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Слабые ростки масонства отыскиваются в глубинах
средневековья. Древнегерманские саги сообщают, что
в праздничные дни свободные граждане собирались в назначенное место на общественное пиршество, называвшееся гильдией. В первый день разбирались дела, касавшиеся интересов большого числа людей, во второй день
вершился суд, третий день посвящался жертвоприношениям. В германских государствах из гильдий образовались городские общины. Не позднее VIII века гильдии
разделились на духовные и светские. Светские гильдии
распались на политические, оборонительные и промысловые, давшие начало возникновению цехов.
Первые цехи образовались в середине XI века, объединяли ремесленников одной или нескольких близких
профессий и ставили главной целью защиту своих членов от произвола заказчиков, поставщиков материалов и муниципальных властей. Позже цели цехов, а также права и обязанности их членов существенно расширились. Например, в статутах XIII века появились записи религиозно-нравственного характера. Цехи имели
уставные документы, жесткую иерархическую структуру управления, судебно-следственно-полицейские службы, тюрьмы, резиденции, производственные помещения. Внутри городских коммун цехи существовали почти автономно и оказывали на них сильнейшее влияние.
Например, во Флоренции в XIII–XIV веках цеховое начальство управляло городом. В разное время число цехов
в разных городах колебалось от полутора десятков до
трех с половиной сотен.

Загадочные масоны
Среди них непременно существовали объединения,
куда входили все строительные специальности, включая архитекторов, скульпторов и др. Названия эти цехи
носили разные, например, во Флоренции назывался цехом каменотесов и плотников. Некоторые исследователи утверждают, что объединения строителей появились
еще в IX веке вблизи столетиями возводимых храмов до
образования цехов и выполняли функции муниципальных органов.
Между строительными цехами городов и даже государств существовала беспощадная конкуренция. До середины XV века книг по архитектуре (строительству) практически не было. Десять книг Марка Витрувия Поллио
увидели свет в 1486 году, во второй половине XIV века
о нем напомнил итальянцам Джованни Боккаччо, но до
появления книгопечатания по миру ходило несколько манускриптов, не имевших почти никакого распространения. Каждая архитектурная мастерская, каждый строительный цех имели свои правила, технологии, традиции, рецепты и инструменты, державшиеся в тайне от
соперников. Поэтому ничего не записывалось и передава-
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лось из уст в уста. Цеховые инструменты складировались
в особо охраняемых помещениях (англ. Lodge). В цех
новых членов принимали после всесторонней проверки,
со временем выработался особый церемониал. Церемониалы появились и для других случаев цеховой жизни,
отчасти они заимствовались у рыцарских орденов. Прием в цех и цеховые собрания обычно происходил там, где
хранился инструмент. Так постепенно образовались строительные ложи, ничего таинственного в них не происходило, тайное – да, от конкурентов.
В европейских государствах конца XVI века цехи не
имели прежнего влияния на городские власти и общественную жизнь. В конце столетия нищание строительных цехов Англии замедлилось – в ложи начали принимать «сторонних каменщиков», богатых, образованных
людей, внесших временное оживление в работу цехов.
В течение XVII века для строительных сообществ наступил необратимый процесс их упадка, в начале XVIII века
почти все они прекратили существование. «Тогда-то у некоторых английских просвещенных «сторонних каменщиков» зародилась мысль воспользоваться оболочкой строительных товариществ и, вдохнув в них новую жизнь, создать новое дело всечеловеческой любви. В 1717 году четыре лондонские строительные ложи соединились в одну
Великую английскую ложу – и с этого момента братский
союз действительных строителей восходит на степень союза символических строителей духовного дела. Союз ставил себе задачей нравственно влиять на своих членов, что
достигалось как дружеским единением братьев в ложах,
так и возложением на масонов обязанности относиться
друг к другу братски вне ложи; кроме того, задачей союза было оказание материальной помощи нуждающимся членам». (Ю. Гессен)
Так в Англии впервые в мире возникло религиознофилософское течение, известное под названием масонство или франк-масонство (англ. freemasonry – вольные
каменщики). В 1723 году увидела свет «Книга Уставов»,
в ней появились и таинства, и мистика. Усложнились ритуалы, возникли атрибутика и литература. Загадочность
и ограниченность доступа, конспирация порождали слухи, перераставшие в легенды, стремление проникнуть в
мир масонства. С самого начала церковь и власть относились к деятельности лож настороженно, опасались конкуренции и даже посягательства на их функции, иногда
доходило до сжигания целых библиотек, запрещения масонства. Но оно оказалось живучим. Очень быстро масонство распространилось по всей Европе.
В России первые ложи появились в 1740-х годах. Они
отличались пышными ритуалами, благотворительной деятельностью, строгой и сложной иерархией. Самый яркий период масонского «рыцарства» начался в 1776 году,
когда в Швеции был посвящен в высшие степени князь
А.Б. Куракин. Членами лож становились люди, составлявшие цвет и славу российского дворянства. Русских идеалистов привлекало изображение деятельности масонства
на западе как высокий порыв к свету, добродетели, истине... Некоторые исследователи архивных материалов считали масонство первопричиной возникновения всех тай-
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ных революционных обществ и писали, что не все декабристы были высоконравственными «борцами за идею».
В 1822 году Император Александр I повелел закрыть
в России все масонские ложи.
Масонство влияло на религиозные и философские
взгляды, литературные вкусы и политические симпатии
значительной части общества. Оно существует почти три
столетия и будоражит воображение многих.
В XVIII веке появились первые собиратели малотиражной, чрезвычайно редкой масонской литературы
и коллекционеры масонской атрибутики. Такое увлечение представлялось весьма трудным занятием. Все бумаги и предметы, имеющие какое-либо отношение к ордену, ревниво оберегались от непосвященных, вплоть до
уничтожения в случае грозящей беды или смерти его членов. Согласно уставам лож при их закрытии все архивы передавались в Великую Управляющую ложу. Таинственность притягивает, интерес к масонству усилился
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читателей, кроме книг современных авторов, лежащих
вне сферы его деятельности. Целью этой работы является
доведение до специалистов и любителей истории России
достоверной информации на основе первоисточников,
изучение и раскрытие на основе различной по идеологии
исторической литературы как положительного, так и отрицательного влияния на русские умы этого таинственного учреждения, роли масонов в обществе, управлении
государством.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

в XIX веке. Новый его всплеск в России наблюдается с
1970-х годов и продолжает нарастать. Выпущено много
современных изданий, но ощущается явный недостаток
в документально обоснованных исследованиях. Большая
часть академических работ по истории масонства была
создана до 1917 года.
Поэтому одно из петербургских издательств решило
приступить к малотиражному факсимильному воспроизведению наиболее интересных недоступных книг, посвященных истории и идеологии масонства, его атрибутике и церемониалам. Предлагаемый читателю список намеченных к изданию книг не рассматривается как окончательный. В него включены как издания русских авторов, так и многочисленные переводы, периодические
масонские издания. Предоставляется возможность через
редакцию журнала «Антикварное обозрение» высказать
свое мнение по поводу проекта и значимости изданий.
Издательство готово рассмотреть любые предложения
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– [2], 324 с.; Ч. II: апрель – июнь 1787. – 312 с.; Ч. III: июль –
сентябрь 1787. – 1–202, 123–140, [2], 243–354 [=334] с.; Ч. IV:
октябрь – декабрь 1787. – 322 с.
Сионский вестник: ежемесячное издание: в 8 ч. – СПб.: Феопемпт Мисаилов [А. Ф. Лабзин], 1806, 1817–1818. – Ч. I: 1806
[янв.–март]. – 371, [2] с.; Ч. II: 1806, апр.–июнь. – 350, [2] с.; Ч.
III: 1806, июль–сент. – 354, [2] с.; Ч. IV: 1817, апр.-июнь. – 423,
[3] с.; Ч. V: 1817, июль–сент. 424, [4] с.; Ч. VI: 1817, окт.–дек. –
428, [3] с.; – Ч. VII: 1818 янв.–март. – 425, [2], VIII с.; Ч. VIII: 1818,
апр.–июнь. – 414, [1], IV, [1] с.
Море: Еженедельный научно-литературный, популярный журнал с иллюстрациями и приложением. – СПб.: Изд. Н.Н. Беклемишев, 1901–1917.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

195–286, [4], 287–380, [2] с.; фронт. (ил.); Ч. V: январь – [апрель]
1779. – [6], 1-82, V, [1], 83–160, IV, 161–260, [2], 261–342 с;
фронт. (ил.); Ч. VI: с мая по сентябрь 1779. – [6], 1–82, [2], 83–
270, [2], 271–397, [1] с.; Ч. VII: с сентября по январь 1779. – [4],
1–92, [4], 93–180, [4], 181–268, [12], 269–330 [=354] с.; Ч. VIII:
с января по май 1780. – [2], 1–98, [4], 99–194, [4], 195–290, [2],
291–383, [1] с.; Ч. IX: с мая по сентябрь 1780. – [4], 1–88, [2], 89–
174, [4], 175–237, 338–346, [4], VIII, 147–250 [=350] с.
111. Московское ежемесячное издание. В пользу заведенных в Санктпетербурге Екатерининскаго и Александровскаго училищ, заключающее в себе собрание разных лучших статей, касающихся до нравоучения, политической и ученой истории, до философских и словесных наук и других полезных знаний, служащее продолжением Утренняго света: в 3 ч. – М., в унив. тип. у
Н. Новикова, 1781. – Ч. I: Месяц генварь-апрель. – XXVIII, 1–80,
[2], 81–158, [2], 159–240, [4], 241–314 с.; Ч. II: Месяц май-август.
– [4], 1–79, [5], 81–160, [2], 161–238, [4], 239–312 с.; – Ч. III: Месяц сентябрь-декабрь. – [4], 1–82, [2], 83–160, [2], 161–238, [4],
239–325 с.
112. Вечерняя заря: Ежемесячное издание, служащее продолжением
Утреннего света: в 3 ч. – М.: в унив. тип. у Н. Новикова, 1782. –
Ч. I: [генварь –апрель]. – [16], 354, [2] с.; Ч. II: [май-август]. – [3],
322, [2] с.; Ч. III: [сентябрь-декабрь]. – [3], 338, IV с.
113. Покоящийся трудолюбец периодическое издание, служащее продолжением Вечерней зари. Заключающее в себе богословския, философическия, нравоучительныя, историческия, и всякаго рода как важныя так и забавныя материи, к пользе и удовольствию любопытных читателей, со-
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