнести приговор, не выслушав его. (Обраща-

ясь к посвящаемому) Кто ты? 
ВОСПРИЕМНИК отвечает: Иисус из Назарета, царь Иудейский. 

ПИЛАТ (посвящаемому): Если ты царь... (народу) пусть дадут ему 
венец на голову и скипетр в руки. (Ударами трости утверждают на го-
лове посвящаемого венок и вкладывают ему трость в руки.) 

ПИЛАТ (народу): Довольны ли вы? 

НАРОД: Нет, его преступление заслуживает более тяжкой кары. 
ПИЛАТ: Снимите с него одежды, привяжите его к этому столбу и 

подвергните его бичеванию. 

(Посвящаемого бичуют. Затем ПИЛАТ показывает его народу, гово-
ря: «Довольны ли вы? Се — человек».) 

НАРОД: Нет, нет, нет! Да будет распят. 

ПИЛАТ: Я исполнил свою обязанность. Вы требуете его смерти: я 
передаю его в ваши руки! Но пусть мне подадут воды, я омою свои руки, 

чтобы кровь праведника пала на вас и на детей ваших, раз вы требуете 
смерти его во что бы то ни стало. 

Народ заставляет посвящаемого нести крест до Голгофы, с шумом, 

медленными шагами. Прибыв туда, требуют пощады, и Великий Мастер 
Церемоний ставит посвящаемого на колени, на плат, для вторичного 

принесения клятвы. 
Закрытие работ производится тем же порядком, что и в степени 

ученика. 

* 

Отмеченное выше коренное различие карбонаризма и масонства 
нигде не проявляется с такой яркостью, как именно в этой стадии — пе-

рехода к мастерству, в ритуалах подготовки к посвящению и ритуалах 
приёма. «Катехизис ученика» заключает в себе ряд условных обозначе-

ний, слов и знаков, лишённых, однако, какого-либо этического или поли-
тического содержания. Он является простой перелицовкой соответ-
ственного масонского катехизиса, переводом рационалистических поло-

жений французского «безрелигиозного» масонства на язык правоверно-
католических карбонариев Италии. Если катехизис вольных каменщи-

ков, вопрос за вопросом, стремился вытеснить из «непросветлённой» ещё 
души адепта понятие личного, церковного Божества смутным, но мощ-
ным обликом «безличного» Великого Архитектора Вселенной, обликом, за 

которым брезжила уже заря новой веры и нового исповедания в Велико-
го Человека; если, таким образом, масонство стремилось от веры в Бого-
человека перевести своих посвящённых к вере в Человекобога; карбона-

ризм, наоборот, ставил себе целью утвердить, закрепить (и возможно 



твёрже) наивную веру притекавших в вендиты католиков. Карбонаризм 
не подымал руки ни на одну из ценностей, на которых строила свою силу 

и влияние Католическая Церковь. Напротив, он стремился именно на 
них же, на слепой вере в Церковь, обосновать и своё влияние. Не смяг-

чая, но разжигая, как «угольную яму», религиозный фанатизм, он искал 
использовать его в политических целях — и только. И потому в ритуале 
посвящения в мастера (напомним ещё раз: высшую, в смысле готовности 

к работе, степень) мы не находим даже намёка ни на задачи, преследуе-
мые братством, ни на качества активности и знания, без которых не 

мыслится мастерство. Напротив, весь обряд посвящения символизирует 
только одно: полную беззаветную готовность на смертную жертву, «на 
распятие» по образу и подобию Христа Спасителя, и полное подчинение 

своей воли «высшей воле», осуществляемой начальственной иерархией 
карбонаризма. Таким образом, стаж, проходимый карбонарием от уче-
ника до мастера, ведёт от частичного, неполного и условного повинове-

ния к клятве в повиновении безусловном, хотя бы оно грозило смертью. 
Путь, обратный пути масонскому. Ибо, как известно, свобода масона 

растёт по мере повышения его с первоначальной степени Иоанновского 
масонства к высшей, седьмой его степени — мастерству. 

Мы не прибегнем в данном случае к принятому нами приёму приве-

дения соответственных масонских текстов: это привело бы к малоцеле-
сообразному, на наш взгляд, загромождению текста. Мы ограничимся 

только подробным анализом сущности масонского посвящения в масте-
ра. 

Первое бросающееся в глаза различие заключается в том, что испы-
тания при посвящении в степень мастера масонами не практикуется. И 
это вполне понятно. Тот стаж, который проходится адептом в ложах за 

зачастую долгий обязательный срок «ученичества», близкое знакомство 
коллегии мастеров не только с его взглядами, характером, темперамен-
том, знаниями, но и с его жизнью и с общественной работой, выполняе-

мой им, делает совершенно излишним новый словесный допрос. К чему 
слова, когда человека уже знают на деле? 

В силу сказанного, в различных вариантах ритуала мастеров мы 
встречаемся только с посвящением, в действительном смысле слова. 

Мастера вводят, не снимая ещё символического покрывала с основ-
ной масонской тайны, в понимание действительного назначения брат-
ства. В давние времена, при первоначальном учреждении степени ма-

стера1, по утверждению Фесслера и Краузе, в XVII веке, чин посвящения 
восстановлял в памяти — в символах легенды о смерти Хирама — смерть 

короля Карла I английского и влагал в приносимую новым мастером 
клятву политический смысл: обет борьбы за восстановление на престоле 
Карла II, законного наследника казнённого монарха. Впоследствии ле-

генда эта сохранилась по традиции, утратив политический смысл. 
Эта версия происхождения ритуала мастеров подверглась в позд-

нейшие времена усиленной критике, особенно со стороны представите-

                                                                        
1 В старом масонстве, как известно, не было степеней вовсе. 



лей немецкого масонства, отрицающего всякие политические цели в 
братстве. 

Они утверждают, что ни первоначальное масонство, ни масонство 
спекулятивное XVII и начала XVIII вв. не знало ни степеней, ни легенды о 

Хираме, введённых в масонский обиход Андерсоном и Дезагюлье. На ис-
точники этой легенды указывает сам Андерсон в своём сочинении «За-
щита масонства» — ответе на книжку Причардса «Расчленённое масон-

ство» (Лондон, 1730). Таким образом, учреждение степени мастера долж-
но быть отнесено ко времени т. н. гуманитарного масонства и обуслови-

лось, по объяснению тех же германских авторов, наметившимся к этому 
времени различием культурного уровня членов одной и той же ложи. В 
целях правильного функционирования органов братства представлялось 

целесообразным производить среди них некоторый отбор, обеспечивая 
таким путём руководство ложами за наиболее интеллигентными силами 
братства. Это достигалось передачей права на должности в братстве ис-

ключительно «мастерам». 
Так или иначе, но с точностью можно сказать, что ко времени опуб-

ликования т. н. Конституционной книги 1723 года степень мастера если 
и практиковалась, то неофициально: в ритуалы она введена не была. 
Равным образом при основании Великой Ложи Англии мы не встречаем 

даже намёка на деление братьев на три степени. Всё это как будто под-
тверждает вышеприведённое утверждение германцев и заставляет ду-

мать, что степень мастера в английском масонстве, связанная с посвя-
щением в политический заговор, соответствовала не степени того же 
наименования в Иоанновском масонстве, но одной из т. н. высших, 

«тайных» степеней активного «красного» масонства. 
Утверждает в такой мысли и сам текст легенды о Хираме, к переда-

че которой, в рассказе или в лицах, сводится чин масонского посвяще-

ния в мастера. 
Существует ряд вариантов этой легенды. Выбор их предоставлен 

Наместным Мастерам в соответствии с очередными задачами братства и 
характером посвящаемого брата. Единые по духу, варианты эти на пер-
вый план выдвигают те черты легенды, которые кажутся в данный мо-

мент наиболее современными. 
Наиболее широкую (мы бы сказали — основную) трактовку легенды 

даёт нижеследующий текст. 

* 

Когда Соломон задумал построить храм, достойный Великого Архи-

тектора Вселенной, — так говорит священное предание, — он вызвал к 
себе мастера Хирама Абифа, искусство которого превознёс перед ним 
царь Каппадокийский. 

Никто не мог назвать ни отчизны его, ни рода. Он был чужим среди 
детей Адама. Силой гения, мощного и дерзновенного, высоко поднятый 

над толпой, он проходил жизнь шаг за шагом, как отшельник, тая в гру-
ди искру, заронённую в грудь Евы его предком, Эблисом, Ангелом Света, 



давшим праматери человечества второго, бессмертного сына. Окружа-
ющие сознают его скрытую силу и трепещут перед ним. И сам Соломон, 

во всей силе и славе своей, не мог побороть жуткого чувства слабости в 
его присутствии. 

................................................................ 

Уже близилась к концу постройка, когда прибыла в Иерусалим, для 
обручения с царём, царица Савская, вечная неблекнущая Красота, Бал-

кис. Три загадки должен был разгадать Соломон, чтобы получить её руку. 
Не доверяясь вдохновению минуты, он успел, подкупив великого жреца 

Савского, узнать их заранее. И разгадку мудрёных вопросов, напряже-
нием изощрённой мысли, принёс ему первосвященник Садок — раньше, 
чем царица вступила под золотой купол дворца. 

Помолвка состоялась. 
День за днём, в сопровождении Соломона, с вещей птицей Гуд-Гуд 

на плече, обходит царица будущие свои владения, сады и рощи, чертоги 

и храмы. 
Резной чередой встают перед ней стройные колоннады. «Кто по-

строил их?», — спрашивает она. 
«Хирам Абиф». 
В немом восхищении стоит она перед причудливыми фонтанами, 

мечущими под облака багряные в свете заката струи. — «Кто создал их?» 
«Хирам Абиф». 

Стеной, смеющейся над тараном, обнесён дворец; небу грозят ост-
роверхие башни. — «Кто создал эту твердыню?» 

«Хирам Абиф». 

Они спускаются в чащу садов, идут мимо гротов, затаённых в зеле-
ни, беломраморных беседок, зовущих к отдыху и утехам, мимо статуй, 
изваянных божественным резцом. «Чья рука оживила этот мрамор? Чья 

рука скрепила под ветвями своды прохладных, манящих гротов?», — 
спрашивает Балкис. 

И нахмурившись, повторяет Великий, не знающий соперников, Со-
ломон то же, всё то же имя: «Хирам Абиф». 

На постройку Великого Храма приводит Соломон невесту. Подав-

ленная мощью из цельного камня иссечённых колонн, вознёсшихся к са-
мому небесному своду резными капителями, обширностью мраморных 
плит мощёных дворов, зачарованная красотой бесчисленных изваяний, 

тот же вопрос повторяет царица Савская: «Кто творец этого чуда?». 
Но ей уже не нужно ответа, чтобы узнать руку Мастера. 

«Покажи мне его», — просит она Соломона. 
«К чему? Он неприветлив и мрачен, этот пришелец без роду, без 

племени. Грубый человек, он — “свой” в рабочей толпе, но он не знает 

дворцового обихода и никогда не возлагал на свою кожу умягчающих 
благовоний». 

Пусть так. Она всё-таки хочет его видеть. 



И когда он предстал, наконец, перед ней, в рабочей одежде, держа 
молот в обнажённых, загорелых руках, — перед взглядом Мастера впер-

вые за всю свою жизнь опустила глаза Балкис, Красота Мира. Он же 
смотрел спокойно, как будто знал её уже давно. 

О тайне его творчества спросила его Балкис. «Здесь тайны нет», — 
отвечает Хирам. Ему принадлежит лишь мысль, лишь план; он владеет 
знанием — он знает, как облечь в формы возникший в душе творческий 

замысел; он таит в себе волю к воплощению этого замысла. Но сам он — 
не творец вещей и зданий, приписанных ему молвой, — ибо истинная 

сила его творчества, в жизнь сводящая его мысль, — в тысячах неотде-
лимых от него, связанных с ним общей волей, тысячами новых черт 

углубляющих его замысел — товарищей-рабочих. И без них он так же 
слаб, так же бессилен, как и они без него. 

Новое, незнакомое чувство просветляет душу Балкис. Она хочет ви-

деть и их, товарищей Великого Мастера по работе. 
«Невозможно! — говорит Соломон. — Собранные со всех стран и со 

всех языков бесчисленные рабочие орды теперь, в час отдыха, рассеяны 
далеко вокруг, по посёлкам, и деревням, и тесным предместьям; разо-
шлись по полям, вдоль рек, у берегов застывших озёр. И собрать их сей-

час, в час неурочный, нет средств и способов». 
Но когда кончил он говорить, Хирам Абиф поднялся на глыбу грани-

та высоко над равниной, вознёс руку, обвёл её по горизонту и бросил 

вниз резким отвесом, очертив таинственный знак. И вот, со всех сторон, 
от заката и восхода, от обоих льдистых морей, на беззвучный призыв 

встали, двинулись, идут, заслоняя горизонт, шумные тёмные толпы. Чер-
неют одежды. Взблёскивает сталь топоров. Глухо стучат кирки и лопаты. 
Сходясь из четырёх концов, в стройный порядок свёртываются беско-

нечные вереницы. На правом крыле — плотники, столяры и те, кто рабо-
тает по дереву; на левом — шахтёры и другие, земле отдающие свой 
труд; в центре — литейщики и рабочие по металлу; и перед всеми — пе-

редовым, отборным отрядом — резчики и иные, работающие по камню. 
Снова поднял руку Хирам Абиф. И всё смолкло. 

И тогда поняла Балкис, что Хирам Абиф — больше, чем человек. И 
понял царь Соломон, что его сила — сила золота и сила тысяч копейщи-
ков, закованных в железо, — ничто перед силой Великого Мастера. 

* 

Три степени расценки работ установлены были при постройке Хра-

ма: мастера, подмастерья и ученика. Чтобы обеспечить правильность ра-
бот, Хирам Абиф лично производил испытания; а так как при той массе 
рабочих, что заняты были на постройках, никаких списков нельзя было 

вести для расплат, он сообщал каждому удостоенному степени — масте-
ра, подмастерья или ученика — условный знак, по которому в день упла-
ты заработка казначей Хирама узнавал, по какой расценке работал 

пришедший за платой рабочий; кто перед ним — ученик, подмастерье 
или мастер. 



Трём подмастерьям — сирийцу Фанору, финикиянину Амру и еврею 
Метузаэлю — отказал Хирам Абиф в увеличении заработной платы, не 

признав их на испытании мастерами. Они любили деньги, все трое, и хо-
тели власти, тяготясь подначальным положением простых рабочих. И по-

тому они глубоко затаили злобу против Великого Мастера. 
Перед храмом, для омовения рук и ног приходящих на заклание 

жертв, задумал Хирам Абиф воздвигнуть бассейн чистой, звонкой меди, 

в десять локтей от края до края, утверждённый на колонне, расчленён-
ной на десять столбов. «Медным морем» прозвала бассейн этот тыся-

чеустая молва. 
Уже близился день торжества отливки «Медного моря». И вот, чтобы 

отомстить Хираму Абифу, Фанор примешал известь в кирпичи канала, 

по которому должен был стечь в форму расплавленный металл; Амру за-
ложил деревянные скрепы формы дальше, чем нужно, так, чтобы они за-
горелись, как только коснётся их сплав; а Метузаэль в самый сплав бро-

сил сернистое вещество, чтобы привести его к взрыву. Поступок их не 
прошёл, однако, незамеченным. Зная о вражде их к Хираму, за ними 

наблюдал один из ревностнейших учеников Мастера, Беннони. Он видел 
и доложил обо всём тому, кто законом призван бороться со злодейства-
ми, — царю Соломону. 

Но Соломон без благоволения выслушал Беннони. Ему запало в душу 
смущение царицы Савской и её волнение при рассказе Хирама Абифа. И 

казалось ему, не без злорадной радости сказала царица, увидев на месте 
закладки алтаря Великого Храма обрубок оголённой виноградной лозы: 
«На прахе предков воздвиг ты свою славу. Лоза эта была посажена Ноем, 

праотцом твоего рода. Нечестием с твоей стороны было вырвать эту лозу. 
И последний из твоего рода будет как преступник распят на осквернён-
ном тобою древе». 

Он ревновал, царь Соломон. Но в ревности нет грани между мудрым 
и безумным... И, выслушав Беннони, сказал себе в душе царь: пусть со-

вершится задуманное преступниками. Ибо он заранее радовался гряду-
щему позору Мастера перед им покорённой царицей. 

И задуманное свершилось. Когда расплавленной меди открыт был 

проток в форму «Медного моря» сквозь загоревшиеся скрепы, сквозь 
рассыпавшиеся кирпичи — сотнями струй вырвалось на свободу огнен-
ное море. И дрогнула многотысячная толпа собравшихся на торжество 

отливки. И дрогнула царица, и только царское сердце наполнилось радо-
стью. 

Хирам Абиф не растерялся. Он даёт знак, и рушится плотина зара-
нее заготовленного канала, и наперерез медным струям торопятся вспе-
нившиеся, бурливые волны. Скрестились... 

Настал черёд Метузэаля. Почуяв прикосновение воды, со страшной 
силой разлагается примешанный им к меди состав. Внутрь формы пере-

брасывается взрыв, и раскалённым дождём рушится на головы зрителей 
«Медное море». 



Мгновение... и всадники, носильщики, рабы и воины, женщины и 
дети — всё смешалось в обезумевшем беге. 

Хирам Абиф не сдвинулся с места. Он смотрел, как надвигается на 
него из разбитой формы медное пламя, как вьются над его головой ог-

ненные языки взрывов. 
Смерть? Что нужды! Разве Мастер может бросить свой пост в час 

крушения здания. 

Он ждал смерти. Но, глядя в надвигавшееся пламя, он внезапно яс-
но различил в нём очертания тела, и сквозь рёв воды и огня, сквозь сте-

нания бегущей толпы, покрывая их гул, донёсся до него голос: «Хирам 
Абиф! Я дохнул на тебя — и ты можешь дышать пламенем. Я Тубал-Каин, 
имя которого боится прошептать человек. Тубал-Каин, создавший и про-

славивший молот — силу твоей руки. Слушай пророчество Тубала. У тебя 
будет сын, которого ты не увидишь. Он станет родоначальником бесчис-
ленных поколений. Выше, бесконечно выше поколения Адама будет твой 

род, но он будет в прах попран семенем Адама. И на долгие века всю си-
лу своих рук, и мощь духа, и красоту, и мужество, и веселье смерти — 

всё отдаст твой род неблагодарному, тупому, пресыщенному и дряблому 
роду Адама. Но слушай пророчество Тубала — исполнится счёт годов, и 
настанет день, когда лучшие сбросят заклятие, и выпрямят свой стан, и 

на свою радость, радость жизни, напрягут сталь мышц. И рухнет царство 
Адама, и взойдёт Солнце. Иди же своим путём, сын мой, единый мой, 

Мастер! Гений огня с тобою!». 
Обессилев, умирал огонь. Возвращались бежавшие. И шептались, 

глядя на Мастера, стоявшего над разбитой формой, над застывшими 

медными струями. На Мастера, не смирённого Мятежом Огня. 

................................................................ 

В ту же ночь под сводами незавершённого храма, у престола, 
ждавшего освящения, склонилась на руки Хирама Красота Мира, Бал-
кис. 

И не стало дней для Хирама. Отныне он жил только ночью. 

* 

Но три изменника неотступно следили за Хирамом. И вот однажды 

они предстали перед Соломоном. И сказал Амру: «Хирам перестал посе-
щать мастерские, его не видно ни на постройке, ни в кузницах, ни в ли-

тейных». 
Фанор прибавил: «В третьем часу ночи мимо меня прошёл человек, 

направлявшийся к шатру царицы. Я узнал Хирама». 

«Удали моих товарищей, — сказал Метузаэль, — один Царь может 
услышать мою тайну». 

Оставшись наедине с Соломоном, прошептал Метузаэль: «Под по-

кровом ночи я смешался с толпой евнухов царицы. Я видел, как про-
крался к ней Хирам Абиф; и когда, незадолго до зари, я должен был уда-

литься, он ещё не покинул её шатра». 



Немедля призвал Соломон верховного жреца Садока, и до поздней 
ночи обсуждали они достойную царского величия месть. 

Наутро незваный пришёл к царю Хирам Абиф и заявил, что он по-
кидает Иерусалим. (Ибо было условлено между ним и царицей, что не-

медля уедет Хирам, и будет ждать жену в Аравии, куда хитростью вы-
рвется от Соломона Балкис.) 

Соломон не удерживает Хирама. Пусть идёт, куда зовёт его душа. Но 

он напоминает ему, что до отъезда в этот вечер он должен дать рабо-
тавшим с ним последний расчёт. 

После ухода Хирама царь зовёт Амру, Фанора и Метузаэля. Он гово-
рит им: «Немало умерло мастеров за время постройки, и места их не за-
мещены никем. Сегодня вечером идите в храм и потребуйте от Хирама 

Абифа посвящения в степень мастера. Если он удостоит вас, я осыплю 
вас милостями. Но если он отвергнет вас как недостойных, я буду судить 
вас строгим судом. Завтра вместе с Хирамом вы предстанете передо 

мною. И слово Хирама будет вам приговором... если только не явит Все-
вышний знамение, которое в прах и тлен обратит его слово». 

И поняли царский совет тупой Амру и простодушный Фанор, и 
улыбнулся лукавый, со змеиной душой, Метузаэль. 

* 

Долго не могли расстаться в тот вечер Хирам и Балкис. Наконец, 
вырвавшись из его объятий, торопит его к Храму царица. «Торопись по-

кончить расчёт. Торопись покинуть Иерусалим, мой любимый, мой царь, 
мой Мастер. До свидания — там, в Аравии. И знай — я не одна примчусь 
туда, государь мой. Я чувствую уже в себе биение новой жизни». 

................................................................ 

Входя в храм, у западных дверей Хирам встретил Метузаэля. Без 
околичностей требует подмастерье, чтобы Хирам открыл ему таинствен-

ный лозунг Мастеров. Спокойно, без гнева и без страха отказывает Ма-
стер. Тогда Метузаэль вонзает ему в горло острый конец стального 

наугольника. 
Хирам безоружен. Он отступает от дверей, чтобы укрыться от гро-

зящего нового удара. Удерживая льющуюся кровь, он спешит к северно-

му входу. Но там поджидает его Амру. В свою очередь, требует он от-
крытия ему тайны степени мастера. И снова отказывает Хирам. Амру 
наносит удар тяжёлым железным уровнем в грудь, против сердца. 

Преследуемый Амру и Метузаэлем, медленно отходит Мастер к во-
сточным вратам, охраняемым финикиянином Фанором. «Открой тайну 

мастера». Обессиленный потерей крови, чувствуя гибель, всё же по-
прежнему упорно молчит Хирам и ещё раз отказывается выдать свя-
щенную тайну. Тогда тяжёлым молотом Фанор наносит ему последний 

удар... 
Что пользы! Слово мастера осталось для них закрыто, и не с чем им 

предстать перед Соломоном. Не зажигая огня, выносят они труп из хра-



ма и уносят во тьму, чтобы зарыть далеко от Иерусалима, скрыть навсе-
гда следы своего преступления. 

................................................................ 

В ту же ночь, бросив за пиршественным столом одурманенного ви-

ном Соломона, умчалась на арабском коне в свою страну Балкис. 

................................................................ 

Беспределен был наутро гнев Соломона. Он грозит верховному жре-

цу, он поносит самого Адонаи. И одно только утешение находит он в сво-
ём горе: убит Хирам, убит тяжёлой смертью. 

Но и это утешение отгоняет от него пророк Аггей. Он напоминает 
Соломону: семь раз наказан был убийца Каина, и убийца Ламеха — се-
мижды семьдесят раз; семижды семьсот раз будет наказан проливший 

кровь Каина и Ламеха убийца Хирама. Дрогнул Соломон и приказал де-
вяти мастерам искать и найти тело Великого Мастера. 

На второй день ступили мастера на вершину горы Ливанской. И 

здесь один из них, прилёгши на мгновение для отдыха, заметил, что близ 
него свежевзрыта земля. Он зовёт товарищей. С надгробным рыданием 

разрывают они засыпанную могилу и находят тело Хирама. И вновь за-
сыпают его землёй и, отметив место веткой акации, спешат с докладом к 
царю. 

В торжественном шествии возвращён в Иерусалим прах Хирама и 
погребён по приказанию Соломона под алтарём Великого Храма. Этим 

думал искупить свою вину царь Соломон. 
Но страх перед будущей карой с тех пор не оставлял царя, он навис 

над его престолом. Чтобы обезопасить себя, он заклял все стихии и всё 

живое на земле, и от всякой земной и небесной силы оградил себя чара-
ми заклятий. 

Но, заклиная сильных, он забыл слабых. Львы покорно лизали его 

руки, но незачарованным остался маленький, ничтожный, слабый древо-
точец. И, верша дело мщения, он точил престол Соломона, Престол из 

твёрдого, как железо, кедра, час за часом, не зная отдыха. И через две-
сти восемьдесят лет Престол, под тяжестью которого, казалось, стонала 
земля, рухнул, как горсть пепла. 

Так говорит легенда о Хираме. 

* 

В масонский ритуал введена только последняя её часть, наиболее 

существенная для символизации требований, предъявляемых к «рядово-
му» мастеру. Хирам — Великий Мастер — Творец великих ценностей, че-

ловек творческого замысла. Его молот слишком тяжёл для обыденной 
жизни. И потому, удерживая легенду в целом, как символ того человече-
ского идеала, который, в противовес церковным идеалам, выдвигало 

братство, для посвящения в степень мастера оно избрало только ту часть, 
которая говорит о твёрдом блюдении тайны, о верности «мастерству» 

«даже до смерти». Легенда о Хираме, передаваемая символическими 



хождениями посвящаемого и объяснениями Наместного Мастера, начи-
нается в обычном ритуале (который и служил образцом для карбонариев) 

с момента вступления Хирама в храм, со сцены убийства. Главное место 
отводится в ней поискам тела и мести за Хирама, о которой умалчивает 

основной, полный текст легенды. Да ей и места, в сущности, нет в при-
ведённой выше легенде, этой мести... 

Принятое масонством извлечение вряд ли может быть признано 

удачным. Ибо в нём теряется весь смысл легенды, и непонятной, неза-
служенной кажется сама смерть Хирама. Между тем, в подлинной, неис-

кажённой легенде стройно и выдержанно развёртывается цепь событий. 
Хирам осуждён на смерть самим собой — отказом от творческого Дня — 
во имя Ночной неги. Отказ от творчества, отказ от работы — есть 

смерть; хотя бы даже отказ этот принесён был во имя Красоты Мира. И в 
этом положении — весь смысл легенды Хирама. Но ритуал, как мы ви-
дим, избрал своей темой второстепенную подробность, несущественную, 

в общем, деталь. 
Но, подчёркивая в ущерб основному, твёрдость служения братству 

как первое качество мастера, масонский ритуал посвящения, по идее, 
тем ярче совпадает с карбонарским. Вся разница, как видно при первом 
же сравнении, в том, что масонство для символизации «готовности к 

смерти за братство» избрало апокриф; карбонаризм же, в созвучии со 
строго католическим своим духом, заменил языческую притчу евангель-

ским повествованием о Крестном страдании Спасителя. Но мысль одна. 
И цель посвящения одна: убедиться, что данный брат согласен «душу 
свою положить» за дело братства. В масонстве это обязательство даётся в 

общей форме верности заветам братства: формула, наполнить которую 
содержанием предоставляется свободной воле каждого. Конкретного со-

держания она не имеет. В карбонаризме же, преследовавшем узко поли-
тические цели, в само обещание вкладывается уже совершенно конкрет-
ный «дисциплинарный» смысл. Выражая готовность «принять крестное 

страдание», карбонарий обязывался принести свою жертву, не рассуж-
дая, без участия собственной воли. «Да будет не так, как я хочу, но так, 
как хотите Вы», т. е. как хотят «старшие», вожди и начальники карбона-

ризма. 
Таким образом, рассмотрение обеих степеней карбонаризма не даёт 

даже намёка на какую-либо творческую, активную работу, которая ста-
вилась бы посвящаемым. Они различались только степенью готовности 
на жертву. Но если так, то и сами вендиты, составленные из посвящён-

ных упомянутых степеней, должны были служить только отдельными 
ячейками одной обширной, но слепой, самой по себе, силы, в руковод-
стве которой они не принимали никакого участия: оно лежало полностью 

вне их, в других организациях и в других «степенях». 
Так оно и было в действительности. В этом убеждает рассмотрение 

карбонарской организации в целом, рассмотрение, к которому мы и пе-
рейдём. 



Глава 6. Карбонарская организация в целом 

Состав вендиты, способ её комплектования, ритуалы приёма и ве-
дения работ невольно наводят, уже сами по себе, на мысль, что в руко-

водстве действиями союза «вендите» («венте») как таковой не могло быть 
отведено сколько-нибудь заметного места. Мы заранее уже подготовлены 

встретить в карбонарском союзе сильно централизованную систему, в 
которой периферии уделена только исполнительная роль, и обсуждению 
отдельных ячеек подлежит, в лучшем случае, только способ исполнения 

полученного приказания, но отнюдь не какие-либо, хотя бы в пределах 
местных, решения. И, по существу, нецелесообразной эту систему орга-

низации назвать нельзя, если принять во внимание, что создавалась она 
(как в Италии, так и во Франции) для выполнения определённого акта, 
для успешности которого согласованность действий отдельных групп со-

юза была не менее важна, чем в армии во время военных действий. По-
этому-то в карбонарской организации все отношения, сверху донизу (от-
ношения отдельных членов и отношения ячеек низшего порядка к ячей-

кам высшего), построены были на началах чисто военной, не рассужда-
ющей дисциплины. Деление вендит на 3 и даже 4 разряда (отдельные 

вендиты двух разрядов, центральная и Высокая) имело целью лишь об-
легчить конспирацию и сделать исполнительный аппарат более гибким. 
Фактическая же власть вся безраздельно сосредоточивалась в руках Вы-

сокой Вендиты, работавших под её непосредственным наблюдением Ко-
митетов и, наконец, особо доверенных, уполномоченных Высокой Вен-

дитой лиц. Ни в съездах, ни в совещаниях какой-либо надобности не 
представлялось. Напротив, чем высшей централизации удавалось до-
стигнуть, тем лучших можно было ожидать практических результатов. 

На принципах совершенно обратных была построена масонская ор-
ганизация. По внешности сходство той и другой системы — полное. Как 

здесь, так и там мы видим Центральный Орган, с особыми органами 
(комитетами, ложами и группами специального назначения), находящи-
мися в непосредственном его ведении; далее — областные комитеты 

(центральные), и внизу, в основании пирамиды, обыкновенные ложи и 
вендиты. Но сходство это, как мы сейчас увидим, совершенно «внешнее». 
Насколько центр жизни в карбонаризме заключён в Высокой Вендите и 

её органах, настолько же в масонстве он перенесён на периферию. И, со-
образно с этим, часть устава, касающаяся общей организации союза, в 

карбонарской системе сводящаяся к нескольким строкам, устанавлива-
ющим порядок организации центральных вендит и комплектования Вы-
сокой Вендиты, в масонских системах относится к числу наиболее раз-

работанных. 
Насколько разница велика, легко усмотреть из сопоставления выше-

приведённого (в главе 1) пункта устава об организации вендит различно-
го порядка (чем, повторяем, и исчерпывались уставные данные) и ниже-
помещаемыми выписками из устава масонского1. 

                                                                        
1 Op. cit. Гл. II. 



§12. Масоны для своих занятий соединяются в ложи. Ложу состав-
ляют от семи до четырнадцати братьев1, место постоянного жительства 

которых не препятствует участию в занятиях ложи. Братья, не живущие 
в месте постоянных собраний ложи, входят в состав сверх указанного 

комплекта и посещают заседания по мере возможности. 
§13. По ходатайству ложи Верховный или Провинциальный советы 

могут допустить её увеличение сверх определённой (в предыдущей ста-

тье) нормы. 
§14. В случае невозможности, по местным условиям, организовать 

ложу из семи братьев Верховный или Провинциальный советы могут до-
пустить открытие ложи и при меньшем численном составе, но, во всяком 
случае, в числе не меньше пяти членов. Такого рода изъятия из общего 

порядка, допускаемые лишь в целях большего распространения масон-
ства, должны иметь временный характер, и ложа, при первой возможно-
сти, должна пополнить свой состав. Ложи неполного состава лишены 

права делегации на конвент и провинциальный съезд, и также лишены 
права открытия новых лож2. 

Примечание 1-е. На положении указанных в этой статье лож 
временного состава и с теми же ограничениями действуют также ло-
жи нормального состава в том случае, если число их членов, вследствие 
выбытия кого-либо из ложи или отсутствия, вызванного временным 
прекращением деятельности (сон) или отдалённостью места житель-
ства (ст. 12), окажется менее семи. 

Примечание 2-е. Если количество членов ложи нормального соста-
ва сократится до числа менее семи, вследствие временного отсутствия 
(отпуск) кого-либо из братьев, то такая ложа сохраняет право делега-
ции, действуя в остальных отношениях на правах ложи временного со-
става. 

* 

Все приведённые выше параграфы интересны тем, что, насколько 

можно судить по мемуарной литературе, изложенные в них правила во-
шли если не в устав, то в практику карбонаризма; в позднейших же из-

даниях масонского устава, относящихся уже ко времени «свободного ис-
поведания», все они исключены как потерявшие значение. 

§15. Каждая ложа имеет особое наименование, которое избирает се-

бе сама, доводя о том до сведения Верховного и Провинциального Сове-
тов. 

§16. В заседаниях лож не могут принимать участия масоны, при-

надлежащие к другим союзам. Но масоны союза, с разрешения или по 

                                                                        
1 В позднейшем французском масонстве в этом пункте устава ограничение численно-

сти ложи исключено, очевидно, вследствие отсутствия необходимости в конспирации. 
2 В нынешнем масонстве учреждение неполных лож отменено. Указанный пункт являет 

новое доказательство заимствования карбонаризмом масонской системы, т. к. в нём 

неполные вендиты практиковались так же и на тех же основаниях. 



уполномочию Верховного Совета, могут принимать участие в работах 
лож, принадлежащих к другим союзам1. 

§17. Каждый масон может состоять членом только одной ложи. Од-
новременная принадлежность масона к нескольким ложам может быть 

допущена Верховным или Провинциальным Советом. 
§18. Ложи обязаны при выполнении масонского обряда руковод-

ствоваться общими для всего союза правилами. 

§19. Для руководства деятельностью лож целой провинции могут 
быть учреждены провинциальные съезды, которые действуют на осно-

вании особого устава. Исполнительным органом провинциальных съез-
дов является Провинциальный Совет. 

В этой части масонского устава мы наблюдаем полное тождество с 

карбонарским. Особенно характерно, что многие пункты, не включённые 
в карбонарский устав, как мы указывали, в практику карбонаризма во-
шли целиком. Следовательно, составители карбонарского устава были, 

несомненно, в курсе соображений, продиктовавших в своё время пере-
численные выше статьи. 

Отмеченное нами коренное различие систем начинается с глав и 
параграфов устава, трактующих о конвенте и советах. 

В неоднократно уже цитированном нами масонском уставе основ-

ные положения функционирования их изложены так2: 
§20. Конвент масонов состоит из делегатов лож, для данного Кон-

вента специально избираемых. Для законности собрания Конвента тре-
буется присутствие представителей большинства активных лож. 

Примечание. Секретарь Верховного Совета по званию своему со-

стоит членом Конвента с правом решающего голоса. 
§21. Делегатами на Конвенте могут быть только члены лож, имею-

щие степень мастера. 
§22. Каждая ложа посылает на Конвент особого делегата, который 

избирается ложей путём закрытого голосования большинством двух тре-

тей голосов и пользуется на Конвенте правом одного голоса. 
§23. При наличии в союзе свыше тридцати лож впредь до получения 

возможности созыва Конвента в неограниченном численном составе де-

легаты избираются порядком, устанавливаемым для каждого созыва 
предшествующим Конвентом3. 

§24. Конвент собирается ежегодно в срок, назначенный Верховным 
Советом, который обязан не менее чем за месяц до открытия Конвента 
сообщить ложам как время открытия, так и перечень вопросов, подле-

жащих обсуждению Конвента. Правило это не обязательно для Совета 
лишь в случаях экстренного созыва Конвента, когда ложи осведомляются 
сообразно с обстоятельствами. 

                                                                        
1 Правило, одинаково введённое и в практику масонства, и в практику карбонаризма. 

Ср. итальянских карбонариев в эпоху французского владычества. 
2 Op. cit. Отдел III, гл. I. 
3 Этот параграф из современного нам масонского французского устава исключён за не-

надобностью. 



Для поверки полномочий делегатов, являющихся на Конвент, Вер-
ховный Совет перед выборами сообщает председателям всех лож особые 

пароли, которые и передаются ими избранным на Конвент делегатам. 
Секретарь Верховного Совета удостоверяется в знании пароля деле-

гатами и открывает собрание. 
Конвент избирает из своей среды председателя, его заместителя 

(надзирателя), оратора и секретаря, и заседает по ритуалу заседания ло-

жи. 
§25. Кроме созыва ежегодных и экстренных конвентов, Верховный 

Совет обязан созывать Конвент и по требованию трёх лож, не объеди-
нённых в Местном Совете, для обсуждения определённого и всеми ими 
выдвигаемого вопроса. 

§26. Конвенту принадлежит в пределах масонства власть законода-
тельная. Он является высшим руководящим и контролирующим орга-
ном; предложенные на его обсуждение проекты изменения устава он 

разрешает, однако не ранее, как по выслушании заключений всех лож. 
Конвент утверждает представляемые Верховным Советом отчёты по 

управлению делами масонства. 
§27. Право интерпелляций Верховного Совета принадлежит всякому 

члену Конвента. Ответ на принятый Конвентом вопрос даётся Советом 

через своего секретаря в следующее за интерпелляцией заседание. 

* 

В законодательных правах Конвента, передающих фактически об-
щее руководство делами союза в руки основных ячеек организации, в 
руки периферии, коренится основное различие масонской системы от 

карбонаризма. Идея конвента была отброшена составителями карбонар-
ских уставов как в Италии, так и во Франции, совершенно сознательно. 
Карбонаризм стремился к централизации. Его задача — выполнение со-

вершенно определённого, конкретного, политического предприятия — 
настолько отличалась от широких «социальных» задач масонства, что ор-

ган «самоуправления», гарантировавший успех масонского братства, 
обеспечивавший возможность разумного и планомерного движения, мог 
явиться только тормозом в типично политическом, рассчитанном только 

на удар, союзе. 
В связи с этим коренным различием коренным образом отличаются 

и функции центральных органов той и другой системы. 
В карбонаризме центральный орган (Высокая, впоследствии Выс-

шая, Вендита) самовольно, так сказать, не путём избрания сформиро-

ванный, пополнялся исключительно путём кооптации. Напротив, в ма-
сонской системе центральный орган является выборным. И только в 

приведённом выше уставе, складывавшемся, как мы имели случай ука-
зывать, в той же обстановке, в которой созревала идея карбонаризма, в 
обстановке ещё бесконечно далёкой от той абсолютной свободы, которой 

пользуется современное нам масонство, как характерная и особо инте-
ресная для целей нашей работы черта, принята смешанная система вы-



бора и кооптации, очевидной целью имеющая избегнуть случайностей, 
всегда возможных при выборах в условиях «тайной» деятельности. Ибо 

при таких условиях, при тесной замкнутости периферических ячеек, 
круг лиц, известных деятельностью по союзу, для каждого делегата бу-

дет, естественно, крайне ограничен. 
Организаторы французского карбонаризма (см. главу 1) предпочли, 

ввиду этого, совсем отказаться от выборов и организовать центр по соб-

ственному решению и желанию. Масонство в аналогичном случае при-
бегло к другому способу, сущность которого видна из нижепомещаемых 

параграфов1. 
§28. Верховный Совет составляется следующим образом. Конвент 

избирает из своей среды закрытым голосованием посредством записок 

трёх выборщиков. Избранным признаётся получивший не менее шести 
седьмых всех голосов. Голосование повторяется до тех пор, пока три ли-
ца не будут избраны вышеуказанным большинством. Результаты выбо-

ров оглашаются председателем Конвента. 
Выборщики затем сами избирают из числа всех активных масонов 

трёх членов Верховного Совета, сохраняя имена избранных в полной 
тайне. Последние обязаны кооптировать трёх братьев. Образовавшийся 
в составе шести лиц Верховный Совет может продолжать кооптацию но-

вых членов. Но, впредь до особого постановления Конвента, число членов 
Верховного Совета не должно превышать одиннадцати. 

Решения как выборщиков, так и членов Совета в указанных случаях 
должны быть единогласны. 

§29. Верховный Совет избирается на срок, продолжающийся от од-

ного годичного Конвента до другого. Однако в том случае, если Совет 
сам не заявил о сложении своих полномочий, от Конвента зависит не 
производить выборов, и в таком случае полномочия Совета продолжают-

ся на новый срок. Постановление Конвента о продлении срока полномо-
чий Совета принимается закрытым голосованием, большинством шести 

седьмых голосов. 
§30. Верховный Совет сносится с Конвентом, ложами и прочими 

масонскими учреждениями через своего секретаря, который должен 

быть известен всем председателям лож и их заместителям. 
§31. Для передачи своих распоряжений на места Верховный Совет 

может обращаться к содействию отдельных членов братства. Способ 

сношения Верховного Совета с масонскими учреждениями вырабатыва-
ет сам Совет. 

§32. После избрания Конвентом выборщиков делегаты лож обязаны 
сообщить кому-либо из них, по своему усмотрению, следующие сведения 
для представления их будущему Верховному Совету: а) имена и место-

жительства председателей лож и их заместителей, б) число членов лож 
без обозначения имён и в) распределение членов лож по роду деятельно-

сти и партийности2. 

                                                                        
1 Op. cit. Отдел III, гл. I. 
2 В подлиннике — «Partialité». 



§33. Совет управляет делами масонства, объявляет ложам и отдель-
ным братьям решения свои и Конвента и ежегодно представляет Кон-

венту отчёт о своей деятельности. Распоряжения Верховного Совета обя-
зательны для лож, для отдельных братьев и для всех масонских органи-

заций. 
§34. Верховный Совет имеет право для открытия новых лож прини-

мать в братство новых членов, возводить их в степень мастера, а также 

открывать новые ложи, осуществляя поименованные права свои только 
путём делегации. Сверх того, Совет имеет право законодательной ини-

циативы. Во всех поименованных случаях Совет действует как полно-
правная ложа, с соблюдением установленного обряда. 

§35. Верховный Совет ведёт регистрацию лож на основании получа-

емых им от председателей сведений о характере состава и деятельности 
лож. 

§36. В исключительных случаях, при возникновении опасности для 

организации вследствие деятельности какой-либо ложи или в случае 
уклонения последней от основных принципов масонства, Верховному 

Совету предоставляется право исключить такую ложу из союза с одно-
временным оповещением всех лож о своём постановлении. Об этом рас-
поряжении Совет докладывает ближайшему Конвенту (хотя бы и экс-

тренному), от которого и зависит окончательная санкция распоряжения 
Совета. Делегаты отрезанной таким порядком ложи приглашаются для 

дачи объяснений Конвенту только в том случае, если отсечение произо-
шло по причинам, не грозящим опасностью для союза. 

§37. Верховный Совет охраняет чистоту сего устава, а также следит 

за тем, чтобы постановления Конвента выполнялись. Совет поддержива-
ет постоянное общение с ложами и другими масонскими союзами. 

* 

«Исполнительная», а не законодательная роль Центрального Органа, 
ещё определённее подчёркивается главой VI того же устава1: 

§83. Избранные порядком, указанным в этом уставе, первые три 
члена Верховного Совета немедленно приступают к пополнению своего 
состава путём кооптации трёх новых членов. Прежде чем численность 

состава достигнет шести, он не может приступить к управлению делами 
братства, остающимися посему в ведении прежнего состава. 

При пополнении состава Верховного Совета последнему предостав-

ляется наводить у председателей лож справки о наиболее выдающихся 
братьях. При этом председатель ложи не может открывать секретарю 

Совета имена таких братьев без их на то согласия. Такого рода перегово-
ры остаются для ложи тайной, а брат, о котором дана будет справка, не 
открывает о ней никому из братьев. 

                                                                        
1 Op. cit. Гл. VI. О порядке действия Верховного Совета. 



Передача старым Верховным Советом новому сведений и дел про-
изводится через их секретарей. 

В случае убыли членов Совет пополняет свой состав по возможности 
немедленно. 

§84. Верховный Совет входит, в случае надобности, в сношения с 
другими дружественными союзами для координации действий мирового 
масонства и совещания по общим делам. Для этой миссии Совет может 

обращаться к содействию всякого известного ему члена братства. 
§85. Совет расходует имеющиеся в его распоряжении средства, да-

вая в них Конвенту лишь отчёт о движении сумм. 
§86. Члены Совета не должны уклоняться от регулярного посещения 

своих лож. 

§87. Верховный Совет как административный орган не имеет по-
стоянного председателя, но в каждом своём заседании избирает времен-
ного председателя из числа присутствующих членов. Секретарь Совета в 

его заседаниях не председательствует. 
§88. Верховный Совет, действуя в случаях, указанных в §34, как 

самостоятельная ложа, руководствуется подлежащими правилами сего 
устава. 

§89. Во всех случаях, уставом не предусмотренных, Верховный Со-

вет действует сообразно с задачами и интересами масонства. 

* 

Но, каковы бы ни были эти случаи, Верховный Совет, в карбона-
ризме всегда действующий как законодательная, решающая власть, в 
масонстве законодательной силой не является никогда, как особо под-

чёркивается в том же уставе1: 
§38. Всякий проект получает силу закона не иначе, как по рассмот-

рении и принятии его Конвентом. Проект изменения настоящего устава, 
принятый Конвентом, рассылается ложам, которым предоставляется в 
течение трёх месяцев прислать Верховному Совету своё заключение; 

окончательная санкция проекта принадлежит следующему Конвенту; 
впредь до этого момента проект изменения устава, принятый большин-

ством не менее двух третей голосов членов Конвента, имеет силу вре-
менного закона. 

* 

Далее. В созвучии с общим духом масонского устава (опять-таки в 
резкую противоположность карбонаризму), важнейшая функция попол-
нения союза путём образования новых ячеек не только не подчинена 

непосредственному, тем более исключительному, воздействию централь-
ного органа, но передана полностью периферии. Более того, как мы ви-

дели, сам Верховный Совет организует новые ложи не как таковой, а как 
ложа, т. е. на равных, но не больших правах, чем периферия (см. §34)2. 

                                                                        
1 Op. cit. Отдел III, гл. III. О порядке рассмотрения и утверждения законов. 
2 См. op. cit. Часть особенная. Глава V. О формировании новых лож. 



§79. Образование новых лож может состояться лишь по постановле-
нию ложи, имеющей в своём составе не менее семи мастеров, и происхо-

дит или путём разделения существующих лож, или путём открытия но-
вых. 

§80. После того, как число членов ложи достигнет четырнадцати, 
дальнейший приём братьев должен быть ею прекращён впредь до разде-
ления на две ложи. 

Распределение состава разделяющейся ложи между обеими ложами 
производится порядком и способами, устанавливаемыми самой ложей. 

При этом ложа, в которой остаётся прежний председатель, сохраняет и 
прежнее название, а вторая — избирает себе новое название и консти-
туируется указанным ниже порядком. 

§81. Открытие новой ложи может состояться лишь по постановле-
нию, принятому в заседании ложи мастеров, и осуществляется делегата-
ми, в числе не менее трёх, получающих сверх того полномочие возвести в 

степень мастера троих из вновь принятых членов, которые будут избра-
ны новой ложей на должности председателя, надзирателя и оратора. 

§82. Ложа, открывающая новую, может, по своему усмотрению, для 
пополнения состава и руководства деятельностью последней, временно 
командировать двух своих членов на срок не более года, причём прико-

мандированным предоставляется принимать участие в работах обеих 
лож. 

На таких же основаниях могут быть командированы два члена и 
при образовании новой ложи путём разделения. 

* 

Отмеченная нами децентрализация этой важнейшей функции ска-
залась и в обряде открытия новой ложи1: 

§92. Открытие новой ложи, обращающейся путём выделения, про-

исходит в пленарном заседании разделяющейся ложи. По открытии за-
седания председатель предлагает определить наименование выделяемой 

ложи, а затем избрать для неё председателя (venerable), причём в голосо-
вании обоих указанных вопросов члены, остающиеся в старой ложе, уча-
стия не принимают. По разрешении этих вопросов председательствую-

щий провозглашает новую ложу открытой, произносит приветствие и 
объявляет заседание закрытым. Затем, в возможно непродолжительное 

время, председатель ложи, из которой произошло выделение, сообщает 
председателю новой ложи необходимые сведения для сношения с Вер-
ховным, Провинциальным и местными советами и передаёт один экзем-

пляр устава. 
В первом своём заседании вновь открытая ложа избирает оратора, 

надзирателя, секретаря и казначея, после чего начинает действовать са-

мостоятельно. Председатель ложи, из которой произошло выделение, об 
открытии новой ложи, а также о её председателе и заместителе, сообща-

ет секретарю Верховного и Провинциального советов и Местному совету. 

                                                                        
1 См. §92. 



Открытие ложи путём делегации производится в заседании, состоя-
щем из командированных для этого делегатов и, по возможности, всех 

предназначенных для образования новой ложи масонов, под председа-
тельством уполномоченного на это делегата, который и выполняет все 

указанные выше обязанности венерабля. В голосовании по вопросу о 
наименовании новой ложи и в выборе её председателя делегаты прини-
мают участие. 

В организациях карбонариев всё формирование новых ячеек, как 
мы помним, шло сверху, и во главе каждой из них становились фактиче-

ски не выборные, но уполномоченные Высшим органом лица; станови-
лись в целях контроля над правильным выполнением предначертаний 
Высокой Вендиты и для её информации. Равным образом и организация 

новых вендит была централизована самым тщательным образом, идя ис-
ключительно через делегацию, опять-таки непосредственно от Высокой 
Вендиты. Всё это придавало союзу совершенно иной, чем в масонстве, 

облик. 
Чтобы завершить параллель, мы позволим себе, рискуя утомить чи-

тателя выписками, привести ещё одну цитату из устава масонского 
братства, касающуюся деятельности местного совета — аналог 3-го раз-
ряда карбонарских вендит1. 

§66. Для объединения и координирования деятельности лож отдель-
ного района образуются Местные Советы, открытие которых предостав-

ляется Верховному, а в пределах каждой провинции — и Провинциаль-
ному Совету, причём в городах, где возникло более трёх лож, открытие 
Местного Совета обязательно. 

§67. Местный Совет является органом осведомительным и совеща-
тельным, и на его обязанности лежит изыскание способов к исполнению 
таких решений лож, которые касаются совместной деятельности не-

скольких лож; но он не может издавать постановлений, нарушающих ав-
тономию отдельных лож. 

§68. Местный совет состоит из председателей лож данного района и 
их заместителей. 

§69. В качестве члена местного совета с правом решающего голоса 

может присутствовать на его заседаниях секретарь Верховного Совета 
или иное уполномоченное Верховным Советом лицо, а в пределах каждой 
данной провинции — и секретарь Провинциального совета или иное 

уполномоченное Провинциальным советом лицо. 
§70. Местный совет избирает из своей среды председателя и секре-

таря; последний в отсутствие председателя исполняет его обязанности. 
Порядок деятельности Местного совета определяется им самим. 

§71. Местный совет созывается председателем как по собственной 

инициативе, так и по требованию каждого члена. Первое собрание 
Местного совета созывается секретарём Верховного или Провинциально-

го совета. 

                                                                        
1 См. op. cit. Часть особенная. Глава III. О местном совете. 



§72. Когда число лож данного района превысит семь, не считая рас-
положенных вне постоянного места заседаний Совета, то Местный совет 

составляется из одних председателей лож, замещаемых на общем осно-
вании. 

* 

Параграфы эти вновь сближают рассматриваемые системы. Ибо 
права и обязанности аналогичных органов данной степени в обеих си-

стемах оказываются совершенно аналогичными. Более того, Местный 
совет и в масонстве находится в не меньшей зависимости (вне его ком-

плектования) от Центрального органа, чем в карбонарской системе, и, во 
всяком случае, под неослабным наблюдением центра. Совпадение это 
распространяющееся и на порядок организации совета, самым ярким 

образом дорисовывает ту параллельную схему, набросать которую мы 
старались по мере сил в предшествующем изложении. 

Тождественность промежуточных органов ни в малой мере, конеч-

но, не препятствует коренному различию всей системы. И, в конечном 
итоге, мы видим в карбонаризме сосредоточение всей законодательной и 

решающей деятельности в центральном органе (Высшая Вендита); про-
межуточные инстанции служат для разработки способов выполнения по-

ручаемых данному району задач; периферические ячейки, обязанные 
беспрекословным, слепым повиновением, несут строго исполнительную 
роль: выполняют переданное сверху приказание без рассмотрения его по 

существу. 
Масонство даёт обратную картину: периферические ячейки облече-

ны абсолютной свободой, всей полнотой власти, осуществляемой ими че-

рез делегатов в единственном законодательном органе — Конвенте. Цен-
тральный орган играет исключительно административную роль: в нём 

сосредоточено исполнение указаний Конвента. При выполнении этой 
Конвентом (т. е. периферией) предначертанной программы он пользуется 
как Местными советами, производящими распределение работ в преде-

лах данной области, так и специальными органами, не стоящими в ряду 
обычных лож, находящимися вне «голубого», Иоанновского масонства и в 

той или иной степени подчинёнными центру. 
Таким образом, если в масонстве мы можем говорить о децентрали-

зации власти и централизации исполнения, то в карбонаризме наблюда-

ем обратное: централизацию власти и децентрализацию исполнения. 

Глава 7. Дополнительные степени 
масонства и карбонаризма 

Указанная централизация в карбонаризме заходила настолько дале-
ко, что не только все сколько-нибудь важные должности по союзу, но и 

сама информация велись, как сказано, через посредство особо, хотя и 
тайно, уполномоченных на то центром людей. Этим создавалась необхо-

димость учреждения особых «высших» степеней — степеней особого до-
верия, которыми могли бы облечь только центральные власти; потому что 



другого способа центру подобрать нужных, подходящих ему людей не 
было. 

«Правильное масонство», при свойственной ему децентрализации 
власти, в таких степенях, естественно, не нуждается — поскольку перед 

ним не ставится задача, которая делала бы необходимым упомянутый 
отбор. И каждый раз, когда такая задача ставилась, масонству приходи-
лось, наряду с системами лож, создавать определённые организации — в 

виде ячеек специального назначения (когда дело шло о разрешении слу-
чайной, ограниченной во времени задачи) или прибегать к той же систе-

ме «высших степеней» (когда дело шло о задаче длительной). На почве 
этой необходимости создалось в историческом масонстве деление на «го-
лубое», заключающее первые семь степеней, до мастера включительно, и, 

«красное», законспирированное от остальных братьев, масонство высших 
степеней. Соединение братьев в высших степенях (в капитулах) совер-
шалось для активной работы, для выполнения решений, предначертан-

ных «голубым» масонством на Конвенте: каждая «степень» специализиро-
валась на определённой отрасли работы. И, сообразно с особенностями 

данной отрасли, производился в данную «степень» отбор братьев — сооб-
разно их специальной подготовке, свойствам их характера, социальному 
положению и т.д. В отличие от Иоанновского масонства, не знающего 

другого порядка организации, как выбор большинством равных между 
собой голосов, — «высшие степени» пополнялись исключительно по выбо-

ру центра. Порядок этот, как легко заметить, естественно вытекает из 
самого понятия «централизации исполнения». 

В настоящее время, насколько можно судить, высшие степени, там, 

где они сохранились, не имеют прежнего «практического» характера; это 
скорее уже почётные титулы, чем «посвящение в особую работу». Это 
связано с изменившейся вообще в современном обществе роли масон-

ства. Но в прежнее время — высшие степени не только были необходи-
мой принадлежностью всякого масонского союза, но именно в них со-

средоточена была вся сила, и все знания, и вся работа масонства. 
В точности установить порядок распределения исполнительных 

функций между отдельными капитулами той или другой системы при от-

сутствии, по вполне понятным причинам, каких-либо официальных ма-
сонских печатных источников и малой надёжности немногочисленных 
«разоблачений» бывших масонов, конечно, нельзя. История оставила нам 

одни сухие, ничего не говорящие перечни громоздящихся одна на дру-
гую степеней с нелепыми, по большей части, на современный слух, 

названиями, — «рыцарь кадош», «великолепнейших шотландцев» и т.д. 
Но эти смешные названия нисколько не мешают отмеченной выше 

чрезвычайно важной сущности: «политическое» посвящение — введение 

в активную политическую работу в историческом масонстве допускалось 
только в «капитулах», — в организациях, избранных из «мастеров» и «по-

свящённых» в высшие степени» братьев. 
Этот принцип в полном объёме был усвоен и карбонаризмом. Сведя 

мастеров на один уровень с «учениками» — и требуя от тех и других 



только одного — согласия на безусловное повиновение и готовности вы-
ступить с оружием в руках, — карбонарский устав, в части своей, не 

подлежавшей оглашению, переносил действительную «посвящённость» 
на специальную «высшую степень». Носители этой степени — являлись 

агентами центра на местах; через них передавались приказания; через 
них шла информация. Они же составляли комитеты разного рода, вы-
полнявшие особые поручения Высокой Венты. 

Карбонаризм предусматривал, в отличие от масонских систем, толь-
ко одну высшую степень: «великого избранника великого мастера». От-

личие это не может удивить нас ни в малой мере. Как известно, задача 
масонства отличается и формулируется так1: 

§1. Масонство имеет целью искание истины и достижение нрав-

ственного совершенствования человечества путём объединения 
людей на началах братской любви, взаимопомощи, терпимости и 
полной свободы совести. Отсюда девиз масонства: «Свобода, ра-

венство и братство». 
§2. Ближайшей задачей масонства является распространение начал 

братства на всех людей. 
§3. Масоны обязаны при всех обстоятельствах оказывать друг другу 

помощь, не останавливаясь, в случае необходимости, перед 

опасностью для собственной жизни. 
§4. Масоны обязаны исполнять постановления ложи, к которой они 

принадлежат, и повиноваться всем законным распоряжениям 
высших масонских властей, а также хранить полную тайну во 
всём, что касается дел масонства. 

Устав, таким образом, определяя задачу, в тех же параграфах уста-
навливает ограничения в использовании сил Иоанновского масонства 
(которому принадлежит устав) для выполнения этих задач. Ибо «повино-

вение», о котором говорит §4, касается только внутреннего обихода лож 
— в отношении же общественной деятельности во всех степенях голубого 

масонства каких-либо обязательных директив не может быть. Тем более 
что в большинстве уставов, как ныне действующих, так и действовав-
ших в прошлом, содержится даже прямое запрещение поднимать в ло-

жах политические вопросы, так как прения по таким вопросам могут 
привести к столкновению братьев, осложнить отношения и т. д. 

В конечном итоге, в той практической политической работе, кото-

рую историческое масонство в прежние времена, при отсутствии поли-
тических партий, несомненно, вело, оно ни в коей почти степени не мог-

ло пользоваться Иоанновскими ложами. За ними оставалась только не-
маловажная, конечно, сама по себе роль возбудителя и «направителя» 
общественного мнения. Активная же работа была сосредоточена в капи-

тулах. И при ширине задач, намеченных вышеприведённым масонским 
уставом, при стремлении братства к коренному переустройству обще-

ственных отношений, ему было необходимо достаточно широкое распре-
деление очередных задач между целым рядом вспомогательных, испол-

                                                                        
1 Op. cit. Часть общая. Отдел I. 



нительных органов. Отсюда — множественность «капитулов» и, следова-
тельно, множественность «высших степеней». 

Задача карбонаризма, как в Италии, так и во Франции, была едина: 
производство государственного переворота, т.е. простой заговор. Во 

Франции организация даже не задумывалась над тем, что будет на сле-
дующий день после переворота. Она доводила свои замыслы только до 
провозглашения необходимости Учредительного собрания, без какой-

либо творческой работы. Итальянский карбонаризм был несколько слож-
нее. Он имел политическую программу. В этом смысле он гораздо ближе 

подходил к понятию партии, чем французские карбонарии. 
Более того, в итальянском карбонаризме — принятие его политиче-

ской программы и легло в основу «посвящения в высшую степень». От 

рядовых карбонариев требовались, так сказать, только отрицательные 
качества: недовольство существующим и готовность «не щадя живота» 
бороться против этого существующего. Для «великих избранников» тре-

бовалось иное: согласие на положительную часть карбонарской про-
граммы. 

Это нашло своё выражение в ритуале посвящения, которое мы ниже 
и воспроизводим1. 

Степень Великого Избранника Великого Мастера 

Степень великого избранника может быть дарована с величайшими 
предосторожностями, тайно, только тем карбонариям, которые хорошо 

известны своей разумностью, неизменным усердием, безграничной отва-
гой, любовью и беззаветной преданностью делу ордена. Кандидат, пред-
ставленный в пещеру избрания, только тогда может рассчитывать на 

благополучный исход приёма, если он действительно друг свободны 
народов и действительно готов бороться против тиранических прави-

тельств, являющихся хозяевами древней и прекрасной Авзонии. 
Кандидат, подвергающийся баллотировке, считается отвергнутым, 

если в урне окажется хотя бы только три чёрных шара. Ему должно быть 

не менее тридцати трёх лет и трёх месяцев от роду — возраст, который 
имел Христос к моменту крестной своей смерти. 

Открытие вендиты в степени великого избранника 

Заседание вендиты ведётся в тёмном гроте, скрытом, не известном 
никому, кроме великих мастеров-карбонариев, уже посвящённых в сте-

пень великого избранника. Зала имеет треугольную форму с усечёнными 
углами. Великий мастер великий избранник, председательствующий на 
собрании, сидит на престоле, на востоке, представляемом противопо-

ложным от входа углом залы. Напротив него, по середине линии, ограни-
чивающей зал и носящей название Запада, — находится дверь, или 
внутреннее отверстие пещеры, которое открывается исключительно 

действительным великим избранникам. Два стража, называемые Огня-
ми (или Светочами), стоят по обе стороны этого входа, вооружённые ме-

                                                                        
1 St. Edme, op. cit., стр. 93 и следующие. 



чами, сделанными по образцу языков пламени. Внутреннее убранство 
вендиты (скамейки, престол, обрубок дерева, места ассистентов, которые 

в данном случае называются: 1-й — Солнцем, 2-й — Месяцем, или пер-
вым и вторым Светочами) — то же что и в вендите, работающей в сте-

пени ученика. Только ряды располагаются по треугольнику, расходясь от 
трона к западу. Ряд слева от великого избранника начинается за трибу-
ной оратора на юге и кончается по правую руку от первого Светоча. Ряд 

справа от великого избранника начинается, подобно первому, от места 
великого мастера и кончается по левую руку второго Светоча. Каждый 

из остальных должностных лиц вендиты занимает своё обычное место. 
Все члены вендиты без исключения обращены лицом к центру вендиты и 
следят за великим избранником, чтобы сообразоваться со всеми его 

движениями, когда он будет произносить возгласы или совершать другие 
церемонии. 

Три светильника, в форме солнца, луны и звезды, повешены в трёх 

углах для освящения вендиты. 
Окрас предметов и стен тот же, что в вендите ученика; но обрубок 

дерева и скамьи покрыты красным сукном с многочисленными жёлтыми 
язычками пламени. 

Великий избранник в мантии и парадной одежде ордена, равно как 

и остальные присутствующие мастера, — стоят перед своими местами в 
установленной уставом великого избранника позе. Позу эту они прини-

мают после того, как великий избранник семь раз ударит киркой по об-
рубу дерева: а именно: два раза быстро, затем три замедленно и опять 
два быстро. Этот сигнал повторяется каждым из Светочей, следящих за 

порядком. 
Великий Избранник: Брат Первый Светоч, который час? 
1-й Светоч: Досточтимый Великий Избранник, набат звучит со всех 

сторон, и отзвуки его долетают даже в глубину нашей пещеры; я пола-
гаю, что это — сигнал к пробуждению всех свободных людей, и что те-

перь полночь. 
В.И.: Брат Второй Светоч, в котором часу должна начинаться тай-

ная наша работа?» 

2-й Светоч: В полночь, досточтимый В.И., когда народные массы, 
направляемые доверенными нашими братьями, указанными им в руко-
водители, собрались, организовались, подымаются против тирании и го-

товы нанести решающий удар. 
В.И.: Братья Светочи и стражи нашего убежища, уверены ли вы, 

что в нашу среду не проник ни один непосвящённый, и что все карбона-
рии, собравшиеся в этой вендите, — действительно правильные великие 
мастера, великие избранники? 

Один из Светочей: Да, уважаемый Великий Избранник. Следящие 
за входом исполнили свой долг: здесь нет ни непосвящённых, ни карбо-

нариев младших степеней. 
В.И.: На своих ли постах все руководители различных степеней кар-

бонариев, предназначенных для предстоящего общего движения, хорошо 



ли осведомлены они о происходящем, хорошо ли вооружены, братья мои 
— Месяц и Солнце? 

Оба Светоча одновременно: Да, высокочтимый В.И.; все они дви-
нулись в путь, повторив священную клятву — победить или умереть. 

В.И.: Так как все в столь добром порядке, братья мои, я приглашаю 
вас помочь мне в открытии наших ночных работ, воздав вместе со всеми 
нашими братьями, великими избранниками, семикратную похвалу, к 

возглашению которой я приступаю. За мной, братья мои. 
1) Во славу Творца Вселенной. 

2) Во славу Христа, посланного на землю, да утвердит там любовь к 
мудрости, свободу, равенство. 

3) Во славу апостолов и проповедников. 

4) Во славу святого Теобальда, основателя ордена карбонариев. 
5) Во славу Франциска, покровителя ордена, уничтожившего наших 

притеснителей. 

6) На вечную гибель всех тираний. 
7) Во утверждение мудрой и безграничной свободы на останках 

врагов народа. 
Собравшиеся отвечают В.И. установленными возгласами, после чего 

В.И. ударяет, согласно обычному ритуалу, молотком по обрубку и знаком 

разрешает присутствующим сесть. Они повинуются, придав рукам 
«уставное положение сидя», то есть скрестив руки на коленях, за исклю-

чением В.И. и Светочей, которые не могут выпустить из рук кирки и 
опираются на обрубки. 

В.И.: Работы открыты, братья, и блестящая звезда, служащая нам 

оратором, приглашается сделать нам краткий доклад о предмете наших 
занятий сегодня ночью, по прочтении секретарём протокола нашего по-
следнего заседания. Прочтите протокол, брат секретарь. 

(Протокол читается вслух. Каждый из присутствующих вправе 
сделать замечания, испросив себе слово обычным порядком; и после то-
го, как вендита проголосует за эти замечания, или при отсутствии ка-
ких-либо заявлений, В.И. ставит протокол на голосование и объявляет 
его принятым.) 

В.И.: Слово принадлежит вам, брат наш оратор, звезда наших ноч-
ных собраний. 

Оратор: Когда зачиналась жизнь, в тот век, что зовут золотым ве-

ком, — не было нужды в наших собраниях, братья. Все люди, повинуясь 
ясным законам природы, были добры, добродетельны и готовы к услугам 

друг другу; и единственной целью, которую искала их добродетель, — 
было первенство в помощи ближнему. Земля, не знавшая частных соб-
ственников, в изобилии доставляла необходимое возделывавшим её. 

Умерены были потребности: мужчины и их подруги довольствовались для 
пропитания — плодами, корнями, чистой водой. Первоначально они 

прикрывали себя листвою, затем, когда, поддавшись разврату, они при-
шли к насилию над невинными тварями, над которыми впоследствии 
они присвоили себе право жизни и смерти, одеждой им стала служить 



звериная шкура. Это первое забвение человечности вскоре разрушило в 
корне всеобщее братство и исконный мир. Злоба, ревность, властолюбие 

овладели сердцами людей, и мало-помалу самый ужасный деспотизм за-
менил — почти на всём земном шаре — первоначальную свободу и ра-

венство, которое Небу угодно было установить между всеми людьми, и 
которая ныне даётся людям — только их смертью. 

Не раз лучшие граждане всех стран пытались вернуть золотой век 

низвержением тирании. В Греции, в Риме — довелось видеть временное 
торжество свободы, потому что позволено было сеять между племенами 

свет нравственности и культуры. Но слишком часто обаяние славы 
окружало смелым, опасным, неосмотрительным доверием знаменитых 
воинов, начинавших со спасения родины и кончавших её угнетением. 

Тогда их приспешники, содействовавшие их возвышению, стара-
лись окружить народ тьмой, чтобы между собой поделить всю власть и 
всё богатство. 

................................................................ 

Такова, братья мои, ужасная судьба богатой и прекрасной Авзонии, 

матери искусств, родины знаменитейших героев; некогда свободная 
владычица трёх четвертей мира, она повинуется тридцати чужим для 
неё властителям, которые, скрывшись за крепкими оградами в так 

называемых собственных владениях, с тем большим бесстыдством тира-
нят народ, подчинённый их тяжёлой — но колеблющейся — власти. 

Чтобы очистить от них землю, создали чтимый нами карбонарский 
союз наши предки — первые братья угольщики. Свобода и равенство, 
сжитые со света, не смевшие показаться среди белого дня, нашли убе-

жище в лесах, скрылись в вендитах, в отдалённейших пещерах, и там, 
облёкшись вновь в бранную одежду, в которую облечены мы, отточили 
свои кирки и свои кинжалы и поклялись — в один день, одним взмахом 

опрокинуть всех угнетателей этих прекрасных стран. Мы все дали её, эту 
клятву, на символе искупления Спасителя мира, клятву священную — 

восстановить его святую правду. Час настал, братья, пробил набат все-
общего восстания, вооружённые народы выступили; раньше, чем блеснёт 
заря, — с тиранами будет покончено, свобода восторжествует. Использу-

ем те немногие часы, которые отделяют нас от мгновений короткого и 
страшного мщения, чтобы ещё раз перечитать и утвердить новые зако-
ны, которые будут управлять прекрасной Авзонией, сольют её в один 

народ, в естественных её границах, и сделают её свободной, счастливой, 
цветущей, — образцом для остального мира. 

В.И.: Братья, присоединяйтесь ко мне для восславления нашего ора-
тора и — за успех высокого дела, защите которого отдали себя карбона-
рии. Наилучший к тому способ — повторить семикратное рукоплескание, 

которым мы открыли наши работы. Братья Месяц и Солнце, предварите 
ваши ряды: пусть встанут и займут предписанное уставом положение. 

За мной, братья! 
(Семикратное рукоплескание совершается тем же порядком, что в 

начале заседания, по знаку, поданному ударами кирки по обрубу. Затем 



В.И. даёт знак сесть, и все присутствующие вновь занимают свои ме-
ста.) 

В.И.: Брат секретарь, перечтите инструкции, вручённые нашим 
уполномоченным, назначенным для руководства движением, которое со-

вершится грядущим утром для освобождения и обновления Авзонии. 
Секретарь: Я повинуюсь, высокочтимый великий мастер, великий 

избранник. 

Каждый из руководителей должен отправиться к 11 часам, без 
опоздания, вечером [...] числа на сборный пункт, указанный мастерами-

карбонариям, объединённым в вендите их степени. Он передаст им на 
словах цель подготовляемых общих сборов и укажет площади и другие 
места, где каждый из них должен будет организовать отряд из своих 

учеников и других сторонников, даже из непосвящённых, признанных 
достойными — по их свободомыслящим убеждениям — содействовать 

славе этого дня. Он укажет решительных людей, назначенных по их соб-
ственному желанию, для нанесения первых ударов, герольдов, которые 
провозгласят незамедлительно падение и конец угнетателей народа, 

смертельных врагов карбонариев, и передаст главным вождям ополче-
ния списки приспешников тирании, которые подлежат аресту, заключе-
нию или смерти в случае напрасного сопротивления. Он поручит тем же 

вождям приказать расклеить воззвания, устанавливающие новое вре-
менное правительство, обязанностью которого будет провозгласить сво-

боду Авзонии и собрать Палату представителей, единую, избранную все-
ми без исключения гражданами, достигшими двадцатилетнего возраста; 
Палата должна собраться в М... , месяц спустя после дня общего восста-

ния родины. Это временное правительство, избранное собранием вели-
ких мастеров великих избранников и призванное всей Италией самыми 

ревностными сторонниками свободы мудрой и твёрдой, недоступными 
каким-либо обольщениям, — должно будет перейти во дворец, ныне за-
нятый ещё тиранами, как только они будут оттуда изгнаны и переданы 

мщению народному. Его охрана, немногочисленная и составленная из 
людей свободных и верных нашим принципам равенства, овладеет все-
ми входами во дворец и жилища министров, равно как и всех обще-

ственных казнохранилищ. Воззвание, заключая в себе перечень всех 
этих распоряжений, объявит государственными изменниками всех, кто 

окажет сопротивление новому строю и не принесёт присяги народному 
временному правительству, в составе 21 члена, которых мы временно 
предуказали, и которые все заседают в этой тёмной пещере, откуда вы-

рвутся первые лучи света, которых тирания так долго заставляла скры-
ваться здесь. 

Если движение не встретит слишком кровавого сопротивления, бу-

дут приложены старания к избежанию жертв, насколько возможно, и 
виновные или подозрительные люди будут подвергнуты заключению, 

впредь до созыва Палаты и организации постоянного правительства. 
Вожди, назначенные руководителями, отдадут точный отчёт, по выпол-
нении дела, о своих операциях — как военных, так и политических — 



сначала тем, от кого они получили инструкции, затем временному пра-
вительству, учреждённому на развалинах тирании. 

Руководители движения наблюдают за выполнением его; вмешав-
шись в народные толпы, они будут воодушевлять слабых, звать колеб-

лющихся примкнуть к храбрецам, и обещают самые блестящие выраже-
ния народной признательности патриотам-карбонариям, франкмасонам 
и непосвящённым, которые отличаются подвигом отваги и патриотизма 

в этой борьбе краткой и законной — за освобождение всех народов полу-
острова Авзонии. 

В.И.: Из прочитанного, братья великие избранники, вы видите, что 
приняты все наиболее разумные предосторожности для обеспечения 
успеха нашего великого замысла. Нельзя сомневаться в надёжности их, и 

в ближайший срок известная часть присутствующих здесь будет призва-
на управлять этим мужественным народом, который в данный момент 
сотрясает свои цепи и разобьёт их навеки. Помните же твёрдо, когда вы 

смените одежду великого мастера, цветом своим знаменующую траур 
всех свободных людей, на тогу и пурпур римлян, помните, что — вре-

менно вознесённые над уровнем равенства для управления вам подоб-
ными, вы должны, по истечении семи лет, вернуться в среду простых 
граждан — на весь остаток ваших дней, и что поведение ваше во время 

исполнения служебных обязанностей будет вознаграждено или наказано 
самодержавным народом, который поставит вас во главу народа, дабы 

увенчать здание его славы, заставить признать и чтить его свободу и его 
мощь всеми народами мира. Помыслите о страшных клятвах, принесён-
ных вами в этой пещере; не забывайте и наших клятв, и будьте уверены, 

что мы строго соблюдём их — и вонзим наши мечи в ваши сердца, если 
бы они оказались изменническими и клятвопреступными, и вы когда-
либо нарушили свой долг. 

1-й Св.: Высокочтимый великий избранник, от имени всех братьев, 
составляющих мой отдел, я предлагаю повторить всем вместе нашу тай-

ную клятву в этот решительный и торжественный час. 
2-й Св.: Высокочтимый В.И., я присоединяюсь к предложению, — 

от имени моих братьев моего отдела». 

Оратор: Уважаемый В.И., я поддерживаю предложение братьев Ме-
сяца и Солнца. Я повторяю его от имени всех других облечённых здесь 
властью и решаю, чтобы все присутствующие, преклонив колена, подняв 

одну руку и приложив другую к сердцу, сомкнулись вокруг священного 
обрубка, на которые возложены основы ордена, и громко повторили 

свою клятву, как только вы произнесёте её формулу. 
В.И.: Братья мои, великие мастера, великие избранники. Так как 

выслушанное вами предложение поддержано и, по заключению оратора, 

подлежит принятию, и против способа, которым сочтено соответствен-
ным повторить нашу торжественную клятву, здесь не раздалось возра-

жений, в момент, в который решится счастье всей нашей родины — Ав-
зонии, — я ставлю на голосование принятие этого предложения. 



Пусть те, кто считает нужным возобновление клятвы в форме, ука-
занной братом оратором, встав, поднимут обе руки вверх. 

(Братья встают.) 
В.И.: Хорошо. Сядьте, братья. 

(Минуту спустя.) 
Пусть встанут те, кто держится противного мнения. 
(Если никто не встал, или поднялось незначительное число брать-

ев, он прибавляет.) 
Предложение принято. Спуститесь на середину вендиты, братья 

мои, склоните на землю правое колено, одновременно, по данному мною 
— моим собственным коленопреклонением — знаку, и, одновременно со 
мной, произнесите — «клянусь», после того как я прочту священную 

формулу нашей великой клятвы великого мастера великого избранника. 
(Приказание его исполняется, под руководством Месяца и Солнца; 

все занимают соответственные их положению места.) 
В.И.: Таинственная, Священная форма — совершенна, братья мои. 

Призовите в душу божественное всемогущество, чтобы оно дало вам силу 

сдержать страшную клятву, которой вы поклянётесь, и падите к подно-
жию ствола, несущего на себе символ всеобщего искупления и возвраще-
ния света любви к правде. 

За мной, братья, склоните колено. Приготовьтесь к клятве. Приго-
товьтесь. 

(По произнесении этого последнего слова все братья склоняют пра-
вое колено, подымают правую руку над головой, простирая её вперёд, к 
стволу дерева, и приложив левую руку к сердцу, сложив ладонь, как если 
бы она сжимала кинжал. Затем наместный мастер произносит, гром-
ким голосом, следующую формулу.) 

В.И.: Я, свободный гражданин Авзонии, объединённой под одним 

управлением и одними народными законами, на утверждение которых я 
отдаю себя, хотя бы это стоило мне жизни, клянусь перед лицом Велико-

го Мастера Вселенной и брата Великого Избранника, все мгновения мое-
го существования посвятить торжеству принципов свободы и равенства, 
ненависти к тирании, — принципов, лежащих в основе всех явных и 

тайных актов чтимого союза карбонариев. 
Я обещаю внушать любовь к равенству во всех, на кого мне удастся 

иметь некоторое влияние. Я обещаю — если без боя невозможно восста-

новить режим свободы — биться до смертного конца. 
Я готов, если бы меня постигло проклятие измены моим клятвам, 

принять казнь, самую мучительную, от руки моих братьев великих из-
бранников. Я обрекаю себя на распятье в затворе вендиты, пещеры или 
почётного покоя, обнажённым, с венцом терновника на голове, тем же 

порядком, каким распят был брат наш Христос, наш искупитель и наш 
образец. Более того, пусть мне заживо вскроют живот, пусть моё сердце 

и внутренности будут вырваны и сожжены, члены отсечены и разброса-
ны, и тело лишено погребения. Таковы обязательства всех нас, братья, — 
продолжает В.И. — Клянётесь ли подчиниться им? 



Все присутствующие одновременно: Клянёмся. 
В.И.: Бог слышит вас, братья! Его гром гремит, ваши клятвы приня-

ты. Народ готов к борьбе: он победит. Горе вам, если вы ему измените! 
Займите ваши места, братья мои. 

(Все садятся снова.) 
В.И.: Вам будет прочитан, братья, социальный конституционный 

договор, мудро заготовленный вашим законодательным комитетом для 

представления народу Авзонии, свободному и соединённому, на утвер-
ждение. Я осведомляю вас, что каждый из присутствующих волен, сооб-

разуясь с правилами, принятыми у нас для получения слова, запраши-
вать у меня разъяснений неусвоенных им пунктов, или для иных соот-
ветственных разъяснений. Допустимо также критиковать пункты, воз-

буждающие сомнение, и предлагать изменения, которые будут приняты 
или отвергнуты абсолютным большинством голосов. Так как оглашается 
этот договор в седьмой и последний раз, он в будущем читаться больше 

не будет, и немедленно по окончании чтения вы будете голосовать по 
всему проекту социального договора — в целом. 

Приступите к чтению, уважаемый брат оратор. 

* 

Мы воздержимся от приведения в дословном переводе всех 58 

пунктов этой оригинальной конституции, объединявшей на территории 
полуострова, под единым федеральным правительством, составленным 

из делегатов (по одному из каждого округа), 21 провинцию. Союз их 
предполагается на началах самой широкой автономии: каждая провин-
ция имела своё законодательное «национальное собрание», предполагае-
мые которым к изданию местные законы должны были, однако, предва-
рительно получить одобрение общин провинций. Само собою разумеется, 

что в республике устанавливалось всеобщее безусловное равенство; все 
должности, без исключения, замещались по выбору, для чего проект 
предусматривал целый ряд избирательных коллегий. В качестве испол-

нительной власти проект предполагал избирать двух королей на 21 год; 
одного — для заведывания флотом и портами, другого — для управления 

внутренними делами республики. Оба избирались «державным собрани-
ем» из 21 делегата (помянутым нами) и обязаны были, в случае необхо-
димости, действовать с обоюдного согласия. Для решения же могущих 

возникать между нами несогласий они должны были апеллировать к 
державному собранию, которое избирало на этот случай «народного ко-
роля», который и произносил решение. Министерства уничтожались, 

вместо них предлагались не связанные друг с другом отдельные управле-
ния, ответственные начальники которых назначались королями. Армия 

сохранялась на началах всеобщей воинской повинности; срок службы 
устанавливался семилетний. Все остальные граждане зачислялись в 
национальную гвардию. 

Проект предусматривал возобновление всех пограничных крепо-
стей, усиление существующих и закладку новых, если центральным дер-

жавным собранием это будет признанно полезным. 



То же предусматривалось и относительно портов. Напротив, все 
крепости, находившиеся внутри страны, объявлялись подлежащими 

срытию. Устанавливалась веротерпимость, хоть католическая религия 
объявлялась господствующей, и только по её обряду разрешались пуб-

личные богослужения. Достоинство папы и коллегия кардиналов упразд-
нялись. 

Вместо этого устанавливался Авзонийский патриархат. Республика 

вводила прогрессивный подоходный налог, сохраняя, впрочем, и другие 
— прямые и косвенные, деньгами и натурой — подати и повинности, 

установление которых поручалось державному собранию. Из общей сум-
мы налогов, падающих на провинцию, одна десятая оставалась для 
оплаты местных налогов, а 9/10 поступали в общую казну республики. 

Далее, отменялись всякого рода феодальные, наследственные и иные 
права, смертная казнь. Пересмотр конституции допускался только по 
прошествии 21 года. 

Анализ основ этой своеобразной политической программы выходит 
из рамок поставленной нами себе задачи, и потому мы считаем возмож-

ным ограничиться только вышеприведённым перечнем главнейших её 
пунктов. 

* 

По окончании чтения «договора» В.И. провозглашает: 
«Уважаемые братья, Первый и Второй Светочи, брат оратор, носите-

ли власти и вы все, братья великие мастера великие избранники, вы 
только что выслушали в третьем (sic!) чтении социальный договор, кото-
рый мудрецы вендиты решили представить на утверждение народа Ав-

зонии: если кто-либо из вас имеет возразить против какого-нибудь пунк-
та, я прошу высказаться». 

1-й Св.: В моём ряду — никто не возражает, высокочтимый В.И. 

2-й Св.: Брат 1-й Светоч, соблаговолите довести до сведения высо-
кочтимого В.И., что в моём ряду никто не имеет возражений против 

оглашённого нам социального договора. 
1-й Св.: Так как последнее чтение закончено, и возражений нет, 

братья, я приглашаю великих избранников всех степеней и всех рядов 

приготовиться и подать голоса за или против принятия оглашённого тек-
ста предлагаемого Авзонии социального договора. Те, кто высказывается 
за принятие проекта и передачу его временному правительству, которо-

му поручено будет государственное переустройство Авзонии, для голосо-
вания на предварительных собраниях — пусть встанут. 

(Высказывающиеся за проект встают. После подсчёта голосов — по 
знаку В.И. все садятся снова.) 

В.И.: Прошу встать тех, кто голосует против проекта. 

(Если никто не встаёт или встаёт меньшинство, В.И. продолжа-
ет.) 

Братья, проект принят единогласно (или большинством голосов). 
Прошу вас присоединиться ко мне для восславления торжества свободы 



над тиранией — семикратным возгласом, в предусмотренной нашим 
уставом форме. 

По совершении возгласов все занимают места. В дверь пещеры сту-
чат знаком простого мастера. Огни предупреждают об этом простого 

Светоча, тот — первого, первый Светоч — Великого Избранника, кото-
рый путём тех же последовательных передач приказывает одному из 
экспертов выяснить, кто стучится в дверь. Эксперт доносит, что стучит-

ся тот самый мастер, который на одном из предыдущих собраний был 
признан достойным посвящения в степень великого избранника. Он 

настойчиво требует допуска и немедленного посвящения ввиду того, что 
все предшествующие испытания им уже выполнены. 

В.И.: Вы осведомлены, братья мои, о причинах неожиданного стука 

в дверь, которая может быть открыта только великим избранником. Ещё 
не поздно. Народ и руководители его, вышедшие из нашей среды, ещё 
бьются в данный момент за низвержение тиранов и освобождение наше 

от рабства. Согласны ли вы принять адепта, явившегося сюда, и приоб-
щить его к высшим нашим таинствам, воспользовавшись временем, ко-

торым мы располагаем ещё до того момента, как будем призваны орга-
низовать новое правительство? 

(Производится голосование. В случае единогласно изъявленного со-
гласия эксперты удаляются из пещеры для приготовления адепта к 
приёму.) 

Церемония приёма, по ритуалу1, состояла, в первой своей части, — в 
подражании распятию Христа: посвящаемый, с завязанными глазами, 
обнажённый и связанный, присутствовал вначале при суде над двумя 

изменниками Ордена, выдавшими тайну его врагам (их изображали двое 
из присутствующих); собрание приговорило их к распятию, которое и 
совершалось, при страшных стонах лиц, изображавших преступников; 

из привязали к крестам, водружённым посередине вендиты, окрашивали 
красной краской одежды и члены так, чтобы посвящаемый, когда ему 

снимут повязку, мог принять их за действительно распятых. Сам посвя-
щаемый, по принесении клятвы, приведённой выше, привязывался на 
крест, водружённый между обоими распятыми преступниками. 

Братья окружают крест, направив кирки и кинжалы на голову и в 
грудь принимаемого. По знаку В.И. повязка спадает с его глаз. За ним 
наблюдают в этот момент, не проявит ли он каких-либо признаков вол-

нения или страха; результат этих наблюдений громко докладывается 
В.И., и тот, сообразно с обстоятельствами, выражает адепту похвалу или 

порицание. Затем, по предложению В.И., вендита воздаёт семикратную 
хвалу испытуемому. 

В.И. разъясняет адепту значение запечатлённых на его конечностях 

во время распятия знаков; разъяснения эти составляют настолько важ-
ную тайну, что не только не включены в статуты, но и вообще не могут 

быть оглашены где-либо, где их может услышать непосвящённый. Он за-
канчивает свои объяснения кратким изложением хода революционных 

                                                                        
1 St. Edme, стр. 141-157. 



событий, совершающихся на полуострове и во всех частях Европы, где 
итальянский язык в употреблении. «Вскоре, — говорит он, — народ — 

победитель тирании — сообщит нам о торжестве своём над угнетателями 
и призовёт из нашей среды членов своего временного правительства. 

Вскоре...». 
Тут его прерывает один из распятых злодеев. Испуская страшные 

вопли, он произносит: «Вскоре вы все погибните!» Едва он произносит 

это пророчество (мы цитируем дословно устав), как около пещеры разда-
ётся страшный шум. Доносится гул битвы, звуки частых выстрелов и, 

наконец, лязг холодного оружия. Несколько мгновений спустя один из 
Светочей кричит, что двери выбиты, — и они действительно рушатся 
под ударами нападающих. Наместный мастер и все окружающие его 

должностные лица, равно как и братья обоих рядов, бросаются к выходу, 
где бой — которого не может видеть посвящаемый (так как он привязан 
спиной к дверям и лишён абсолютно возможности повернуть голову), 

продолжается, по-видимому, с ещё большим ожесточением, против ино-
странных солдат, испускающих дикие крики на варварском языке, сме-

няющиеся крики смерти и победы. Вдруг перед глазами посвящаемого 
появляется вновь Великий Избранник, окружённый где-то тридцатью 
братьями, отступая перед мнимым неприятелем. 

«Надейтесь, — бросает ему В.И., проходя мимо, — мы отступаем на 
мгновение, чтобы тем вернее победить». По произнесении им этих слов 

пол проваливается под ногами братьев, столпившихся между престолом 
и крестом, и все исчезают в пламени. Событие это окончательно приво-
дит в ужас и изумление посвящаемого, к которому подбегает в обмунди-

ровании немцев дюжина солдат в крови. По команде офицера они оста-
навливаются на краю пропасти, немедленно закрывающейся — движе-
нием второго пола — после внезапного исчезновения братьев. 

Победители-солдаты притворяются чрезвычайно изумлёнными, 
причём удивление их вызвано не только исчезновением врагов в огнен-

ной пасти, кажущейся пастью адовой, но и присутствием в пещере трёх 
людей, распятых на крестах. Они делают вид, что совещаются, и разго-
варивают вполголоса. Наконец, офицер, нарочно коверкая итальянский 

язык, говорит вслух: «Товарищи, эти негодяи, кажется, ещё живы; не-
винны они или преступники, их всё равно надо прикончить, хотя бы для 
того, чтобы прекратить их мучения. К оружию!» Он делит затем свой от-

ряд на три части, указывает на одного из распятых и командует: «Слу-
шай! Пальба взводами!» Но едва им произнесена последняя команда, 

воздух со свистом прорезают тридцать пуль, и офицер со всеми солдата-
ми падают на пол, печально восклицая: «Мы убиты». 

Немедленно пещера наполняется братьями; они выходят из-за пре-

стола и из множества других отверстий, пробитых во всех стенах венди-
ты, с криками: «Победа, смерть тирании! Да здравствует республика Ав-

зония! Да здравствует свобода! Да здравствует равенство! Да здравству-
ет временное правительство, избранное смелыми карбонариями!» Во 
мгновение ока мнимые убитые вынесены из пещеры; равно как и кресты 



с распятыми преступниками; остаётся только крест посвящаемого. Если 
он потерял сознание от испуга, его приводят в чувства, развязав и сняв с 

креста, по приказанию В.И. Двери запираются, должностные лица и 
братья вновь занимают свои места, и посвящаемый подводится к пре-

столу, освобождённый от уз. 
В.И.: Достойный брат! Ужасные события, совершившиеся только 

что перед вашими глазами, должны были показать вам, что измена стро-

го и неизменно карается здесь, и когда приспешники тиранов дерзают 
нападать на нас, на сторону правого дела склоняется победа. Никогда не 

забывайте столь памятных событий — и будете впредь допущены к 
наиболее сокровенным нашим тайнам. Приблизьтесь, брат мой. 

В.И. берет с вершины ствола левой рукой распятье, возлагает его на 

голову посвящаемого и, ударив киркой семикратный знак карбонария 
степени великого избранника, говорит: «Уважаемые Светочи, носители 
власти и вы все, братья мои, встаньте. Помогите мне, прошу вас, ваши-

ми возгласами — посвятить нового великого мастера великого избранни-
ка». 

После выполнения его приказа он продолжает, обращаясь к адепту: 
«Во имя великого Архитектора Вселенной, я объявляю великим ма-

стером великим избранником таинственного ордена карбонариев вас, 

брат мой, [...], родом из [...], по профессии [...], в воздаяние добрых услуг, 
оказанных вами на первых ваших степенях, необычайного рвения, про-

явленного вами к совершению новых, и торжественного обета, принято-
го нами от вас отдаться целиком делу свободы Авзонии. 

За мной, братья! 

Во имя и в честь приёма достойного брата в высшую степень вели-
кого мастера великого избранника. 

1. Во славу Творца Вселенной (и т. д., в порядке, приведённом вы-
ше)». 

По окончании славословия посвящённого выводят в соседний по-

кой, облачают в орденскую одежду. Затем его вновь представляют 
Наместному Мастеру, который целует его по карбонарскому обряду, под-
поясывает его поясом, к которому привешивает слева кирку, справа — 

кинжал, после чего вновь принятый садится на место, ему указанное. 
Наместный Мастер спрашивает, нет ли каких-либо заявлений. Но рань-

ше, чем он получит ответ, у пещеры раздаются радостные победные 
крики, а вскоре затем во внешнюю дверь пещеры стучаться — стуком 
великого избранника. По приказанию председателя узнают, кто стучит, 

и собранию возвещают, что один из руководителей, покрытый лаврами, 
возвращается в сопровождении несметной толпы. В.И. приказывает вве-
сти его. 

Вступив в пещеру, руководитель, по приглашению председателя, го-
ворит: «Высокочтимый Великий Избранник! Месяц и Солнце, и вы все, 

братья, я возвещаю вам, от имени победоносного народа, что счастье 
увенчало наши усилия, что тираны бездыханны или бежали, их солдаты 
перебиты, республика провозглашена, и я уполномочен призвать из ва-



шей среды 21 члена временного правительства, чтобы ввести их в наци-
ональный дворец, из которого мы изгнали угнетателей отчизны». 

В.И.: Воздадим в последний раз славу — посланнику, принёсшему 
столь радостную весть; а затем надо облачиться в давно приготовленные 

одежды — членов правительства, чиновников, ликторов, военных и про-
стых граждан новой республики Авзонии. 

После семикратного воздаяния славы члены вендиты сменяют 

одежды, как указал В.И., и вновь занимают свои места. 

Закрытие работ 

В.И., облачённый в одежду члена державного собрания уполномо-
ченных 21 провинции Авзонийской республики, ударяет киркой по пре-
столу и говорит: 

«Братья мои Светочи, носители власти и члены этой высокочтимой 
вендиты, раньше закрытия заседания я должен предупредить вас, что с 
нынешнего дня наши работы не будут уже вестись во мраке тайны. Сво-

бода торжествует в этих краях и сегодня же должна восторжествовать 
во всех частях итальянского полуострова. Мы далеко отбросили поэтому 

от себя мрачные одежды, знаменовавшие траур, которым были удруче-
ны наши сердца. С этих пор, становясь государственными людьми, но 
оставаясь в душе простыми гражданами и защитниками, мы отдадим 

себя всецело трудам на благо народа, цепи которого навеки разбили 
наши неведомые никому, но настойчивые труды. Не будем, однако, рас-

ходиться, не закончив нашего заседания, как делали мы это всегда: со-
мкнём цепь и дадим друг другу братское лобзание. Мы выйдем затем во 
главу народа. Он ожидает нас, опьянённый радостью, у этой священной 

пещеры, чтобы проводить нас к местопребыванию центральной власти. 
Покажем себя достойными их выбору, с честью неся важные обязанно-
сти, вручённые нам его доверием. 

Уважаемый Первый Светоч, который час?» 
1-й Светоч: Полдень, высокочтимый мастер великий избранник. 

В.И.: В котором часу по обычаю, мы прекращаем работы, уважае-
мый второй Светоч? 

2-й Светоч: В полдень высокочтимый В.И., когда победная труба 

прозвучит свободному народу Авзонийской республики. 
(За пещерой слышны воинственные звуки труб.) 
В.И.: Так как наступил полдень, труба прозвучала, и Авзония, нако-

нец, свободна, братья мои, я закрываю вендиту в степени великого ма-
стера великого избранника установленными рукоплесканиями. За мной, 

братья мои. 
По совершении рукоплесканий братья образуют цепь, обмениваются 

братским лобзанием и выходят тремя рядами из пещеры. Во главе — 

ликторы, за ними — 21 член временного державного собрания, за ними 
— остальные братья. Шествие замыкает один из огней в платье простого 

гражданина Новой республики». 



* 

Для современного читателя весь только что приведённый ритуал не-

вольно кажется грубоватым фарсом; и требуется известное напряжение 
воли, чтобы не дать впечатлению этому перейти на весь карбонаризм, на 

всё дело карбонариев в целом. Но не будем забывать эпохи, не будем за-
бывать, что масонство того времени, послужившее образцом для карбо-
нарского устава, — развёртывало ритуал посвящения в высшие степени 

в ещё более странные, ещё более фантастические картины. Мы позволим 
себе указать хотя бы порядок посвящения в степень Reaux-Croix, приве-

дённый в письме масона конца XVIII века Pasqullo — Бэкону де ла Шева-
лери1. В данном же случае образцом карбонариям послужил, по-
видимому, ритуал посвящения в степень «рыцаря Чёрного Орла», как 

можно убедиться из нижеследующего текста. 
* 

Великий Наместный Мастер, приняв обычные доклады о том, что 
входы охраняются и в зале работ нету непосвящённых, — ударяет мо-
лотком по престолу. Немедленно все присутствующие встают и прини-

мают уставное положение. По повторении удара обоими наблюдателями 
В.Н.М. говорит: 

«Светлейшие рыцари Чёрного Орла, светлейший великий приор, 

светлейший великий наблюдатель и облечённые властью, — будьте мои-
ми помощниками при открытии капитула». 

Обменявшись знаками, великий приор и великий наблюдатель са-
лютуют своими мечами. В.Н.М. продолжает. 

Вопрос: Светлейший великий приор, который час? 

Ответ: В.Н.М., утренняя звезда восходит. 
В.: Светлейший великий приор, что предстоит нам? 

О.: Возобновить наши работы. 
В.: Светлейший великий наблюдатель, какова ваша обязанность?» 
О.: Великий Н.М., убедиться, наглухо ли опечатан капитул, готовы 

ли материалы, различны ли элементы, сменяется ли чёрное белым и белое 
— красным. 

В.: Светлейший В. Наблюдатель, посмотрите, готово ли всё? 

О.: В.Н.М., всё готово, вы можете приступить к делу; всё готово, же-
лезо начинает накаляться; всё готово. 

В.: Светлейший В. Приор и светлейший В. Наблюдатель, оставьте 
железо, возьмите свои молотки и распределите рыцарей по местам. 

О.: Светлейшие рыцари, чьё жилище — зодиак, будьте точны в ва-

ших работах, дабы доставить нам все три царства природы, т.е. живот-
ных, растения и минералы, подчинённые каждому знаку и каждому ме-
сяцу года, и замкните все ваши металлы в жилище Солнца. 

В.: Светлейшие, пусть гром ваших орудий прогремит от одного по-
люса до другого, и Восток и Запад да управят отныне бег планет. 

После этого В.Н.М. ударяет трижды по два раза молотком, оба 
наблюдателя повторяют этот знак у двери. 

                                                                        
1 См. G. Bord. Franc-maçonnerie en France. Tome II, стр. 227-230. 



В.: Светлейшие рыцари, капитул открыт, исполним наш долг. 
Оба наблюдателя повторяют эти слова, все присутствующие делают 

условные знаки: рукоплещут семь раз, трижды повторяя: «Да здравству-
ет!» Затем все занимают свои места и приступают к приёму. 

Восприемник в сопровождении рыцаря, назначенного для подго-
товки принимаемого, проходит к испытуемому в комнату размышлений 
и спрашивает, по-прежнему ли желает он быть посвящённым в степень 

рыцаря Чёрного Орла. Получив утвердительный ответ, он завязывает ему 
глаза и вводит, ведя за руку, в комнату, обтянутую чёрной материей, где 

на столе распростёрт последний из принятых рыцарей; он лежит на 
спине, притворившись мёртвым; посвящаемого заставляют ощупать тело 
и в то же время его водят взад и вперёд по комнате, тогда рыцарь бес-

шумно сходит со стола, и на его место кладут бычье или баранье сердце, 
череп и светоч. 

Снова спрашивают посвящаемого, по-прежнему ли он готов про-

должать свой путь и уничтожить всё, что ему будет приказано. Как толь-
ко он ответит утвердительно — ему дают в руки кинжал и подводят к 

столу, где лежит сердце, со словами: 
«Колите без колебаний. Горе вам, если вы будете раскаиваться в 

ударе, нанесённом вами». 

Посвящаемый вонзает кинжал в сердце и нажимает на рукоятку. 
«Знаете ли вы, что вы сделали?» — спрашивает рыцарь, назначен-

ный для приготовления посвящаемого. 
«Не знаю. Я могу определить только, что я вонзил кинжал в какое-то 

тело, но я не раскаиваюсь в этом, и в доказательство справедливости мо-

его утверждения я готов повторить испытание». 
С глаз посвящаемого снимают повязку, чтобы он мог увидеть солн-

це, светильник и череп. Через мгновение рыцарь продолжает: 

«Оставьте это сердце на лезвии вашего кинжала и следуйте за мной». 
У входа в капитул восприемник стучит — двумя неправильными 

ударами. Такими же ударами отвечает светлейший великий наблюдатель 
и, обращаясь к своему сотоварищу, говорит: 

«Светлейший великий приор, в двери капитула стучится профан». 

Великий приор сообщает об этом В.Н.М., который приказывает ве-
ликому наблюдателю узнать, кто стучит. После переговоров с сопровож-
дающим восприемника рыцарем светлейший великий наблюдатель удо-

стоверяет перед В.Н.М., что трофей, который посвящаемый представит 
ему, будет достаточной гарантией его допустимости в Орден. 

Восприемника спрашивают об имени, возрасте кандидата, степе-
нях, пройденных им. 

Посвящаемого вводят затем в западные двери капитула, восприем-

ник и рыцарь передают его В.Н.М. и занимают свои места. 
Опросив испытуемого о прошлой его масонской деятельности, 

В.Н.М. объясняет ему, что сердце, принесённое им на острие ножа, 
должно напомнить ему о торжественном обете, данном им при посвяще-
нии в степень ученика, и согласие его — дать вырвать своё сердце в слу-



чае нарушения клятвы. Так как, сверх того, в степени розенкрейцеров 
нужны решительные люди, на которых можно было бы рассчитывать в 

случае нужды, его мужество было подвергнуто испытанию; посвящае-
мый пользуется этим случаем для заверения в готовности своей испол-

нить приказания В.Н.М., каковы бы они ни были. 
После этого заявления В.Н.М. разрешает посвящаемому приблизить-

ся к подножью его престола, выполняя марш четырёх элементов, кото-

рый совершается от четырёх основных точек — начав с Запада и прохо-
дя через центр на Север, снова пересекая центр путём на Юг, затем 

направляясь на Восток и, наконец, к подножью В.Н.М., перед которым 
он склоняет колено, положив правую руку на крышку переплёта Библии. 

Посвящаемый приносит затем присягу: 

«Обещаю и клянусь, перед лицом Высшего и Великого Архитектора 
Вселенной и перед державным капитулом, собранным здесь, — запечат-
леть, хранить и не открывать никогда тайн рыцарей Чёрного Орла, 

называемых Розенкрейцерами, никому из непосвящённых или масонов 
низших степеней, под каким бы то ни было предлогом; говорить о них 

только в капитулах и только во время работ. Если я не сдержу обещания 
и стану клятвопреступником, я согласен умереть и прощаю мою смерть 
рыцарям, которые покончат со мной каким бы то ни было способом — 

огнём, железом или ядом; пусть имя моё будет покрыто позором в среде 
розенкрейцеров и масонов по всему миру. Молитесь за меня, братья мои, 

да поможет мне бог и сохранит от нарушения моего обета». 
По произнесении клятвы великий приор приказывает поднять кан-

дидата и представляет его В.Н.М., который тотчас же надевает ему зна-

ки, перчатки и фартук ордена; затем он разъясняет ему условные знаки, 
слова и прикосновения. 

Кандидат удостоверяет, что он усвоил их, повторяя их каждому из 

присутствующих рыцарей, после чего он возвращается к В.Н.М., кото-
рый говорит: 

«Властью, мне данной, и с единогласного согласия этого торже-
ственного собрания я объявляю вас, светлейший [...], масоном всемогу-
щей степени Рыцаря Чёрного Орла Розенкрейцеров, каковой степенью 

вы облечены, и членом которой вы стали». 
В раскрытии этом нет, однако, никаких указаний на конкретную, 

очередную, задачу рыцарей Чёрного Орла. Есть только намёки, облечён-
ные в туманную форму, заменяющие символ знака символом слова. 

* 

Сравнение этих двух имеющих несомненную связь друг с другом 
ритуалов ещё ближе подводит нас к пониманию глубокого различия со-
поставляемых систем. 

Масонство, с его широкими задачами, с его стремлением вместить в 
гранях одной организации людей — не одной политической веры, но од-

ного духовного устремления, по духу, а не по политическому катехизису 
близких людей, — не ставило и не могло ставить перед посвящаемым 
сколько-нибудь конкретных политических требований. В отличие от 



позднейших политических партий, масонство не предлагало своим адеп-
там готового решения жизненных вопросов. Напротив. Собирая в ложах 

людей различных программ, сводя их в строго братской обстановке ри-
туальной «работы» на свободный и спокойный обмен мнений, они стре-

мились из всего многообразия оттенков и мнений выделить то «общее», 
что выдвигалось жизнью как воистину общий, требующий в данный мо-
мент решения очередной вопрос. Оно не шло никогда дальше этой, са-

мой по себе, незаметно, можно сказать, намечавшейся очередной зада-
чи. С тем большей энергией решало оно её. И — немедленно по разреше-

нии тем же порядком вставало на разрешение следующая. 
Из сказанного ясно, что не только от посвящаемых в первую сте-

пень, но и от членов капитулов красного масонства орден не мог требо-

вать каких-либо конкретных клятв: требовать безусловного повиновения 
не было нужды. Ибо, как сказано, очередная задача работы ордена — 

выливалась как общая воля всех его членов. И если бы даже тот или дру-
гой из членов капитула мог, по мотивам внутреннего убеждения, укло-
ниться от непосредственного участия в какой-либо из задач, признанных 

капитулом очередной, то с тем большей энергией мог он всю душу вло-
жить в другую, рядом с первой поставленную задачу. 

Совершенно обратное наблюдаем мы в карбонаризме. Здесь мы 
имеем дело не с созданием своего рода государства в государстве — 
можно сказать больше — «мира в мире», как стремилось сделать это ма-

сонство, — не с сообществом людей, объединившихся во имя цели, столь 
высокой и столь отдалённой, что в русло их работы, поколение за поко-
лением, свободно укладывались попытки всех переустройств человече-

ского общества на началах свободы и равенства, всякого рода системы 
— от утопического коммунизма до современного «интеллигентского» со-

циализма; нет, в карбонаризме мы имеем дело с простым политическим 
заговором, с заговором, преследующим короткую, временную, к одному 
единственному акту сводящуюся цель. И, на этом основании, вербовка 

«верхних ступеней» членов организации, естественно, должна была про-
изводиться на условии принятия посвящаемыми совершенно определён-

ной, конкретной клятвы: согласия на тот акт, для которого всё дело за-
думано. Никаких недомолвок здесь быть не могло: акт этот должен был 
быть назван определённо и точно, исключая возможность всякого недо-

разумения. И, как мы видели, общая формула клятвы Рыцаря Орла в 
карбонаризме заменяется совершенно определённым указанием, какого 
именно поступка требует от посвящаемого организация. 

В связи с этой характерной особенностью, естественно, должен был 
перестроиться и весь ритуал. Там, где масонство намеренно ищет симво-

лы, предоставляя членам капитула в своём внутреннем мире подыски-
вать раскрывающие эти символы конкретные образы, карбонаризм, 
опять-таки, должен был говорить конкретно. Он был создан только для 

одного акта; вполне понятно, что только этим актом и заполнен весь ри-
туал — приёма и работ степени, на которой раскрывалась адептам по-

следняя и основная тайна. 



Заключение 

В отмеченной нами конкретности цели нельзя ещё, однако, видеть 
основное различие, поставившее столь резкую грань между обеими си-

стемами. И когда мы говорили в первой главе об «особом месте», который 
занимает карбонаризм в ряду тайных обществ той, беспартийной ещё, 

эпохи, мы разумеем другие признаки, достаточно, думается нам, наме-
тившиеся в предшествующем изложении. 

Первым, основным и главным является демократичность карбона-

ризма. Карбонаризм рассчитан был на массу. В созвучии с единственной 
своей целью — производством государственного переворота (в политиче-

ской обстановке Италии особенно сложного, ибо наряду с собственными 
правительствами приходилось считаться с иностранными войсками, за-
нимавшими едва ли не всю «21 провинцию будущей Авзонии») — вожди 

карбонариев должны были, естественно и неизбежно, стремиться к со-
зданию массового движения, действовать не только во имя народа, но 
самим народом непосредственно. В связи с — пусть неуклюжим, утопич-

ным, детским — «социальным конституционным договором» в 58 пунк-
тов, который семикратным повторением так трогательно старались за-

крепить в головах «великих мастеров великих избранников», — окидывая 
мысленно взглядом всю пирамиду карбонарской организации, мы впра-
ве видеть в ней зародыш, эмбрион политической партии, с определён-

ной программой и определённой тактикой. В этих двух признаках — де-
мократичности и наличии программы и тактики — коренится особен-

ность, о которой идёт речь. 
Правда, «демократичность» эту не следует идеализировать. Правда, 

не только народ («профаны»), но и сами братья низших ступеней в уставе 

и практике карбонаризма выступают в качестве скорее «пушечного мя-
са», чем действительных вершителей судеб «республики Авзонии». Руко-

водящая роль крепко сосредоточена в немногих руках: «законодатель-
ство», как мы видели, централизовано настолько, что периферия вовсе 
не имеет в нём участия. Но, тем не менее, не будем забывать и того, что 

вся организация задумана с чисто боевой целью, и потому должна была 
носить, до известной степени, «армейский» отпечаток. 

Указанные два признака объясняют нам и весь ход развития карбо-
нарской системы из масонской. Масонство не могло удовлетворить кар-
бонариев, прежде всего, потому, что оно по самому существу своему 

«аристократично», и иным быть не может. Исключительно высокие тре-
бования, которые предъявляет своим адептам «братство каменщиков», 
исключают возможность широкого распространения его в толщу народа, 

исключают возможность демократизации его состава. Масонство всегда 
было, есть и будет организацией только интеллигентской; организовать 

массу оно не может. И потому использовать братство для своих целей 
итальянские заговорщики не могли. 

Второй пункт, заставивший их отказаться от использования лож для 

своих целей, — интернациональный характер братства. Оно берёт во-
просы слишком широко: «братство народов», «равенство людей»... Оно 



охотнее говорит о «человеке», чем о «людях». Конечно, с течением време-
ни эти черты поистёрлись, масонство стало в гораздо большей степени 

«местным», иногда даже не чуждым самого яркого шовинизма. Но в эпо-
ху создания карбонаризма, когда идеями Великой Революции была 

насыщена политическая атмосфера, масонство носило особо яркий, осо-
бо настойчивый международный характер. Между тем, перед будущими 
карбонариями ставилась задача чисто национальная: Италию надо было, 

прежде всего, очистить от иноземцев, заполонивших её. Можно ли было 
говорить о «равенстве всех людей», собираясь бить немцев? Дальше ра-

венства всех итальянцев карбонарии уйти не могли. Но такое положение 
для масонства было неприемлемо... по крайней мере, в те времена. 

Всё это вынудило искать новой организации, создавать новую си-

стему. Карбонарии взяли за образец, за исходную схему — масонство. И 
в этом удивительного нет. Не только потому, что успех масонской орга-
низации в эпоху Великой Революции не мог не произвести должного 

впечатления, но и потому, что достоинства принятой в братстве системы 
сами по себе казались действительно предельными. Бывая в ложах, бу-

дущие карбонарии не могли не оценить высокого значения того братско-
го духа, который спаивал в организации инакомыслящих по текущим 

вопросам людей, людей разных профессий, разного достатка, разного 
социального положения. Казалось естественным, что в карбонарских 
вендитах, где ещё созвучнее будет стремление, где ещё однороднее будет 

состав, способами, принятыми в масонстве, удастся утвердить ещё 
большую спайку. 

Они не могли не оценить и значение ритуала, отрывающего — на 

часы заседаний — от обыденщины, устраняющего всякую возможность 
спора, тем паче обострённых прений, столь обычных при обсуждении 

именно политических и религиозных вопросов — запрещённых уставом, 
но являющихся de facto главной темой «работ». Вместе с тем ритуал пре-

кращает на время работы всякие посторонние разговоры, создаёт 
настроение, сосредоточивает внимание присутствующих на обсуждае-
мом вопросе полностью, не давая отклоняться. Постоянно повторяемые 

формулы закрепляют в представлении адептов те руководящие принци-
пы, те лозунги, которые должны вечно стоять в памяти «истинного ка-
менщика». 

Для тех слоёв населения, с которым предполагал иметь дело ита-
льянский карбонаризм1, ритуал должен был иметь особенное значение. 

Ибо если среди интеллигенции обрядность зачастую вызывала, даже в те 
времена, скорее известное предубеждение, чем оказывалась привлекаю-
щей силой, то для массы, для низших слоёв населения, стоявших в Ита-

лии на столь низкой ещё степени культуры, ритуал должен был иметь 
значение первостепенное. И мы видим поэтому, что составители карбо-

нарского устава не только не ослабили ритуальных требований, но, 
напротив, усложнили их. Помимо знаков, возложением которых ограни-

                                                                        
1 Во французском карбонаризме (имевшем значительно менее «демократический» ха-

рактер) ритуал, как мы видели, был почти что выведен из употребления. 



чиваются при работах в ложах масоны, они вводят целые костюмы; вы-
нужденные по причинам, которых мы не раз имели случай касаться в 

предшествующем изложении, отбросить всю символику, имеющую фило-
софское значение и смысл, карбонарии компенсируют это нагроможде-

нием иных символов, имеющих смысл узко религиозный или вовсе не 
имеющих смысла. Они стремятся для иллюстрации принципов своей ор-
ганизации подыскать образы наиболее конкретные, доходя (как в ритуа-

ле приёма «великого избранника») до чисто театрального представления 
распятия и народного восстания. Таким образом, обе характерные осо-

бенности карбонаризма — его «демократизм» и «политичность» — обусло-
вили уже отмеченное в своём месте заимствование формы ритуала с 
полной потерей его сущности. 

Потеря этой сущности была неизбежна ещё по одной, также основ-
ной, причине. Масонство, ставя себе целью вознесение человека на выс-

шую возможную степень совершенства, ставя человека в центр всей 
своей системы, неизбежно выдвигало на первое место непременным 
условием свободное развитие человеческой личности, в гранях и при по-

мощи братства. Свобода развития требовала, во-первых, отсутствия 
иных воздействий, кроме моральных: принципиальный отказ от каких-

либо директив, требующих безусловного повиновения; во-вторых, она 
требовала активности со стороны личности. Без активности нет масона. 
Действуй свободно, как тебе подскажет твоя совесть, но действуй, во 

что бы то ни стало. Пассивным людям места в братстве каменщиков нет. 
Отказываясь от директив, масонство на деле, в практической рабо-

те, ничего не теряло. Идя шаг за шагом, оно всегда имело возможность 
сосредоточить активное большинство на очередной задаче, — на мини-
муме сегодняшнего дня, — и, если оно не вводило день за днём в дело 

всех сил, которыми оно располагало, то оно было зато гарантировано от 
потери членов, неизбежной при навязывании поступков, при требовании 

выполнения директив, с которыми не может примириться тот или дру-
гой человек. А при той разнохарактерности состава, который наблюдался 

в масонстве во все времена, такое навязывание непременно имело бы 
место. В силу сказанного, братство от обязательного выполнения дирек-
тив, от «приказов» по братству отказалось. Обещание «исполнять все за-

конные требования масонских властей», даваемое при принятии в Ор-
ден, касалось только орденской, внутренней жизни. Правда, в капитулах 
устанавливалась уже более строгая дисциплина, а в некоторых (как хотя 

бы в капитуле Чёрного Орла, о котором шла речь несколько выше) — да-
же безусловное повиновение всякому приказанию начальства. Но, как 

известно, капитулы составлялись для выполнения определённых функ-
ций. Туда отбирались люди, хорошо известные руководителям данной 
отрасли Ордена, и эти отдельные «дисциплинированные» группы не мог-

ли ни в чём изменить общей картины. Ибо, повторяем, это были группы 
отдельных, притом чисто исполнительных функций; группы, отделённые 

от братства в целом. 



Но карбонаризм, весь, в целом, умещался в пределах такой специ-
альной ячейки. Вполне понятно, что бывшее исключением в масонстве в 

карбонаризме стало правилом. Дисциплина и повиновение стали основ-
ным требованием. «Степени» отличались не большим духовным развити-

ем, не большей вооружённостью к жизни (как в масонстве), но увеличи-
вавшейся от ученика к мастеру способностью и готовностью повино-
ваться. Сообразно с этим, основное требование масонства — «актив-

ность» — в карбонаризме получило совершенно своеобразное толкование. 
«Подвиг» свёлся исключительно к жертве — и там, где у масонов от по-

свящаемого требовали удара кинжалом, карбонарии требовали... согла-
сия на крестную муку. 

Наконец, ещё одно преимущество масонства не могли не оценить и 

не принять в свою систему целиком карбонарии — до виртуозности до-
ведённую конспиративность. В этом отношении карбонарский строй яв-
ляется точным сколком с масонского. 

Нельзя не признать, что приспособление масонской организации к 
целям массового политического заговора было выполнено карбонариями 

вполне целесообразно. Доказывается это, прежде всего, организацион-
ным успехом союза (как в Италии, так и во Франции). Мы видели, одна-
ко, что, кроме нескольких отдельных ударов, карбонаризм не одержал 

верха над своими врагами и не осуществил своей политической про-
граммы. Его успех в этом отношении, насколько можно судить, несрав-

ненно ниже политических актов масонства, с таким рвением вскрывае-
мых за последние годы европейской и даже отчасти русской печатью. 
Причины этому, думается нам, заключаются в том, что, заимствуя фор-

му, карбонаризм потерял тот дух, который придавал силу этой форме; 
что, в противовес организации культурного слоя, он попытался вовлечь в 
длительный заговор, длительную политическую борьбу неспособные к 

ней по тогдашнему своему развитию и состоянию массы; в том, наконец, 
что он думал организовать «народ» на политической задаче, которая ни-

когда не будет иметь подымающей силы для народных масс. 
И потому он стоит таким особняком в истории — как интересней-

шая попытка организации, имеющая громкое для своего времени про-

шлое, но не имеющая никакого будущего. 



Фирудин Гилар Бек 

Значение звезды Давида 

на «языке птиц» царя Соломона 

 

Одним из мистических символов древнего мира является гекса-
грамма (шестиконечная звезда), которую евреи называют Маген Давид, 

т.е. «звездой Давида», «щитом Давида». В исламе этот символ назывался 
«звездой Соломона» или же «печатью Соломона», и он встречается также 
в индуизме, раннехристианских, мусульманских орнаментах и т.д. По 

исламским поверьям, царь Соломон владел сверхъестественной силой и 
знанием, охватывающим все таинственные науки. Это знание в Коране 
называется «языком птиц» царя Соломона/Сулеймана. В источниках 

«язык птиц» называется также суфии-батинизмом, который объясняет 
внутренние смыслы слова по согласным звукам, которые считаются 

также символами. В этой статье мы раскроем суть символа Маген Да-
вид или же печати Сулеймана с помощью «языка птиц» самого Сулей-
мана. 

Начнём с того, что шестиконечный символ состоит из двух равно-
сторонних треугольников, входящих друг в друга. Верхний конец этого 
шестиугольника направлен вверх, а нижний конец — вниз. Эти два 

треугольника, по поверьям, объединяли мужское и женское начало. В 
разных религиях и толкованиях этот символ считался единством чело-

века и всего мира, проявлением вселенной в образе человека, макро-
космосом и микрокосмосом и т.д. В суфии-батинизме треугольник с 
вершиной, направленной вниз, является символом первичной материи, 

находящейся на небесах и известной нам как Элоах/Илах. А треуголь-
ник с вершиной вверх является символом души человека и жертвенных 

животных, которые после смерти тела поднимаются в небеса. Душа 
есть «капля» первичной материи, отделившаяся от неё и попавшаяся в 



тело рождавшегося существа и тем самым дающая ему возможность 
существовать как живой организм. Оба этих символа связаны с древне-

египетским космическим Богом Атумом, которого сотворил фараон 
Амон из первичной материи. В статье «Великая тайна самаритянского 

Пятикнижия, потопа, Мардука глазами суфии-батинида» мы объяснили 
суть этих символов и технологию сотворения Бога Атума1. Здесь же 
объясним общую суть этого творения. 

 

Согласно древним мудрецам, вся флора и фауна нашей земли — 
плод «деятельности» первичной материи. Первичная материя (Элоах) 

творила всё по возникновении условий рождения живых организмов. 
Чтобы подчинить весь мир себе и как Элоах творить все желаемые жи-
вые существа, древнеегипетский фараон Амон начал творить на небесах 

Бога, т.е. живое космическое существо, которое телом будет охватывать 
всё сотворённое до него. Первичная материя в природном варианте не 

подчиняется слову и мыслям человека. Чтобы подчинить первичную ма-
терию и управлять ею, человек должен «доказать» ему, что эта субстан-
                                                                        
1 https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post.html. 

https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post.html


ция является продолжением его руки, слова и ума. А для этого, един-
ственным путём является смешивание первичной материи с душами 

жертвенных животных. Жертвоприношение является деянием руки че-
ловека, после которого первичная материя смешивается с душами жерт-

венных животных. Ритуал, который происходил для этой цели, сопро-
вождалось звуком ОММ. Этот звук символизирует крупный и мелкий ро-
гатый скот и его душ. Если момент сотворений первичной материи сим-

волизирует Нун, т.е. звук «Н», то символом творения фараона Амона яв-
ляется ОММ, т.е. звук «М». Фараон Амон называет души жертвенных жи-

вотных продолжением своего духа, а цвет крови связывает с цветом 
утренней зари. Таким образом, он «доказывает» первичной материи, что 
красные небеса являются продолжением его руки, воли-ума, и он укра-

сил небеса «своей кровью». В древнеегипетском «Сказании о Горе Бехдет-
ском и крылатом диске» сотворение небесного города Теб (Бейт — небес-
ный дом Бога) связывается с виноградиной, брошенной в воду, и с серд-

цем Бога Гора Бехдетского. Здесь под символом вода подразумевается 
первичная материя, а виноградная ягода по форме символизирует серд-

це человека. Идея возникает в сердце человека, а «сопровождает» эту 
идею мысль, слово и ритуал, т.е. жертвоприношение, символом которого 
является душа и кровь. Следовательно, сердце является символом крови 

и души. Подобно тому, как из виноградной ягоды красный сок, смеши-
ваясь с водой, окрашивает воду, результат деятельности сердца — кровь 

и душа, — вливаясь в первичную материю, составляет с ним единство. 
Эта единая масса уже считается сердцем фараона Амона. Поэтому в ис-
точниках небесный мир Атума также называется «городом сердца». По-

сле этих ритуалов первичная материя, подчиняясь разуму и воле фарао-
на Амона, приняла вообразимую им форму. В Торе Бог приказывает: «Да 

соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша (Тора, 
Быт. 1: 9). После этого приказа первичная материя, смешанная с духами 
жертвенных животных, имитируя подобие ритуала, проводимого на зем-

ле, принимает форму тени фараона Амона на небе, и появляется косми-
ческий Бог Атум. Это означает, что космический Бог Атум был сотворён 
из первичной материи и из душ жертвенных животных. Таким образом, 

мы можем утверждать, что треугольник с вершиной вниз является сим-
волом первичной материи. А треугольник с вершиной вверх символизи-

рует души жертвенных животных, которые, поднявшись на небеса, со-
единяются с первичной материей. И именно от этого соединения про-
явился космический Бог Атум, который своим «телом» охватывает весь 

земной шар. В Торе Бог Атум называется Адамом. Раввинистический 
Адам — исполинское существо, поднимающееся от земли до неба. Рабби 
Элиезер, определяя его рост, цитирует следующее место из Второзакония 

(4:32): «...сотворил Бог человека (Адама) на земле, и от края неба до края 
неба...». В секте гностиков-валентинианов Адам — первый человек, в ко-

тором проявилось божество, — является земным представителем демиур-
га и даже причисляется к эонам. 



 

Всё это означает, что Бог Атум, или же Адам, произошёл от встречи 
«мужских вод», т.е. первичной материи, с «женскими водами», подни-
мавшимися от земли, т.е. от душ жертвенных животных. В Торе «жен-

ские воды» называются также парами, которые поднимались с земли и 
«орошали» небесные земли, т.е. космическое тело Бога Атума (Быт. 2:6). 

В этой книге тело Бога Атума/Адама представляется и как скиния, со-
творённая из жертвоприношений. В тот день, когда поставлена была 
скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинией 

как бы огонь виден был до самого утра. Ночью это облако делалось бле-
стящим, как огненный столп, и предшествовало им, как дневное обла-

ко. Он снизошёл с неба при освящении скинии и никогда не должен 
гаснут. И священный огонь, обычно горевший на жертвеннике, посто-
янно поддерживался. Так как на жертвеннике постоянно приносились 

жертвы, то на нём всегда проливалась свежая кровь, и дым жертв все-
сожжения непрестанно восходил к небу (Библия, Лев. 6:12-13). Следова-
тельно, здесь под символом «дым всесожжения непрестанно восходил к 
небу» подразумеваются женские воды, которые, поднимаясь на небо, 
соединились с первичной материей. И именно от этого соединения про-

явилась скиния собрания, т.е. рай в форме шатра и т.д. 
Из всего вышесказанного выходит, что Маген Давид, или же звез-

да, печать Соломона, является символом космического Бога Ату-
ма/Адама или же рая, скинии собрания, которые были сотворены на 
теле этого Бога за 6 «дней». Таким образом, шестиугольник является 

символом небесного мира, который сотворён за 6 «дней». 



 

В символизме «мужские воды», т.е. первичная материя, называют-
ся также пресной водой, а «женские воды» — солёный водой. В Коране 

говорится: «И открыли Мы врата неба с водой извергающейся и извели 
из расселин земли источники, и встретилась вода по повелению, кото-
рое было решено» (Коран, 54:11-12). В еврейских мифах подобное сме-

шение вод связывается с потопом. Следовательно, Бог Атум произошёл 
от «потопа», во время которого «пресная вода соединилась с солёной во-
дой», т.е. души жертвенных животных, поднимаясь на небеса, соедини-

лись с первичной материей. В одном из найденных документов в шу-
мерском городе Ларсе говорится: «Пришёл потоп... После того как про-

шёл потоп, царская власть была ниспослана свыше». И в псалме (28:10) 
говорится, что Господь восседал над потопом. Следовательно, Господь 
Бог, т.е. Атум/Адам, воссел над потопом, который произошёл от смеше-

ния мужских и женских вод. Следует отметить, что в древнеегипетских 
текстах Египет называется «землёй потопа», т.е. под верхним Египтом 

подразумевается небесное тело Бога Атума. 
В исламских легендах и сказаниях считается, что печать Соломона 

вначале была перстнем Адама. Когда Адам вышел из рая, этот перстень 

оставил в троне Арш. Ангел Джабраил нашёл его и отдал Давуду, а он, в 
свою очередь, передал эту перстень своему сыну Сулейману/Соломону. 
В легендах говорится, что силой этого перстня Сулейман мог приказы-

вать природе, джиннам, животным и разным другим существам. В одно 
время джинны украли этот перстень у Сулеймана, и тогда Сулейман по-

терял свою силу, и на земле началась хаос. Но Сулейман заново завладел 
перстнем и вернул силу, восстановив порядок на земле. То, что потеря 
этого перстня привела к хаосу на земле, означает, что это время отно-

сится к концу света. Потому что в суфии-батинизме только в конце све-
та на земле кратковременно воцарится хаос. Стало быть, образ заново 

завладевшего перстнем и восстановившего порядок на земле Сулеймана 
является образом Мессии/Мошиаха/Мехти. 



 

В суфии-батинизме символ Маген (MQN) Давид (DD) читается и как 

«магнун дуат», где символ маг (гам) означает магию и камланию шама-
нов. Нун является символом момента сотворения и местом сотворения 
(Ану-Гелиополь). Символ Давид, или же Дауд, означает небесный мир 

Дуат. Поскольку этот символ в то же время однозначен с символом 
Джед (ДД) древнего Египта, это означает, что этот мир духов находится 

в столпе Джед, который в Торе называется огненным столпом. Следова-
тельно, символ Маген Давид на «языке птиц» Соломона означает «небес-

ный мир духов, находящийся в городе Гель, сотворённый с помощью 
магии (камлания)». Но символ Маген то же время по смыслу однозначен 
с символом ген/ганна/ханаан и т.д. Согласно древнеегипетским тек-

стам, именно в городе Ханаан был сотворён Рутен, т.е. Бог Нетер (тюрк. 
Танры), который является другим названием Бога Атума. Из всего этого 

следует, что символ Маген Давид является символом космического Бога 
Атума, сотворённого за 6 дней. 

 



В арабских источниках символ Маген Давид называется хатам-и 
Сулейман, т.е. печать Соломона. Этот символ в суфии-батинизме чита-
ется и как хатми Сулейман. Символ хатми переводился как «запеча-

тать, закрыть, закончить какое-то дело» и т.д. Но этот символ, как и 
символы хатми нубувват, хатми анбия, указывает на последнего про-
рока, святого и т.д. А символ Сулейман/Соломон (СЛМН) расшифровы-

вается как Сул-Амон (Иса-Эль Амона), или же Улус-Амон, означающее 
«дух (небесного) мира Амона». В статье «Библейский Сиф сын Адама яв-

ляется образом Мессии» мы показали, что сутью последнего Бога (Омега) 
является дух фараона Амона1. В начале сотворения фараон Амон назы-
вал свой дух, ум и все воображаемые мысли Богом Шу, которого мы 

знаем и как Иешуа (Иисус), или же Шиа. И именно этот Бог Шу высту-
пает в роли последнего Бога, который должен явиться в конце света. 

Выходит, хатами/хатми Сулейман означает «последний Сулейман», 
т.е. последний царь из рода фараона Амона, в котором проявится Его 

дух. А в Исламе под символом печать подразумевается образ Мехти 
(Мошиаха). И сам символ Ислам (СЛМ) в суфии-батинизме однозначен с 
символом Шломо (ШЛМ), который также является еврейским вариантом 

имени Соломона. По этой логике Ислам/Шломо читается как Иса-
Алеми/Шу-Алеми, т.е. мир Духа. И под этим миром подразумевается 

небесный мир духов (рай), находящийся на теле космического Бога 
Атума. Следовательно, хатми Сулейман, т.е. хатми Шломо, означает 

последний небесный мир духов, и этот второй мир духов будет сотворён 
во времена пророка Исы, т.е. Иисуса Христа. В Коране это время счи-

тается временем конца света: «В тот день, когда земля будет заменена 
другой землёй, и — небеса, и предстанут пред Аллахом, единым, могу-
чим!» (Коран, 14:48). 

 
                                                                        
1 https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1. 

https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1


Символ хатми в суфии-батинизме читается и как ху-Атум и хат-
омм. Символ ху-Атум означает «Бог Атум/Адам». Т.е. последний Бог и 
есть второй Адам, который должен проявиться на небесах в конце све-
та. А символ хат-омм означает «хетты», они же кутии, царство которых 

спустится с небес. Следовательно, последний из рода Амона будет как 
из первых богов, которые сотворены по образу и подобию Атума. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что звезда Давида, 
или же печать Соломона, является символом Единого космического Бо-
га Атума, которого сотворил с помощью магии древнеегипетский фара-

он Амон. Гексаграмма, связанная с первичной материей, его силой и 
законами, является общим символом всего сотворения. 
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Замковый камень является важным символом в масонстве, где он фигу-
рирует в развёрнутом символическом рассказе о Хираме-строителе. В 
масонских представлениях Хирам является изобретателем замкового 
камня, значение которого утрачивается после его убийства. Ритуаль-
ное повествование, сосредоточенное вокруг этого камня, напоминает 
библейский «камень, от которого отказались строители», поскольку не-
посвящённые, не зная назначения камня странной формы, отправляют 
его в кучу мусора. Его смысл становится понятен только тогда, когда 
царь Соломон узнаёт о его местонахождении. Вписанные буквы являют-
ся нотариконом фразы «Хирам, Сын Вдовы, посланный царю Соломону» 
(Hiram The Widows Son Sent to King Solomon), ночное значение которой, 
вероятно, утеряно. Замковый камень является аналогом краеугольного, 
скрепляющим каменную арку. Этот камень странной формы — это 
подвиг раннего инжиниринга, позволяющий строителям встраивать в 
здание окна, дверные проёмы и другие строительные элементы, не 
жертвуя при этом прочностью. Основным преимуществом этого новов-
ведения является обеспечение большего естественного освещения в зда-
нии. Символично, что камень стоит последним, завершая арку, создан-
ную столбами Яхин и Боаз. Это аналог коагуляции в алхимическом про-
цессе, символ завершённости. Астрологически замковый камень пред-
ставляет Летнее Солнцестояние — Солнце, входящее в знак Рака в са-
мой высокой точке северного неба. 



Фратер Урдсон 

Посвящение 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Страж, широко распахнув двери Храма, создаёт мечом преграду, 
под которой должен пройти Профан. Меч — это орудие 27-го Пути на 

Древе жизни. Он соединяет две сефиры, находящиеся у основания Ко-
лонны Строгости и Колонны Милости: 7-ю сефиру, Нецах, и 8-ю сефиру, 

Ход. Эти две колонны, Иахим и Боаз, стоят по обе стороны от входа в 
притвор Храма. 

В Храме было три завесы: первая, Завеса профанов, отделяла двор 

Храма от притвора; вторая (парокет) — притвор от святилища; и третья 
(завеса Присутствия) висела непосредственно перед Святая Святых. 
Естественно, все три Завесы располагались между двумя Колоннами. 

Чтобы пройти через завесу Профанов, необходимо пересечь другой, 
32-й Путь, которому соответствует буква Тав, «Крест», 21-й Аркан Таро 

«Вселенная», планета Сатурн и орудие — Серп. Серп — это символ жатвы 
и вырубания всего того, что мешает пресечь 21-й Путь, прополка сорня-
ков. Серпом разверзается завеса Профанов, за которой находится При-

твор, в который входит Соискатель в качестве Ученика. 32-й Путь сим-
волизирует комнату Размышлений с её мрачной, сатурнической обста-

новкой и путь из этой Комнаты через мрачное царство Теней (Гадес, 
Аменти) до ворот Притвора Святилища. 

27-му Пути соответствует планета Марс, буква Пе (рот) и 16-й аркан 

Башня. Рассмотрим этот Путь более подробно. Итак, сефиры Нецах и 
Ход соединяет Путь, обозначенный буквой Пе — Рот. Рот — это символи-
ческий намёк на разверзшуюся гипотетическую нижнюю Бездну, распо-

ложенную между шестой сефирой Тиферет и десятой сефирой Малхут. 
Соответствующий 27-му Пути аркан Башня символизирует разверзание 

второй Завесы, перед которой расположена нижняя Бездна, которую со-
искателю необходимо пересечь, чтобы, будучи учеником, войти через 
разверзшуюся вторую Завесу в само Святилище. Разверзание Завесы — 

это полное и тотальное разрушения старого, изжившего себя порядка, 
выражением которого является 28-й Путь, Цаде, и соответствующий ему 
аркан Император. Это также и разрушение ложного Эго, которое есть не 

более чем набор условностей, предрассудков, иллюзий и ложных, навя-
занных извне стереотипов. Башня — это разрушение стен собственной 

тюрьмы и освобождение от низших энергий, сосредоточенных в Малхут. 
Разверзание Завесы, как и разрушение Башни, — это символическое пе-
рерубание пуповины, связывающей соискателя с наиболее ужасными и 

подавляющими аспектами Великой Матери, чьей эманацией является 
Малхут — Шекина. На это указывает как магическое орудие Пути — Меч, 

так и расположение Пути на внутреннем Древе (от левого бедра к право-
му). То есть Завеса разверзается Мечом. Символизм Меча идентичен 



символизму Серпа, орудию 32-го Пути. Оба орудия освобождают соиска-
теля от низших энергий Малхут и уничтожают его ложное Эго. 

 

Древо Сефирот 

Соискатель переступает порог Храма, наклонившись, что указывает 
на его готовность умереть и возродиться для новой Жизни. На это также 

указывает знак степени Ученика, означающий декапитацию, то есть 
символическое отрубание головы, означающее смерть ложного Эго. Как 
не вспомнить тут изображение Кали с серпом в одной руке и с отрублен-

ной головой — в другой. Неофит пьёт из Кубка Забвения, что означает 
окончательное его расставание с прошлым. После чего он совершает 

первое путешествие с Запада (Вода) через Север (Земля) на Восток (Воз-
дух), пройдя испытание Водой, возвращается на Запад. Вода, Мем — это 
23-й Путь, соединяющий 5-ю и 8-ю сефиру, Хесед и Гебуру. Ему соответ-

ствует 12-й аркан, Повешенный. Это путь самопожертвования, где соис-
катель отдаёт себя для искупления всего своего существа. Это Тайна 
Умирающего Бога, символизирующая самоистязания иллюзорной лично-

сти. «Это мир опасных вод. Это горькая вода Мем, которая станет слад-
кой» (Святые книги Телемы). В мифологии вода часто являются источни-



ком опасности и соблазна. В водах морей обитали порождения Великой и 
Ужасной матери — сирены, в водах озёр и прудов — ундины, грозящие 

затащить неосторожного странника в свои владения. Повешенный нахо-
дится в состоянии между детством и зрелостью. Он уже не ребёнок, но 

ещё не взрослый, и всеми возможными силами он цепляется за своё же-
лание остаться в детстве. Он — всего лишь сын своей матери, плотно 
прикованный к ней, и если он останется в этом состоянии, Великая Мать 

окончательно поглотит его, и наступит «мёртвый день». Под привязанно-
стью к Великой Матери вовсе не следует понимать инфантильную при-

вязанность к своим физическим родителям (хотя и такая привязанность 
может быть, но лишь как один из аспектов). Это, прежде всего, привя-
занность к коллективным установкам, условностям, стереотипам, пред-

рассудкам и т. д., которые человек начинает бессознательно впитывать с 
молоком матери и которые заглушают его истинное Эго, не давая ему 
самореализоваться. Вместе с тем отказ от прежних, коллективных уста-

новок, даже если они, сыграв свою роль, и отжили своё, — вызывает 
чувство неуютности и стремление вернуться в «родное», привычное лоно 

и бесконечно оплакивать «своё» лоно, если оно найдено порушенным. По-
этому на 23-м Пути присутствует ощущение невесомости, безвременно-
сти, а также конечности старого бытия и тревожное ожидание нового, 

которое, увы, ещё не назрело. Но чем быстрее соискатель отсечёт от себя 
прежние привязанности, очистив своё истинное Эго от иллюзорного, тем 

меньше вероятности, что они окончательно поглотят его в своих горьких 
Водах Мем, Водах Иллюзий. Питьё из Кубка Забвения и есть эти горькие 
воды Мем. 

Кандидат совершает второе путешествие, во время которого очища-
ется Воздухом. Воздух — это 11-й Путь, которому соответствует буква 
Алеф (Вол) и аркан Дурак. Это первый из путей Древа Жизни, связывает 

абсолютное единство с той силой, в которой оно обретает своё первое 
проявление. Как только первозданная сила исходит из первозданного 

единства, и оно вступает с нею в некие отношения, сразу же начинает 
формироваться остальное Древо во всей своей сложности и многообра-
зии. 11-й путь — это взаимодействия между единством и силой; между 

сущностью и действием; между бытием и становлением. Неслучайно 11, 
числовое значение пути Алеф — число аркана Вожделение как принцип 
разделения «ради любви, ради возможности единения» (Книга Закона, 

стих 29). Пройти этот путь может только Блаженный, который находится 
вне установленного порядка вещей, одновременно и угрожая ему, и со-

вершенствуя его своим прозрением. Парадокс также проявляется в са-
мой сущности Блаженного, который одновременно является и мудрым, и 
невероятно безумным. Поэтому числовое значение аркана, 0, совпадает с 

Эйн, Нечто, которое эманируется из Эйн Соф — Бесконечного Света или 
Божественной Мудрости. Чистое проявление Духа приводит к тому, что 

Дурак приходит в экстаз и становится диким, поскольку он освобожда-
ется от всех забот и ограничений и оказывается по-настоящему свобод-
ным и целостным, как новорождённый ребёнок. 



Наконец совершается третье путешествие, для очищения Огнём. 
Огонь — это 31-й Путь, Шин (Зуб), который соединяет 10-ю сефиру, Мал-

хут, с 8-й сефирой Гермеса, Ход. Ему соответствует 20-й Аркан, Эон или 
Суд. Восхождение по 31-му пути даёт соискателю понимание природы 

мира, раскрывая её сущность и выявляя все тайные внутренние силы, 
которые находятся в постоянном противодействии. Этот путь — испы-
тание Огнём, проверка на верность выбранному пути, вслед за которым 

следует Алхимическое Возрождение в реторте Гермеса. Жидкость из этой 
реторты — и есть напиток из Кубка Памяти, которую выпивает Канди-

дат после того, как ему наглядно показывают, что его ждёт, если он от-
ступит от выбранного Пути. После этого Кандидат освобождается от уз и 
повторяет клятву, во время которой ему символически перерезают горло, 

проведя ребром ладони по горлу Кандидата, напоминая ему не только о 
наказании, которое его ждёт за отступничество, но и о смерти его старо-
го Эго, того самого «ветхого» Адама. 

С кандидата срывается повязка, ему вручается Запон с треугольным 
клапаном, который он за время ученичества обязан носить клапаном 

вверх. Три стороны клапана, направленного вверх, — это треугольник, 
образующий три пути Древа: 27-й Путь Пе, соединяющий, как было ска-
зано выше, сефиры Нецах и Ход, 26-й и 24-й Путь. 

24-й Путь соединяет 7-ю сефиру Любви с 6-й Солнечной сефирой, 
Тиферет, которая соответствует Святилищу и к которой должен стре-

миться Кандидат. Но подлинная Любовь возможна через внутреннюю 
Смерть. Поэтому 24-му Пути соответствует 13-й аркан Таро Смерть и 
буква Нун, Рыба — символ жертвенности. Преодоление этого пути пред-

ставляет собой одну из полных физических трансформаций, которые 
воспринимаются как неизбежные изменения и символизируют как 
смерть, так и возрождение. Восхождение по 24-му Пути приводит к 

смерти собственного Я как ложного эго. Эта смерть собственного Я так-
же может ускорить и другие изменения, в том числе и приближающуюся 

смерть, необязательно физическую. В целом этот Путь характеризуется 
преобразованием низшего эго, и это преобразование начинается с обще-
го распада личности и её иллюзорных ценностей. Прошедших этот Путь 

ждёт внутреннее Воскресение, а не нашедших сил пройти — поглощение 
Бездной и падение в недра Клиффот. 

26-му Пути, который соединяет 8-ю сефиру Гермеса с Тиферет, со-

ответствует буква Айн (Глаз) и 15-й аркан Таро — Дьявол. На этом пути 
открывается духовный источник соискателя, его высшее Я. Это Путь ра-

дикальной трансформации и освобождения тела и разума от сковываю-
щих пут и обретения подлинной Свободы. Глаз — это внутреннее зрение 
Кандидата, благодаря которому он начинает видеть ранее скрытые от 

него вещи. Кроме того, Айн — это глаз Бездны, которую ученик-
Соискатель пересекает, чтобы оказаться в Коринфе, Городе Солнца, ко-

торое есть Святилище — Тиферет. 
Амэн. 



Брат Михаил Игнатов 

Масонство и практика бизнеса 
Зодческая Тайного Мастера (4°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Получая каждое последующее посвящение, эмоциональные пережи-
вания заставляют рассудок торопиться в поисках пути сопоставления 

получаемых знаний с повседневной деятельностью, ибо так уж случи-
лось, что с момента принятия меня в ряды мастеров трудовая деятель-

ность практически захлестнула всё моё время, в свете чего некогда до-
пущенная идея: «Сделай масонство повседневной практикой — так же, 
как в своё время сделал повседневной практикой занятия Тай-Дзи и Ци-

Гун», — показалась очень светлой мыслью. И, тем не менее, это оказалось 
только началом переосознания. 

Получив последующие посвящения, всё чаще стал ловить параллели 

между текстами ритуалов и повседневной жизнью. 
Моя повседневная деятельность связана с применением знаний ме-

ханики, физики, химии, математики, а также вытекающих из них наук, 
таких как электроника и программирование, воплощаемых в техниче-
ских творениях, связанных с современным строительством. 

Однако в этом году мои новые посвящения совпали с периодом 
быстрого развития бизнеса, что, кроме риторики и юридических навы-

ков общения, потребовало глубокого переосмысления внутренней архи-
тектуры происходящего. 

Я стал ощущать себя действительно продолжателем дела Хирама, 

чьей начальной задачей было не только научить израильтян выполнять 
неизвестные им ранее задачи по обработке различных материалов, но и 
понимать приказы и устанавливать кодексы поведения, язык общения и 

способы передачи должностей для выполнения всех этих новых задач. 
Если на момент получения посвящения в 4-й градус для меня ещё не 

была ясна степень отличия «Мастера» от «Тайного Мастера», то по истече-
нии практики стало совсем очевидным, что если работа Мастера выра-
жается в воплощении собственных умений и навыков в продукте своей 

деятельности, то работа Тайного Мастера сродни таинству, способному 
настроить слаженную работу и взаимодействие различных людей. При 
этом пароль степени, означающий «лёгкое движение», и знак молчания 

аллегорично указывают на стиль его деятельности. 
Выстраивание взаимодействий между людьми есть не что иное, как 

ментальные структуры, позволяющие им слаженно работать, подобно 
строителям Храма Соломона. 

Справедливое распределение оплаты труда, как оказалось, требует 

немалой виртуозности при простроении принципов расчёта благ и ре-
сурсов, верность структуры которого определяется Справедливым судом, 

который символизирует ОСИРИС. 



Доверие людей предопределяется во взаимной преданности и уве-
ренности в надёжности данного слова, пониманием их потребностей, что 

определяется обычной человечностью и олицетворяемой ИСИДОЙ любо-
вью к людям как к равным тебе творениям Великого Архитектора. 

И, наконец, уверенность в самом себе — это целеустремлённость 
СЕТА, олицетворяющего упорство в достижении своей цели, несмотря ни 
на что. 

Помимо работы в мастерских, мне доводилось и доводится вести 
разного рода переговоры, суть которых сейчас в корне преобразилась и 

стала областью отработки полученных вместе с посвящением наставле-
ний, таких как: 

 Никому не верь слепо, но выслушивай каждого с вниманием и 

уважением. 

 Не принимай ни одной идеи, которую не понимаешь и не счита-

ешь истиной. 

 Всегда старайся раскрыть идею, стоящую за символом. 

Эти и другие наставления находят своё проявление в принятии ре-
шений, а в целом — упорный труд иногда переходит в своего рода меди-

тацию, позволяющую ощутить Шхину, Божественное присутствие. 



Сестра Яна Ш. 

«Правильно заданный вопрос 

приближает вас к истине» (Сократ) 
Зодческая Тайного Мастера (4°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Прежде, чем получать посвящение в следующие градусы и волшеб-
ные тайны масонства, я хочу зафиксировать себя в степени «Тайного 

Мастера», в состоянии усовершенствования. Ведь никакая последующая 
тайна тебе не откроется, пока ты не отточишь мастерство развития доб-

родетели, рассудительности и чистоты во всём, — в мыслях, в действиях, 
в душе и в теле. Теория первых трёх ступеней завершилась, условно го-
воря, смертью моего старого Я. Я родилась в новом мире, в новом состо-

янии души и тела. И собираюсь на практике осуществить абсолютную 
перестройку. Конечно, сейчас ещё не время собирать плоды, а только 

вскапывать поле... Но, тем не менее, работа уже идёт полным ходом... 
Теория знаний ничего не стоит, если её не применять на практике, а, 
наоборот, за эти знания можно получить по голове от Высших Сил, если 

их не практиковать. 
Хочется в этом градусе особо не мудрить, а просто научиться быть 

Хорошим Человеком, понимать, что значит жить в мире, где не страшно 

любить друг друга, Бога и себя. 
Что значит помнить о долге всегда оставаться в мире со своими 

Братьями и Сёстрами (символ оливковой ветви в 4°). 
Что значит истинная цена тайны и фраза «молчание — золото» (сим-

вол закрытой урны и сломанного ключа). 
Что значит побеждать собственные страхи и страсти — это символ 

лавровой ветви. 
В этом градусе Масон следует к Великому Оракулу Масонской Исти-

ны за ответами. Ответы на свои вопросы он получает недвусмысленные, 
не разочаровывающие и не вводящие Масона в заблуждения. Если пом-
нить об этом в повседневной жизни, то Оракул всегда будет рад помочь 

и ответить на твой вопрос. Но вопрос должен быть не загадкой для Ора-
кула, а таким же правильно сформулированным и ясным, как и любая 
другая истина, как и его ответ тебе. Нужно научиться общаться с Ораку-

лом, придумать собственный стиль, язык или речь. 
В ритуале этого градуса есть две прекрасные фразы-ключа, которы-

ми я пользуюсь и которые всегда работают точно, как часы: 
1. ВСТАНЬТЕ ИЛИ ИЩИТЕ — И БУДЕТ НАЙДЕНО!!! 
2. СПРОСИТЕ ИЛИ ПОСТУЧИТЕ — И БУДЕТ ВАМ ОТКРЫТО!!! 

В градусе Тайного Мастера начинается его ВОСХОЖДЕНИЕ. После 
смерти важно не упустить луч энергии и исцеляющего света внутри, ко-

торый впоследствии будет твоей третьей рукой. Лазером, которым ты 
будешь работать над собой, строить свой духовный храм, строить креп-
кие стены и двери, ведущие в новые десятилетия или даже столетия ве-



ликого исцеления, о котором не мог ты ни думать, ни мечтать. В этом 
градусе мы учимся принимать сигналы того сокровенного в нас, что зна-

ет на все вопросы ответы и ведёт нас по жизни к высшим благам. Мы 
учимся познавать свои способности, дремлющие в нас. Мы открыты 

навстречу этому исцелению тела, сердца и разума. И мы открыты 
навстречу этому исцелению каждый по-своему. Мы широко открываем 
дверь навстречу духовному росту и входим в это пространства без стра-

ха, зная, что теперь мы в безопасности. Зная, что теперь мы можем вы-
брать те правила Игры, которые помогут нам Выиграть. Мы никогда не 

отчаиваемся, если что-то не получается, мы учимся и оттачиваем свою 
скульптуру безупречного Я. Мы просто меняемся. Каждый день, каждый 
час, каждую минуту. Если мы не видим результата, как нам кажется, мы 

принимаем результат такой, какой он есть ЗДЕСЬ, мы принимаем себя и 
любим таким, каким мы являемся СЕЙЧАС. И так оно и есть. Так мы ав-
томатически оказываемся в сильном положении. 

Для людей любое препятствие воспринимается как катастрофа, они 
сворачивают со своего пути и идут другим. И так, перепробовав все до-

роги на своём пути, они так и не доходят до конечно результата, до Све-
та в конце тоннеля, потратив весь ресурс энергии, времени и внутренней 
силы на вечный поиск и выбор. Это как если бы ты был режиссёром и 

хотел бы снять фильм с крутым актёром, а пишешь не одно личное 
письмо ему, что только его видишь в этом фильме, и что только он один 

подходит на эту роль, а рассылаешь письмо ещё 10 актёрам среднего 
уровня. Так делать нельзя. Система эта фиксирует и наказывает. Лучше 
написать одному и ждать, или не судьба, нежели писать 10 актёрами. 

Нет ничего невозможного! Если вы хотите встретить закат на берегу с 
каким-то игроком-спортсменом, просто нарисуйте в голове эту картину, 
как вы сидите и греетесь у костра, и просто ждите. Хватит себе запре-

щать мечтать, фантазировать на широкую руку, берите алмазные крас-
ки, холст неба и рисуйте картины своей Вселенной, своей реальности, 

как хотите. Берите и делайте. Никто не поставил на это запрет. Но 95% 
людей этого не делают... 

(Я и сама забываю мечтать, таким образом, не программируя свой 

фрактал мини-космоса.) 
Не сворачивайте на полпути. Моцарт был бы не Моцартом, если бы 

не доводил ремесло своей игры до безупречности. Как музыкант сначала 

учит ноты, потом осваивает инструмент, потом учится играть на нём... И 
только потом он начинает писать музыку, которая берёт за душу. И толь-

ко потом он становится мастером своего дела. Приложив также макси-
мум усилий к чему-либо, любую игру можно довести до совершенства. На 
любой вопрос всегда есть ответ, если вы его не видите — просто приду-

майте его. Необходимо лишь научиться находить верные ответы на сво-
ём пути. И свой путь Сердца... (Для меня это пока что просто — путь к 

Свету, что бы это ни значило...) А тот, кто нашёл своё ремесло и оттачи-
вает свой стиль мастерства, наверное, поистине счастливый человек. 



К игре необходимо подходить творчески. Если вы не можете что-то 
изменить, хотя бы оберните ситуацию в красивую обёртку. Посмотрите 

хотя бы, как прекрасно и профессионально обыграли древние мастера 
смерть Хирама. Помните, вы — Тайный Мастер, Служитель Истины, и 

Оракул впоследствии сделает вас Апостолом, подарив ключ из слоновой 
кости, обозначающий символ благоразумия и осмотрительности. Кото-
рый послужит внутри вас опорой и чистым Духом, и если вдруг вы 

начнёте терять свои позиции и забывать о том, кто вы, Оракул вмиг вас 
разбудит, и вы всё вспомните. Вы вспомните, что любые сомнения — это 

путь в никуда. Вы должны гореть внутри огнём безудержной Веры и 
Любви, двигаться только навстречу к Свету и Архитектору Мира, без ка-
кого-либо сомнения в душе, не думать об этом пути, а просто идти. И 

только такие люди выигрывают, кто выгравировывает свой грубый или 
уже не очень грубый камень, кто работает над своим ремеслом, занят де-
лом, — те истинные Служители Света, Бога и Истины. Объединившись, 

эти «люди», как это делают Братья-Масоны, спасают, условно говоря, 
мир от невежественной Тьмы и строят Новый МИР, где будет царство-

вать только Свет и будет вечный РАЙ на ЗЕМЛЕ. 
Нам нужно помнить, что в нас есть нечто большее, чем совокупность 

физического тела, черт характера, болезней и прошлого, большее, чем 

наши взаимоотношения с окружающими. Наш основной стержень и 
ключ — это чистый ДУХ. Он вечен. Он всегда был и пребудет вовеки. 

Мы — духовны. 
Мы — свободны. 
Мы — Братство, которое связано на духовном уровне. 

И все мы — единое целое в духовном плане. 
И так оно и есть!!! 
И будет!!! 



Брат Роман А. 

Как я стал Карбонарием 

Зодческая Ученика Карбонария (1°) 
Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Орден Карбонариев 

 

Несмотря на то, что линия карбонарской преемственности прерва-
лась, по меньшей мере, лет 80, а то и 100 назад, а в России, судя по все-

му, никогда и не существовала (не считая «духовной» преемственности 
парамасонских революционно-освободительных обществ вроде декабри-
стов и Великого Востока Народов России, а также отдельных российских 

карбонариев вроде Александра Бакунина — брата знаменитого анархи-
ста, — получивших посвящение в Европе), я могу уверенно сказать, что 
Карбонарий я дольше и даже в большей мере, чем Масон. Всё, как во-

дится, началось в раннем детстве. Моими колыбельными и первым (так и 
не изжившим себя) музыкально-поэтическим увлечением были песни 

Владимира Высоцкого, многие из которых, ставшие моими любимыми 
(«Чужая колея», «Охота на волков», «Белое безмолвие», «Горизонт» и многие 
другие) воспевали первую часть масонского и карбонарского девиза — 

Свободу. Кстати говоря, рос я в демократичной и достаточно образован-
ной семье, где деньги и спички находились на видном месте, гулять 



можно было до скольки угодно, если заранее об этом предупредить, а 
увлечения, даже самые странные, поддерживались или, как минимум, 

воспринимались терпимо. 
Что касается литературы, я воспитывался на таких сказках как «Ко-

ролевство Кривых Зеркал», «Три толстяка», «Незнайка на Луне» и «Чипол-
лино», а когда дорос до приключенческой литературы, их дополнили (но 
не сменили) «Наследник из Калькутты», «Туманность Андромеды», произ-

ведения Братьев Стругацких и т. д., где эта же ценность также занимала 
не последнее место (а часто сопровождалась и двумя другими — Равен-

ством и Братством). Неудивительно поэтому, что к юношескому возрасту 
из нехудожественной литературы моя библиотека дополнилась такими 
нонконформистами всех мастей как Ричард Бах, Ошо Раджниш, Антон 

Шандор ЛаВей, Нестор Махно и, конечно, Михаил Бакунин. В те же вре-
мена я открыл для себя имя Джузеппе Гарибальди, хотя тогда и не знал, 
что он был масоном и карбонарием. 

Надо заметить, что моё личностное становление пришлось на такой 
уникальный и неоднозначный период российской истории как Пере-

стройка (я до сих пор считаю этот период лучшим, что в ней было). Когда 
она началась, мне было 7-8 лет, вполне осмысленный возраст, особенно 
при моих темпах интеллектуального развития, а когда танки расстрели-

вали Белый Дом в 1993-м, разбивая надежды на политические преобра-
зования к лучшему, а год спустя войска входили в Чечню, перечёркивая 

ещё недавний вывод войск из Афганистана, — 15-16 лет, практически 
полностью сформированная личность. В 10 лет, когда популярной стала 
тема «десталинизации», мы с братом (ему, соответственно, было 11) 

написали (как смогли в этом возрасте) стишок, «разоблачающий» Стали-
на, и устроили первую политическую акцию, распечатав его на домаш-
нем копировальном станке и разбросав с 9 этажа (вопрос мусора нами 

тогда не рассматривался). В 1990-м, на фоне событий в недалёкой от нас 
Прибалтики (куда отец периодически ездил «за колбасой»), мы присоеди-

нились к акциям местной «Солидарности» (не путать с другими органи-
зациями, носящими то же название), развешивали уже более качествен-
но изготовленные листовки и уже более прицельно — на здания КГБ, ми-

лиции, воинских частей, а также на двери магазинов, тогда ещё не столь 
многочисленных, как сейчас, — и раздавали их на главной площади го-
рода. Август 1991-го также прошёл на площади, а потом, на волне все-

общей радости по поводу победы над консерваторами-реваншистами 
(как нам тогда казалось — окончательной), мы пошли на концерт Шевчу-

ка. 
1993 год надолго отбил у меня интерес к любым политическим дей-

ствиям, и я углубился в протест более глубокий, внутренний и метафизи-

ческий, с изучением литературы, самокопаниями, магическими практи-
ками, всевозможным творчеством и пр., всего было так много, что я не 

берусь описывать это даже кратко, тем более что речь совсем о другом. 
Практически полностью игнорируя политику (и даже свой «гражданский 
долг», вместо этого собирая коллекцию избирательных бюллетеней) более 



15 лет, я только в середине 2000-х принял участие в акции друзей-
анархистов по пусканию самолётиков, сделанных из предвыборных ли-

стовок. Зато мой опыт «метафизического нонкорформиста» расширился 
благодаря знакомству с Телемой, которая стала для меня мистическим 

дополнением светскому анархизму. И только в 2010-м, уже после присо-
единения к Ordo Templi Orientis, я снова вернулся к уличным акциям, 
когда дорогие моему прибалтийскому сердцу тевтонские замки и кирхи 

были переданы Русской православной церкви, не имеющей и никогда не 
имевшей к ним никакого отношения. Но это тоже долгая и, по большей 

части, печальная история (хотя, при поддержке литовской стороны, всё-
таки удалось отвоевать музей Донелайтиса, а также смягчить условия 
для некоторых других бывших владельцев, — не считая отсуживания у 

тогда ещё милиции энной суммы моральных компенсаций за незаконные 
задержания и возобновления общения с той же группой бывших «соли-
даристов», с которой начинался мой протестный опыт), только косвенно 

касающаяся моего повествования. 
Впрочем, именно последующие события и укрепили меня в мысли о 

том, что гражданская (я по-прежнему не люблю слово «политическая») 
активность и инициатический опыт должны — просто обязаны — идти 
рука об руку, и те посвятительские организации, которые избегают вы-

сказывания своей позиции по острым социальным и гражданским во-
просам, предают саму суть магической инициации как средства «совер-

шенствования мира через совершенствование себя». Я рад, что судьба 
(или обстоятельства) свела меня именно с Египетским масонством, кото-
рое исторически проявляло выраженную гражданскую активность в Ев-

ропе XIX века, за что не раз подвергалось гонениям, и реформатором ко-
торого значится Гарибальди. Именно здесь, в составе Исследовательской 
ложи, я более пристально изучил инициатические ритуалы и другие 

смежные тексты исторических Карбонариев и принял решение, по мере 
сил, возродить этот могучий эгрегор — хотя бы пока что на уровне идеи 

и отчасти «тестовой» и «ролевушной» инициации. 
Я не хочу, чтобы Карбонарии остались всего лишь ролевой игрой 

(хотя как ролевик со стажем всегда готов подтвердить, что и это уже не-

мало), но и не призываю всех, кто оказался причастен к этому опыту, 
немедленно лезть на баррикады и свергать тиранов, едва завидя (хотя, 
признаться, в последнее время их расплодилось на удивление много, а их 

власть сильна, как никогда раньше, благодаря достижениям того самого 
Прогресса, которому они всегда противостояли). Однако свободу оста-

ваться Карбонарием в сердце; думать как Карбонарий (не подвергая 
цензуре собственный разум, как бы нас ни призывали к этому тираны); 
говорить как Карбонарий (даже в лицо тем, кто имеет власть заткнуть 

нам рот); и быть готовым, если придёт время, действовать как Карбона-
рий и служить примером в этом хотя бы для наших собственных детей, 

— эту свободу у нас не отнять никому. 



Брат Роман А. 

«Брат наш, Великий Мастер Вселенной»: 
Иисус Христос как прообраз Мастера Карбонария 

Зодческая Мастера Карбонария (2°) 
Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Орден Карбонариев 

 

Главной метафорой ритуала посвящения в Мастера Угольщиков яв-
ляются Страсти Христовы — точно так же, как Мастер Масон проживает 

в аналогичном ритуале сцену убийства Хирама Абифа. Эти легенды во 
много близки между собой и с подобными мифологемами — вроде исто-
рии Осириса, заменяющей или дополняющей в различных Египетских 

Уставах историю Хирама, и многими другими легендами об Умирающем 
и Воскресающем Боге. Исследователи карбонаризма расходятся во мне-

ниях, почему именно наиболее «экзотерическая» для Италии начала XIX 
века форма мифологемы — канонический евангельский сюжет — лёг в 
основу инициатического ритуала карбонариев. Так, Георг Шустер («Исто-

рия тайных обществ, союзов и орденов») предполагает, что это «было 
рассчитано на то, чтобы ввести в заблуждение некоторых врагов союза, 
которые вкрались в него путём обмана, под чужой маской», дабы они 

оставались «в полном неведении относительно конечных целей союза». 
Напротив, автор, написавший в начале XX века работу «Итальянские 

Угольщики начала XIX века (Опыт исторического исследования)» под 
псевдонимом «Евграф Сидоренко», считает, что карбонаризм «не поды-
мал руки ни на одну из ценностей, на которых строила свою силу и вли-

яние Католическая Церковь», и «ставил себе целью утвердить, закрепить 
(и возможно твёрже) наивную веру притекавших в вендиты католиков» 

— «не смягчая, но разжигая, как “угольную яму”, религиозный фана-
тизм», поскольку «искал использовать его в политических целях — и толь-
ко». Вероятно, оба этих мотива (конспирация революционно-

освободительного движения под маской религиозного и привлечение в 
свои ряды широких масс из числа итальянских католиков) имели место 
быть при составлении данного ритуала. Однако я считаю, что, несмотря 



на действительно низкий духовно-интеллектуальный ценз «символиче-
ских» градусов Карбонерии (которых, напоминаю, было только два — 

Ученик и Мастер, — причём перейти из одного в другой можно было за 
очень короткий срок — в среднем от 9 дней до 3 месяцев, но, в любом 

случае, не более двух лет, даже если Ученик проходил посвящение в 19 
лет, на два года раньше, чем можно было стать Мастером), за разработ-
кой структуры и системы Ордена стояли масоны — и, судя по всему, с 

достаточно высокими градусами, — которые не могли не внести в ритуал 
и более глубокие смыслы, даже если таковые не были их основной целью. 

Вопрос о том, в какой степени «революционером» был сам Иисус 
Христос, обсуждается не первый век и в философско-религиозной, и в 
историко-религиоведческой, и в художественной литературе и остаётся 

дискуссионным по сей день. С одной стороны, в отличие от своего со-
временника и тёзки Иисуса Вараввы, он, судя по Евангелиям, избегал 
прямого участия в политической борьбе как против «автохтонных» дик-

таторов, таких как Ирод Антипа, так и против иноземных (в данном слу-
чае римских) захватчиков — позиция, прямо противоположная той, ко-

торую занимали карбонарии, учитывая, что положение в Италии XIX ве-
ка было во многом аналогично положению Иудеи I века, за исключением 
того, что Римское государство из империи стало зависимой территорией, 

разбираемой влиянием Австрии, Франции, Католической церкви и раз-
розненных владений итальянских феодалов. Даже на самый известный 

вопрос политического характера, заданный Иисусу — «позволительно ли 
давать подать кесарю, или нет?» (Мф. 22:17), — тот ответил вполне, на 
первый взгляд, лояльно к официальной власти: «отдавайте кесарево ке-

сарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21), — поэтому кажется странным, что 
именно этот образ стал своего рода символом национально-
освободительного движения Угольщиков (во всяком случае, на степени 

Мастера). 
(По правде говоря, и Хирам в традиционной масонской версии ле-

генды мало подошёл бы на эту роль, поскольку был в услужении у ино-
странного правителя. Однако та версия легенды о Хираме, на которую 
ссылается в своей работе «Евграф Сидоренко», кажется мне более умест-

ной — во-первых, из-за не слишком положительного образа израильского 
монарха, столь глубоко уважаемого в масонстве, который, движимый 
ревностью из-за измены Балкис, Царицы Савской, выступает здесь фак-

тически заказчиком убийства Хирама, а в качестве отмщения за его 
преступление трон его подтачивается год за годом «маленьким, ничтож-

ным, слабым древоточцем» (прекрасная метафора для взращивания 
народного гнева!); во-вторых, из-за подчёркнутой в тексте общности Хи-
рама с «рабочей толпой», для которой он «свой»; и, в-третьих, из-за ещё 

более революционным — уже не только в политическом, но и в космоло-
гическом масштабе — выведением легендарной родословной Хирама от 

мятежного «Эблиса» — т. е. Иблиса, Люцифера, — что, наряду с именем 
Балкис и образом птицы Худ-Худ — т. е. Удод, — сближает эту версию 
мифа скорее с суфийской, нежели с иудейской традицией. Впрочем, сам 



«Евграф Сидоренко» избегает говорить о политической подоплёке леген-
ды и, вместо логичного вывода о деспотичном царе, погубившем архи-

тектора «из рабочих» по мелочным личным причинам, утверждает, что 
«Хирам осуждён на смерть самим собой — отказом от творческого Дня — 

во имя Ночной неги [с Балкис]».) 
Если же всмотреться внимательнее даже в этот внешне «лояльный» 

ответ «Брата нашего, Великого Мастера Вселенной» Иисуса, становится 

понятным, что в нём таится более глубокая, но ускользающая от поверх-
ностного взгляда революционность. Монарх (а значит, не только римский 

император, но и тем более тетрарх Ирод) теряет свою абсолютную власть 
над душами, «божественное» право на власть, и становится всего лишь 
узурпатором, способным собирать подати благодаря «власти силы», но 

неспособным (или недостойным) претендовать на исключительность в 
моральном, интеллектуальном и духовном плане (о чём часто забывают 
современные правители, вводя те или иные законы касательно «мыслеп-

реступлений» — будь то запрет на «оскорбление чувств верующих», «за-
щита исторической правды» или возрастные ограничения на чтение тех 

или иных книг). Покушение Иисусом на такие незыблемые правила со-
временного ему общества как торговля в храме, «человек для субботы» (то 
есть беспрекословное исполнение формы религиозных предписаний, не 

задумываясь об их содержании), «неприкасаемость» мытарей и блудниц 
для «богобоязненных» и т. д. подчёркивают этот раннехристианский 

нонконформизм, указывая, что диктатура — светская или религиозная, 
местная или иноземная — одинаково презренна для искреннего духовно-
го искателя. 

Помня об этом, отметим некоторые моменты церемонии Мастера 
Карбонария (приведённым в 5-й главе «Итальянских Угольщиках...»), что-
бы убедиться, что эта мистерия — не просто выражение готовности 

«принять крестное страдание», «принести свою жертву, не рассуждая, без 
участия собственной воли», как считает «Евграф Сидоренко», а вполне 

масонское по духу устремление «от веры в Богочеловека перевести своих 
посвящённых к вере в Человекобога», пусть и не получившее должного 
развития на практике из-за конкретных политических целей карбонар-

ского движения. 
Само уподобление простого смертного Иисусу в сцене Страстей 

(иначе как в «постановочном» формате, призванном проиллюстрировать 

евангельский сюжет, а не вжиться в образ посредством инициации) ко-
щунственно с точки зрения правоверного католика, рассматривающего 

Христа исключительно как одну из трёх ипостасей единого Бога. Ещё 
большим кощунством (подобным «отмене» Никосом Казандзакисом 
крестной смерти в «Последнем искушении» — пусть даже только в виде-

нии — или исламским и некоторым гностическим представлениям о том, 
что смерть Иисуса только «представилась» евреям, либо что вместо него 
был распят кто-то другой) является финал церемонии, где Мастера   Кар-

бонарии требуют пощады для новопосвящаемого, и он избегает смерти, 
принеся клятву своей степени, — ведь, с точки зрения христианской 



доктрины, избежание смерти обесценивает и жизнь Спасителя, посколь-
ку он рождён как искупительная жертва, которую необходимо принести. 

Напротив, судя по ритуалу, карбонарии воспринимают Иисуса как 
Посвящённого Мастера («Брат наш», а не «Господь наш») — мудреца, ве-

роучителя, нравственный пример, возможно — пророка, — который, 
скорее всего, дал бы человечеству ещё больше, чем дал, не пади он от рук 
«трёх убийц Хирама, настоящие имена коих — Невежество [толпы], Вы-

сокомерие [священнослужителей] и Алчность [тиранов]», воплощённых в 
пасхальных мистериях, соответственно, в облике толпы, требующей рас-

пятия, первосвященника Каиафы и тетрарха Ирода (или же Пилата как 
представителя кесаря). Таким образом, посвящаемый претендует на то, 
чтобы встать в один ряд с другими Посвящёнными Мастерами — благо-

детелями человечества, — и готов пойти на крестную смерть, но вовсе не 
должен воспринимать её как самоцель — о чём говорит, например, и по-
следующий ритуал 3° — Великого Мастера-Избранника, — где тиран-

оборческие мотивы предстают уже с полной ясностью, и Лестница, в ри-
туале 2° служащая лишь «для снятия с креста тела нашего Брата, Велико-

го Мастера Вселенной», в 3° становится уже лестницей на эшафот, куда 
ведут тирана преуспевшие (и избежавшие принесения в жертву) Братья, 
отмщая тем самым, рано или поздно, за смерти всех невинно убиенных 

Мастеров (подобно древоточцу, 280 лет подтачивающему престол Соло-
мона, повинного в смерти Хирама). 

Таким образом, евангельский «бэкграунд» ритуала Мастера Карбона-
рия — вовсе не конформистский жест в адрес господствующей религии 
(ведь и сам Иисус был предан смерти как раз во имя господствующей 

религии своего времени) и не призыв карбонариев, не задумываясь, от-
давать свою жизнь ради неведомых ему целей. С одной стороны, это 
действительно «рекламный» ход, призванный показать итальянским ка-

толикам из низших слоёв общества, что цели Ордена не противоречат 
христианскому учению, но, напротив, являются его закономерным во-

площением. С другой, конечно, прав и Георг Шустер, утверждающий, 
что евангельская мистерия помогала скрывать за привычным символиз-
мом истинные цели движения от тех, кто (в силу лёгкости получения 

первых двух градусов) мог пробраться в организацию с неблаговидными 
целями. Однако, помимо этого, мы видим здесь и ясные указания на со-
циальную составляющую учения Иисуса (включая Свободу, Равенство и 

Братство — девиз равно и масонов, и карбонариев, — а также тиран-
оборческие мотивы), и его восприятие как «Брата», а не «Господа», через 

апокрифический финал мистерии, в котором посвящаемый символиче-
ски достигает Человекобожия через готовность не только принести себя в 
жертву ради того, чтобы те, кто придёт после него, смогли построить 

лучшее будущее для человечества, но и сделать всё возможное для того, 
чтобы выжить и оказаться в числе тех, кто, в благодарность предше-

ствующим поколениям убиенных Мастеров и в отмщение за их смерти, 
возведёт низвергнутых с подточенных тронов тиранов на эшафот. 



Брат Роман А. 

Этологические основы Справедливости 

Зодческая Рыцаря Фив, или Великого Мастера (3°) 
Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Орден Карбонариев 

 

За основу Зодческой взяты рассуждения об этике и природе добра 
и зла, записанные при проработке арканов Справедливость и Дья-
вол в рамках Магического ритуала Sanctum Regnum, истолкован-
ного посредством Старших арканов Таро. 

Справедливость является краеугольным камнем личностного разви-
тия Карбонария. В свою очередь, справедливость есть способ практиче-
ской реализации этических принципов человека, общества или государ-

ства. Существует великое множество этических систем, но лично мне 
интереснее всего те, где, вместо заучивания многочисленных правил по-

ведения, есть небольшое количество максимально чётких тезисов, из ко-
торых легко выстраиваются любые решения этического характера. Так, 
в Буддизме при каждом действии следует задумываться о том, увеличи-

вает оно количество страданий в мире или уменьшает; в Телеме — следу-
ем мы своей Воле или нет; в Исламе — соответствует ли наше действие 
сказанному в Коране и Сунне. Конечно, мы можем ошибиться в расчё-



тах, можем чего-то не знать и не понимать, но эти три системы доста-
точно последовательны, чтобы не запутаться в оценке на основании той 

информации, которая нам доступна (в отличие, например, от христиан-
ства, где из одних и тех же исходных данных можно сделать диамет-

рально противоположные выводы, а вместо чёткой этической основы 
есть целое море разнородных текстов и тезисов, которые каждый жела-
ющий может тасовать, как пожелает, подбирая под свои нужды). 

Ещё один вариант однозначной этической системы можно постро-
ить на представлениях бихевиоризма, восходящих к знаниям этологии и 

зоопсихологии. С эволюционной точки зрения, любые самые сложные 
психические явления возникли из более примитивных благодаря тем же 
законам, на основе которых развиваются и наши физические структуры, 

— в том числе благодаря борьбе за существование, естественному отбору, 
дрейфу генов и пр. Соответственно, и вся этика произрастает из более 
примитивных поведенческих форм, вплоть до таксисов первых организ-

мов. Условная доисторическая амёба руководствовалась положительны-
ми и отрицательными таксисами, её «этика» отталкивалась от того, мож-

но ли ЭТО съесть, или ЭТО может съесть тебя: положительные таксисы 
вели к пище и другим источникам ресурса, отрицательные — уводили от 
неблагоприятных факторов среды (включая хищников). 

Как бы ни усложнялась наша этика, основа — ведёт ли наше дей-
ствие к увеличению ресурсов или к их уменьшению, — остаётся той же, 

хотя по мере усложнения мы и получили возможность действовать во-
преки нашим выгодам — что, конечно, не всегда полезно для конкретной 
особи или группы, но позволяет расширять горизонты познания для все-

го вида. Например, условные австралопитеки, поедающие исключитель-
но те же ягоды, что ели их отцы и деды, не отравятся ядовитой ягодой, 
но, если эта ягода исчезнет (или они сами окажутся вдали от неё), — они 

не смогут приспособиться. Условные же австралопитеки, не ограничи-
вающиеся «наследием предков», но способные пробовать новые ягоды, 

могут, конечно, отравиться, в т. ч. насмерть, но даже самим фактом сво-
ей смерти они обогатят своё племя новыми знаниями (что эту конкрет-
ную ягоду есть нельзя), а если ягода окажется не только съедобной, но и 

полезной (или лечебной, или галлюциногенной, или более распространён-
ной, чем общеизвестная) — поспособствуют прогрессу племени и более 
непосредственно. Однако в целом число таких «маргиналов», пробующих 

«всякую дрянь», никогда не будет слишком большим, иначе популяция 
впадёт в другую крайность (если первая символически обозначается как 

Порядок, то вторая — Хаос, и обе они в чистом виде непригодны для 
выживания). 

С другой стороны, кроме дихотомии «положительный таксис» — «от-

рицательный таксис», есть и другая: инстинкты, способствующие выжи-
ванию особи, и инстинкты, способствующие выживанию вида (более уз-

ко — инстинкты выживания и инстинкты размножения, более широко — 
эгоистические и альтруистические инстинкты). В некоторых частностях 
они могут противоречить друг другу, но в целом то, что, как минимум, не 



препятствует выживанию особи, — то «хорошо» для неё, а то, что, как 
минимум, не препятствует выживанию вида (или популяции), — то «хо-

рошо» для него. Я не случайно написал про «как минимум, не препят-
ствует», вместо «способствует». Например, поддержка старых, не способ-

ных к размножению особей (или добровольно исключивших себя из про-
цесса размножения: гомосексуальных, асексуальных и пр.) изначально не 
способствовала выживанию племени, но — как минимум, при некоторых 

обстоятельствах (достаток ресурса) — не препятствовала ему. Если бла-
гоприятные обстоятельства продолжались достаточно долго, то не раз-

множающиеся особи могли взять на себя какие-то другие функции 
(например, часть заботы о потомстве других особей, исследовательские, 
защитные роли, сохранение негенетической информации — т. е. культу-

ры), в результате чего племя, заботящееся об исключённых из размноже-
ния особях, выигрывало в долгосрочной перспективе. То же самое каса-
ется и масштаба отдельной особи (т. е. эгоистических форм поведения): 

какая-то конкретная форма поведения могла не способствовать выжи-
ванию непосредственно (а иногда и затруднять его — вроде употребле-

ния веществ, изменяющих сознание, экстремальных видов спорта и пр.), 
но, пока особь жива, благодаря этим «разрушительным» формам поведе-
ния она могла обогащаться ресурсом, который можно применить в дру-

гих сферах деятельности — и который может потенциально быть полезен 
и данной особи, и популяции или виду в целом. 

Вышеизложенные концепции позволяют рассматривать в этом клю-
че любую этическую проблему. Так, если взглянуть с этой стороны на 
происхождение «добра» и «зла», то становится очевидным, что эти кон-

цепции берут своё начало от более общих понятий «хорошо» и «плохо», 
которые напрямую основаны на положительном и отрицательном такси-
се примитивных организмов. «Хорошо» и «плохо» превращаются в «добро» 

и «зло» только при появлении намерения и, стало быть, на достаточно 
высоком уровне развития психики (вне которого понятий «добра» и «зла» 

не может быть в принципе). При этом «добро» — это «хорошо», сделанное 
кому-либо (включая самого себя) с намерением сделать «хорошо», а «зло» 
— это «плохо», сделанное кому-либо (включая самого себя) с намерением 

сделать «плохо». Учитывая это, становится очевидным, что понятия «хо-
рошо» и «плохо» (и, следовательно, «добро» и «зло») крайне субъективны и 
ситуативны: то, что «хорошо» (или «добро») для одного (и/или в один мо-

мент), может быть «плохо» (или «зло») для другого (и/или в другой момент). 
Не стоит забывать, что никто и никогда не может оценить всех по-

следствий своих действий, но можно попытаться искренне просчитать 
их в зависимости от уровня своих познаний, опыта и пр. При этом по-
следствия одного действия, совершённого с намерением сделать «хоро-

шо» или «плохо», могут быть для кого-то (включая предполагаемый адре-
сат) «хорошими», для кого-то «плохими». Но если, согласно искренним 

подсчётам, последствия предполагаемого действия в целом более «хоро-
шие», чем «плохие», то действие в целом «доброе», если наоборот — то 
«злое» (даже если реальные, а не расчётные последствия будут иными). 



Знание о последствиях своих действий повышает ответственность за их 
совершение, как и их «выраженность» и в плане «добра», и в плане «зла» 

(что делает невежество не только главным препятствием к какому бы то 
ни было дальнейшему нравственному развитию, но и чрезвычайно удоб-

ным для человеческих масс способом избежать ответственности — как 
перед другими, как и перед самими собой). Из относительности «добра» и 
«зла» и важности ответственного отношения к просчёту последствий оче-

видно, что не столь важно, что именно ты творишь — «добро» или «зло», 
— гораздо важнее, насколько осознанно ты это совершаешь и готов ли 

ты в полной мере нести ответственность за последствие своих действий. 
В большинстве случаев это означает, что, в долгосрочной перспективе, 
действия, направленные на благополучие общества и человечества в це-

лом, выгоднее. Однако чем более краткосрочную перспективу мы рас-
сматриваем, тем менее очевиден этот тезис, откуда следует, что разру-

шительные для личности и/или общества формы поведения чаще всего 
(но не всегда) являются результатом невежества и недальновидности. 

Не прописывая подробно логические цепочки, приведшие меня к 

тем или иным представлениям (ко многим из них я проделал многолет-
ний путь, так что не всегда эти цепочки восстановимы, хотя, медитируя 
на них сейчас, я понимаю, что они прямо или косвенно связаны с при-

ведёнными выше рассуждениями о природе «добра» и «зла»), и не пре-
тендуя на полноту и даже завершённость своих позиций на этот счёт, 

приведу некоторые тезисы, реализация которых, как мне думается, спо-
собны сделать человеческое общество хотя бы немного более справедли-
вым. 

1. Единственная разумная цель любого закона — улучшить жизни 
людей. Если нарушение закона не ведёт к ухудшению чьих-то 

жизней, ответственность за это полагаться не должна. Нет потер-
певшего — нет и нарушения. 

2. Первая задача наказания за преступление — возместить потер-

певшему причинённый вред. Только вторая и, преимущественно, 
при невозможности выполнения первой или при неоднократном 
умышленном совершении преступления — недопущение повтор-

ных преступлений тем же лицом. Причинение страданий за со-
вершение преступления не должно становиться целью наказания. 

3. Никто не может наказываться за одно преступление дважды, за 
преступления, совершённые не им (а, например, его предками 
или единоверцами), за преступления, замысленные, но не совер-

шённые, и т. д. Подготовка к преступлению может пресекаться, в 
том числе жёстко, но не наказываться. 

4. Смертная казнь допустима как исключительная мера за особо 

жестокие умышленные преступления без очевидных признаков 
раскаяния и возможности дальнейшего исправления. Лишение 

свободы допустимо только в целях изоляции особо опасных пре-
ступников, и только в качестве замены смертной казни, при со-
гласии преступника совершать в изоляции какую-либо обще-



ственно полезную работу. Во всех остальных случаях вместо ли-
шения свободы возможно только частичное ограничение свободы 

в целях возмещения ранее причинённого вреда или недопущения 
дальнейших преступлений. 

5. Суд присяжных абсурден, решение должно приниматься исклю-
чительно на основании улик. Максимум, к чему может приложить 
свой совещательный голос подобный институт — к определению 

тяжести наказания с учётом личных особенностей преступника и 
жертвы, но не к определению его виновности. 

6. Каждый гражданин имеет право на защиту своей жизни, здоро-
вья, имущества, а также жизни, здоровья, имущества других 
граждан (в том числе от действий государства) всеми имеющи-

мися в его распоряжении и необходимыми для этого средствами. 
Если в результате этих действий он причинил вред кому-то, кро-
ме преступника, — его следует судить за этот вред, но не за саму 

защиту. 
7. Мера наказания всегда должна соизмеряться со степенью причи-

нённого вреда. Если действие, приносящее меньше вреда, счита-
ется преступным, то должно считаться таковым и действие, при-
носящее больше вреда, и наоборот (например, если преступным 

считается изготовление и продажа лёгких наркотиков, то пре-
ступным должны считаться изготовление и продажа крепкого ал-

коголя; и наоборот: если изготовление и продажа крепкого алко-
голя не считается преступлением, то не должны считаться пре-
ступлением изготовление и продажа лёгких наркотиков). 

8. Ответственность того, кто обладает большим ресурсом, выше от-
ветственности того, кто обладает меньшим ресурсом. Например, 
ответственность государства перед гражданами выше, чем от-

ветственность граждан перед государством; ответственность во-
дителя перед пешеходом выше ответственности пешехода перед 

водителем; ответственность взрослого перед ребёнком выше от-
ветственности ребёнка перед взрослым; и т. п. 

9. Мысли, слова, изображения не могут являться преступлением, 

даже если это призывы к совершению преступления. 
Это, конечно, далеко не всё, что можно сказать по этому поводу, но 

с чего-то же нужно и начинать. 
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Свободный камень используется в каменной кладке для лепнины, орна-
мента и других декоративных работ. Для его обработки используется 
долото. Свободный камень должен быть тонко- и мелкозернистым, од-
нородным и достаточно мягким, чтобы его можно было обрабатывать, 
не разбив и не расщепив. В некоторых источниках утверждается, что в 
таком камне нет зерна, но такое утверждение некорректно. Как пра-
вило, используются камни-оолиты — минеральные образования в виде 
шариков или эллипсоидов размером от микрометров до 15-25 мм, — хо-
тя в некоторых странах может применяться и мягкий песчаник. В не-
которых храмах для внутренней облицовки и лепнины используется из-
вестняковая порода, напоминающая мел с более низкой плотностью или 
с незначительными глиноподобными компонентами и называемая 
«clunch». Некоторые полагают, что слово масон (вольный, или свободный, 
каменщик) первоначально означало «тот, кто может заниматься резь-
бой свободного камня». 



Брат Серафим К., 4° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Призрачный бар 

Я зашёл в салун, которые назывался «Душа» 
Сняв ремень, на котором весело покачивалась моя сабля, я выкинул 

его в дальний угол, от падения револьвер выстрелил и оживил стайку ле-

тучих мышей в этом забытом богом месте. 
Подойдя к барной стойке, я увидел призрачного бармена, который 

предложил мне выпить за две золотые монеты, я кинул эти монеты на 

стол, и, кинув тело своё на барный стул, я решил поговорить с барменом, 
попивая ром. 

— ...Я прожил плохую жизнь. Порой слишком плохую... 
— Мы все прожили плохую жизнь, мистер, — ответил мне бармен. — 

Меня, кстати, Голос Разума зовут (но больше моё имя вы не услышите, я 

для простоты буду просто бармен). Все мы грешим. 
— ...Но я вас знаю... — сказал я. 

— Не знаете вы меня, к сожалению, — прошептал бармен. 
— Простите меня, но в этом и проблема. 
— Вы не знаете даже себя. 

— ...Это как понимать?.. — сказал я, чуть не подавившись виски. 
— Да как хотите. При каждой нашей встрече вы всегда улыбаетесь 

и помогаете людям, но ваше сердце — так же лёд. 

— ...У меня была девушка, которая меня любила. Я растоптал эту 
любовь... 

Я сделал глоток текилы. 
— Да, знаю, мама ваша умерла духовно для вас, когда вы были ещё 

ребёнком. А отец, он всегда был безразличен к вам. И вы были этому 

страшно рады. 
— ...Кто ты?.. Откуда ты так меня знаешь?.. 
— Жизнь полна боли, — продолжил бармен. — Но есть в ней также 

любовь и красота высокого искусства единения разума и тела (грань). 
«Безумие»... — подумал я, попивая водку. Но сказал: 

— Что мне теперь делать?.. 
— Будьте благодарны за то, что впервые зашли в этот бар, и вы ясно 

видите свою жизнь и меня. 

— ...Ну да... 
«Идиотизм или нет»... — думаю я, попивая пиво. 

— Может, вам стоит помочь кому-нибудь? Помощь ближнему всегда 
приносит счастье. 

— ...Но я до сих пор не верю в себя, я верю в Богов и в то, что я жи-

ву, как укажут они... 
— Я и сам верю не всегда в реальность, — сказал бармен. — Но по-

том встречают кого-то такого, как ты. И всё становится на свои места. 

— ...Вы слишком умны для меня, кто вы?.. — прошептал я, попивая 
разбавленный абсент. 



— Наверное... я просто боюсь за вас. 
— Вам нечего бояться, мистер. 

— Допустите мысль, что любовь существует, и пусть она диктует 
ваши поступки, — сказал бармен, и всё пропало, а я сидел посередине 

пустыни с кружкой воды. 
...Ну и дела... 
...Что будет дальше — я не знаю... 

— ...Нам было тяжело всегда, но особенно тем, кто рядом со мной, 
кажется, пережитое сводит меня с ума, но я жив благодаря им, и они — 

моё вдохновение... — сказал я и поехал по дороге в сторону рассвета. 

20 марта 2022 г. 



Брат Серафим К., 4° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Росток сакуры 

Мальчик, подойдя к воротам, которые вели в древние купальни 
красного моря, задумался — а кто он, чтоб войти туда? 

Он оглянулся, сзади был прекрасный сад с сакурой, в котором сиде-

ло несколько гейш с флейтами и тихо играли нежную и спокойную мело-
дию. 

Долго стоя на перекрёстке выбора, он ждал, что кто-то подскажет 

ему путь, но все, кто проходил мимо, молчали, словно их рты были заши-
ты, а их глаза были залиты воском. 

Столько боли было на их лицах, что юноша слегка испугался и до-
стал катану. 

Он сделал взмах, и тут же его катана превратилась в красные ли-

стья, которые начали укладываться дорожкой в сторону врат. 
Закрыв глаза, он переступил врата и тут же упал, так как почув-

ствовал резкую боль во всём теле. 
Его доспехи стали гнить и превращаться в ржавый песок, а белое 

кимоно с каждым шагом окрашивалось кровью, в которую он обмакивал 

ветку сакуры и чертил на ступенях, с трудом превозмогая боль: 

Светят огни в темноте. 
Впереди — алое море купальни. 
Нет пути мне туда или есть — 
Скажут те, кто пишет послание. 

И снова шаг. 
И снова новое пятно на кимоно, в которое он обмакнул ветку и 

написал на ступени: 

Прошлое тянет в огонь. 
Склоняемся мы, о владыка. 
Ты нас не тронь, 
Душа моя боится до крика. 

Мужчина оглянулся вокруг, и не было ни сада с гейшами, не других 

воинов вокруг, кто поднимался в купель красного моря, был только он, 
только кровавые надписи на каждой ступени, и ветки сухих деревьев 
сакуры били по колоннам входа, он сделал шаг, и очередная ступень ста-

ла его бумагой: 

Средь долины смерти я один. 
Пропал мой меч, о Господин. 
Я вижу ступени из пыли и грязи. 
Стирают их кровью своею все феодальные князи. 

Не попадает здесь солнца лучик. 
Здесь был цветник красивый. 
Теперь тут тонна колючек. 
Иду я, теряю силы. 



Зрелый мужчина поднимался до тех пор, пока цвет его кимоно не 
стал полностью красным. 

Он вполз на площадку купальни и упал. 
Придя в себя, он оглянулся и увидел, что лестницы нет, ступеней с 

кровью нет, а его одежда — это погребальный балахон, а он уже старец, 
который так и не дошёл до своей купели, в которую он так хотел погру-
зить своё тело: 

Умирая в двух шагах от купели, которая была полна живительной 
влаги, он взял ветку цветущей сакуры в руку и, плюнув на пыль крас-

ную, он сделал краску и начал писать: 

Любой мечтающий о славе 
Не должен меч бросать, 
Иначе тело сгорит в лаве, 
А дух вернётся жизни в рать. 

Втыкая цветущую сакуру между плиток, он дополз и опустился в 

древний родник, который был лавовым источником древнего вулкана 
Фудзи. 

Росток сакуры сломался, и семя с него, подхваченное ветром, поле-
тело на землю и вселилось в юношу, который стоял между двух колонн у 
входа в купальни. 

22 марта 2022 г. 



Абу-ль-Аля аль-Маарри 

Из Дивана1 

* * *2 

Если родина в каждом селенье — тюрьма, 
То могилы людей — не иначе, твердыни. 

Наша бренная жизнь — вереница невзгод: 

Сколько грязь ни смывай — сохранится доныне. 

Есть деревья, чьи корни погибли навек, 
И не стало ветвей, чтоб укрыли пустыню. 

* * *3 

Конь скачет под тобою по простору, 

И под луною конь тебя несёт. 
Ты бережёшь коня — ведь он так дорог... 
А кто голубку от беды спасёт? 

* * *4 

Равны друг другу все людские души 

По части заключённого в них зла, 
И угнетенье праведной голубки 

Не лучше угнетения орла. 

 
                                                                        
1 Пер. с арабского Брат Роман А. 
2 Источник: https://www.aldiwan.net/poem23443.html. 
3 Источник: https://www.aldiwan.net/poem23458.html. 
4 Источник: https://www.aldiwan.net/poem22768.html. 

https://www.aldiwan.net/poem23443.html
https://www.aldiwan.net/poem23458.html
https://www.aldiwan.net/poem22768.html


Хусейн ибн Мансур аль-Халладж 

Из Дивана1 

* * *2 

Аллах! какой бы день ни расцветал, 
Ты сердце мне любовью согревал. 

Я никогда не говорил с людьми, 

Чтоб из меня им Ты не отвечал. 

Ни весел не был Ты, ни огорчён, 
Но в сердце с каждым чувством пребывал. 

Я воду пил, не жаждою томим, 
Но потому, что Ты ручьём журчал. 

Хоть на руках, хоть припадая ниц, 
Когда б я мог, к тебе бы прибежал... 

Дитя, коль ты решил мне спеть, так пой, 

Прости, что я жестокосердым стал. 

Религия людская — для людей, 
Мою же — для меня Ты подыскал. 

* * *3 

В какой земле бы не было Тебя, 

Коль мнят, что в небесах сокрылся Ты? 
Ты видишь, как в Тебя они глядят, 

Тебя не видя из-за слепоты. 

* * *4 

Воистину священен всякий говор 

И каждый глас, что Истину поёт. 

Но Чистой Правдой Истина зовётся: 

Спасён, кто облик Правды узнаёт. 

Глядишь на Правду — Истина ответит, 
И время всяким говорам своё. 

Коль Истина зовётся Чистой Правдой, 
То что с людьми, что не найдут её? 

                                                                        
1 Пер. с арабского Брат Роман А. 
2 Источник: https://www.aldiwan.net/poem67558.html. 
3 Источник: https://www.aldiwan.net/poem67672.html. 
4 Источник: https://www.aldiwan.net/poem67599.html. 

https://www.aldiwan.net/poem67558.html
https://www.aldiwan.net/poem67672.html
https://www.aldiwan.net/poem67599.html


Хаджу Кермани 

Газель №2821 

Вино я пить, как прежде, снова буду. 
Своё под лютню петь я слово буду. 

Вновь пламень в сердце воду одолел, 
И я искать к решенью повод буду. 

Пускать я снова за глоток вина 
По ветру свой халат дешёвый буду. 

В трактире для приятелей своих 

Воспламенять я сердце кровью буду. 

Опять искать свидания с тобой 
И избегать я мудрых зовов буду. 

Глядеть, как поднимается потоп, 
Сметая с сердца все покровы, буду. 

Я буду пить, как прежде, до утра, 
Звать в гости солнца луч багровый буду. 

Раскаиваться, что и спал, и ел, 

Поспавши и поевши плова, буду, 

И прозвище Трактирного Хаджу 
Оправдывать всегда готов — и буду! 

 
                                                                        
1 Пер. с арабского Брат Роман А. 

Источник: https://ganjoor.net/khajoo/ghazal-khajoo/sh282/. 

https://ganjoor.net/khajoo/ghazal-khajoo/sh282/


Брат Роман А. 

Газели 

№1 

Я родился и вышел навстречу, Аллах! 

Вижу Мать. «Ты, — спросил я, доверчив, — Аллах?» 

Обнимая меня, улыбнулась лукаво, 

Положила мне руки на плечи: «Аллах!» 

Оглянусь — вижу Город, что Матери выше. 
«Мама, — хмыкну хитро, — что за речи — “Аллах”!» 

К небу Город вздымался могучею глыбой. 
Может, этот оплот человечий — Аллах?.. 

Он стеклом дребезжит, и гудит проводами, 
И металлом гремит бессердечно: «Аллах!» 

Оглянусь — вижу земли, что Города шире. 

«Ну ты, Город, даёшь! Что за речи — “Аллах”!» 

Распростёрлись края от пустыни до тундры. 
Я ликую: «Вот ты и замечен, Аллах!» 

Голос Родины слаще душистого мёда: 
«Я Аллах, я Аллах, я, — щебечет, — Аллах!» 

Оглянусь — вижу Землю, что Родины краше. 
«Хватит, Родина, врать! Что за речи — “Аллах”!» 

Всё Им дышит вокруг: и глубины, и выси, 

Здесь и кит, и пингвин, и кузнечик — Аллах! 

И зарделась Земля от вопросов наивных, 

Отвечает, не в силах отречься: «Аллах!» 

Оглянусь — вижу Солнце, планеты древнее, 
«Ну, Земля, — усмехнусь, — что за речи — “Аллах”!» 

Солнце — огненный шар, порождающий светоч. 
«Не тобой небосвод ли расцвечен, Аллах?» 

Солнце хмурится пятнами, вихрями вьётся: 

«Это я, так и знай! недалече Аллах!» 

Оглянусь — вижу Звёзды, что Солнца сильнее, 

Солнцу кажут перстом: «Что за речи — “Аллах”!» 

Льётся музыка сфер в резонансе фотонов... 
«Может быть, это вы — безупречный Аллах?» 

Звёзды в тысячу глаз отвечают мерцаньем: 
«Это мы — Бесконечный и Млечный Аллах!» 



Оглянусь — вижу Мир в миллиарды галактик, 
Отвечаю им всем: «Что за речи — “Аллах”! 

За великой стеной сингулярной плаценты 
Мир, конечно же, вечен, как вечен Аллах!» 

Бури Хаоса в древнем бульоне энергий 
Выплетают узор: «Я — беспечный Аллах!» 

Огляделся — Ничто за пределами Мира. 

В каждом встречном Аллах. И не встречен Аллах. 

Только помню: в дорогу отправился Отис 

И спросил: «Ты Аллах?» Я отвечу: «Аллах!» 

№2 

Тебе пою свою хвалу, свинья! 
Тебя не подадут к столу, свинья: 

Господь отдал твой жребий на закланье 
Волу, барану и козлу, свинья! 

Зелёный лук им светит и петрушка, 

А твой удел — зелёный луг, свинья! 

Смотри же, кони, гордые творенья, 

Крутую знают кабалу, свинья, — 

Тебя же не согнуть тяжёлым гнётом 
Уздечке, плугу и седлу, свинья! 

Когда же в День Последний нам назначат 
Кому сады, кому смолу, свинья, 

И всяк получит свой удел и плату, — 

Учти — и сильно не балуй, свинья: 

Вино, что нынче Отису запретно, 

С хамоном подадут к столу, свинья! 
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По мотивам 55-й суры Корана 

Хвалите Аллаха за то, что вы живы! 

Подлогов не делайте ради наживы! 

Есть листья, и травы, и злаки, и фрукты: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Вот джинны из пламени, люди из глины: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Владыка закатов, владыка восходов: 
Какая же милость от Господа лжива? 



Солёное море встречается с пресным: 
Какая же милость от Господа лжива? 

В обоих морях — жемчуга и кораллы: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Плывут по обоим суда с парусами: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Всё смертно. Лишь Лик Всемогущего вечен. 

Какая же милость от Господа лжива? 

Молитвам Земли и Небес отвечает: 

Какая же милость от Господа лжива? 

Господь будет с вами, два избранных рода! 
Какая же милость от Господа лжива? 

О люди! О джинны! Пронзайте пределы! 
Какая же милость от Господа лжива? 

От пламени вы не спасёте друг друга. 

Какая же милость от Господа лжива? 

Вот небо разверзнется маслом кипящим... 

Какая же милость от Господа лжива? 

Ни слова не скажет никто в оправданье... 
Какая же милость от Господа лжива? 

Возьмут нечестивцев за стопы и космы... 
Какая же милость от Господа лжива? 

Швырнут меж огнём и кипящей водою. 
Какая же милость от Господа лжива? 

А праведным Бог уготовил два сада: 

Какая же милость от Господа лжива? 

В обоих садах зеленеют деревья: 
Какая же милость от Господа лжива? 

В обоих садах — по источнику влаги: 
Какая же милость от Господа лжива? 

В обоих садах есть медовые фрукты: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Возлягут они, услаждаясь плодами: 

Какая же милость от Господа лжива? 

И девы невинные будут меж ними: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Подобны рубинам они и кораллам: 
Какая же милость от Господа лжива? 



За доброе дело — добром воздаянье: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Пред теми двумя — и иные два сада: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Под листьями тёмно-зелёного цвета —. 
Какая же милость от Господа лжива? — 

В обоих бурлят два источника тоже. 

Какая же милость от Господа лжива? 

В обоих есть фрукты, гранаты и пальмы: 

Какая же милость от Господа лжива? 

Там тоже есть девы, чей облик прекрасен: 
Какая же милость от Господа лжива? 

Они — чернооки, они — большеглазы 
(Какая же милость от Господа лжива?), 

И прежде не знали ни мужа, ни джинна. 

Какая же милость от Господа лжива? 

Они возлежат на зелёных подушках. 

Какая же милость от Господа лжива? 

Хвалите Аллаха, читая аяты, 
Что Отис в газель воплотил от души вам! 
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Если я Абсолютом зову Абсолют — 
Мне от жаждущих Духа салям и салют. 

Если Богом Его назову — всё равно 

И амриты, и в уши нектара нальют. 

Будь то Брахма, иль Дао, иль Шакти, иль Дух — 

Примет имя любое возвышенный люд. 

Даже Космос и Хаос найду средь имён 
В трансцендентном меню экзотических блюд. 

Но лишь только Аллахом Его назову — 
Люд возвышенный сразу становится лют: 

Мол, шахид, ортодокс, террорист, моджахед, — 
И на копи сошлют, и подальше пошлют. 

Хоть в лепёшку верблюжью разбейся теперь — 

Не докажет им Отис, что он не верблюд! 
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Новогоднее переложение 

В степи родился кипарис, 

Он ввысь стремился, кипарис, 

Зимой и летом, как смарагд, 

Твой ствол искрился, кипарис. 

Самум касыду напевал, 
И спать ложился кипарис. 

Песок по пояс засыпал, 
Чтоб не склонился кипарис. 

Тушканчик-трус что было сил 

К тебе пустился, кипарис, 

Чтобы шакал, степной шакал, 

Им не разжился, кипарис. 

Вот за барханами, шурша, 
Песок вспылился, кипарис, 

В пыли надменный дромадер 
К тебе спустился, кипарис. 

На нём усталый бедуин 
В седле ютился, кипарис. 

Его тяжёлый ятаган 

В твой стан вонзился, кипарис... 

Теперь, украшен мишурой, 
В аул явился кипарис. 

И вкруг тебя детишек рой 
Всю ночь резвился, кипарис! 
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Пока я пью украдкою вино, 
Вам кажется загадкою вино: 

Хотя оно запретно для живущих, 

В Эдеме хлещут кадкою вино. 

Для вас и для меня струятся лозы, 
Вливаясь тонкой прядкою в вино, 

Но вам — изюм незыблемых догматов, 
А мне свободы сладкое вино. 
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Каждому племени, каждому часу — пророк. 
Вторит усердно небесному гласу пророк. 

Он прозябает в лесу и стоит у порогов, 
И сторонится шелков и атласа пророк. 

Если бы ты в свой черёд не изведал пороков, 
Что же твоя голова седовласа, пророк? 

Знай: ни единый пророк не приходит до срока, 

Впрок не пророчит прожорливым массам пророк. 

Кто бы ни звался сегодня Печатью Пророков, 
Свой ожидает и новую расу пророк. 

Отис, ты слышишь камней вулканических рокот? 
Не позабудет твои выкрутасы пророк. 
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На ярмарку в Басре приходит Ходжа, 
Палатки и лавки обходит Ходжа. 

У стойки, где меткостью лучники блещут, 

Хвастливые речи заводит Ходжа: 

«Вы б съели халат свой, узнавши, как метко 
Стреляет при всякой погоде Ходжа!» 

Стрелки в него взоры метают сердито, 
Из них самый меткий выходит: «Ходжа! 

Ты речи не трать, покажи свою удаль: 
Слывёт пустословом в народе Ходжа!» 

Что ж делать! Ходжа направляется к стойке, 

И лук неуклюже наводит Ходжа. 

Стрелу положив, тетиву отпускает... 

Стрела твоя влево уходит, Ходжа! 

«Так староста наш деревенский стреляет», — 
Итоги уроку подводит Ходжа. 

Другую берёт, тетиву отпускает... 
Стрела твоя вправо уходит, Ходжа! 

«А так воевода багдадский стреляет», — 

Итоги уроку подводит Ходжа. 

Так, стрелка за стрелкою мимо и мимо, 

Народ веселя, колобродит Ходжа. 



Но рано ли, поздно — бывает такое! — 
(Не так уж, видать, сумасброден Ходжа!) 

Случайно стрела отправляется прямо 
И в самое яблочко входит! Ходжа 

Глядит, как затихли крикливые толпы, 
Их взглядом победным обводит Ходжа: 

«А так, — говорит, — я стреляю обычно!» — 

И с ярмарки гордо уходит Ходжа. 

...И мне так порой прихвастнуть удаётся: 

И Отис я, вроде, а вроде — Ходжа. 
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Нос твой мягкий, тёплый твой нос, Майсам... 
Ты из битвы меня унёс, Майсам. 

Нет позора мне в том, что покинул бой, 
Если вился за мною твой хвост, Майсам. 

Света белого, белых снегов белей 

Грива чёрных твоих волос, Майсам. 

А когда без меня уходил один, 

Мне не елось и не спалось, Майсам. 

Я готов на тебя променять был сад, 
Полный гурий, вина и роз, Майсам. 

Был бы мне и Рая милее Ад, 
Если б ты нёс в Долину Слёз, Майсам. 
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Светлее Света, Темноты темней. 

За гранью всех «о Нём» или «о Ней». 

Высот превыше. Глубже глубины. 

Моложе мига. Вечности древней. 

Отвне всех толков, всякой веры сверх. 
Пустот пустее. Полноты полней. 

Нигде, где «Что». Везде, где «Ничего». 
Шумней, чем гром. Безмолвнее камней. 

За всякой буквой. Под любым числом. 

Мудрее мудрых. Дурака дурней. 

Святей святых. Ничтожнее свиньи. 

Квазара жарче. Хлада холодней. 



Ни разуму, ни сердцу не вместить. 
Внутри всех мер. Во чреве всяких дней. 

Каких бы Отис слов ни написал — 
Ей Одному (Ему Одной) видней. 

№11 

Аламут, Масада ли, Монсегюр — 
Я оставлю след свой в твоём снегу. 

Я юнцом явился на твой порог 

И дожить до старости не смогу. 

Облетает листьями календарь, 
Но на том, на этом ли берегу 

В сердце вязь щербатых твоих камней 
Я заветным росчерком сберегу. 

Стен прочней, к тебе преграждает путь 
Тень последних двух или трёх фигур... 

Что нам стены! — стены — у нас в груди: 

Даже пав, не сдастся вовек врагу 

Каэр Морхен, Гондолин, Танелорн, 

Аламут, Масада ли, Монсегюр... 
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Переложение стихотворения «Нонконформизм» 
(http://lalanga.ru/2015/02/24/нонконформизм/) 

Я свой чувак в любом из Семи Миров: 
Без стыда и сомнений сброшу любой покров. 

Если осень пришла — наращиваю жирок, 

Если весна — я один из весенних котов. 

Всех, кто учит жизни, я посылаю легко 

На овощ, что редьке подобен числом сахаров. 

Первым в драку — прости, не дурак. Но случись война — 
Не помыслю тише воды быть среди боёв. 

Голосуя, смотреть не пытаюсь на джунгли рук: 
Мой осёл быстрей всех эмировых скакунов. 

И пока ты постишь котиков в соцсетях, 

С берегов Преголи к Дагону свой отправляю зов. 

«Постыдился б! — скажешь. — Уже седина в висках! 

Двоежёнец (прошлых, а то и грядущих годов), 

http://lalanga.ru/2015/02/24/нонконформизм/


Раздолбай, бандеровец, а хуже того — поэт 
(Чьи стихи райским кущам — хуже любых сорняков)!» 

Но дожди смывают твою золотую скрижаль: 
Я стихи Цурэна прочту даже без штанов, 

А под вечер, сгребя в охапку рюкзак и дочь, 
К лягушачьей царевне иду, что живёт средь мхов. 

Я хорёк в курятне, средь жаворонков — сова. 

Я готов прощать — но прощенья просить не готов. 

Будет Отис в любом из Семи Миров своим, 

Но не будет в твоём — и за дюжину пирогов. 

№13 

Даже если ты — только тень из Долины Грёз, 
Твой упругий стан буду я прославлять всерьёз. 

Ни одна из тех, с кем делил я постель и кров, 
Не достойна и тонкой пряди твоих волос. 

Что они! кумиры, которых недолог век, 

Для того, кто губы наутро кусал до слёз 

Оттого, что твой облик — неуловимей снов, 

Что остаться вечно в грёзах не довелось. 

Пусть гордится беспечно жёнами Сулейман, 
Зуль-Карнайн — широтой владений, богатством — Крёз, — 

Их богаче Отис, счастливее во сто крат, 
Ибо видел Розу незримее всяких роз. 
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Раздет до костей, словно Мани, распят, как Халладж, 
Я це лую вечность готовлюсь отправиться в хадж. 

Я пренебрегаю намазом, постом и закятом, 

Я триста веков не плачу ни джизью, ни харадж. 

Захлопнутся враз предо мною врата Тариката, 
Не выдаст никто мне ни старую хирку, ни тадж. 

Пусть я не Бурак, и куда уж мне до Мухаммада, 
Пусть мне не грозит ни Исра, ни, тем паче, Мирадж, — 

Возьму кабачков и моркови, зажарю барашка: 

Отличный у грешника Отиса выдался садж! 
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Если, Господи, снова на Землю направишь потоп, 
Что стирает волнами различье дворцов и трущоб, 

И у тех, кто мечтает спастись посреди океана, 
Страх на лицах не даст разобрать, кто тут царь, кто холоп, 

Подскажи пареньку, что взирает на них с вертолёта, 
Помогая добраться до базы спасателей, чтоб 

Вспомнил лица, что чаще мелькали на первых станицах, 

И, коль встретит средь волн, — зашвырнул им булыжником в лоб. 

Может, станет понятно, что мир наш не так безнадёжен, 
И не так уж и нужен Тебе будет этот потоп. 
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Посланник Аллаха, Юсуф ибн Ясиф, 
Стоишь средь собратьев, могуч и ретив, 

Читаешь аяты о Часе и Дне, 
Молитвою сердце своё укрепив. 

Пусть джинны не верят виденьям твоим, 

Что шепчешь им, волю Аллаха открыв, — 

Что горя с того! Ты — Рождённый Огнём, 
Юсуф ибн Ясиф, правоверный халиф. 

Твой стержень стальной охраняет миры, 
И джинны не встанут тебе супротив. 

Во веки веков не угаснет твой род, 
Посланник Аллаха, Юсуф ибн Ясиф. 

............................................................ 

Иного избранца взлелеял Аллах: 
Из глины звенящей, бескрыл и криклив, 

Он станет превыше Рождённых Огнём, 
Познанья с запретного Древа вкусив. 

Твой пращур склониться пред ним не посмел: 

Прервётся ли древнего рода мотив? 

Надежда джиннати — твой стержень стальной: 
Храни же его, о возвышенный див, 

Пока Микаила карающий меч 
Не вторгся в укрытье твоё средь олив! 



Смотри же: по следу летят херувим! 
Оставлен Аллахом Юсуф ибн Ясиф. 

............................................................ 

О джинн, ты не носишь воздушных одежд, 

Их лёгкость на тяжесть доспеха сменив. 

Нечасто придётся тебе отдыхать 
От звона боёв средь раскидистых ив! 

Ты шепчешь, как некогда джиннам — Коран, 
Потомкам Адама Шамс аль-маариф. 

До Часа, в котором сомнения нет, 
Считает часы за приливом прилив. 

Изглажено временем имя твоё, 

Твой стержень из стали — забывшийся миф. 

Лишь Отис не сможет забыть о тебе, 
Презревший Аллаха Юсуф ибн Ясиф. 
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Жил да был один котэ 
У Хайяма-поэтэ, 

Занимался рубаями 
И астральным каратэ, 

А к Басё с его кисёю 

Бегал каждое мартэ. 
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Плоть моя городами изъ- 
-язвлена. Предо мною близ- 

-кое сделалось дальним, разъ- 
-единяясь отверху вниз. 

Паутина дорог — до слёз, 
но и слёзы мои — не чис- 

-тые капли дождей и рос — 

антрацитовой нефти брыз- 

-ги из трещин моих и жил 
едкой плёнкой по телу. Ис- 

-синя-чёрный мой шар над безд- 
-ной меж «быть» и «не быть» повис. 
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Я ни единой грани не отверг, 
Калининград, Твангесте, Кёнигсберг, 

Где до прихода пращуров косматых 
Ковал мечи и кольца мудрый цверг, 

Где приставали к берегам драккары, 
И щит латал израненный берсерк, 

Где рыцари, вернувшись из похода, 

Звенели кубками в Страстной Четверг, 

Где, опьянённый гиблыми речами, 
Свет разума, казалось бы, померк, 

И где над восстановленным Собором 
Раскрасит нынче небо фейерверк. 

Каким бы ни был ты в иные годы — 
Я ни единой грани не отверг. 
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Ты, Господь, воистину всемогущ: 

Утвердил делянки заветных пущ. 

Чтобы в лес не лезли кому ни лень — 
Стережёт его ядовитый плющ. 

И не слышен лязг топоров и пил, 
Древний лес по-прежнему жив и сущ. 

Но, от птичьих клювов храним плющом, 
Тихо точит корни коварный хрущ. 



Брат Роман А. 

Рубаи 

* * * 

С цветущей розой ты любимую сравнил, 

Но, опьянённый ароматом, позабыл: 
Не пестик лишь один, но и тычинки тоже 

Господь Миров цветущей розе подарил. 

* * * 

К небесным знакам все созданья чутки: 
Полярной ночью — два намаза в сутки, 

А если пост придётся на неё — 
Так можно не поститься ни минутки. 

* * * 

В любовной неге скрыт семейный клей: 

Он всех иных прочнее и милей. 
Не лей мне в уши сладкого елея — 

Любовной неги Отису налей. 

* * * 

Подметаю кумирни своих недалёких отцов. 
Полирую оклады на ликах святых подлецов. 

Хорошо хоть Аллах не имеет ни плоти, ни лика, 
А не то и Ему я пошёл бы начистить лицо. 

* * * 

Всё Твоё, что под солнцем, и что под луною — Твоё. 

И небесное царство, и царство земное — Твоё. 
А моё — на коротком пути от пелёнок до гроба 

Пить вино и уста целовать. Остальное — Твоё. 

* * * 

Я готов быть двумя, четырьмя, девятью и семью: 
Приглашу их домой, усажу их за стол на скамью. 

Ты же только Один, раз уж имя Твоё - Бесконечность, 
Будешь даже Ничто, но второго не примешь в семью. 

* * * 

Из своей бакалейной меня не гони, продавец! 

Молока и сухариков мне протяни, продавец! 
Не гляди, продавец, что лицо моё маской не скрыто: 

Нет её и на сердце — на это взгляни, продавец! 



* * * 

Нет сомненья: Аллаху Адам не ребёнок, а раб: 
Пред десницею Божьей он так неразумен и слаб. 

Но не доброе ль дело — рабов отпускать на свободу? 
Отпусти на свободу потомков Адама хотя б! 

* * * 

Я телом — как одно из тел, душой — одна из душ. 
Порой сойду за мудреца, порой сморожу чушь. 
А если стану утверждать, что Истину изведал — 

Тащи меня дурной башкой да под холодный душ. 

* * *  

Посмотри! прорезает пучину небес звездопад, 
Как иные пред ним миллионы столетий подряд. 

Даже если случится ещё миллиард звездопадов, 
Ни звезды не убудет от света небесных палат. 



Мира Брукс Вельш 

Касание руки Мастера1 

«В царапинах весь, ни на что не похож 
Инструмент. Эх, какое старьё! 

Со старою скрипкой возиться?..» И всё ж 
Он с улыбкою поднял её. 

 
Аукционер прокричал сперва: 
«Ну вот, покупатель, смотри: 

Цена — один доллар. Кто купит за два? 
Есть два! Кто предложит три?» 
 

Три доллара — раз, три доллара — два... 
«Пойдёт ли за три?..». Но нет! 

К нему музыкант, чья седа голова, 
Подошёл, поклонившись в ответ. 
 

Стерев пыль веков и вернув струнам строй, 
Он исполнил забытый мотив, 
Словно чистой, блаженной своей игрой 

Голос Ангелов в звук воплотив. 
 

Прекратилась игра, и аукционер, 
Как и все, потрясён и задет, 
Произнёс тихо-тихо, на тот же манер 

Отвесив поклон в ответ: 
 

«Цена — тысяча долларов будет сперва. 
Кто больше? Три тыщи? На стол!» 
Три тысячи — раз, три тысячи — два... 

Инструмент с молотка сошёл! 
 
Все были довольны, но некто спросил: 

«А что цены вдруг так высоки?» 
— А цену сменил Мастер, что приложил 

Касанье своей руки. 
 
И так уйма людей, чей расстроен строй 

И в пыли непрогляден свет, 
Уходят, смешавшись с дешёвой толпой, 

Прям как старый тот инструмент. 

                                                                        
1 Пер. с английского — V.∙.G.∙. 

Источник: https://allpoetry.com/The-Touch-of-the-Master's-Hand. 

https://allpoetry.com/The-Touch-of-the-Master's-Hand


В мире игр человек, прозрев едва, 
Свет искал, но увы, не нашёл. 

Он проходит — раз, он проходит — два, 
И почти с молотка сошёл! 

 
Но вот Мастер вошёл, и безумной толпе 
Не понять — так они далеки — 

Всю ценность Души, что придал он судьбе 
Касаньем своей руки. 
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