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м А с о н ъ

ввзъ млски

л или

ПОДЛИННЫЯ ПаИНСПВа Масо

нскія, изданныя сомногими

подробноспями почно и

и я безприспраспно.
I I . I

ВъСанктлетербургѣ 1784 года,

Печащано сb дозволенія указнаго …

у Хрисшофора Геннинга.
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къ мАсонАмъ

Гослода масоны!

Я сѣглецѣ оставившій сфат

ство Ваше и Вашу работу, дабы

сытьлолрежнему Профаномъ. Свѣтъ,

коимъ Вы меня озарили, недолженъ

сыть всегда лодъ слудомъ и въ раз

сужденіи лроччихъ ближнихъ нашихъ,

но время уже лросвѣтишь онымъ и

ихъ очи. Позвольте мнѣ Государи

Мои разогнать нынѣгустой ихъмракъ

и лредставить имъ въ ясностиВаши

таинства. Невозролщите на меня за

сіе и од срите сами мое намѣреніе;

ибо я хочу оказать услугу многимъ

слагонамѣреннымѣ сочленамb Вашего

Общества и тѣмъ кои ономунелрича

стны. Добродѣтели Ваши Государи

лиои должны сыть извѣстны всѣлиb и

Вы неимѣете никакого на оныя изклю

чительнаго лрава. Пороки жзлроиз

веденные злоулотребленіемъ стран
м.…

…,



ныхъ таинствъ вашихъ могутъ навсе

гда остаться въ сердцахѣревностныхъ

членовъ Вашего вольнокаменьщичьяго

общества, вѣрныхъ стражей роскоши,

сластолюсія и частныя корысти, и

оные недолжны лосредствомъ Iлразд

ности и суетнаго люболытства далѣе

ихѢ дразлространяться. АИногіе изѣ

васъ станутъ можетъ бытьлорицать

меня вѣ вѣроломствѣ, несоблюденіи

торжественнаго обѣта своего и нару

неніи Священной клятвы своей; но вѣ

томъ и совѣсть лиоя и всѣ доброду

шные люди совершенно меня олрав

даютъ. Обязательство свободное есть

ло истиннѣ священное, но учиненное

лри обнаженныхъ мечахъ и лосреди

храма ужаса есть не иное что какъ

лоруганіе клятвы и жертва единаго

покмо коварства и легковѣрія... я

еслиь Государи мои.исердныйпаинствѢ

вашихълредатель. М. М. .….

Лондонѣ, …

.
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п р вду В ѣдомл в н и в.

Ошкрывая шаинсшва масонскія по

чно ибезприспраспно, ошдаю я должное

добродѣшели а пороки обличаю. я объ

являю по,чшо очи мои видѣли и руки

осязали. свѣшъ будешъ несправедливb ,

когда мнѣ неповѣришb; ибо я не имѣю

никакой пользы его обманывашь и при

нимаюсь за перо для пого шокмо,дабы

возпрепящсшвовашь умноженію споль

нелѣпаго общесшва,каковоесшьнынѣво

льныхb Каменьщиковъ,неимѣющихbника

кой нужды прибѣгапь кb шаинсшвамb

вb шакойпо крайней мѣрѣ землѣ, како

ва есшь Англія и вся почши сѣверная

часшь Европы, гдѣ предосшавленавсѣмb

полная и совершенная свобода ко изbяс

ненію мыслей своихb и гдѣ давно уже

несшраждешb никшо за произвольную

игру словb усшами его произнесенныхъ,

Древніе мудрецы имѣли важную причи

ну сохраняшь въ сердцахъ своихъ нѣко

порыя исшинны ошb очей суевѣрнаго и

жеспокаго народа, но вb наши време

на и вb нашемb Ошечесшвѣ имѣешb ли



п.

сія причина мѣсшо? и кого за мнѣнія

прошивоборсшвующія умоначершанію на

родному побили у насb каменіемb или

кпо поглощенb былb пламенемb за со

общеніе оныхb свѣпу? Извѣсшно всѣмb,

чшо буйная гордыня возобладаласердца

мимногихb нынѣшнихbмудрецовb,коихъ

изощренный разумb вооруживb себя без

сmыда вомb спремишся сильно пропи

воборсптвоваmь самому важнѣйшему и

уmѣшиmельнѣйшемуБожесшвенному оп

кровенію, однако же и имb никпо нечи

нипѣ вb помb преграды по пому, чшо

.они сушь самыя лучшія орудія для уш

вержденія онаго. Слиноза, Махiавель,

Гелвецій, Гюмѣ, повшоришель ихъ

Волтеръ идругіе пособсшвовали коуш

вержденіюсамоважнѣйшихbисшиннbвѣры

болѣе, нежели препяпсшвовали; ибо изb

писаній ихъ ясно видѣшь можно,чшо

сумрачный свѣmb разума человѣческа

го есшь пьма пропиву лучей небесна

го свѣша во Евангеліи сіяющаго и про

изведшаго вb великомb Невтонѣ, пре

з

!
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мудромѣ Локкѣ, славномb Эйлерѣ,

Галлерѣ, и шысяцѣ другихb знамени

пыхb поученосши и добродѣшельному

жишію мужахb чисшѣйшееблагоговѣніе

кb словесамb и дѣяніямb Хрисшовымъ.

Чего же ради упорсшвовашь.Масонамb,

величающимся самыми превосходнѣйши

ми добродѣшелями, каковы сушь вѣр

носшь и человѣколюбіе вb ошкрыщіи

своихb паинспвb, не заключающихb вb

себѣ ничего болѣе предосудишельнаго,

кромѣ пусшыхъ обрядовb , кои можно

назвашь посправедливосширебячесшвомb

и кошорые никb чемуболѣе неслужашb

какъ шокмо ко ослѣпленію инѣкоему

пакb сказашь обвороженію просшыхb и

празднолюбныхb людей, занимающихся

вb ложахb неменѣе черпежною какb у

себя каршочною игрою; ибо слышанныя

мною въ нѣкошорыхъ знаменишыхъ по

предсѣдашелямb своимb ложахb мнѣнія

о судьбѣиоразныхъиныхъпревыспренно

сшяхb, неразнсшвуюmb ничемb ошb мы

слей изображенныхb во многихb писані



гv. .

яхb великаго плашона и другихb древ

нихb мудрецовb, о коихb и пысящный

вольный Каменьщикb едва ли чшо вѣ

даешъ; поелику большаячасшь изъ ихъ

либо ничего нечишаюmb либочишаюшъ

юднѣ шокмо баснословныя сочиненія и

рѣдко обременяюшъ себя собсшвенными

размышленіями. Правда, чшо порожде

нія нелѣпыхb думb человѣческихb су

щесшвуюmb многіе вѣки увсѣхb почши

народовb ичпо часпое измѣненіе едина

го покмо внѣшняго образа ихb ни мало

почши не ослабляешb силы ихb надb се

рдцами нешокмо просшыхъ людей, но

и шѣхъ самыхъ, кои мняшъ быши

себя просвѣщенными. разгнише хими

ческія и врачебныя книги: вы найдеше вb

оныхb неисчепное множеспво вредоно

сныхb знаковb, изобрѣшенныхb подb пре

длогомb сокращенія времени вb письмѣ

для приданія шаинсшвеннымb ихb знаме

нованіемb пой важносши, копорой недо

сmaemъ въ сущесшвенномъ ихъ смыслѣ.

Тоже самое можно сказашь и о всѣхb
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шайнообразіяхъ Господb Масоновъ,увѣ

ряющихb другb друга безb всякаго осно

ванія, чшо общеспво ихb воспріяло свое

начало вb по время, вb копорое люди

спали здраво мыслишь ичшо начальсш

вующая ихb ложа обрѣшаешся на горѣ 4

хб исшинны. Заводчики ихb изобрѣли поли

кое множеспво иносказаніи, чпо для

познанія всѣхb оныхb идля яснагоразу

мѣніяихъ языка неменѣе пошребно вре

мени, какb для Кишайскаго, подобнаго

пакbназываемому философскому,копо

рый предложенb Лейбницомb ученому

свѣшу для повсемсшвеннаго приняшія и

изbясненія чрезb , оной мыслей своихb и

копорый по прудносши своей нигдѣ не

приняшb. Масоны желая сказашь, чшо

они сосшавляюшb дружеское общесшво,

чшо ошвергаюшb все по,чпо пропив

но здравому разсудку и чпо имѣешъ

видb баснословія, чпо удаляюшся опъ

злоупошребленія увѣреній и обѣщаній,

чшонепріемлюшbникакойнебылицы,чпо

посшавляюшb себѣ за правило не повер
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гашь бисера своего предълюдьми не

знающими цѣны оному и не просвѣще

нными ихb свѣшомb,дѣлашьвозможную

помощь испыпаннымb вb чесmноспино

бѣднымъ членамъ своего общесшва и

бышь пвердыми и посшоянными вb дѣ

лахъ и мысляхъ своихb,упошребляюшъ

вb семb своемb символѣ споль много

прудныхb иносказапельныхb знаковb ,

чшо для прямаго ихb разумѣнія не обхо

димо нужно посѣщашь часшо и долгое

вр мя ихb ложи и имѣшь всегда при сс

бѣ золошой ключь, именуемый вb паи

нсшвенномb смыслѣ, ключемb разумѣнія

брапской мудросmи ... Выключивb изb

ложъ всѣ шайнообразія ичасшное коры

сшолюбіе ихb предсѣдашелей и нѣкошо

рыхb засѣдашелей можно оныя почесшь

за изрядныеАглинскіе клупы, вbкои со

бираюшся повечерамb всякагородалюди:

хлѣбники, пивовары, сапожники, порш

ные, Судьи, купцы, парламеншскіе Чле

ны, Священники, Военачальники идругаго

сосшояні.люди, пишь хорошій поршерb
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и говоришь сb совершенною свободою о

порговлѣ, о вѣрѣ, о Правишельсшвѣ,

о наукахb, о художесшвахb, словомb о

всемb помb, о чемb покмо кпо гово

ришь желаешb. Но сего нельзя скоро

ожидашь. Брашсшво вольныхъ камень

щиковb будешb по видимому долго еще

поддерживаемо легкомысліемb молодыхb

членовb онаго и Апологіями спарыхb,

вb коихb, сколь много пушиспыхb словъ

сшоль мало правды обрѣшаешся. кшо

нечишалb Моншфокона и Бэлева фило

софскаго словаря и неприобрѣлb поня

пія о сосшояніи наукъ удревнихb наро

довb и о причинахb ихb шайнообразій,

попbлегко обольщенbбудешb красными

словами защишниковb Масонскихb.



…

…

… 1
.… и …

… 1

…

…
…

…

…

… .

…
… …

…

… …

…

…
….. . .- - …

…
…

…
…

…

…

…

…

…
. …

…

…
…

.

…

…

…
…

… …

… …

…
…

…

… …

…

…

. …

… …
…

. … … я …

. . т

…
…

…

…

.…

…

…

…

…

I … … …

1

…

.
…

…

…

…

…

…

… .…"

1…

-

…

…

…

…" …

…

…

.… …

ъ

и

…
…

. …
…

…

…

…

… …

…

…

…

…

…

…

. -- ч.

"
…

…

…

…
…

…
…

… …
…

…
…

…

…
…

… !

…
…

. -
," …

… …

.. .- - - - …

….. " ………… … …

…

.. ---- -

. .- - - - " …
…

: _ - - - - "

… … … .…ь … . .…

… л

ри

…

.

…

…

…

и .

… …

….

…

…
…

…

…

…

. …

…

…

…

ч.

 

 



. . ; з г.

.

:

.

… и

Масонство было прежде сего собраніе

людей избранныхb, кошорыхb дружба

соединяла и поощряла взаимную пода

вашь помощь другѣ другу вb нуждахb,

а нынѣ оное не иное чшо есшь, какb

общеспво пакихb людей, кои любяmb

роскошь и пиры и кои приемлюпся безb

всякаго разбору вb сосшояніи или до

сшоинсшвѣ. …

Гораздо легче опкрѣпь завѣсу, ко

moрая сокрываеmb шайны масонсmва,не

жели опредѣлишь время, когда оное на

чалось. Древніемасоны будучи несполь

ко болшливы какъ нынѣшніе и при

помb разумнѣе ихb, не оказывали себя

другимъ и почишали ихъ профанами.

Исшорія совсемb ничего не упоминаеmb

о ихb началѣ, и мы не имѣемb ни лѣ

. . А *
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пописей ни другихъ подобныхъ памяm

никовb, могущихb насb обb ономb удо

сповѣришь. Вb семb пемномb лабири

нmѣ, гдѣ нельзя шакb ишши, чmoбы

нѣсколько незаблудишься, можноимѣшь

нарочипо основашельную догадку вbраз

сужденіи начала сего общесшва, судя

обb ономb не покмо по собсшвенному

его преданію, но и по самому намѣре

нію, долженспвовавшему бышь при уч

режденіи онаго. …

Англіи приписываюшъ начало масо

нсшва. На баснь же походишь будешb,

есmьли оное производишь ошb временb

-!. Соломоновыхb. Имя Соломоново, ко

порое есшь символическое, ничего по

испоріи не доказываешb вb пользу ма

сонспва ; ибо оное означаепib покмо

мудросшь, а храмb Соломоновb знаме

нуeнb соединенное брашсшво или луч

ше мѣсшо, гдѣ оное имѣеmb свое

собраніе. Масоны хошѣли основашь об

Цщеспво друговb, чшо было всегда
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исшиннымb ихb предмѣшомъ, и они

избралидля себя сіе имя для шого, да

бы ошличишь себя и ошмѣнишь ошъ

другихb , подобно воинамb споящимb

на сшражи, и имѣющимb свои особливые

лозонги или условные примѣпы.

нѣкошорые подозрѣвали,будто ма

сонсшво клонишся къ возобновленію Со

ломонова храма, или кb возведенію па

ки Шпуаршова дому на пресшолѣ Аг

линскій, но мнѣніе ихѣ пуспое и не

ушвержденное ни на какомb основаніи

разумномѣ. Масоны не думаюшъ ни о

вѣрѣ ни ограждансшвѣ; они покмо по

мышляюшb о забавахъ неповинныхъ и

не подверженныхb предосужденію и по

му пороку, въ кошоромъ ихъ виняшъ.

Чшоже мы вb свои времена видимb пьян

сшво и мошовсшво возрасшающими при

ихb общесmвахb ичшожадносшь кb ко

рысши, кошорая хишро пушb соедини

лася съ великимb искусшвомb дурачишь

просшаковb, шо сіе печальное злоупо-,

чь
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mребленіе должно почишашь за слѣдс

пвіе слабосши человѣческой инещасшія

временъ. 1 …

ч. .

- -

с Иные ушверждаюшb, чшо надобно

восходишь до спраннопріимныхb брапь

lу
евb Іерусалимскихb, , дабы найши пер

выхb ошцовb и основашелей масонсшва,

« и сіе есшь другое заблужденіе, неимѣю

щее никакой вѣрояшносши. Ихb мнѣніе

основано нашомъ, чшо поелику спра

ннопріимники избрали себѣ покровише

лемъ Іоанна милосшиваго, и всѣ ма

сонскія ложи посвящены шомуже свя

пому Іоанну, по и вѣрояшно, чшоАг

линскіе и французскіе Принцы, кои нѣ

когда обязывались къ совокупному опол

ченію на брань, были масоны; но они или

забывb или и вѣдая причины учрежденія

сего ордена, неусмошрѣли пого; чшо

поелику свяшыйІоаннъ всегдапроповѣды

валъученикамъ своимъ союзъ и любовь

брашскую, повшоряя непресшанно сіи

слова: чaдца любезные, любише другѣ
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друта; шо имасоны, кои приняли лю

бовь и равенсшво сосшояніяза основаніе у

своего общесшва, подвергая себя подъ

покровишельсшво сего Апосшола, хошѣли

показашьчрезъ по, духъ,"
ющій ободряпь ихb во всѣхb дѣлахb.

. . о

пріяшнобы было, есшьли быисшо;

рія сохранила намb имя шого человѣка,

кошорый первый ноложилѣ камень"воос

нованіе сего обширнаго зданія. - Сей че

ловѣкb, коему должно приписывашь ио

справедливосши безсмершіе, имѣлъ про

свѣщенной разумъ и часшое сердце, Онъ

усмошрѣлъ,чшо всѣ люди равны и чш6

ничего недосшаешѣ къ ихъ благополу

чію, какb, шокмо чшобы они сами хо

шѣли, онаго досшигнушь чрезb взаи

мную и искреннюю любовь. И поелику

сшрасши человѣческія и досшоинсшва

препяшсшвуюшbуспѣху нашегоблагопо

лучія, шо онb надѣялся изгнавb оныя

возврашишнь прежнюю неповинносшь, и

выдумалъ на сей конецъ сисшему, ко



.…
б, у

порой идею, но моему мнѣнію взялъ

онѣ изъ плащоновой сйсшемы, въ коей

"и жены должны бышь въ равенсшвѣ со

всѣми гражданамиреспублики. Вѣ прош

чемѣ пушъ все аллегорическое,
- т -

… и

храмѣ Соломоновъ предсшавляешѣ

величесшво ложи, гдѣ шрудяшся фреры.

. . „Два мѣдные столла изображаюшb

непоколебимое основаніе, на кошоромb

держишся зданіе, …

Пламенные звѣзды сушь свѣmъ

кошорый пушь ихъ просвѣщаешb,
. . . .

умфакулъ распещренный звѣдами

значиmb удобное сообщеніе сb небомb,

копорое имѣюmb они освобожденіемb

себя ошъ профановъ и пороковъ,
г. ; г. . . . 15 . . -

Отвѣсѣ равенсшво сосшоянія.

Прасило и циркулъ благоразуміе

и осшорожносшь вb ихb посшупкахb.

- Бѣлыелерчаткичисшошу нравовъ,
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.Завязываніе очей показаніе слѣ

попы человѣческой; поелику многіеимѣ

юпib предъ глазами щасшіе и могуmъ

оное получишь но невидяmb,

отофаніе всѣхъ металловъ знакъ

безкорысшія и презрѣнія кb богашсшву.

оголеніе лѣвой груди неповинносшь

сердца и искренносшь намѣренія. (")

нѣкошорыя особенныя слова слу

жашb единсшвенно къ распознанію бра

шсшва,кошорое шщашельносохраняешъ

свои шайны; ибокшо изъ онаго ихъ объ

явишb не своему члену, пошb немедлѣ

нно изключенb будеmb изb общеспва

своего, таковое прилѣжноехраненіе па

инъ, раздражающее любопышсшво про

фановъ,увеличиваешb вb очахb ихb дос

поинсшво брапсшва,

(9) Масоны за обиду почишаюmb, когда

скажушb, чшо сія церемонія дѣлаешся для

шого, чшо бы узнашь мущина или женщина

Кандидашѣ,

 



… 8.

. . . . Ничего нѣmb лучше масонской сис

пемы и основапель оной заслуживаешb

безсмершную славу. Я думаю чшо онъ

былb Агличанинb; по крайней мѣрѣ онb

долженъ быпь Агличанинъ для пого,

чшо никому шакъ не свойсшвенно какъ

сему народу посшавляшь человѣка въ

равенсшвѣ сb человѣкомb, и ошдавашь

человѣчесшву досшодолжное почшеніе,

Онb былb дѣйсшвишельно добрый сипро

ишель , но послѣдовашели и преемники

его были по большой часши худые и

они и сказали мало по малу совсемъ

прудъ его.

. . … . . - г и

но въ какомъ бы мѣсшѣмасонсшво

ни началось, довольно шого чшо оно

было, ибо и нынѣ видимъ его осшашки.

Ябылb посвященb вb оноеизная шаин

сшва его основашельно, предаю оныя

свѣшу вb шочносши , начиная описаніе

свое сѣ обсшояшельсшвъ побудившихъме

няковсшупленіе вbбрапское общесшво.

. .. . …— - — —
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Сынъ одного вельможи пріяшсльмой

пришедъ комнѣ съ извѣсшіемъ, чшо

полкb, въ кошоромъ я служилъ, Назна

ченъ къ скорому высшупленію въ по

ходb, сказалb мнѣ другb мой, пы до

лженb скоро осшавишь лондонъ; но пре

жде нежели оной осшавишь, неразсудишь

ли выключенъ бышь изъ числа профа- . -

новb, я изѣ сего слова нонялb, чmо

рѣчь идешb о шомb, чшобы мнѣ всшуа

4—

нишь въ брашешво соломоново и знавъу

прежде чшо нынѣшніе Соломоны ошшво

ряюшъ двери вb свой храмb золошыми

ключами, по спросилb во сколько ги

ней сшанешъ приняшіе. О нрофанѣ! за

кричалb онb, mы думаешь чшоу насъ

еспь Симонb волхвъ , кошорый прода

валъ дары Апосшоловъ, мы ничего не

умѣемb дѣлашь для корысиній, оно пебѣ

небольше сшанешѣ двенадцаши(") фу

ншовъ сшерлинговb, чшо бездѣлица,

(") фуншъ сперлингъ, Аглинская монета,

сосшавляemb нашихb денегb около 4 рублей

и 5о коп. ч …

у

іу …
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я на по согласился и ошведенъ къ

господину фидлингу, кошорый ошпра

влялb должносшь Венераблеву, гдѣ все

его брашсшво приняло меня весьма бла

гоСКЛонно,

S1, Принятіе въЛлрантивы. _

Тракширb Свановb былb шѣмb мѣ

сmoмb, гдѣ мнѣ надлежало осшавишь

яко профануденьги свои, дабы увидѣшь

свѣшъ. Брашешво собралось еще прежде

меня, яже поприбышіисвоемb пуда об

ращался около получаса сbнѣкошорыми

особами онаго вb покоѣ, кощорыйспоялb

лицомb на улицу, а между пѣмѣ дру

гіе прудилися во внушреннемb покоѣ,

кошораго окна закрышы были коврами,

Всѣ меня поздравляли, и причипали

себѣ за щасшіе, чшо скоро меня ви

дѣщь могушb вbчислѣ своихb собрашій,

Они превозносили мнѣ преимущесшва

своегобрапсшва сb восшоргомb ияслы

ща оныя надѣялся узрѣшь ошмѣнные

диковинки вb ихb свѣшѣ, и не зналъ
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1

самъ,чmо оmвѣчашь на многіе пышные

ихъ рѣчи: скоро попомъ вошелъ казна

чей ложи и имѣякнигупри себѣ, привѣш

сшвовалъ учшиво меня иласково спро

силъ, позволю ли я ему внисаmнь свое

имя въ книгу; я вручилb ему пошчасb

12 гиней, а онѣ віисалъ имямое за оные

инемедлѣнно ошшелъ. въшо самое вре

мя подошедшидругъ мой ко мнѣ, ска

залb, чшо время войши вb ближнюю ка

мору,явошелъ и увидѣлъ, чшо во оной

окны закрышы и завѣшены. Вошъ гово

рилъ онъ мнѣ, па камера, кошорую мы

называемb черною; выmеперь ещеимѣе

пе волю, или ишши или возврашишься,

я осшавляюеіе на собсшвенной”вашb про

изволъ; выговоряже ее замолчалъ и не

ошвѣшешвовалъ мнѣ ни на какіе мои

вопросы. Мнѣ пысячу разныхъ мыслей

приходило пюгда въ голову ия понялъ

шогда, чшо меня дурачашb; ибо воля

предосшавленамнѣнегдауже,когдадень

ги были онb меня взяшы. Напослѣдокѣ
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прервавb онb свое шаинсшвенное молча

ніе, сказалb,чшо, мнѣ должно ошдашь

все, чшо при мнѣ есшь изъ мешалловъ,

1 золошю, сребро, мѣдь, желѣзо, сшаль и

I прошчее; скинушь лѣвой сапогѣ, и на

Iдѣшь нуфель, обнажить лѣвую грудь,

! и правое колѣно, и дозволишь,чшо бы

завязали мнѣглаза плашкомb: вb ноже

время клялся мнѣ вѣрносшію дружесш

ка, чшо я ничего не долженъ опасашься

кѣ разсужденуи денегъ, коиу меня въко

нелькѣ, и чшо я безъвсякаго опасенія

могу положишь, съ другими вещами въ

сшоловой, ящикѣ. Чшо, мнѣ былодѣлашь

вb шаковыхъ обспояшельсшвахb, въ ка

ковыхѣ я находился? Яудобно согласил

ся на все дно, чего онъ ошѣ меня шре

бовалb. Онb нарядилb меня какb хошѣлѣ,

" и снявъ съ меня плашье, завязалѣ-мнѣ

I глаза, и я слышалъ, чшо онъ въ двери

"ударилъ дважды. между шѣмъ венерабльи

ошкрылb,ложу,сѣ-ебыкновеннымъ обря

домѣ, и когда, мой другѣ ударилb, вѣ
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двери,повшоройсюрвельянъ сказалъпер- и

вому фрерѣ! сшучашѣудверей, апервой

Сюрвельянb доложилb о помb Венераб

лю: Тревенерабль! спучашb у дверей, -

у нихъ весьмасшрогонаблюдаюшъ, чшо

.

л

ч.

бы въдвери не ударишь больше двухъ

разb, понеже Профанb не долженъ слы- у

шашьсвященнагочисла, пока неувидишb

свѣпа. Венерабль оmвѣчаеmb, посмош

ри любезный мой фрерb! чшо за про

фановb спукb я слыиу? и мнѣ скажи. у

первый сюрвельянb оборопяся ко впо

рому поже сказалъ по повелѣнію треве-у

нерабля, фреръ вшорый Сюрвельянъ по

смошри, чшо за Профанъ сшучишся у у

дверей и мнѣ скажи. Топb часb дверь

опворилась, и фрерb, кошорый долженb

былb себя показапь пакимb образомb,

будпо Масонb шрепещешb увидѣвши

Профана, зашворилb опяшь двери съ не

годованіемb. Мой другѣ посшучался въ

другой разb, и Сюрвельянb послѣ при

шворнаго удивленія возврашясь ош
1

ч.

"-.
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mворилb двери и спросилъ,чего mы хо

щешь ? Мой предводишель опвѣчалb

фрерb: сей дворянинѣ мой другѣ, кошо

раго я предсшавляю для включенія вb

брашсшво наше, послѣ чего двериопяшь

зашворились. Сюрвельянѣ положивb ру

ку подb горло пакb, чшо палецb боль

шой и указашельной предсшавляли пре

-н

У

угольникb, пошелъ на свое мѣсшо и

поклонился Венераблю, по шомb Сор

вельянb сказалъ : фрерѣ? нѣкошорый

дворянинb просишb приняшb быmь вѣ

масоны, а первый Сюрвельянb ошдавb
. -____-.

глубочайшее почшеніе Венераблю ируку

подъ горломъ держа, шакимъ же обра

зомb обѣявилb: Тревенерабль! нѣкошо

рый дворянинb желаешb приняшb бышь

вb масоны. …

Чшобы ненаскучишьчиmamелюпо

ѣпореніемb одинакихb рѣчей, по я опу

скашь буду впредb mѣ слова, кои пер

вый и вшорый Сюрвельянb другb другу

пересказываюшb, чшо наблюдаешся для



П5. "

пого покмо, по елику все должно дѣ

лашься чрезb при, пакbже и для оказа у

нія должнаго почпенія Тревенераблю ло-у

жи. Первый Сюрвельянb одинb имѣешb

право непосредсшвенно сb нимb гово

ришь,а прошчіе фреры немогушъ безъ

особеннаго на шо дозволенія чрезb из

вѣсшной обрядъ, шо есшь, чрезъ при
крашное удареніе. ч.

Венерабль увѣдомившись оmb своего

Сюрвельяна, чшо одинb дворянинb, ибо

пакb называюmb Кандидашовb , хошя

4

-

1

бы они были и самые подлые) предсша- I —

вляешся вb масоны, сказалb важнымb

голосомb: фрерb сей дворянинb имѣешb 1. , "

ли кb шому пошребныя качесшва, извѣ

сшный ли фрерb его предсшавляешb,

спроси какъ его имя, прозваніе и коли

кихb онb лѣшb. Сей приказb опib пер

ваго Сюрвельяна пересланbбылb ковпо

рому, кошорый вышедши здѣлалъ мнѣ

при вопроса, Я ошвѣчалb, чшо меня

зовушъ Томомb Велеономb и чшо мнѣ,

I

1
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около двадцаши чешырехъ лѣmъ. .ты

ошвѣшсшвуешь какъ Профанъ, сказалъ

мнѣ мой предводишель, Надобно говоа

ришь, мое имя томъ, мое прозваніе

Велеонb, имнѣлѣпb пяпь сb половиною.

", Таковой ошвѣmb долженсшвуеmb изоб

5 у ражашь неповиннаго и искренняго франкъ

? 1 масона. . . .

ч.

ч.

Я поправя свою ошибку здѣлалъ

при шага къ камерѣ венераблевой, ко

порый произнесbпогда сіи слова: фреръ

первый Сюрвельянb предсшавь мнѣ его,

.… покмо смопіри дабы не было при немъ

- никакого мешаллу, дабы очи его были

1 завязаны, лѣвая грудь ошкрыша, правое

колѣно обнажено, и лѣвая нога вbпуфлѣ.

сей приказъ былъ пересказанѣ мо

ему предводишелю, и какъ я шочно по

оному исправилb, по о шомъ донесено

было Венераблю, и я услышалъ, чшо

сказано было громкимb голосомb, пусшь
… ;-

…

онb войдешb, . .
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ь

Я введенb былb вb сей священный

храмb не видя онаго. Мой предводишель

за мною слѣдовалѣ, а впорый Сюрве

льянbкрѣпко меня держалb заруку, и ко

гда я сшалb на Западѣ, по Венерабель

сb Восшочной сшороны закричалb мнѣ:

дерзновенный Профанb! какb пы опнва

жился сюда войши? Какая причина за

спавила пебя войпи вb сей священный

храмb? Ты пришелb сюда узнаmь на

ши шайны, чпобы надb нами ругатпися,

или ошкрышь ихb подобнымb себѣ?Ты

молчишь Профанb! говори, опвѣчай

мнѣ! Я признаюсь, чшо я пorда нѣско

лько оробѣлb сперьва и не зналb чпо

опвѣчашь, но напослѣдокb ободрясь

ошвѣчалb, чшо пришелb его просишь,

дабы включилъ меня въ число своихъ

фреровb, и позволилb бы мнѣ имѣшь

мѣсшо между ими. Не любопышный ли

духb говорилb онb, побудилb пебя кb

сему?Трепещи Профанb? и бойсячшо

бы швое дерзновеніе не сшало шебѣ

дорого.

б

„е

…

!



я ошвѣшсшвовалъ, чшо никакого

инаго намѣренія не имѣлb, какb шокмо

желалb приняшb бышь вb любезное ихb

сообщеспво, дабы вb ономъ быПь

членомъ. Изрядно, сказалъ Венерабель,
н

.
" .

В
.

. -

Въ

4

г

—

с. поведише сего профана подb желѣзными

сводами ошb Запада кbВосшоку, чшобы

искалъ свѣпа. . . . . …

фреръ, кошорый держалъ меня за

руку,-прижды провелb меня кругомb

по ложѣ. При всякомb шагѣ кричали

мнѣ, подымай ноги,береги голову . . .

здравсшвуй.Я вездѣ слышалb надb сво

ею головою лескb, произходившій опіѣ

ударенія мечей одннb о другой И На

зываемой ими желѣзными сводами. Вся

кой часb бился я лбомb , будшо какb

о обнаженное желѣзо, кошорое фрерѣ

присшавлялb ко оному сb боку и пове

лѣвалъ мнѣ головунаклоняшь; сверьхъ

пого ощущалb я всегда нѣчпо подb,но

тами, и былb принужденb поднимашь

оные на подобіе обучаемой вb манежи

л

I

я



1о.

лошади; ибо при всякомb шагѣ нахо.

дилb я подb ногами нѣкошорое препяш

сшвіе, кошорое или мѣшало мнѣ ишши,

или меня пугало. .

по многихъ прудахb напослѣдокъ и

многихъ сшрахахъ ощушилъ я себя при

самой сшѣнѣ и ожидалb спокойно сво

его рока. Я соболѣзную о семb профа--4

нѣ, говорилъ Венерабель: фреръ, покажит

ему свѣшѣ. По сему приказу шошчасъ

снялb онb завязку сѣ моихъ очей, и ко

гдаСорвельянb оборошилb меня направо,

вb полѣ круга, шогда я увидѣлъ, оБо

же мой! какое позорище! По правуюи

полѣвую сшорону сшояли фреры сѣ об

наженными шпагами оборопя оныя вос

преемb, ко мнѣ и смошря на меня

грозно. Венерабельдержалъ надъ головою,

моею молоmb, предb имѣ былb сшолѣ,

наконоромъ лежала книга иукоего де

ржали при свѣчи и двѣ щиаги кресшъ

накресшb. Когда я уже довольно на пу- 1

гался, Венерабель опусшилъ своймолошѣ

-

я
…. …

…. . . .

…. . . .
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и однажды въ сполъ ударилъ; иогда

, фреры вложили шпаги свои вb ножны,

приняли на себя ласковоелицо и спали

вbспройАпраншивовb, имѣя направыхb

преугольникъ и будучи подпоясаны за

понами. Я опусшилb внизb глаза и уви

дѣлb священный храмb Соломоновb на

черпанный мѣломb наполу, коего прав

вда я не узналb , и думалъ, чшо оной

не иное чшо есшь какb произведеніедѣ

пской игры. фреръ первый сюрвельянъ,

сказалb Венерабелѣ, поведи егопоспепе

нямb сего храма, поспавъ ноги его пре

угольникомb, и премя шагами предс

павь его ко мнѣ. Мнѣ велѣно было

сmупиmь семьразb какb будшобы спу

пени здѣланы были изb дерева или кам

ня; я посшавилb ноги преугольни

комъ и сшупалъ какbАпраншивъ, по

есmь, выспупая напередb правою ногою

и соединяя сb оною лѣвую пакb, чшо

бы обѣ ноги предсшавляли видb пре

угольника съ черпою проведенною мною

паковою выспупкою.
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Какb скоро прикоснулся я жерmве

ннику, Венерабель вспалb со спула

и велѣлb мнѣ однимb колѣномb спапь

на землю, по помb циркулb воспреемb 1

присшавилb кbлѣвой моей груди, копо- . -

рая была обнажена, и я держалb оной

рукою завоспрееже. Онb взялb правую

моюруку и положилb надвѣ шпагилежа

вшіе кресшb на кресшb, подbкоими бы

ла книга Священнаго писанія, въ кошо--1

рой закрышо Евангеліе Іоанна Богослова, I

по шомb поднялb молошb и велѣлb мнѣ

говоришь сію ужасную присягу, о ко- "

порой со спыдомb упоминаю я и кою

окончалb сb негодованіемb.

Форма лрисяги.

я кленусь предъ лицемb великаго

Зиждипеля вселенныя, по есшь Бога ,

чшо никогда неошкрою шаинсшвъ ма

сонскихb имасонсшва ни прямо ни око

личносшію, ни изусшно ни на письмѣ,

ни знаками, ни видомъ, ниже какимъ

инымb образомb; вb прошивномb случаѣ
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буди оmсѣчена глава моя, выколошы очи

мои, пронзенна грудь моя, испоржено се

рдце мое и выкинушы чревы мои ибу

ди все шѣло мое сожжено и вb прахb

обращено и развѣяно вѣпромb поземлѣ,

и буди памяшь моя на вѣки изшреблена

ошъ земли живыхъ. въ шомъ да помо

жешb мнѣ Богb и свяшое Евангсліе.

Аминь.
. .

Венерабель говорилъ напередъ сіи

слова,ая оныяповшорялъ, пошомъ онъ

меня поднялъ, опусшилъ свой молошb,

взялъу меня изъ рукъ циркулъ, кошо

рой я держалb, посшавилъ меня воз

лѣ жершвенника, а послѣ взявъ запонb

для меня пригошовленный, сказалb : я

переменяю имя сего господина, кошорое

есшь Профанъ, во имя фрера, кошорое

должно почишашь за священное. Прій

ми мой любезный фрерb; се запонb,

кошорый даешb шебѣ право сидѣщь, ме

ждунами въ сей ложѣ, лобызай оный

сb подобающимъ важносши его благого

д.
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вѣніемb; я оной взявb привязалъ къ се

6ѣ, загнувши верхній конецb; ибоАпран

пивъ инако носишь его не имѣешb пра

ва. Надѣньперчашки, сказалb Венерабель,

ихъ бѣлосшьесшьзнакъчисшыхъ инепо

рочныхъ обычаевъ масонскихъ; вошъ и

другая пара ко услугѣ женщинамъ;

шыможешь подаришь оныя пой,кошо

рую больше любишь. Мы чрезb сіе

хошимъ доказашь красавицамъ, чшо

имѣемb должное къ имъ почшеніе, и

чшо не выпускаемъ ихъ изъ вида и при

самыхъ"своихъ шаинсшвахъ; недопуска

емb же ихb для пого вb священный сей

храмѣ, чшо боимся ихъ заразъ и силы

ихъ прелесшей. Вошъ шы шеперь въ

одеждѣ фрерской ; но пы еще многаго

не знаешь: знай любезный фреръ,чшо

масоны упошребляющѣ знаки, слова и
прикосновенія къ распознанію другъ Дру

га; знакъ же Апраншива есшь шакой:

прошянушь правую руку, поднесшь ее

подъ горло, повесшь горизоншальновдоль

по груди и опусшишь перпендикулярно:

прикосновеніеже бываеmъ шакѣ,дашьпра

.…"

-.

ч.

.
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1 вую руку вb правую же фреру, пропя

I нушь пальцы, большой палецb на верхb

и ухваmишь онымb за первой сосшавb

указаmeльнаго пальца. Слово, по ко

порому Апраншивы себя распознаюшb,

I еспь жакеннаки , иМя почпенное и Свя- -

щенное, копорымb назывался одинb изb

пѣхb сполбовb мѣдныхb, кои Соломонb

посшавилъ при входѣ своего храма иу

кошораго Апраншнивы брашь жалованье

приходили. Токмо не думай, чшо бы

просшо должно было говоришь сіеслово,

когда хочешь узнашь другаго, или ошb

себя обbявишь: Мы упошребляемb все

гда мудрыя осшорожносши; ибо ежели

кпо сказываешся фреромb, по изобра

жаemb преугольникb " шляпою, плап

комb , руками , ногами; онb пебѣ

дасmb руку, положиmb большой па

лецb на большой и погда спроси его,

фреръ!чшо эшо значишъ? шы говори,

скажи мнѣ пароль, онъ ошвѣшсшвовашь

будеmb , я пебѣ скажу первую букву

1; говори мнѣ другую, пы скажешь А:
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онb прибавиmb К: mы скажешь 1: онb

окончиmb чрезb н. по шомъ, обнявъ

пебяраздѣлиmb надвое сіе слово, и ска

жеmb пебѣ на правоеухо ПА: на лѣвое

КН. Сіи два слова вмѣсшѣсосшавляюmb

шаинсmвенную рѣчь ІАКІН, кошорую

пы видишь на семb сполбѣ.

Посмопримb, продолжалb Венерабель,

перенялъли пы, дай мнѣзнакb, хорошо,

здѣлай преугольникb, полько искуснѣе;

прикосновеніе не худо, а слово еще вы

учишь; шеперь дай знакb фрерамb

Сюрвельянамb и господамb Мепрамb ф

Орапору,Казначею и всѣмb, кои сосша- ,

вляюпb ложу, по помb возврашись кb

жершвеннику для приняшія новыхb на

спавленій.

Я обошелb кругомb и цѣловалb

фреровb каждаго по при раза сb приш

ворсшвомb, возврапившись же кb олпа

рю, думалb чшо мнѣ скажуmb важное

шаинсшво, по крайней мѣрѣ шакое, ко

порое не совсемb ребяческое.Венерабелъ
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увидѣлb жадноспь изb глазb моихb, онъ

поспѣшилъ оную удовольсшвовашь гово

ря мнѣ: „Мы боимся, любезный фрерѣ,

„чшо бы слово 1АКІН: не было уз

„нано ошъ Профановb, чрезb болшов

„сшво и неосшорожносшь нѣкошорыхb

„фреровb, идля пого масонспво наблю

„дая всегда,чшобы недашь знашьПро

„фанамb о сей глубокой шайносши, ош

„врапило сію опасноспь чрезb осшро

„умное изобрѣшеніе предупредишельнаго

„слова; въ копоромb содержиmb свое

„паинспво. Сіе слово заключаеmb вb

„себѣ имя Тудалкаина, кошораго мы
«же»” : аванавазамыка.

„приняли для внушренняго сходсшва,

„кое долженb имѣшь сbнами пошb, ко

„порый былb первый кузнецb вb свѣшѣ.

„мы назвали оное предупредишельнымb

„словомb; ибо хошимb , чшо бы оно

„было прежде пого, кошорымb мы ино

„гда довольспвуемся, по есшь ПАКІН.

„профанъ въ сей великойпьмѣнебудешъ

„никогда знашь его превосходсшва и

„упошребленія, покмо опасайся мойлю

„безный фреръ,чшобы когдалибо мы

I
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не раскаилися, чшо ввели пебя вb сей

священный храмb, гдѣ обишаешb свѣніb.

Твое слабое око не можешb енце по

спигапь пого, чшо видѣло; я пебѣ

дамъ ключь оmъ сихъ шаинсшвъ, начер

панныхb у ногb пвоихb, когда воз

веденb будешь на вшорой сшепень ком

паніона; шеперь же малое время доволь

спвуйся первымb спепенемb , на ко

шорой посвященbнами. Зашворимbложу

Апранпива, чрезb при удара.

Онb опдалb приказb Сорвельяну,

чпо бы обbявишь фрерамb,чшо запво

рена будешb ложа, приказb повшоренb

первымb Сюрвельяномb на правой сшоро

- нѣ,авшорымb налѣвомb. Венерабельуда

рилb молошкомb прираза, два Сюрвель

жна повшорили удары маленькими мо

лопками, кои у ихb были за запона

ми. Венерабель здѣлалb, знакъ Апран
, 1, я* . . . л . … -

пиваговоря: фреръ мой, ложа Апран

шива зашворена премя ударами, вb си

лу шаинсшва пройсшвеннаго, на правой
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и на лѣвой сmоронѣ, по помъ ещеуда

рили прижды вb ладоши говоря: гузе,

гузе, гузе.

а

Вопib Апраншивb, кошорый приоб

рѣлb шакимb образомѣ своедосшоинсm

во. фреры получившіе погда позволеніе

высшупишь изb своего сшрою и расха

живашь по своей волѣ, поздравляли ме

ня вb семb новомb доспоинсшвѣ и по

впоряли знаки сомною, дабы оные мнѣ

лучше зашвердишь. Иной говорилb, пы

еще ничего не видалъ; иной, пвои очина

чали ужеопворяшься, ичшо гораздобо

лѣе сегоувидишь. Ясамb вbсебѣ размы

шлялb, чшо еще болѣе увижу? есшьли

всѣ паинспва ихb паковы, каковы досс

лѣ мнѣ опкрышы, по не думаю, чшо

бы мое званіе, сшояло шѣхb денcrb, во

чпо мнѣ спало.

Принятіе въ Комланіоны.

первый спепень.

я опяшь вошелъ въ ближнюю камору

сb пѣмb же пріяпелемb, копорый ме

I
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ня предспавилb брапстпву. Венерабель

сѣвb на спулb, ударилb одинb разb и

сказалb : вb порядокъ мои фреры. Сей

приказb ошданb чрезb двухb Сюрвелья

новb, обращенныхb кb западу; фреры

спали вb порядокb по двѣ сшороны кb

полудню и кb сѣверу, по помb Вене

рабель спросилb обо мнѣ уперваго Сюр

вельяна, Масонbли онb, и какоеесшьпер

вое сшараніе масона, и получивb опвѣmb,

чшо должно емуосмопрѣmь, хорошо ли

запворена ложа, спросилb еще, кошорый

часb,и когда фрерb донесb,чпо семь и

болѣе, шогда Венерабель сказалb, если

уже семь часовb и болѣе, по время

намb начашь свои пруды : фрерb пер

вый Сюрвельянb, обbяви фрерамb, чшо

бы пособили мнѣ вb пѣхb прудахb, кои

яхочу предприняшь. Мы ошкроемb ком

паніонскую ложу, премя ударами. Сей

приказb пересказанb былb фрерамbчрезb

Сюрвельяновb, ударили прижды и здѣ

лавb знаки, сказали: фреры мои, ложа

компаніонская ошкрыпа.

а

.
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Предводишель мой обbявилb о себѣ

премя ударами, Венераблю о помb ска

зано, и Впорый Сюрвельянb вышедши

спросилѣ, чего мнѣ надобно,услышавши

же о моемb дѣлѣ, донесb Венераблю, а

пошомb велѣлb мнѣ здѣлашь знакb пер

ваго моего досшоинсшва Апраншивскаго, м

и по долгомb обрядѣ, кошорой онb оп

правилb не смѣясь, ввелb меня вb ложу

и препоручилb меня первому Сюрвелья

ну. Чшо эшо за фрерb? кошораго шы

мнѣпредсшавляешь, спросилbВенерабель,

Сюрвельянb ошвѣчалъ, онb Апраншивb,

желающій быпь приняшымb вb ком

паніоны: исполнилъ ли онъ свое время,

спросилb Венерабель у его Мешера , до

воленbли онb? КогдаСорвельянbошвѣш

сшвовалb, чпо исполнилb, и чшо дово

ленb, по онb сказалb, приведипе: его

и предсшавше мнѣ премя шагами; и

пакb я ходилb кругомb ложи другой

разb сb меньшимb сшрахомb: ибо небо

ялся уже,чшобы не ударишься головою

или зацспишься ногою. фреры сшояли
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спокойно на своихb мѣсшахb, приложа

правуюруку кb сердцу, яже своюпогда

держалb подъ горломb. Мнѣ велѣно на

блюдашь, чшо бы яшелъ иноюдорогою

оmb прежней и вмѣспо пого, чшо бы

иmmи кb Восшоку для исканія свѣша

шелb бы кb Западу, дабы пролипь оной.

По нѣкошоромb же хожденіи моемb над

лежало мнѣ снапь на землю правымb

колѣномb , положишь правую руку на

Евангеліе и кляспися вновь сими слова

ми: Я кленусь подb пѣмb же уело

віемb хранишь паинспва компаніонскіе

ошb Апранпивовъ шакъ, какъ хранилъ

Апраншивскіе оmъ Профановъ. обыкно

венно не повшоряюпib уже великой оной

кляпвы по припчинѣ можеmbбышьужа

са, вb копорой она приводиmb. Таинсшва

же компаніоновb , коихb я ене незналb ,

веселили меня много, ибоо я думалb,

чпотоныя заключаіопіb вb себѣ нѣко

порыя чисшийны; досшойныя моего лош:

бопышсшва: но веселіе мое премѣнилось

скоро вb скуку, какb начали мнѣ оныя?

е.

и . . .«
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ошкрываmьчрезb учmивое мемя подb

яшіе, дабы поспавишь поспорону олma

ря,а по помb взяли конецb моего за

пона, кошорой я имѣлb право носинь и

- привязали оной кb пуговицѣ у кафпана,

чпо сосшавляло впорый паинспвенный

знакb компаніоновb. Венерабель сказалb

мнѣ : нынѣ пы уже не Профанb, наши

паинсшва начали просвѣщашь швои

очи, пы имѣлb право поздравляшь сво

ихb фреровb, и на подобіе Апранпива

опдавашь имb пароль. Теперь прійми

право компаніона сb прикосновеніемb и

сb знакомb. Сей знакb, мой любезный

фрерb! дѣлаешся шакb: прошянушь пра

вую руку вдоль по бедрѣ, подняшь

перпендикулярно, положипьна сердцераз

двинувb перспb большой иуказапельной,

прсдсшавляя ими преугольникb, попомb

провесшь горизоншально по грудямb,

чпо бы предсшавишь другой преуголь

никb. Самое важнѣйшее спараніе по

добаеmb имѣпьмасону, вѣщалb онbмнѣ,

о сохраненіи величесшвенныхb своихъ
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шаинсшвb, идля шого если одинъ фреръ

пожелаеmb узнаmь о другомb ему неиз

вѣсшномъ, по кромѣзнаковъ прикосно

венія, надлежишb вопросипьу его: ска

жи мнѣ первую букву,а я пебѣ скажу

впорую, онb скажешb Б. пы ошвѣчайо.

онъ скажешъ о. пы з по шомъ вы

поцалуешесяприжды,какbбрашьябраш

скимb цалованіемb,апослѣ сего онb пи

химb голосомb и опасаясь Профановъ

скажешъ сперьва Бо, по шомъ оз, а

наконецъ вооз.

Изb почшенія, кошорагояисполненb

кb масонсmву, довольно всякой разсу

диmb, сb какимb сердечнымb веселіемb

видѣлb я, чшо Венерабель меня обога

щалъ поль изрядными знаніями. Я обо

шелъ фреровb, чmобы лучше переняшь

оmb ихb правила и образb лобызанія

и цаловалb ихb всѣхb и ошb ихb ца

луемb былъ. По возвращеніи же моемb

Венерабель позволилъ фрерамb сѣсшь,

подвинулиспульяиВенерабель приказалъ

.

л … . "В .…

….…………
…

…
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фреру Орапору прошолковашь мнѣ пре

имущеспво моего сосшоянія и превосхо

дспвомасонсшва. фрерbОрапорb вспалъ

важно, кашлялѢ, плевалb и прогово

рилb свою рѣчь сими почши словами.

Рѣчь Оратора.

любезный мой фреръ!

„роковая завѣса, кошорая висѣла

,,у очей пвоихb, пеперь ошнимаешся и

„свѣпіb испинны начинаеmb ужепросвѣ

„цапь пупи пвои. Ты заблуждалъ по

„пупямb. Профановb, и солнце правды

„лучей своихъ до шебя не просширало;

„но нынѣ враша исшинны ошверзаюш

„ся предb шобою и наши шаинсшва

„ошкрываюшся швоимb удивляющимся

„очамb. Посмошри на сіи почшенныяизо

„браженія,на сіи начершанія, на сіи сшол

„бы: се есшь храмb Израильскаго Царя

„премудраго Соломона, храмb шоль из

„вѣсшный вb исшоріи, разоренный ошb

„римлянb и обновленный ошb масоновъ.

„Такb , любезный мой фрерb, для

„великолѣпнаго обновленія сего хра
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„ма, кошорагоуже нѣгдѣ нѣmb, какъ

„покмо вb нашихb сердцахb, мы соби

„раемся подb покровомb мудросши, и

„паки оживляемb вb любезномb браmсm

„вѣдобродѣшелизлашыхb временb Асш

„реина вѣка; мыбудучи вооружены пре

„угольникомb и циркуломb, измѣряемъ

„свои дѣйсшвія и свои пуши. свѣmъ,

„кошораго не видяшb Профаны, есшь

„сіяніе, копорое насb никогда не оспа

„вляеmb, и сей ошвѣсb, кошорой мы

„носимb , насb научаешb почипапь лю

„дей и вb нихb человѣчесшво, и не

„ослѣпляшься славою. Посмошри на сей

„прекраснойсвѣmb,насейлюбезныймиръ,

„копорый царспвуепib между нами; се

„есшь плодb равенсшва, кошороемы со

„зидаемb вb нашемb храмѣ. Никогда

„ядовишое дыханіе несогласія не помра

„чаеmb его свѣшлосши и не премѣня

„emb его красопы. Вѣ какой бы опда

„ленной климаmb вы ни зашли, на водѣ

„или на сушѣ, увидише чшо масонъ

„ошлагаешѣ въ ложѣ всѣ гордые шишлы

ч.



зб.

„кои егоуспрашаюшb,любиmbдобродѣ

„пель, подобныхѢ себѣ почипасmb всег

„да равными, понеже они люди, со

„болѣзнуешb о ихb, учасшіе пріем

„лешb вb ихb нещаспіи, подаепib вb

„ихb нуждахb руку помощи, не скры

„ваешb пришворсшва вb ухищренныхb

„закаулкахb , лживаго сердца, говоришb

„искренно, исполняешb должносшь свою

„всегда усердно и весело, бѣгаешb оmb

„презрипельныхb взглядовb упопребляе

„мыхb гордосшію при видѣніи различ

„ыыхb соспояній, прощаеmb обиды, еaмb

„никого не обижаепib, лобишb благое,

„и не можеmb ничего ненавидѣшь кромѣ

„порока, показываепib себя проспосер

„дечнымb, ласкавымb, вb пріемахъ зго

„ворчивымb, вb общесшвѣ слугою вѣр

„нымb , другомb посшояннымb, умѣ

„ешb умягчашь спрогосшь мудроспи

„чесшиными увеселеніями и ошкрываешъ

,,свое сердце, чпо бы чувспвовапь сb

„своими фрерами удовольсшвіе, всег

„да неповинное и позволенное. Вошb

у

1
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„любезный фрерb крашкое описаніе пор

„препа масона. Харакшерb, копорый

„пы на себя принялb , даешb пебѣ

„право кb егодобродѣшелямѣ,упошреб

„ляй оный вb цѣломb свѣшѣ и бывb

„нынѣ исшиннымb гражданиномb, поль

„зуйся благополучнымb преимущесш

„вомb своего званія. Т

Таковая рѣчь была Орапорова,

по окончаніи коея всѣ вbладоши забили,

Венерабельприжды,сполькожb и фреры.

какъже скоросшыдливый Орашорb сѣлъ

паки на свое мѣсшо, вдругb появился

фрерb державшій вb рукѣ обнаженный

мечь, и сего фрера называюmb фреромb

показашелемb. Венерабель его призвалb,

чшо бы разшолковашь мнѣ знаки, кои я

видѣлb и не разумѣлb. Сей человѣкъ,

кошорыйумѣешъ ошкрывашь шайносши

и внушашь оныя человѣческому поня

пію, посшавилb ноги преугольникомb,

поклонился и говорилb:
к -- - - - - " . ч.

и - ;
" - " " . .
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-1. Спупени храма,

з. Полb Мозаической.

з. Сполb Бооз для компаніоновb.

4. Сшолb Іакін для Апраншивовb. "

5. Камень невыглаженной проспой.

б. Камень кубическій сb осшрою верь

хушкою или Пирамида.

7. Треугольникb Венераблевb.

8. Опвѣсb перваго Сюрвельяна.

9. Перпcндикулb вшораго Сюрвельяна.

по, мѣсшодля черченія Мешерамb,

11. Окны ложи,

12. Солнце,

1з, Луна.

14. Свѣшильники ложи,

15. Спепени шиповапыя.

16, Звѣзда пламенная.

17. Венераблевb олшарь съ его кресла

ми, книга закона, Евангеліе, свѣчи,

молоmb и циркулb. л

Толкованіе картины,

Любезныймой фрерb!

„Будучи въ почшенной ложѣ или

„паче въ самомъ храмѣ Соломоновомъ,

л
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„посмошри на сію карпину и внемли

„полкованію сихb вещейчудныхb. Посей

„лѣсшвицѣ подобной пой, по кошорой

„входили въ храмъ, сшупаюmъ съ перь

„вой на препюю сшупень, сb препей

„напяпую, сb пяпой на седьмую пакb,

„какb шы прежде предсшавленія кb Ве

„нерабелю присшупалъ премя шагами.

„Си маленькіе чешвероугольники,

„кои должны бышь разныхb цвѣшовb,

„предсшавляюшb полb; сіи два сшолба

„при входѣ храма посшавленныя сушь

„шѣ; у кошорыхb Апранпивы и Компа

„ніоны собиралися брашь жалованье; а

„какb ихb было весьма много, понадоб

„но было ихb назвашь различными име

„нами, чшо бы вb ихb не замѣшашься.

„Апраншивы сшояли кb Сѣверу подлѣ

„сшолба, Іакін. когдаМешеръприходилъ,

„шо онидѣлали знакъ, слово и прико

„сновеніе, послѣ чего имъ было раздава

„ножалованье Апраншивское, по получе

„ніикоего онивозвращалися:Товарищина

".
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„Полуднѣ дѣлали свои особливые знаки,

„дабы взяшь мзду за своипруды; смош

„ри", вошb и начальныя буквы: П. Б.

„ошb словb ІАКІН БОО3, вырѣзанные

„накаждомb сполбѣ, высоша сихbбуквb

„была 18 лакпей, окружноспъ 12, а

„шолщина 4 дюйма. …

.

„На верьху сполбовb сb воспочной

„сшороны написаны слова: мудрость,

„сила, красота, по есшь, мудросшь

„пошребна кb изобрѣшенію, сила кb со

„держанію, красопа кb украшенію. Со

„ломонb при сшроеніи храма всегда на

„блюдалb сіи при надобносши, и онѣ

„супь основаніе, на коемb мы укрѣпля

„емb свои зданія.
ъ .

…

„Когда ваши очи ошверзлися, по

„ошняшіи завѣсы, коя ихъ покрывала,

„шо вы увидѣли при великія свѣшила:

„1) солнце; 2) луну;з)нашеготревене

„рабляМешера, кошорый сидишb на сихъ

„почшенныхъ креслахb для освященія
…

.
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„ложи пропиву свѣпилb дня и ночи: вы

„видѣли еще вb срединѣ другое лучезар

„ное свѣпило , копорое называемb мы

„звѣздою лламенною, икопорое озаря

„епbпупи подобныхb намb, и сейсполбb

„огненный, копорый свѣпилb народамb

„въ пусшыни. вb сей звѣздѣ буква С

„значишb God илиимя Бога, по Аглинц

„ки; мы ее шолкуемb еще инымb обра

„зомъ чрезъ слова Сloriа, слава; Сran

„ditas, величесшво; Geometria, землеме

„ріе, копорое мы почипаемb пяпою
„наукою для всѣхb фреровb. ,и

„у насb шолько при окна въ хра

„мѣ, однокbВосшоку, другое кb Западу,

„шрешее къ полудни, а къ сѣверу ни

„одного не сшавимъ для шого,чшосол

„це пуда лучей своихъ почши не про

„сшираешъ. …

„Вопib здѣсь видишь еще многія ук

„рашенія, коихb мы цишаемbдошесши,
- - - . ч а

„шоесшь, шриподвижныя, ашри не под
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„вижныя; первыя сушьпреугольникb,ко

„порый носишbВенерабель, впорыйоп

„вѣсb, кошорой висипib на шѣе перваго

„Сюрвельяна, препій перпендикулѣудру

„гаго Сюрвельяна; а осшальныя при ук

„рашенія супь на мѣстпѣ гдѣ черпяшb

„Мепры: кубической камень сb оспрымb

„угломb , на коемb поварищи осипряmb ,

„свои инспруменшы , просшой камень

„для Апранпивовb, и кругомb каршины "

. „преугольныя фигуры , бѣлыя и чер

„ныя по перемѣнкамb, кои предсшавля

„юшъ сшѣны шиповапыя; по краямъ

„Храма, изображаешся мозаической полb

„и пламенная звѣзда. Всѣ сіи украшенія,

„сосшавляемъ мы въ нашей ложѣ, я

„бы желалъ, чшобы мнѣпозволено было

„ввесшь шебя въ нушреннее свяшилище,

„но шы ишеперь еще компаніонъ, идля

„шого долженb имѣшь предѣлb швоихъ

„знаній, . . ..

.

. . . . . . .

Вошb чшоузналъ я за на фуншовъ

ю

«mерлинговъ! онъ прибавилъ ещевесь
.
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фановb,

ма полезное примѣчаніе:чшо ложа пок

рыпа балдахиномb небеснаго лазореваго

цвѣша,усѣяннымb злапыми звѣздами вb

знакb, чшо исшинный масонb можешb

свободно возводишь взоръ свой на небо,

когда освободишся ошb сшрасшей Про
".

Венерабель кb симb плодовиmымъ

наспавленіямb , коими обогащали мой

разумb, прибавилb кашехизисb Апран

пивской и Компаніонской, о кошоромb

я упомяну послѣ обснпояшельно. По

окончаніи капехизиса Венерабель вспалb,

и осшавилb свое мѣсшо, накошорое сѣлb

попчасb бывшій Меперb; ибо онониког

да не должнобышь порожнее, по помb

венерабель присшупилъ ко мнѣ, здѣлалb,

знакb компаніонской, и прошянулb мнѣ

руку сb приложеніемb пальца большаго.

я для шого говоришb даю шебѣ знакb

и прикосновеніе, чшо бы пы выучилb

пароль, мы для компаніона выбрали сло

во шисулетѣ, шья можешь его спра

н-.

ч мъ
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шиваmъ у всѣхb, кои пожелаюпib имѣшь

пиmлу фрера, и пѣмb порядкомb какb

мы пебя учили, можешь ошворяшь всѣ

ложи Апранпивскія иКомпаніонскія, чшо

бы вb оныхb рабопаmь по компаніонски.

Послѣ сего новаго совершенспва,

чрезb копорое я получилb правогражда

нина во всемb масонскомb свѣшѣ, сей

прижды досшойный Меперb сѣлb опяшь

вb креслы и приложа руку къ сердцу

спросилb фреровb: не пропущено ли че

го, говорипе мои фреры собстпвенныя

ради своея пользы; ибо всякое совершае

моенамипушbдѣло клонишся къ общей

пользѣ и кb общему благу брапсшва.

Когдаже сказано, чпо все исполнено над

лежащимb порядкомb, по Венерабель со

вѣпповалb фрерамb поздравипь себя вза

имнымъ образомъ, чшо сшоль хорошо

рабошали... фрерb первый Сюрвельянъ,

кошорый часb? пошb ошвѣчалъ, треве

нерабель, полночь равно: по помb ме

шерѣ: когдаравно полночь, пора работу

ч л

I
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нашукончипь. фрерb первыйСюрвельянb,

скажи фрерамb, Офицерамb, Мепсрамb,

Компаніонамb и Апранпивамb сей ложи,

чшо бы запворили ложу Апраншивскую

к Компаніонскую премя ударами. Обы

кновенно сей приказb Венерабелевb пере

сказываешся на обѣ спороны, хошя они

его и сами слышашъ, пошомучшо всѣ

вb присудсшвіи; но правило пайносши

пого пребуешb для возвышенія ложи.

Когда сіебыло пересказано, чрезъ Сюр

вельяновъ, Венерабелъ ударилъ прижди

деревяннымb молошкомb, шакb же уда

рили и Сюрвельяны, первыя два раза

скоро, а послѣдній по нарочишой оспа

новкѣ. Мешерb далb знакb Апраншивской

и Компаніонской изb подb горла повед

ши руку вдоль по груди и окончилъ си

ми словами: фрерb первый Сюрвельянb,

скажи фрерамb, чшо ложа Апраншив

ская и Компаніонская зашворена премя

ударами: надобно было еще слушашьпо

вшореніе двухъ эхозъ имнѣ скучносша

ло ошb долгошы церемоній; однако ме

.

…
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ня весьма увеселяло ласкашельноеслово,

кошорое сказалb нашb препочшенный

Меперb: Поздравимb себя мои фреры,

чшо приобрѣли фрера поль любезнаго.

Вдругb всѣ при раза ударили вbладоши

и кричали громко гузе, гузе, гузе, я

пакb же кричалb смѣясь вb умѣ и имb

и себѣ. .

по шомъ ничего не было, кромѣ

лобызанія и привѣпсшвій. фреры ходи

ли другъ съ другомb вольно и поропи

. лись ужинашь; ибо они ослабли сb го

за г "

«а

р1

лоду по поликихb прудахb. Двое фре

ровb слугb вышерли каршину мокрымb

плашкомb и весьма смошрѣли чшо бы

никакихb слѣдовb мѣлу не осшавишь и

не дашьзнашь ничего Профанамb. Я со

болѣзновалъ о пошеряніи шоль прекра

сныхъ знаковъ нашего важнаго пру

да; но сшолъ кошорый набранb былb ве

ликолѣпно позвалъ насъ къужину, ко

ему чесшь здѣлали мои деньги. Пре

жденежели мы сѣли, одинъ фреръ ух

!
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вашя бушылку, спросилъ меня: какъ

эпо зовуmb, буппылкою опвѣчалb я,

нѣmb сказалb онb, эпо называеится бо

ченкомъ, а эшо у васъ какъ зовутъ „а К

спрашивалb онb, я ошвѣчалb сшаканомb, 1

нѣmb подхваmилb онb, эпо называешся

пушкою, да пы и пого еще не знаешь

чшо вино здѣсь зовешся порохомb кра

снымb, а вода порохомъ бѣлымb.Вся

кой фрерb имѣлъ предb собою боченокъ

съ краснымъ порохомъ, и самъ заря
2

жалb свою пушнку. - -

. . . . . у

. Ложа столовая ,

за ужиномb всякой садился безbчи

новb, и какb сшолb былb чешвероуголь

ный и долгій, по легко было распо

знашь чешыре первыя сшороны свѣша:

поесшь Восшокb, гдѣ предсѣдалѣ вене

рабель; Западb, гдѣ сидѣли сюрвельяны,

для приняшія приказовb, Полдень иПо

лночь, гдѣ поварищи рабошали споль

же прилѣжно какb и Мешеры. Ужинbбылъ богашый, ничего не досшавало, ч.

…
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м.

я

…. … въ

кромѣ шрезвосши. Тушb па же воль

носшь ѣсшь и говоришь, какb и уПро

” фановb. Какbнѣскольколикеры, порперb

и вино начали развеселяшь компанію,

пошbчасb Венерабельударилb однажды

и сказалb : фреры вb порядокъ; первый,

и другой Сюрвельянb каждый своей

сшоронѣповшорили: фреры въ порядокъ.

По удареніи возврашилось молчаніе

и сей приказъ произвелъ вниманіе. Вене

рабель спросилъ фрера Сюрвельяна, ма

сонъ ли онъ, ошкуда пришелъ, чшо

принесb, зашворена ли ложа и кошорый

часb. Наконецb ложа ошкрылась чшені

емъ кашехизиса, ибо за великой грѣхъ

почиmаешся пренебречь прошивуправилb

браmсmва хошя одинb обрядb вb ложѣ

сmоловой, или вb пріемной. Капехизисb

пуmb повшоряемой объявлю я послѣ

при вопросахb и ошвѣшахъ.

Какb Венерабель весьма сшарался о

насmавленіи меня вb правилахb своихъ
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по препоручилъ фрерамb подавашь мнѣ

при всякомъ случаѣ нужные совѣшы. я

весьмадивился, видячшо разумныелюди

ошвѣчаюmb важно на ребячіе вопросы,

и думалъ чшо оные ошвѣшы произ

вольны; но примѣшивb, чшо знающіе

фреры подшепшываюшb шѣмb, кои

помѣшаюшся, заключилъ изb mого,

чшо у ихb есшь форма предписанная

или выученная чрезb словесное преданіе.

Вопросы кончены были приказомb

симb: заряжайше мои фреры пушки;

каждыйухвашилъ боченокъ свой сb кра

снымb порохомb и зарядилb свою пу

шку. Венерабель сказалb: фрерb пе

рвый сюрвельянb, заряжены ли пушки?

и какb по подшвержденобыло, Венера

бель вспалb сb креселb и мы пакbже

вcПаЛИ, имѣя полопенцы на плечахb а

запоны у поясовb. Венерабель сказалъ :

фреры мои, заздравіе Князя М. М. вели

каго Мешера всѣхb ложb Аглинскихb

со всѣми госшьми нашими, чрезb при

по при раза ММ.. . . правую руку
т. . т …
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кb пушкѣ . . . подвинь пушку..... при

кладывайся . . . пали . . хорошо пали...

разомb фреры. а

а

Выпаливb изb пушекb, держалионыя

у рпа исмошрѣли наВенерабеля, кошо

рый сказалѣ: смошрише на флигельмана:

покажише пушки . . . разb . . два . .

при.Пушки показали предсшавляя пре

угольники, копорыхb основаніе грудь а

два бока проведенные ошb обоихb плечь

сходилися вb уголb, кошорой каждая

рюмка сосшавляла. По шомъ мешеръ

сказалb: поспавпепушки . . . разb ... .

два . . . при. Каждый посшавилъ пвер

до свою пушку на сшолъ, и всѣ вдругъ

. прижды по прижди ударили вb ладоши

и сжавши середніе перспы сb большими,

кричали шакb крѣпко горломb сколько

можно болѣе кричашь пьянымb: гузе . .

гузе. . . 2узе.

… Палаша ихb и всѣ Апаршаменшына

полнены были многокрашно сими кри

ками радосшными. По помb заряжали
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пушки за здравіе всего государева ло

му, за Венерабелевb всѣхb ложъ, за на

шего Венерабеля, за фреровb посѣпив.

шихъ ложу, за фрера новоосвященнаго и

за всѣхb масоновъ. Сіи генеральные За

ряды не препяпсшвовали шѣмb, кои кпо

чинилъ за свои собсшвенныя выгоды; ибо,

чемъ болѣекшо пьянѣ шѣмb болѣепишь,

хочешb..
. .…

Я думаю чmо Масоны навсегдаудер

жащѣ сей порокъ Профанской, или по

крайней мѣрѣ самой большой изъ шѣхъ

пороковъ, кошорой расшлѣнносшь своя.

сшвенная человѣку ввела шайно въло

жи. роскошь раждаешъ невоздержаніе

и разносшь винb производинb смѣшеніе,

языковb. Венерабельмолошкомъ ударилъ

въ знакъ, чшобы сшали въ порядокъ,

но голосѣ Мешерскойнемогъ проникнушь

сквозь гусшую мглу, и разумъ помра

. чился посреди самаго свѣша, . …

- . .

Сей облакѣ, кошорый кажешея буд-:

но помрачаешѣ добродѣшель-масонкую,

5
… ю

«

, …..
…
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служиmb кb увеличенію ея блеска,

и сія пьмаусугубляешb свѣшb сшола.

Въпакомb соспояніи дошелbбы масонb

до самыхb предосудишельныхb неумѣ

ренносшей, но онb всегда наблюдаешb

извѣспную предосшорожносшь, кошорая

произходишb ошb добродѣшели подавае

мой опb Масонспва.
…

Я опдаю должную справедливосmь

всѣмb ложамb, вb коихb я былb во

франціи; памb никогда я неслыхалb

слова неприспойнаго и своевольнаго.

вжеликшопромолвился,по брали сb его

пеню и пребовали , чшобы далb мило

сптыню, шоесшь,положилъ бы вb круж

ку двадцашь или придцашь копѣекъа и

ногда и гораздо болѣе, и сіи шшрафныя

деньги всегда раздавалися по нищимъ.

Каждый фрерb имѣлb праводоносишь на

другаго, когда учинишся пресшупленіе

вb должносши. Венерабель разсмашри

валb дѣло иналагалb навиновнаго пеню,

1

4

соразмѣрную егопресшупленію, принуж-:
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дая его припомb сказашь вbприсушсш

віи всего брапсшва сіи слова: фреры

мои:я даю сію пеню за свою вину, или …

я палю изъ пушки бѣлымb порохомb за

свою вину сшолько по разъ, если ему

приказано будеmb выпишьнѣсколькоспа

кановъ воды вмѣспо денежной ПенИ, Ко

порая длябогашаго неважна.Ежеликшо

хочешъ извинишься, посперьва просишь

позволенія чрезb Сюрвельяна, икогдапо

лучишъ ошъ венерабелячрезъ его повпо

реніе, поизвиняешся предъ всею ложею

и блюдешся, дабы ошнюдb ни чего не

солгапь вb своемb оправданіи или н9

оскорбиmь какого ни есшь браша- Поро

ки учиненные внѣложи, помУ же суду

подвержены; ибо пушѣ разсмашриваюшъ:

непорядки и примиряюнb ссоры: сень

ъ . .

5

ли будеmb дѣло шрудное, по созыва

ютъ большое число фреровb, кои оное

разсмашриваюшѣ осшорожно и рѣшашъ

по справедливосши; сей послѣдній слу

чай обыкновенно рѣшишся вb ложи 99"

ловой. …

-



54.

то многомb испощеніи краснаго по

роха помышляюшb обыкновенно о зап

вореніи ложи, и Венерабель приказыва

енъ нослѣдній зарядъ за щасшіе всѣхъ

фреровb изbпушекb выпалишь какъ мо

жно лучше. Сей обрядb былb соблюденъ

во всей силѣ своей и вb нашей ложѣ, и

когда начали распущашь брапсшво по

домамb, по назнача день слѣдующаго

собранія, спросилb венерабельу перваго

Сюрвельяна: кошорыйчасъ; и когда онѣ

ошвѣшсипвовалb, чпо ровно полночь, по

Венерабель сказалb, когда ровнополночь,

по пора окончишь нашу рабошу: ска

жи фрерамb, чшо мы окончимb ложу

Апраншивскую и Компаніонскую премя

ударами. Выговоря сіе ударилb прижды

своимb молошкомb, по помb Сюрвель

Яны своими молопками, а на конецb

сдѣлалb онb два знака Апраншивской и

Компаніонской говоря намѣ, чшо ложа

зашворена шремя ударами; шакъ же и

Сюрвельяны два знака сдѣлали и поже

сказали, послѣчего завыли мывсѣгузе,

зузе, гузе. …
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Вошb подлинное описаніе моего при

няшія и образецѣ какъ посшупаюшb во

всѣхb ложахb свѣпа, Ячаю позволено

будешb мнѣ обѣявишь, чшо я думалb

погда, когда былb на одинѣ. Я сожа

лѣлb о двухb вещахb, чпо пропало вре

мя ипошеряныденьги, принесенныямною

вb жершву своему любопышсшву, но

весьма желалb видѣпь вb собыпіи и са

момъ дѣйсшвіи по нравоученіе, кошорое

мнѣ чишали и копорое меня поразило.

Знакомспво новоприняшаго масона

умножаешся обыкновенно по мѣрѣ его

имущеспва и расположенію его кb пир

шесшву. Правда, чшо франкмасонb боль

ше служишb своему фреру нежели ино

му кому, полько сія услуга не дешева:

ибо фрерсшво просшираешся до самыхъ

узловb кошелька и умираешb иногда вb

ономbнеимѣя силы ихbразвязашь.Вbло

жѣ всѣмасоны; внѣже ложивсѣ профа

ны.Тоmb,кошорыйбылbпервый фрерѣ за

споломb, смошришbна пебя презрипель



56.

но на улицѣ, и когда пы ниже его со

сшояніемb, по онb предb побою шляпы

не скинепib, боясь будшо, чшо бы пого

не примѣшили Профаны. Товарищи обы

кновенно шрудяшся при мѣсяца прежде,

нежели приняшы бываюшb вb меперы;

и сіе дѣлаешся недля пого чшобы ихъ

иасшавишь хорошо вb нужныхъ прави

лахъ, но дабы искусишь ихъ надлежа

щимъ образомb вb свойсшвѣпошребномъ

для сей сшепени, кошорая досшавляешъ

имъ, какb они говоряшb, ключь всего

пого, чшо они видѣли или паинсшво

шаинсшвъ. Г. Велеонъ, кошорыйменявы

велъ изъ Профановъ, сшаралсядовершишь

СВОе ПредПріЯпіе и дапь мнѣ полной

харакшерb масонсшвачрезb прешій спе

пень, кошораго я еще не имѣлъ. я чув

спвовалъ ошb шого ошвращеніе, но онъ

Умѣлъ меня убѣдишь, ия сшолько былъ

безсиленѣ, чшо позволилъ взяшь у себя

94е Чепыре гинеи за сей спепень, я

пришелъ вb назначенное мѣсшо и когда

Фееры углемъ написали на доскѣ гробъ

!
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ддонирамовb, по сказали мнѣ чшо бы

я гоповъ былb кb посвященію вb Мене

ры. ложа Меперская опворяешся пѣмb

жеобрядомъкакъ Апраншивскаяи Компа

ніонская, выключая полько по 5 чпо

сшучашъ девяшь разъ вмѣсшо прекѣ.

первенсшвующій пушb называешся пре

почшенный а имя Венерабеля даюшѣ

Сюрвельянамb, какb Меперамb.

кандидаmb скидаешъ съ себя плашье,

по есшь,запонъи перчашки, однако день

ти и другіе мешаллы имѣешѣ при себѣ,

ибо будучи ужемасонbзнаешb какb ихb

упошребляшь по надлежащему. Емуне

оголяюпib ни груди ни колѣна и не за

вязываюmb глазb, ибо его почишаюшѣ

видѣвшимъ уже свѣшѣ. По ошкрышіи

ложи посшучалb друѣ мой вb двери, и

венерабелю вшорому Сюрвельянупослан

ному оmbМешера Тререспекшабеля спро

сишь меня,чегоя хочу, ошвѣчалъ: сей

компаніонъ желаешъ бышь приняшъ въ

меперы. Венерабель донесъ обо мнѣ

тререспекшабелюаошъ его приказанобы
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лоему меняввесmи, посмопрянапередb,

хорошо ли я рабошалb и доволенb ли

мой Мешерb мною и увѣрясь о помb

гмоими знаками, словами и прикосновені

ями какb Апраншивскими пакb и Ком

паніонскими.

.3на ки Картины.

1. Треугольникb на кошоромb Канди

дашb сшавишb ноги.

2. Пупь, по копоромb ходипь надле

жишь.

з. Циркулѣ на кошоромb должно спа

новипься на колѣна.

4. Гробb Адонирамовb сb древними Ме

шерскими словами, и съ мершвою

ГОЛОВОно. …

5. Слезы окружающія гробъ.

б. Свѣшильники ложи.

7. Сшѣны ишиповапыя.

8. Олшарь Венерабелевъ.

Я будучи взяшb подb испязаніе, съ

чеспію онос выдержалb , и погда впо

1
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рый Венерабель взялъ меня за руку и

повелb. Лишь полько я вошелъ вb ло

жу, пошчасb испугался увидѣвb два об

наженные меча, коидержалb брашbТер

рибель, одинb поднявb вверьхb а другой

опуспя внизb. Сюрвельянb взялb мечь

кошорой фрерb Террибель держалъ вb

правой рукѣ и присшавя оной оспреемb

кb моей груди, сказалb мнѣ, чшо бы я

держалb конецb онаго своею рукою и

прошелъ девяпь разb вокругb ложи.

Сюрвельянb одною рукою держалb меня

за правое плечоа другою мечь, и когда

совершилъ я назначенной пушь девяшь

разb, по велѣно мнѣ оборопишься кb

спѣнѣ. фреры были вb глубокомb мол

чаніи и прервали оное покмопогда, ко

гда приказывали мнѣ кланяшься Тре

респекшабелю при прохожденіи мимо ол

шаря.

Послѣ девяпи паинспвенныхb пу

пешесшвій когда я обращенb былb кb

сшѣнѣ на Западb, погда Венерабель и

л….

.
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Сорвельянb по девяши разb ударили

своими молопками. Впорый говорилb

первому, чшо я былb компаніономb и

желаю сшепени Мещерскаго, первый о

шомbдонесbТререспекшабелю, кошорый

казалось будповознегодовалb, услышавb

сіе слово Компаніонb и сказалъ: не изb

пѣхb ли онb бѣдныхb, кои осквернили

свои руки вb крови нашего почшеннаго

мешера Лдонирама. Пошомb осмашри

вали меня сb ногb до головы и сказали

важнымb образомb, чшо япохожу напо

гонѣсколько, однако нея одинb на пого

похожу. Я нѣсколько разb смѣялся самb

вb себѣ при семb ошвѣшѣ, но увидѣвb

подb своими ногамиразпроспершаго фре

ра какb мершваго и лице его покрышое

плашкомb и окропленное нѣсколькими

каплями крови и подумавb, чшо я мо

жешъ бышь буду подверженъ шой же

учасши, боялся, чшобы не опомщено

было мнѣ за смѣхb и внушренній.

…

!

!
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4.

Тререспекmaбель приказалb посша

вишь мнѣ ноги на преугольникb, начер

панный вb низуу каршины и предсша

вишь меня ему премя шагами. Тогда

я здѣлалb при шага преугольникомb

какb компаніонb, сb пою покмо раз

носшію,чшо мнѣ сшавили ноги внѣкар

пины опb почпенія кb оной, дабы не

смарашь чершb угольныхb и ниже кb

онымbприкоснушьсяконцамибашмаковb.

По шомb сшалъ на одно колѣно предъ

олпаремb, для учиненія присяги и го

ворилb оную спрашную кляпву, кошо

- рая еще и пеперь ненависшна вb моей

памяпи. Обязавb же меня новою кля

швою Тререспекшабель поднялъ заруку

меня икакb я спалb междудвумя Сюр

вельянами, шо онb мнѣ говорилb слѣду

ющую рѣчь: " .

„любезный мойфрерb!пы незнаешь

„причины, для коей мы здѣсь собира

„емся. Мы собираемся вbпамяшь Адони

„рама нашего ощца, кошорому прему



б2.

„дрый Соломонъ нѣкогда повѣрилъ смо

„шрѣніе храма, кошорой онb сшроилb,

„Адонирамb же будучи посшавленb надb

„симb великимb дѣломb, имѣлb подbна

„чальсшвомb своимb многихb художни

„ковb, кошорыхѣ мзда была не равная,

„и онb дабы не плапипь Апранпивамb

„пого, чпопринадлежало Компаніонамb,

„а симb пого, чшо заслуживали Меше

„ры, плашилb всегда Апраншивамb у

„сшолба ІАКІН кb Сѣверу, Компаніо

„намb у сшолба БОО3 кb Полудню, а

„Мешерамѣ посреди храма. Сребролю

„біе вооружило проихb буйныхb Компа

„ніоновb, кои согласилися или выпро

„сишь у Адонирама пароль Меперской

„или егоумерпвипь. Они спалиуПрехb

„разныхb дверей храма и каждый изb

„ихb былb вооруженb жезломb дляиспо

„лненія своего заговора. Адонирамъ не

„подозрѣвая никого вb злоумышленіи

1”„прошиву себя, вшелb безb опасенія вb

„храмb и когда хошѣлb выпнши вb за

„падныя двери,побывшійуоныхb зло

I.
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„дѣй пребовалъ наглымъ образомъ ошъ

„его Мешерскаго пароля и неиолучаона

„го ошb его, ударилb егокрѣпко своимb

„жезломb. (Тушb вшорый Сюрвельянb

опуспилb молопib свой на голову моюа

Тререспекшабель продолжалb)ударенный

„Адонирамb побѣжалb кb Полуденнымb

„врашамb, но увидѣлb и пушb другаго

„злодѣя, кошорый шакbже ударилb его

„жезломb (при семъ словѣпоже сомною

здѣлалъ первый Сюрвельянѣ, чшо преж

де вшорый) и повергb на землю, однако

„Адонирамbдовольноимѣлbкрѣпосши ду

„ха,ине сказавb пароля, поднялся и по

„5ѣжалb кb Воспочнымb врапамb оmb

„предсшоящей бѣды, но памb препій

„злодѣй далѣ ему сильный ударb вb

„ГОЛОВУ. . . "

Сіи слова Тревенерабель грозно вы

говорилb и поднялъ свой молопb какb

будшобы убишьменяхошѣлb. Ядумалb,

чшо онb вb правдунамѣренb былb сіеис

полнишь и хошѣлb убѣжашь; но два

и
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Сюрвельяна, кои держали меня за плеча,

повалили меня вb доль каршины и пошb

часb одинb плашкомb закрылb мнѣ очи,

лѣвую мою руку прошянули вдоль по

боку, а правую, кошорая положена была

на сердце вb знакb Компаніона, накрыли

запономb, и правая нога положена на лѣ

вое колѣно чшо бы предсшавляла пре

угольникb.

Вb пакомb положеніи должно было

лежапь пока пароль найдепся. Трере

спекшабель сказалb: фреры мои, Мешер

скойпароль пропалb, пойдемb егоискапь.

Трижды прошли около мерпваго, копо

порый смѣялся вb плапокb. Тререспек

шабель ударилъ въ сшолъ и сказалъ,

фреры мои: первый пароль, кошорый

услышише выговоренной между нами,

будешb служишь за пароль Меперской.

Тогда всѣ были вb глубокомb молчаніи

и всѣ сшали около меня кругомb. Тре

респекшабель вошелъ въ средину, снялb

сb меня запонb, взялb меня за указа
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пельный персmb и за средній ничего не

говоря, по помb велѣлb пропчимѣ фре

рамb другb сb другомb руками за пле

ча ухвашишься на подобіе цепи и ска

залb наухо первому Сюрвельяну: МакѢ

сенакъ, первый вшорому, а вшорый

ближнему поварищу и пакb кру

гомb, пока на конецbчрезb впорагоСюр

вельяна возврашилося слово сіе кb Тре

респекшабелю. Сей подошелъ ко мнѣ,

взялb меня за руку и полкнулb меня

правымъ колѣномb своимb объ лѣвое

свое колѣно и поднялъ меня, сказавши

ДИакъ БeнакѢ.

По окончаніи сей церемоніи, продол

жалb онb свою исшорію сb пакою важ

носшію, какb бы она была подлинная.

„Когда Адонирамb былb умерщвленb у

„дверей Восшочныхb, по убійцы поль

„ко ошомъпомышляли, какъ бы скрышь

,свое злодѣяніе ошb людей и не подвер

„гнушь себя мщенію, копорое имb гро

„зило. онизарыли шошчасъ въ землю

д
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1

„нашего безщасшнаго ошца, ожидая слу

„чая чшобы пренесшь его на иное мѣ

„спо, и посадили надb его мѣсшомb

„вѣшвь Акаціи для распознанія. Соло

„монb увидя, чшо нѣшb вb храмѣ Адо

„нирама,упошреблялъ всѣ средсшва къ

„сысканію человѣка, кошорый былъ ему

,,весьма надобенb. Вb седмой день послѣ

„его смерши послалb девяпь Меперовb,

„чшобы раздѣлясь на прое пошли на

„при спороны, наВосшокѣ, на Западb и

„на полдень для лучшаго объ немъ освѣ

„домленія. 1

„уже они начали ослабѣвашь ошѣ

.„своего безполезнаго исканія, какb одинb

„изъ ихъ хошѣлъ ухвашишься за вѣшвь

„Акаціи, чшо бы легче сѣсшь. Онb сb

„ужасомb увидѣлb, чшо вѣшвь осшалась

„вb его рукѣ и земля, вb кошорой она

» посажена, показалась всямягкою изыб

„кою, по чему подумалъ, чшо конечно

„пупb Адонирамb схороненb. Но соу

„часшвовавшіе вb убійсшвѣ его фреры

:
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„убили и нашего препочmеннаrо Мemне

„ра, сообщившаго имb свою догадку и

„разtудили о помb удосшовѣришься,

, сами собою и вырышь Адонирама,

„чшо бы положишь его вb другомb

„мѣсшѣ. Они пошчасb начали копашь

„землю, кошорою онb засыпанb; но по

„дозрѣвая, чшо нещасшныя обсшояшель

„сшва вb кошорыхb находился Адони

„рамb, можешb бышь принудили еговы

„говоришь пароль Мешерской, разсудили

„между собою, чшо имb дѣлашь вb па

„кихb опасныхb обспояшельсшвахb и

„согласилися всѣ пароль перемѣнишь а

„вмѣспо сего выбрашь по слово, копо

„рое они первое выговоряmb, при обрѣ

„шеніи Адонирама. Увидѣвши его прупb

„ужаснулися и ошb сшраха убѣжали.

„рука кошорую они прошянули было

„шреугольникомb ошb лба опусшилась

„кb живошу, какb бы нашуральнымb

„движенісмb; погда Мешеры приняли вb

„обыкновеніе сейзнакb, кошорый нигдѣ,

„кромѣ ложи неупошребляешся.

м

1
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" - „Одинb изbМеперовb подошелъ под

„няшь Адонирама и взялъ его за руку,

, „и когда первые два перспа ошвалилися

„оmb согниmія,поонb обѣявилb опомb

„фрерамb Еврейскими словами МакѢ

"I „бeнакъ, поесшь, шѣлоопсшаешb ошb

„косшей, сіе слово какb прежде всѣхb

„выговоренное приняли они сb охошою

„за (*) Мешерское.

„Соломонbучинилb великолѣпноепо

у „гребеніе обрѣшенному шѣлуАдонирама,

„кошораго смершь причинила сшоль ве

ликое опуспошеніе вb храмѣ. Онb его

похоронилb со всякою чесшію и вырѣ

„зали на его гробницѣ древнее слово а

„надb онымb двѣ вѣшви Акаціи, поло

„женные кресшb на кресшb.

„Знакb,слово иприкосновеніеМепер

зекое сушь священныявещидля Масона.

(*) Сей случай прошивенb всякому виду

"исшинны и оной ни какимb повѣсшвованіемb

ни вb священномb писаніи ни вb свѣшской

исшоріи не подшверждаешся. …
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„Надобно поспупапь весьмаоспорожно,

„когда кшо ихb ошb его попребуешb

„и предписашь себѣ спрогой законb не

„оказывашь ихb никогда, развѣ вb ложѣ

„полной и совершенной. Когда пребу

„юшb опib сго прикосновенія, онb дол

„женb дашь правую руку разогнупную

„вbруку фрерову и пропусшишь пальцы

„свои сквозь его пальцы для согнушія

„ихb и соединенія ладоней. Сіе мы назы

„ваемb Грилле. Чшобb сказашь слово

„или пароль, прошягиваюшb правое ко

„лѣно одинъ къ другому и лѣвую руку

„каждыйчрезъ правое плечо другова и

„выговарываюшb на правое ухо МакѢ

„по помb на лѣвое БенакѢ пихимb

„образомb.

„Вошb, продолжалъ Тререспекша

„бель, ежели пы довольно знаешь сіи

„шри вещи, кои сосшавляюшb всю силу

„масонсшва, обойди кругомb ложу

„и поздравь всю ложу фреровb по ме

„перски- …

г

…
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По сему приказуя пошелъ кругомb

иувеселялся смѣшною позипурою фрс

ровb, какb начали они прошягивашьруки

свои преугольникомb и опуская оныя

соединяпь сb моею, згибапь перспы,

подвигашь колѣна, обнимашь меня запле

чо, и пихонько говоришь мнѣ на ухо,

МакѢ сіенакъ, Когда же всѣхb обошелb

Венерабель, по опогнувb конецb моего

запона, кошорый висѣлb на пуговицѣ

плашья и сказалъ мнѣ, чшо въдо

сшоинсшвѣМешера я имѣюправо конецѣ

опусшишь, и я весьма радовался слыша

свое преимущесmво; по помb говорилb

онb : Я пебѣ совѣпую мой любезный

фрерb, пцапельно осперегашься чпо

бы мешерскихъ знаковъ неупошребляшь

кромѣ ложи ни гдѣ, однако если какой

фрерѣ принудишb шебякb шому вb про

фанскомb мѣсшѣ, попы ошвѣчай сими

словами: Акація мнѣизвѣсшна;есшь ли

будешb принуждаmь кb прикосновенію,

по со осшорожносшію скажи сіе пусшое

слово Гислимѣ неговоря другаго,
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о прошчемъ же фреръ орашоръ пебя

научипb.

Рѣчь Фрера Оратора въ ложи

Метерской,

„Любезный фрерb 1 до сего времени

„былb шы вb преддверіи храма, шеперь

„же можешь войши вb самое его свя

„шилище. завѣса, кошорая оное закры

„вала, ошнялась для пвоего взора. По

„смопри на каршину нашихъ художни

„ковb. Онапредсшавляешb гробницу, ко

„шорую премудрый Царь посшавилb

„надb шѣломb почшеннаго Мешера, ко

„его памяшь мы празднуемъ. Изобра

„женныя на ономb слезы предспавля

„юшb болѣзнь, кошорая перзаешb наше

„сердце; сіи же вѣшви приводяшb намb

„на памяшь злодѣйсшво шѣхb Компані

„оновb, кои осквернили свои руки его

„кровію и сія глава предсшавляешb на

„шимb очамb шошbдолгѣ, кошорый мы

„будемb плашишь нашурѣ.
. в
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„Ты видишь еще Еврейское слово,

„кошорагознаменованіеужешебѣизвѣсш

„но; оно прежде было посвящено Меппе

„рамъ древнейложи, но печальная кон

„чина Адонирамова, не позволила имъ

„болѣе его упошребляшь и они разсу

„дили оноелучше погребсшивмѣсшѣ сb

„имb , нежели вдавашься вb опасносшь

„упошребленіемb шакого слова, кошорое

. „извѣспноКомпаніонамb аможешbбыmь

„и Профанамb. мои усша препещуmb

„чпо бы чрезъ повшореніе не уменшишь

„его свяшосши. ог.,

„Ты знаешь любезный фреръ, чшо

„оное изbясняепib преимущеспвомасона,

„соспоящее не покмо во обузданіи его

„сшрасшей и связаніи пороковb, но и вb

„прилѣжномb храненіи добродѣшели, и

„почишаніи оной за компасb управляю

„щій нашими дѣйсшвіями. Профаны, ко

„ихb очи ослѣплены сіяніемb просшира

„ющагося оmb насb свѣша, думаюшѣ,

„чшо мы собираемся для однихb забавѣ;

-
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„но мы ихъ въ помъ извиняемъ по ихъ

„слѣпошѣ. ласкашельное свидѣшельсш

„во нашей невинносши довольно для на

„шего сердца, а величесшво нашихъ

„дѣлъ сильно имъ ошмщаешъ за же

„сшокосшь ихb клевешы.

послѣ сего сановишый орашоръ

сѣлъ на свое мѣспіо, и шошь часъ за

били въ ладоши всѣ вдругъ по девяши

разъ. Тререспекшабель приказалъ фре

рамb сѣсшь, чшо бы слышашь Панеги

рисша добродѣшелей, кои находяшся

или должны находишься междумасонами,

говоря имъ, чшо не можно чрезb мѣру

упражняшься вb шомъ, чшо касаешся

до шайносшей сего ордена, и до внуше

нія оныхъбрашсшву, и совѣшуя фре

рамъ для лучшаго меня во оныхъ поуче

нія ошвѣшсшвовашь сb перпѣніемb на

его вопросы обыкновенные вмѣсшо по

го , чшо бы оплагашь оные до сшоло

вой ложи. -- . -
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Какb я обѣщалb сообщишь здѣсь

полной кашехизисъ, по напишу всѣ во

просы по порядку, дабы вдругb видѣшь

можнобыло всякому, какb ошшворяешся

и зашворяешся ложа. Я несмѣлъ при

бавляпь вопросовъ, ибо я обыкb ничего

самb ошb себя не прилагашь, а поне

же еСПь между шѣмъ нѣкошорые опвѣ

шы ложные, по ихъ исправляшь буду

вb примѣчаніяхb. Масоны же и Профа

ны пусшь полкуюшb оные пакb, какb

комуугодно.

Катехизисъ Франкъ-Масонскій

когда соберушся франкb масоны въ

сшоловую ложу, (") по Венерабель ош

крываешb оную слѣдующимb образомb:

однажды ударяешb вb сшолb своимb мо

лошкомb и говоришb вb порядокb мои

фреры. (") Оба Сюрвельяны ударяюшъ

(") Сшоловою ложою называешся ша, въ

коей они упражняюшся вb учрежденіи своихb

дѣлb. . .

(") ш. е.за сmолb фреры.

н

!
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и говоряпib поже: въ порядокъ мои фре

ры. великійучишель дѣлаешѣ слѣдую

щіе вопросы: …

Венерадель: фрерb первый сюрвель

янb, масонb ли пы?

Сюрвельянъ. Такb Трепочшенный
. . ……………………………….…---…… …….….…..

.… ч. .

мои фреры и Компаніоны признаюшb

меня за масона. …

Вен:Какая перваядолжносmь масона?

Сюр:Смошрѣшь, хорошоли зашво

рена ложа.

Вен: Посмошри желюбезный мой

фрерb, хорошо ли запворена ложа. (*)

Сюр: Трсвенерабель, ложа зашво

рена хорошо.

Вен: Опкуда пы пришелъ?

сюр: изb ложи Свяшаго Іоанна.

Вен: Чпо новое скажешь?

сюр: Желаю щасшливаго собранія

фрерамb и Компаніонамb сей ложи.

Вен: нѣшb ли ещечего больше?

(") Сюрвельянb всшаешb, осмашриваешъ

двери и окна, запираешb у оныхb зашворы

и возвращаешся, …
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Сюр:Тревенерабель вамb кланяешся

прижди по шрижди. …

Вен : Копорый часb? - . …

Сюр: съ лишкомъ семь часовъ.

Вен: Понеже сb лишкомb уже семь

часовb, время начашь наши пруды. Ска

жи фрерамb, Офицерамb, Мешерамb,

Апраншивамb и Компаніонамb сей ложи ,

чшо мы- ошкрываемb ложу Апранпив

скую и Компаніонскую премя ударами;

(") (послѣ сего ударяюшb прижди, дѣ

лаюшb знаки и Венерабель продолжаешb

говоря: мои фреры ложа, Апраншивская

и Компаніонская ошворена премя удара

ми). фрерb первый Сюрвельянbдля чего

шы здѣланb масономb? .

Сюр: Понеже я былb во шьмѣ, и

восхошѣлb , увидѣпь свѣшb. - - . . .

Вен: сколько пебѣлѣшb? (9)

… … . " я и

(”) Ежели оmmворяюmb одну шокмо Ме

шерскую ложу, шо вмѣсншо пнрехb-молошко

выхb ударовb, говоряшb шокмо шрижды по
прижды. - - ” ч

(") фреры, кошорыееще неМешеры, по

чишаюшся всегда менѣе семи лѣшb; поели
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Сюр: Пяшь лѣшb сb половиною.

Вен: Гдѣ пы приняmb вb масоны?

Сюр: Вb ложѣ правильной и совер

пшенной.

Вен: Чпо пребуенпся кb ложи пра

вильной и совершенной?
…

Сюр: Трое оную сосшавляюшъ,

пяперо дѣлаюmb правильною, а семеро

совершснною.

Вен: Кпо они пакіе?

Сюр: Венерабель, два Сюрвельяна,

два Компаніона и два Апраншива.

Вен: Вbкошоройложѣ пыприняmb?

Сюр: Вb ложѣ Свяшаго Іоанна.

Вен: Для чего наши ложи посвя

щены свяшому Іоанну?

Сюр: Понеже фреры масоны сое

динившіИся ДЛЯ завоеванія обѣшованной

жемли избрали покровипелемb себѣ свя

пагоІоанна (*):

ку ихb возрасшb щишаешся оmb времени при

няшія. Впрочемb пяшь лѣmb сb половиною

значишb невинносшь и безпришворсшво.

(*) Сіе говоряшb дляпоказанія масонамb,



73.

Вен: Вb копоромb мѣсшѣ ваша ло

жа?

сюр: На горѣ неприсшупной Про

фанамb, гдѣ пѣшель никогда не возгла

шалb,левbнерыкалb,женщинаневорча

ла или въ глубокой долинѣ. (") т.зт е е?"

Вен: Какb называешь пы глубокую

долину?

сюр: Іосафашовою, лежащею въ

обѣпованной землѣ.

Вен: Какъ пы дошелъ до сей ложи?

Сюр: Помощію одного Апранпива,

кошорнй мнѣ сюда указалъ дорогу.

Вен: Кшо шаковb оныйАпраншивb?

сюр: Мой искренній другъ, коего

я на конецb принялb за фрера.

Вен: Какb шы допущенb?

Сюр: Чрезb при великія ударенія.

чшо они должны жишь духомb миролюбія и

для наученія ихb, чшо бы они соединялися

подb кровомb шого, кошорый ничего не про

повѣдывалb брашсшву кромѣ союза любви.

(") Сія глубокая долина или неприсшуп

ная гораозначаешb по сшранномуполку масон

скому спокойсшвіе ложb.

!
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Вен:чшо значашъ сіиприударенія?

сюр:Три словеса Евангельскія: про

сипе и даспся вамb, ицише и обряще

пе, полцыше и ошверзешся.

… Вен: кого вывели кb пебѣ сіи нри

удары? .

… Сюр: ВшорагоСюрвельяна.

Вен: чшо сb шобою дѣлалъ вшорый

Сюрвельянb? …

Сюр: онb водилъ меня при раза

по ложѣ.

Вен: Какb ходяmb Апранпивы?

Сюр: Ошb запада къ воспоку.

Вен: Для чего?

сюр:чшобы найши свѣшъ.

Вен: Вb какомb видѣ пы находи

лся? …

Сюр: Ни нагb ни одѣшb но вbпри

сшойномb видѣ. (") .

Вен:Кшо велѣлъ шебѣдашь шакой

видb?

(")Т. е. половину нагъ, половину одѣшъ,

однакоже неимѣя ничего прошивнаго благо

присшойносши. … …
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ю

4. … м

сюр: мой, фрерb, кошорый меня

предсшавилb. … …

Вен: имѣлb ли шы сb собою какой

нибудь мешаллb? ! .

сюр: нѣшъ Тревенерабель,яимѣлъ

очи завязаны, лѣвую грудь ошкрышу,

правую ногу голу, а лѣвую вb пуфлѣ

и у меня опобраны были всѣ мешаллы.

Вен : Для чего ихb не было при

пебѣ? …

сюр: Поелику Гирамb Царь Тир

скій прислалb кb Соломону Ливанскіе

кедры разные, и чшо не слыхали ни

когда опib молоша звуку при созиданіи

храма. (") -

. . - . . Вен: Гдѣ пебя посшавилb впорый

Сюрвельянb послѣ вожденія?

(ж) Надобно имѣmь прямо масонскіе очи,

чшобы видѣшь осшрошу разума вb семb ош

вѣшѣ. Какое сходсшво междуденьгами, кои

хипрымb образомb крадушb у принимаемаго и

междумолошками рабошниковb храма ? лупче

гораздо ошвѣшсшвовашь, чшоуего ошобрали

всѣ меншаллы вb знакb благороднаго презрѣнія

кb онымb шо. воззрѣніи на свѣцb.

ч",

;
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Сюр: онb препоручилъ меня перво

му Сюрвельяну. …

Вен : Чпо первый Сюрвельянb съ

побою дѣлалb?

Сюр: Онb посшавилb меня на ниж.

немb спепени храма и показалb мнѣ

свѣпb. …

Вен: Чшо примѣшилb mы вbложѣ?

Сюр: Ничего, чшо бы умb человѣ

ческій подbяпь могb. … …

Вен: не видѣлъ ли шы какого свѣ

па?

Сюр: я видѣлъ при свѣшила.

Вен : Какіе? . …

Сюр: Солнце, Луну и почшеннаго

Мепера ложи.

Вен: какъ былъ одѣшъ венерабель?

Сюр: Золошомѣ и лазорью. …

Вен : Сb копорой-сшороны вошелb

mы во храмb? .

Сюр: Ошb Запада по лѣсшвицѣ о

семи сшупеняхb. …

Вен; гдѣ былъ пы послѣ?

Е
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Сюр: Я посшавилb ноги преуголь

никомb и предсшавили меня чрезb при

шага Венерабелю.

Вен: Чшосb побою дѣлалbВенера- м
л

бель?

Сюр:съ искреннимъ усердіемъ, ко

порое я имѣлb прияпь, онb засшавилъ

менячишашь масонскія кляшвы.

Вен: скажи мнѣ слово Апраншив

ское. …

Сюр: Позвольшемнѣуслышашьошъ

васb первую букву онаго.

Вен : П.

Сюр: А.

Вен : К.

Сюр; П.

Вен: Н.

Сюр: ПАкн.

Вен: Для чего упопребляешь clе

слово? … …

Сюр: Чшо бы зналb, чшо я дол

женb брашь мзду Апраншивскуюусшо

лба Іакія, кошорый сшоялъ къ сѣверу

при входѣ храма.

…

л
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Вен : Здѣлай знакb Апранпивской.

… Сюр: Вопb оной , .

к Вен: Чшо значишb сей знакbАпран

пива? … . с

Сюр: Онb значишb шо, чшо мы

соглашаемся больше на шо, чшо бы

намbопсѣкли голову,нежели чшо бымы

ошкрыли шайну масона и масонсшва.

Вен: Компаніонb ли пы? , -

Сюр: такъ препочшенный, мои

фреры и Компаніоны признаюпib меня

за ПаКОГО,

Вен; Скажи мнѣ слово Компаніон.

СКОб.

Сюр: Скажише вымнѣ первуюбук

ву, а я вамb скажу другую онаго. .

ч.

Вен ; Б.

Сюр: О. …

Вен : О. а

Сюр З.

Вен: Какb пы здѣлаешь знакbКом

паніона?

Сюр: разверзшиправую ладоньи на

подобіе преугольника прикладывая оную

Кb сердцу. …



Вен: Для чего прикладываешь кb

сему мѣсшу? ,

Сюр: Вb знакb чшо мы хранимb

пайны масона и масонспва.

Вен: Дайприкосновеніе пвоемуфре

ру вшорому Сюрвельяну. Правильноли

фрерb?

Сюр: Такb препочшенный, прави

ЛьнО.

Вен : Для чего пы спарался дѣ

лапь себя Компаніономb?

Сюр: Вb разсужденіи буквы С: ко

порая заключена вb великомb свѣпи

лѣ. .

… Вен: Чшо значишb сія буква С.

Сюр: Три вещи: слава, величесm

во и землемѣріе или пяшая изb наукъ,

слава для Бога, величесшво для Мепе

ра ложи, а землемѣріе для фреровb.

Вен: Незначишb ли она другаго

чего?

Сюр: Большую вещь нежели шы

препочшеный.

Вен: Ахb! чпо можешb бышь боль
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ше меня, кошорый есшь Меперb ложи

правильной и совершенной. .

Сюр: Самb Богb, коего имя Соd на

Аглинскомbязыкѣ сіябукваизображаешъ..

Вен: ГдѣвзялbмздуКомпаніонскую?

Сюр: Подлѣ сшолба Бооз кошорый

находишся при Полуденныхb врапахъ

Храма. . … …

Вен: Коль высоки были сіи два

сполба?

Сюр: фушовb, дюймовb и локшей

безчепныхb. …

Вен: Коль велика окружносшь?

Сюр: Двенадцашь локшей,

Вен : А полсшопа?

сюр: чешыредюйма. (")

Вен на чемbушвержденавашаложа?

сюр: на прехъ сшолбахъ, кои зна

чаmb премудросшь, силу и красопу.

. … а

(ж) никогда Сфинксовы загадки небыли

пемнѣе сего ошвѣша. Окружносшь шѣла обы

кновенно въ проеболѣе поперечника, апушѣ

оная во сmо крашb. Таковъ же размѣрѣ и
вbвышинѣ сшолбовѣ. е …

…
. .

…

… ч . . . . .

, …
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Вен: Чпо значашb сіи слова?

сюр: мудросшькъ изобрѣшенію,си

ла кb содержанію, красошакbукрашенію.

Вен: какая форма вашей ложи?

Сюр: чешвероугольникъ долгій.

Вен: Коль великой долгошы?

Сюр: Опb Воспока до Запада,

Вен : А широпы?

сюр: ошb Сѣвера до юга.

Вен; А высопы? …

Сюр: Ошb поверхносши земли до

ценпра. 49а- "….

Вен: Гдѣ сшановящся ваши фреры

вb ложѣ? … … .

Сюр: Венерабель сшоишb на

Воспокb, два Сюрвельяна на Западb,

Меперы кb Полудню, Компаніоны

по всей ложѣ, Апраншивы кb Сѣверу.

Вен: Ддя чего Венерабель спано

и

вишся на Восшокъ?

сюр: Для шого, чшо какъ солнце

пріемлешb сb Восшочной сшороны пе

ченіе свое, шакъ и онb ошшуда начи
.

". . . д., …

насшb свою рабошу и ошкрываешb ло

1

1
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Вен: Для чего сшановяшся сюр
вельяны кb Западу? л

Сюр : Для пого чшо Солнце окан

чиваеmb пупь свой наЗападѣ идля по

го Сюрвельяны должны спановипься кb

Западу для плашежа рабошникамb и

для запворенія ложи. …

Вен: Для чегоКомпаніоны находяп

ся во всей ложѣа Мешеры на полудни?

Сюр: Для укрѣпленія ложи. .…

Вен: для чего мы Апраншивовъ

сшановимb на Сѣверb? , … .

Сюр: Для собранія фреровb, кои

находяпся для надзиранія за исправно

сшію рабопы.

Вен; всшь ли украшенія въ вашей

ложѣ? … …

сюр: всшь высокопочшенный шри.

Вен: какія именно? .…

Сюр: мозаической полъ, сшепени

шиповапые и пламенная звѣзда.

Вен: Кb чему онѣ служашb?

сюр: полъ мозаической ко внуш

ренному украшенію храма, сшепени ши
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ч

М.
4

поваПьІе покрываюшь края и пламенная

звѣзда освѣщаешb камеру среднюю.

Вен : Еспь ли окна въ ложѣ?

сюр: Есшь Много почшенный при

ОКНа, …

Вен: Гдѣ онѣ поспавлены?

Сюр: Кb Восшоку, кb Западу и къ

полудню. … …

Вен: Для чего нѣшb окна кb Сѣ

веру? …

сюр: поелику солнце сѣвера, почши

неосвѣщаешb и бросаеmb пуда лучи

свои очень слабо.

Вен: Имѣепели вы еще какіяукра

шенія вbложѣ?

Сюр: Имѣемb Высокопочmенный,

при подвижныя а при неподвижныя.

Вен: Какія украшенія подвижныя?

Сюр: Треугольинкb, кошорый но

сишb Венерабель, ошвѣсb, повѣшенной

на шѣеперваго Сюрвельяна и перпенди

кулb находящійсяудругаго Сюрвеляна.

… Вен: чшо разумѣешь шы чрезъ не

подвижноеукрашеніе .….
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Сюр: я разумѣю начершанную кар

пину, кошорая служишb Мешерамb для

ихb намѣренія; кубической камень, на

кошораго оспрее почашb Компаніоны

свои инспруменшы и камень не обдѣлан- …

ной, на кошоромb учаmb Апранпивовb.

Вен: На чемъ посшавлена ваша ло

жа?

сюр: Наумбракулѣ небеснаго голу

баго цвѣша, усѣянномb злапыми звѣзда

МИ. . … .

Вен: Сколько пебѣ лѣпb?

сюр: семь съ небольшимъ.

Вен: ТакbпыпоэшомуМешерb?(") «

Сюр: Почишай меня за мешера или

и не почипай ежели можешь.

Вен : По чему яузнаю чшо шы

меперb? .

Сюр: По моимb знакамb, словамb .…

и прикосновеніямb.

Вен: Скажи мнѣмешерское слово.

(*)О семb дляпного спрашиваешся,чшо

пошb кmо не порабошаemb вb компаніонахb

семи лѣшb сb половиною, не принимаешся вb

меперы.
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сюр: я его сb вами поперялb мно

топочшенный, вы его знаепе и акація
вамъ извѣсшна. ч.

Вен: Такb дай мнѣ хопя первую

дорогу пвоего хода. "….

Сюр: Дайше мнѣ первую а я вамb

дамb впорую. … …

Вен : Я боюсь.

Сюр: Я скрываю.

Вен : Какb! чпо пы скрываешь?

Сюр: Тайну масона и масонсшва.

Вен: гдѣ скрываешь? …

Сюр:Вb сосудѣ, кошорый ошпи

раешся однимb шокмо Аоновымb клю

чемb, по есшь вb сердцѣ.

Вен: Чшо шы видѣлb при предсша

вленіи себя кb приняшію вbМешеры?

Сюр: фрера ужаса, копорый

спалb предb моимъ входомъ имѣя въ
рукѣ мечь и одного Сюрвельяна. ч.

- Вен:Для чего онъ имѣлъ мечь?

Сюр: Для ошгнанія Профановb,

Вен: Какъходяшb мешеры?

Сюр: Ошb Восшока къ западу.

4.

ъ.

1

с
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Вен: Для чего?

Сюр:Для поданія свѣmа.

Вен: Какb шелb пы кb Венера

белю?

Сюр: Я шелb ошb преугольника

кb циркулу.

Вен: Какb пы приняmb?

Сюр: Чрезb при удара.

Вен: Чшо значашb сіи при удара?

Препочпеннаго опща.

Вен: какъ онъ убишъ 2

Сюр: ошb прехb Компаніоновъ,

кои хопѣли у его насильно изпоргнушь

слово меперское,чшобы по оному мзду
брапь. ч. …

Вен: Какb нашли Адонирамово пѣ

ло? . "

Сюр: По вѣшвіямb акаціи, кошо

рую Компаніоны посадили надb его мо

гилою. Идля пого оную вырѣзываюпib

на его гробѣ. … .

Вен: невырѣзываюmbлиещечего?

сюр: Соломонbпушb шакbженапи

V.

4

а

гѣ Сюр: Смершь Адонирама нашего 1
5"
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салb и прежнее слово меперское.

Вен: Какое слово? …

Сюр: Егова п. е.Богъ поЕврейски.

Вен : Длячего онаго не упопребля

юпib больше?

Сюр:Для шого, чшо бояшся, не

былb ли Адонирамb чрезb мученіе по

нужденb обѣявишь оное Компаніонамb.

4 Вен: Получилb ли пы мзду?

Сюр: Получилb высокопочшенный

вb срединѣ храма и я оною доволенb.

Вен: Долго ли пы рабопаешь?

Сюр: Сb ушра понедѣльника, дове

чера субопнаго. .

Вен: Чемb пы рабоmаешь?

сюр: Мѣломb, углемb и глиною.

Вен: чшо значашb сіи слова?

сюр: Вольноспь, жарb и поспоя

нскиВО. … -

Вен: Вb чемb пы прудишься?

сюр: чешверю камни, прямлю

ихb и паскаю на сшѣну веревкою.
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Вен: Для чего мы упошребляемb

лопапку?

Сюр: Дабы закрывашь пороки на

пшихb фреровb.

Вен: Какое имя Мепера?

сюр: габаконъ. …

Вен: Какb именуюmb его сына?

Сюр: Луфпонb.

Вен: Какая его вольносшь?

Сюр:Чшо бы бышь принимающу

прежде всѣхb другихb.

Вен: Какое расхожее слово?

сюр:для ученика тудулкаинъ,

для Компаніона Писулетѣ, для Мешера

- "

Гислимѣ.

Вен: Если пы будешь вb опасно

сши, чшо здѣлаешь?

Сюр: Я положу, руку на головы

дѣшей вдовицыныхb.

Вен : Чпо епо значиmb?

, Сюр:То есшь моихb фреровb.

Вен: Для чего? т.

Сюр: Понеже по убіеніи Адонирама

нашегоошцавсѣ масоны, кои сушь фре

ры, почшены за дѣшей вдовицыныхъ.

г
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Вен: Для чего пы пришолb вb ло

жу? … …

сюр:чшобы побѣдишь свои спра

спи и исправишь пороки. .

Вен: Ежели изb пвоихb фреровb

кшо пропадешb, гдѣ искашь его бу

дешь?

сюр: между преугольникомb и ци

ркуломb. (")

Вен: Ежели профанbвойдешb вb ло

жу, чшо шыздѣлаешь? .…

Сюр: Я его посшавлю подъ капель,

чшо бы онъ обмокъ съ ногb до головы.

Вен: Кошорый часъ фреръ? . . .

сюр: полночь ровноса ежели день

по говоришb уже полдни и болѣе)

Вен : Понеже равно уже полb ночь,

шовремя окончишь нашу рабошу. (")

Скажи фрерамb, чшо мы зашворимb

ложу Апраншивскую и Компаніонскую

(*) По нынѣшнему должно ошвѣчаmь, ме

жду пушкою и бочкою, ш. е. междурюмкою

и бупылкою.

(**) рабоша масонская значиmb чиmamь

капехизисb по порядку.

.
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« шремя ударами(или) ложу Мешерскую

ударивши при раза по прижди. Но не

имѣешb ликшо прежде чего нибудь пре

дсшавишь, шакb лимы прудилися, гово

рипе мои фреры.

Ежели кшо примѣшилb, чmо чего

нибудь недосшавалоиличшонибудь опу

щено, по вспавши просилb позволенія

у вшораго Сюрвельяна, чшо бы ошомъ

объявишь;а ежели нѣшb, по били мо

лошкомъ, дѣлали знаки, объявляли чшо

ложа запворяешся, чшо она запворена,

били вb ладоши девяпь разb и щелкаяи

пальцами, кричали гузе, гузе, гузе. и

пакb окончиваепся паинспвенносшь.

Вопb почное описаніс ложи, копо

рая мнѣ оmкрыла шаинсшва масонсmва

о нихъ же не лѣшь есшь глаголайпи и

коимb здѣзь за не великія деньги можно

научишься. … - "

фреры никогда не собираюпся, еже

ли доброй ужинъ не наградишь ихъ за
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ихb пруды а иногда и головою не шру

дяшся, развѣ покмо за ужиномb.

Чешыре гинеи кои явручилb вb ру

ки секрешарю былиупошреблены нашо,

чmобы промочишь горшань и обучишься

защочнойигрѣ. Арпилеріи много попра

чено, повшоряли гузе пысячуразb и не

преспавали палишь, пока руки сложили.

Позволено иппи вb споловую ложу

музыканшамb, кои были фреры Ашла

ны. (") Люди умѣющіе забавляшь чемb

нибудь компаніюиграли преизрядныекон

цсрпы и коихb языкb еще не онѣмѣлb

ошb краснаго пороху, пѣли слѣдующія

пѣсни : …

… Пѣснь лервая.

Вb нашихb ложахb мы созидаемb,

вошъчшо шакое франкъ масоны,

на добродѣшеляхb мы сшавимb,

(") фреры Ашланы называюmся mѣ ко

ихb принимаюшb для шого, чшо бы или при

служивали при-сшолѣ, или для музыки; они

шѣ же имѣюmb вольносши какb и прошчіе,

выключая полько по, чшо они не могуmb

пребовашь Масонсшва.
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1 к,

всѣнаши храмины .

и пороки никогда и

не входяшb вb наши домы,

вошb чшо пакое франкb масоны,

5

наши дѣла всегда хорони,

вошb чшо шакое франкъ масоны;

и въ ложахъ, кои мы содержимъ,

чиспая забава, «

прекрасная нашура,

всегда водишъ нашимъ мѣломъ;

вошъ чшо пакое франкъ масоны,

Красавицы! окоихъ мы воздыхаемъ,

просшише насb .… .…

чшо мы во время своей рабошы

скрываемb ошb васb свои дѣла;

мы дѣлаемъ сіе для шого,

чпо боимся вашихъ прелесшей,
л 4

Профанамъ мы показываемъ,

чпо франкb масоны,

умѣренны въ своихb сшрасmяхъ,

ж

, и
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при красавицахb разсудишельны,

и нѣжны и вѣрны, совершенные друзья

и добрые компаніоны;

у вошъчшо шакое франкъ масоны.

Пѣснь вторая

фреры и поварищи - -

масонсІПва

безпечально будуmb пользовапься

весельями жизни;

красный порохb

и проекрапной знакb нашихb рюмокb

…

будуmb всегда примѣшою дружбы н

царсшвующія между нами. … I.

… ж 1. .… ….. I.

. . " … 1

Профаны любопышспвующіе

знашь наши дѣла!

Никогда слабые ваши очи

не узряпib оныхb, … !

и вы напрасно сшараешесь 1

- проникнушь вb наши пайноспи;

вы и пого неузнаеше

какb поошb фреры.

м ". … …

ч.
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5 - - . .

Секрепными средсшвами насмѣваясь

надb зависпію,

безb угрызенія совѣспи, безb раскаянія,

мы одни чувсшвуемb жизнь:

но поль велика добра …

шщешно желаешb просшый народb;

мы и сами были бы глупы

безb имени брапспва.

«з

"…

Здѣсь по мудросшь .

украшенная цвѣшами

получаешb пріяшносши

изb Аспреина царспва. г

Сей некшарѣ живой и прохладной "

оmb коего при загорѣніи

шоликихb браней, ,

произпекаешb исшочникb мира,

когда поюшb пакb какb фреры.

«ж …

Ухвашимся за руки и , пвердо

возблагодаримb судьбинѣ, чпонасb поль

твердо соединила и чпо сіе единс

шво, кошорое между нами вѣнчаешѣ

наши шайносши,

".…

ма

«
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ушвердило здѣсь увеселенія,

коими наслаждаюшся Фреры.(")

Пѣснь третяя.

вамъ прелесшныя красавицы

каждый франкb масонb жершву прино

сипъ и за чесшь себѣ спавишb

заслуживашь ошb васb почшеніе

идѣлаmь себя доспоинымb онаго:

кшо говоришb о недругѣ пороковb,

шошъ говоришь о франкъ масонѣ.

ж

… какъ скоро Самсонb любовницѣ

объявилъ свою шайну,

по извѣдалъ своей слабосши

печальныя дѣйсшвія: "

далина пого бы не знала,

и нашла бы Самсона л …

скромнѣйшимъ и нѣжнѣйшимъ другомъ,

ежели бы онb былb франкb масонъ.
« . … е

ча (4) сей куплешъ поючи перехвашыва

юшся руками на подобіе цепи и послѣднія

двѣ спроки поюшb прижди
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л

… ж

.

Такимъ образомb напрасно пеперь

умсшвуешb проспый народb,

ихочешb проникнушь вb нашишайносши,

кои выше его поняшія: . - ,

сгокриmиканепокмонасb небезпокоишb

но мы еще смѣемся его подозрѣніямъ

себя знаемb,

шщешнымъ: …

умѣшь увеселяmь мудросшь

есшь бышь франкb масономb.
2 к ж

Многіе говоряпib,чшо мы не явне
…

н у

илиучимся чернокнижесшву;

наше знаніе молчашь .

о добрѣ, коимb мы наслаждаемся;

надобновидѣшьсвѣшъчшобывкусишьдо

бро, коимb наслаждаюшся масоны. -

. … 4 л

…

во всѣхъ дѣлахъ посшупашь спра

ведливо, любишь и помогапѣ фреру вb

нещасшіи, -

еѣгашь корысшныхъ судовъ и шяжебъ
н,

у "
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во всемъ слѣдовашь разуму

и неуспавашь дѣлая добро,

есшь секрешb франкb масона.

I

Пѣснь четвертая.

Днемb

сb фонаремb во Афинахb,

шы искалъ человѣка

спрогій Діогенb:

пройди домы

всѣхb пакихb какb мы,

пы найдешь человѣка

вb каждомb франкb масонѣ,

4

у …

Благополучная проспопа

предсѣдающая вb нашихb весельяхb,

соединяеmb вb масоны

ибожеспвенна Плапона.

_ … 4

просши любезный купидонъ,

чmо вb наше собраніе

нимфы неприглашены; … и

наши воздыханія дѣлаюmb похвалы

а
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дъ

пріяпносmямb пвоего закона,

и по выходѣ изb ложы

всѣ добрые масоны будуmb вb mвоей

ВЛаСПИ,

ж 5
24

Сіи пѣсни довольно могуmb пока

запь, вb чемb прудяпся масоны. Онѣ

соошвѣшсшвуюшb ихb нравамb и пому

мнѣнію, кое они имѣюшъ о своемъ

орденѣ.Нѣшbмногополкувb помb,чшо

они говоряmb,аеще менѣе вb помbчпо

дѣлаюпib.

Поеликуже свѣшудовольноужепока-,

зано, чшо дѣлаешся внушри ложи,

по надлежиmb прибавипь нѣкопорыя

изbясненія масоновb о ихъ украше

ніяхb и о знакахb , кои они упопребля

юпb
.

ичрежденія Франкъ масоновъ.

профанb, кошораго предсшавляюшѣ

для приняшія, долженbбышь извѣсшенъ

фрерамъ, ичшобы объ немъ предложе

но было вb ложѣ.
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Не принимаюшb вb масонспво пого,

прошивукого хошя одинъ будешb голосb.

Подлаго рода и худаго жишія нико

го по усшавупринимашь недолжно.

фреры прислужники допускаюшся

покмо до спепенн Апранпива и Компа

ніона,

Во время приняшіядругихb они бы

ваюшb внѣ ложи: имb позволено сидѣшь

за споломb по зашвореніи уже ложи..

Казначей имb плашишb при каждой

ложѣ, .

фреры Ашланы неудосшоиваюше

чиновb, какія бы заслуги ни имѣли.

Ложа избираешb своего Венерабеля

побаламb, …

Венерабель чинb сей имѣешb цѣлой

годb и неможешb во ономb бышь бо

лѣе, развѣ повшорому избранію, кошо

рое бываешb вbдень свяшаго Іоанна,по

кровишеля сего ордена.

Венерабель имѣешb право самъ назна

чивашь Офицеровb, поесшь двухb Сюр

вельяновъ, Орашора, Казначея и секре
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я

паря, покмо долженb наблюдапь, чпо

бы вb шомъ не раздражишь фреровъ.

Собираюпся одинb разb вb мѣсяцb

счипапь казначея. …

Вb особливый ящикb кладупib день

ги шшрафныя, кои налагаюшся на фре

ровb за пресшупленіе вb знакb покаянія,

Венерабель назначаешъ фрера, чшо

бы имѣшь надзираніе надѣ оными деньга

ми и раздавашь бѣднымb.

Ежелиузнаюшb,чпо кошорый ни

будь фрерbимѣешbнуждуипребуеmъпо

мощи,шонедопускаюшbегодопогоуни

женія, кошорое пребуешся при прозьбѣ.

Ежели фрерb погрѣшишb, допрехъ

разb его увѣщеваюшѣ, есшьлинеиспра

вишся, по его выключаюшb изb числа

фреровb. . …

Сb Венерабелемb вb ложѣ не гово

ряmb пока у его не изпросяшb на по

позволенія. ч.

Никогда неспоряmb , небожапся ,

не говоряшb ничего двусмысленнаго;

кшоже прошивb сего погрѣшишb , и

.. .
.

м .

.

«.

4.
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обличашb вb шомb его другіе, кои слы

шали , будешb шпрафованb опъ Вене

рабеля. ч. - …

… Ежели фреры поссоряшся,по про

" ихb о примиреніи ине будушѣ при

Гняшы вb ложу пока не примиряшся.

Не можно по надлежащему оппво

ришьникакойложи безb дозволенія вели

кагоМешеравb государсшвѣили обласши.

Ложѣ предписываешся содержашь

добрый порядокъ,кошорый долженъ хра

нимb быпь между фрерами и они всѣ

должны себя почишашьзаодну фамилію.

фреры должны взаимно другъ другу

вспомощесшвовашь,какогобыкшонибылъ

званія, и все сообщеспвосb шѣмъ пресѣ

кушъ, копорыйопкажепся дапь помощь

другому, будучи вb соспояніи по учи

нишьбезb оспановки дѣлb собсшвенныхb.

Изъясненіе . -

украшенійложи и нѣкошорыхъ знаковb.
. .

… л

франкb масоны имѣюшъ чешыреро

дазнаковb, коимb они учаmся вb ложѣ:

. . ч.
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ручные, ножные,шейныеи грудные, кошо
I

.

рыхb имена сами чрезb себя изbясняю

пся. А какb часпо случаешся,чшо не

свободно чинишьприкосновенія, или ска

запь на ухо, по пополняюпib сей недо

сшапокb другими знаками для пока

занія своего масонспва и всѣ сіи знаки

соспояmb вb одной вещи, по еспь вb

преугольникѣ или перпендикулѣ.

… Ежели сидишь за споломb, здѣлай

преугольникb изb ножа и вилокb, ма

4 сонb ежели сіе примѣшиmb, поmbчасъ

догадаешся, чшо пы видѣлb свѣmb.

Ежели пьешь, ошнеси руку но пол

фуша ошb сердца, принеси къ себѣ пря

мою линѣею, кошорая сb первою дѣла

еmb преугольникb.

Ежели кушаешь,держи ножb прямо,

иприложа череномb оной кb сполу, про

м пяни палецb и положи на воспрес ножа.

… Когда, пы кому или пебѣ кшо па

бакb подносиmb, ударь прижди вb па

-бакерку и пропягая руку держи пальцы

прямо , чшо бы большой сb ука

1
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запельнымbпредсшавляли преугольникb;

подносяже шабакb кb носу,нюхай премя

пріемами шокмо не весьмачувсшвишель

нымъ образомb;хочешьлиушерешь носъ,

пропяни руку, разпуcпи плапокb какb

бы для разгнупія, вошb и есшь изря

дный преугольникb.

Кланяешься ли сb кѣмb, опиши инля--

пою горизоншальнуюлинѣю, и подержавb

еенаровнѣ съ головою, опусшинаискось.

Ежели для сихb примѣшbнѣmb слу

чая, поспой прямо,ногами преугольникb

сдѣлайирукуподержи подb горломb:доб

рый масонъ по симъ признакамъ неуде

ржишся, чmобы не подойши и не обло

бызаmь пебя по брашски.

Часпо бываешb, чшо нескромные

фреры близко подходяшb кb Профанамb,

по чmобыдашь имb знакb кѣ молчанію

говоряmb : дождь идепib. л.

Браmсmво вb семb словѣ заключа

ешъ осшрыйзамыселъ, коегоя неусма

приваю; однако сіе слово есшь помнѣ

нію ихb священное. … а
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Когда фреры пишуmb, по сгибаюпib

бумагу вдоль шириною на палецъ ошъ

краю и перегибаюшъ въ половинѣ,чшо

бы описаніемъ двухъ поперешнихb сги

бовъ предсшавишь шреугольникъ.

Письмоложи совсемbрознипся опib

письма Профановъ. Первыялишерыпро

исходяшb ошѣ всшрѣчи двухb перпенди

кулярныхb линѣй сbдвумя горизоншаль

ными , кои пересѣкаюшся подb прямы

ми углами, послѣднія же ошb двухb

другихъ линѣй пересѣкаюшся, и пред

сшавляюшъчешыре равные угла покмо

косыя.

Свѣпильниковb круглыхb вb ложѣ

небываеmb, но всѣдоджны бышь пре

угольные. -…

Запонb долженb быmь изbбѣлой ко

жи сb шелковыми завязками, по боршу

обшипib ана немbможно нашивапь зна

ки ордена какъпо преугольники ипроч.:

перчашки пакіяже какb уПрофа

новъ, невздѣвъ оныхъ фреръ не можешь

рабошапь. . .
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Лопапка еспь украшеніе, коего не

упошребляюmb вb ложѣ, довольно ска

запь, чпо она служишb для прикрышія

пороковъ Профанскихъ, по сшоронамъ

ея преугольникb и циркулъ.

Нагрудникb Венерабелевb.

Нагрудникb перваго Сюрвельяна.

Нагрудникb впораго Сюрвельяна.

Сіи знаки доспоинспва скидываюmb

при зашвореніи ложи и запираюшb вb

ящикb, опb коего Венерабель имѣешb

одинb ключь а секрепарь другой. .

всшь ошвѣсъ и перпендикулъ, кошо

рый иногда пишушb и на каршинѣ вмѣ

сmо оныхb.

молоmb какb Венерабелевb пакb и

двухb Сюрвельяновb.

Два меча кресшѣ на кресшъ полага

юпib на книгу, когда берушb присягу сb

новопріемлемаго.

Самыя жедрагоцѣннѣйшіяукрашенія

сутъ пушка и бочки. Тѣ, вb кошорыя

льюпib вино, называюпся бочки сb кра

снымb порохомb,а другія вb великомb

__ ло

!
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презрѣніи,и оныя упошребляюшся пок

мо кающимися въчемъ нибудь и имену

юпся бочки сbбѣлымb порохомb. Пуш

ки сушь обыкновенные сшаканы на днѣ

шолсшые, чшобы можно было оными

крѣпко спучашь. …

Когдавыспреляшb,погдавсѣвдругъ

ударяюшb , и Венерабель сказываешъ

хорошо мои фреры, очень изрядно.

Вb ложахb многолюдныхb и порядо

чныхb Орапорb, Казначей и Секрешарь

носяшb медали, коихb надписи здѣсь

сообщаю.

Медаль лервая.

при вѣшви, одна масличная, другая лав

ровая, препяя Акаціина

Надлись.

Здѣзь мирb даемb другb другу и

взаимно оной получаемb. …

Медаль вторая. »

Три сердца соединенныя. …

Надлисъ.

Сердца соединяешb любовь а благо

дарносшь сопрягаешb любящихся.

М

.

.…

ж.
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Медаль третяя.

Мудросшь, сила и красопа сb ихb

свойспвами. . "

. . Надлись.

Здѣсь положили себѣжилище сила,

мудросшь и красопа. …

фреры хваляшся многими сшихами

лапинскими, вb кошорыхbговоряmb буд

позаключаешся поршреmb франкъ ма

сона. Правда вънихъ заключаешся нра

воученіе; но масоны почши оному не

слѣдуюmb. Вошb нѣкошорые изъ сихъ

спиховb.

Портретъ масона.

Уповай на Бога, ненадѣйся на себя,

дѣлай свое дѣло,чисшыя молишвы воз

сылай,не многаго пребуй, славы убѣгай,

много слушай,мало говори, пайноемол

чи, меньшему прощай, большему успу

пи, равнаго сноси, не будь празденb,

никому не грози, гордыхb презирай, не

щасшіе щерпи, живи Богу, учись уми

рапь.
… ч

и - . . - -

…

!
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ихі

Ма,

?М

Четыре Рикольтовы стиха:

Для проспаго народа,

франкb масонb будешb всегда вели

кою загадкою,

и никшо его почно не узнаеmb

доколѣ не будешb самb франкb масонѣ.

Смѣюсказашь господину рикольшу,

чпо онb пупb весьма обманываепся, и

чшо всѣ шѣ, кои будуmb чиmamь мою

книгу,узнаюmb пакbже хорошо франкb

масона какb и я, кошорый ужечешырна

дцашьлѣшb франкb масономb и пребы

валb вbложахbво франціи,вb Англіи,вb

Голандіи и на нѣкопорыхb военныхb ко

рабляхb, гдѣ ошправлялось масонспво;

однако же больше ничего не видалъ

какb шо,чшо пуmb описалъ, есшьли бы

видѣлbбольше побыпакb же обbявилb.

Теперь осшалось мнѣ просипь фре

ровb,чшобы принялиопкровенносшьмою

вb знакb искренняго моего къ имb усе

рдія; если жене пріймушb, по пусшь

шрудяшся по прежнемувb созиданіи сво

его храма, по есшьпроводящі» всѣ ночи

з

ч
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1

вb пишьѣ; чшо до меня, кошорый ви

дѣлb ихb рабопы, по я опспаю ошb

ихb сb великимbудовольсшвіемъ,идово

ленb буду если они мнѣ возврапяmb

мои деньги пакb какb я имb возвращаю

ихb пайны.
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Изъясненіе, словѣ

книжкѣ сей сезѣ леревода.

Венерадель, почшенный.

. ложа, сборище или аршѣль.

Фреръ, брашb.

оставленныхѢ вѣ

Метеръ, масшерb или заводчикъ.

. КолиланіонѢ, поварищb.

Ллрантивъ, ученикb.

Профанѣ, просшойчеловѣкb ивсякb

кшо не причаспенb ордену

.
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