Э. Г. КРОСС
СЕВЕРНЫЕ БРАТЬЯ:
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПЕРЕПИСКА И. П. ЕЛАГИНА
С ВЕЛИКОЙ ЛОЖЕЙ АНГЛИИ (1772—1780)
Летом 1768 г. лорд Чарльз Каткарт, британский посланник
в Петербурге, писал, что «вследствие твердо заявленных мнений
императрицы Россия решительно склоняется на сторону Англии,
а настроение это еще усилится под влиянием всех учреждений
императрицы».1 Время показало его неправоту относительно соб
ственных установлений Екатерины, однако он был, по крайней
мере, прав, утверждая ее сильную склонность к англичанам в первое
десятилетие царствования. Его секретарь, Генри Ширли (Shirley),
недолго бывший поверенным в делах до прибытия Каткарта, уже
заметил общий переход от галломании к культу всего английского;2
и мало оснований сомневаться в том, что быстро росшая британская
община в Петербурге заметила, куда подул ветер перемен.3 Положе
ние британских купцов значительно улучшилось с возобновлением
англо-русского коммерческого соглашения в июле 1766 г., согласно
которому Британия осталась в качестве «la nation la plus favorisee»4
(«наилучше фаворизированного народа»), а купцы поспешили выра
зить по этому случаю тогдашнему посланнику Джорджу Макартни
свою «гласную признательность за полное и всеобщее одобрение
1
Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1873.
Вып. 12. С. 382.
2
British Library. London. Add. Ms. 37, 054. Letterbook of Henry Shirley,
1767—1768. F. 40—41.
3
Более подробный обзор истории английской общины в Петербурге
в XVIII веке см.: Cross A. G. By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives
and Careers of the British in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, 1997. P. 9—40.
Русский перевод: Кросс Э. Британцы в Петербурге в XVIII веке. СПб., 2005.
С. 21—53.
4
Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными
державами / Изд. Ф. Мартене. СПб., 1892. Т. 9 (10). С. 89.
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каждой статьи сего трактата, от нас, столь близко и непосредственно
его последствиями затронутых».5 Его экономические последствия
были огромны, но имелись также последствия социальные и куль
турные.
Уже с марта 1754 г. британская община получила собственное по
стоянное место для богослужения — Английскую церковь в здании
старого Шереметевского дворца на западной оконечности Галерной
набережной. Прилегающие дома постепенно скупались или нанима
лись британскими подданными, и набережная, вскоре получившая
известность как Английская, стала средоточием социальной и ду
ховной жизни общины.6 Параллельно набережной шла Галерная,
или Исаакиевская, улица, с которой открывался вход во внутренние
дворы домов и где впоследствии находились английский постоялый
двор и кофейня, а также рабочие места британских ремесленни
ков и торговцев. В течение первого десятилетия Екатерининского
царствования британцы завели в одном из внутренних церковных
дворов платную библиотеку, а в английском постоялом дворе про
ходили платные зимние балы, популярные как у британцев, так
и у русской знати. Еще популярнее у русских был исключительно
мужской по своему составу Английский клуб, официально осно
ванный 1/12 марта 1770 г. при 50 членах-основателях и достигший
численности в 250 членов к концу 1771 г.7 Примерно в то же время
было основано еще одно типично британское учреждение — ма
сонская ложа. «Совершенное согласие» начало свою деятельность
летом 1770 г., но свой устав получило от Великой ложи Англии
только 1 июня 1771 г.8 Традиции английского масонства в этот пе
риод были столь же сильны в России, как и традиции Английского
общественного клуба, но оказались гораздо менее долговечными.
«Совершенное согласие» («Perfect Union») горделиво описывало себя
«Британской ложею, чье основание и существование национально»,9
но ее членство с самого начала было столь же интернациональным,
как и членство в Английском клубе (многие масоны были также
членами последнего), и вскоре утратило провозглашаемое ею особое
положение. Преградой желанию «Совершенного согласия» подчи
няться непосредственно Великому мастеру Ордена в Лондоне был
Иван Перфильевич Елагин (1725—1793).
5
Public Record Office of Northern Ireland. Belfast. Macartney Papers.
D2225/1/2.
6
См.: Cross A. The English Embankment // St. Petersburg, 1703—1825 / Ed. by
A. Cross. London, 2003. P. 50—70.
7
См.: Столетие Санкт-Петербургского Английского клуба. СПб., 1870; За
вьялова Л. В. Петербургский Английский клуб. 1770—1918. СПб., 2005.
8
События в Англии датируются новым стилем, события в России датиру
ются старым и новым стилем.
9
United Grand Lodge of England. Freemasons' Hall. London. «Journal of the
Lodge of Perfect Union at St. Petersburg». F. 44.
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Русское франкмасонство в царствование Екатерины являет кар
тину необычайной пестроты и длительного брожения при борьбе
английской и различных континентальных систем за превосходство.
На протяжении большей части этого периода Елагин играл важней
шую роль в судьбах русского франкмасонства. Переводчик, поэт,
драматург, он был также доверенным лицом императрицы, занимал
ряд ответственных должностей при дворе, включая чин статс-сек
ретаря у принятия прошений (1762—1768 гг.), директора импера
торских театров (с 1766 г.) и тайного советника, а позднее (с 1782 г.),
обер-гофмейстера.10 Он сделался масоном в 1750-е гг., хотя его имя
не фигурирует в списке тридцати пяти масонов, подготовленном
Михаилом Олсуфьевым по приказанию императрицы Елизаветы
в 1756 г.11 Однако этот список весьма значим для понимания дли
тельных связей между людьми, впоследствии достигшими высоких
степеней в провинциальной Великой ложе, созданной в 1772 г. под
руководством Елагина. Особенно заслуживают упоминания Роман
Илларионович Воронцов (1707—1783), генерал-лейтенант и сенатор,
прозванный за свое мздоимство «Большой карман» и ставший от
цом знаменитых сыновей и дочерей; Степан Васильевич Перфильев
(1734—1793), выпускник Шляхетного кадетского корпуса, сделав
шийся генерал-майором и губернатором Петербурга в 1773 г.; и Петр
Иванович Мелиссино (1724—1797), которому предстояло возглавить
Благородный Шляхетный корпус и стать генералом артиллерии.
Мелиссино считается значительным лицом; говорится, что он
создал собственный извод масонства, но среди ученых мало со
гласия относительно его истинной природы или, что важнее, от
носительно времени его появления. Утверждается, что Мелиссино
был мастером Петербургской ложи в самом начале Екатерининского
царствования и что Иоганн-Август Штарк (1741—1816) сделался
ее членом во время своего учительства в Петришуле (1763—1766).
Штарк, по-видимому, вернулся в российскую столицу в 1768 г., что
бы основать там собственную ложу «Феникс», принадлежавшую так
называемому строгому храмовому (тамплиерскому) наблюдению,
но может показаться, что сам Мелиссино был также привлечен
к рыцарственному ритуалу и работал в высоких «Шотландских»
степенях. Однако именно системы широкого наблюдения (lax ob
servation) способствовали выдвижению Елагина в предводители
русского масонства, хотя и далеко не бесспорного. Взаимоотноше10
Лучший обзор весьма наполненной и разнообразной карьеры Елагина
см. в биографической статье В. П. Степанова: Словарь русских писателей
XVIII века / Отв. ред. А. М. Панченко. Л., 1988. Т. 1. С. 304—309.
11
Донесение Олсуфьева о масонстве (1756) // Летописи русской литературы
и древности / Изд. Н. С. Тихонравов. М., 1862. Т. 4. Отд. 3. С. 49—52. См.: Лыпин А. И. Русское масонство. XVIII и первая четверть X I X в. Пг., 1917. С. 92—93
(в дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно, с указанием имени
автора и номера страницы).
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ния между масонством Мелиссино и Елагина в 1760-е гг. далеко не
ясны и могут показаться неразрывно связанными с судьбами ложи,
известной под названием «Скромность».
А. Н. Пыпин утверждал, что уже в 1750 г. в Петербурге дей
ствовала некая ложа под названием «Zur Verschwiegenheit» («Мол
чаливости»),12 но обычно, хотя не всегда убедительно, говорилось,
что это была не та же самая ложа, что «Скромность», которая
только в конце 1774 г. получила свой устав от Елагина в чине про
винциального Великого мастера. Ввиду датировки этого устава,
Семека и Вернадский, например, не желали принимать во внима
ние важного, хотя и несколько смутного свидетельства Карла Л-ра
(Лисснера), немецкого масона из ложи «Alexander zum Gekronten
Pelikan» («Александр. Пеликана венчанного»), в самом начале XIX в.
утверждавшего, что «Zur Verschwiegenheit» была основана в 1768 г.
Елагиным с уставом от лондонской Великой ложи, «Королевского
Йорка» («Royal York»), с позволением работать в семи степенях.13
Он писал о Елагине как о Великом мастере, а о Мелиссино как
о мастере ложи. Очевидно смешение берлинской ложи «Королев
ский Йорк. Дружества» («Royal York zur Freundschaft») и лондонской
Великой ложи, но Вернадский также полагал, что Лисснер скорее
хотел написать 1786 г., а не 1768-й, и потому не без основания от
нес эти сведения к периоду так называемого Второго Елагинского
согласия. Однако «Скромность» несомненно существовала в конце
1760-х гг., как явствует из записей в единственной сохранившейся
книге протоколов «Совершенного согласия». Очевидно, такие ложи,
как «Скромность» и «Музы», некоторое время, даже годами, рабо
тали в качестве «нерегулярных» или «неуставных», т. е. не получив
уставов от признанного материнского сообщества. 17/28 октября
1771 г. специальный комитет «Совершенного согласия», собрав
шийся для обсуждения уставных вопросов («Lodge of Consultation»),
решил, что «Брат Елагин и иные Братья Ложи Скромности могут
быть приглашены присоединиться к Английской ложе», хотя и «на
этом основании» оставалась одна неразрешенная трудность (Л. 5).
Имеется еще одно упоминание «Скромности» на следующей неделе
в связи с другим кандидатом в члены, Сиверсом (возможно, это
граф Яков Ефимович Сивере (1731—1808), входивший в российское
посольство в Лондоне), которого приняли в качестве официального
12

Пыпин А. Н. Русское масонство. С. 499.
К истории масонства в России (перевод с немецкой неизданной рукописи
Н. С. Иванина) // Русская старина. 1882. Сентябрь. Т. 35. С. 535. См.: Вернад
ский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917. С. 56
(в дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно, с указанием имени
автора и номера страницы); Семека А. Русское масонство в XVIII веке // Русское
масонство в его прошлом и настоящем / Изд. С. П. Мельгунов, Н. П. Сидоров.
М., 1914. Т. 1.С. 146 (в дальнейшем ссылки на эту работу даются сокращенно,
с указанием имени автора и номера страницы).
13
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посетителя в «Совершенное согласие» на следующем собрании
(Л. 10). Упоминание под 3/14 мая 1772 г. Владимира Игнатьевича
Лукина (1737—1794), присутствовавшего на собраниях «Совер
шенного согласия» по поручению «своей ложи Муз» (Л. 34), делает
очевидным не только существование «Муз» (также впоследствии
известных под названиями «Трех Муз» и «Девяти Муз») по крайней
мере с 1771 г., но также принадлежности к ней Лукина до основа
ния ложи «Урания» 25 сентября/7 октября 1772 г., чьим мастером
он стал. В то же время отсутствие всякого упоминания Мелиссино
не является загадочным. Вследствие вспыхнувшей войны против
Турции Мелиссино отправился на юг и там основал в Яссах свою
ложу «Марс», воздвигнутую 29 апреля/10 мая 1772 г.14 По заклю
чении мира Мелиссино вернулся в Петербург, и «Скромность», по
всей вероятности прервавшая свою деятельность в 1772 г., вернулась
под его руководство и 28 декабря 1774/8 января 1775 г. получила
жалованную грамоту от провинциального Великого мастера Ела
гина, но так и не вошла в Гравированные перечни (Engraved Lists)
английской Великой ложи.
Появление Елагина как «новой силы» русского масонства от
носится к годам после его назначения директором Императорских
театров. Несомненно, актеры, музыканты и писатели, иноземные
и русские, стали видными членами Елагинских лож, и в особенно
сти совершенно не случайно названной ложи «Музы». Елагин, ко
нечно, посещал английскую ложу в 1770—1771 гг., когда ее первым
мастером был Джузеппе Бригонци (ум. 1789), знаменитый «маши
нист», создатель разработанных сценариев и сценического оборудо
вания сначала для компании Локателли, с которой он в 1757 г. при
был в Россию, а затем как раз для императорских театров. Именно
в этот период Англия как хранилище масонского учения и мудрости
возымела для Елагина великую важность, и в то же самое время
Лондон мог утвердить его собственное главенствующее положение
среди русских масонов. Как, возможно, было известно Елагину,
он был не первым провинциальным Великим мастером России,
утвержденным Лондоном. Протоколы лондонской Великой ложи
упоминают избрание капитана Джона Филипса в качестве провин
циального Великого мастера Германии и России 24 января 1731 г.
и генерала Джеймса Кейта (Keith) в качестве провинциального Вели
кого мастера России в 1740 г.15 Таким образом, Елагин стал третьим
провинциальным Великим мастером, но первым россиянином на
14

В связи с этим в «Марс» входили на должностях первого и второго смо
трителя генерал-майор Иван Иванович (Иоганн-Христиан) Петерсон (1732—
1794), бывший в числе названных в 1756 г. Олсуфьевым масонов, и Семен Ро
манович Воронцов, будущий прославленный русский посланник в Лондоне,
где он снова примкнул к масонским кругам.
15
Gould R. F. The History of Freemasonry, its Antiquities, Symbols, Constituti
ons, Customs, etc. London, no date. Vol. 3. P. 214; Пыпин. С. 89—90.
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этом посту. Его решение обратиться к Англии было связано, и даже
ускорено, с двумя причинами. Он почти наверняка знал о желании
«Совершенного согласия» просить устава у лондонской Великой
ложи, но полагал, что назначение провинциальным Великим ма
стером даст ему главенство над английской ложей. В то же время
он опасался противодействия со стороны барона Георга Рейхеля
(1729—1791), бывшего гофмейстера герцога Брунсвикского, при
бывшего в Петербург в 1770 г., чтобы занять высокий чин в Благо
родном кадетском корпусе. 3/14 марта 1771 г. Рейхель основал ложу
под названием «Аполлон», следовавшую так называемой системе
широкого наблюдения Циннендорфа. Иоганн Вильгельм Элленберг
(1731—1782), более известный как фон Циннендорф, основал Вели
кую франкмасонскую ложу Германии в Берлине в 1770 г. и стремил
ся распространить свое главенство на Россию, хотя и старался не
обидеть Елагина. Так, 15 октября Циннендорф сам писал Елагину,
что «с целью укрепить, насколько возможно, дружбу и согласие
между вашими братьями <.. > я счел своею обязанностью сообщить
вам об этом [об учреждении ложи Аполлона. — Э. К.] и особенно
рекомендовать почтенного брата Рейхеля, а также и ложу вашему
покровительству, доверию и благосклонности, так же как и всем
вашим братьям в Петербурге».16 Это могло показаться знаком под
чинения главенству Елагина, однако россиянин явно думал иначе.
Во всяком случае, к тому времени он уже предпринял меры к упро
чению своего положения.
Чтобы добиться своего назначения провинциальным Великим
мастером России, он решил летом 1771 г. отправить в Лондон своего
товарища — драматурга и брата по масонству Лукина, трудившегося
вместе с ним в Кабинете ее величества. Хотя путешествие Лукина
в Европу не имело никакой официальной цели (среди поручений
от императрицы была доставка состоявшей с ней в переписке го
споже Бьельке (de Bielke) медали в память о победе графа Алексея
Орлова над турками при Чесме17), поездка в Лондон, похоже, была
предпринята лишь к пользе Елагина. 13/24 августа Елагин писал
российскому посланнику в Лондоне, графу Алексею Семеновичу
Мусину-Пушкину (1732—1817), тоже известному масону и англо
филу, поручая ему Лукина и прося о всяческом содействии, но до
бавляя: «Какие же от меня ему поручены дела, он об них в надобном
случае словесно донесет Вашему Высокородию».18 Вероятно, Лукин
16
Цитировано по-русски с французского оригинала: Семека А. Русское
масонство в XVIII веке. С. 141.
17
Письмо от 29 августа/9 сентября 1771 // Сборник Императорского рус
ского исторического общества. СПб., 1874. Вып. 13. С. 149.
18
Архив внешней политики России. Фонд «Сношения России с Англией».
Оп. 3 6 / 1 . Д. 296, 1.1. Мусин-Пушкин был известен как один из первых высоко
поставленных сторонников строгого наблюдения, куда он был принят в 1765 г.
в Германии. См.: Пыпин Л. Н. Русское масонство. С. 108—109.
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прибыл в Лондон до конца года и отправился обратно в Россию
в самом начале марта 1772 г., увозя с собой чрезвычайной важности
диплом на должность провинциального Великого мастера на имя
Елагина, подписанный герцогом Бофортом 26 февраля.19 При нем
были также письма к Елагину и к мастеру «Совершенного согласия»
Уильяму Гомму младшему (1728—1792), оба подготовленные и под
писанные Великим секретарем Великой ложи, Джеймсом Хезелтайном (Heseltine, 1743—1804).
Недатированное письмо к Елагину (№ 2), как и впервые публи
куемые здесь письма, представляет немалый интерес. В дополне
ние к диплому Елагина Лукина снабдили особым переплетенным
экземпляром «Конституций древнего и досточтимого братства воль
ных и признанных каменщиков» Джеймса Андерсона в новом ис
правленном издании 1767 г. Обнародованная впервые в 1723 г., вско
ре после основания Великой английской ложи, но впоследствии
многажды переизданная и пересмотренная, книга была основным
путеводителем по ранней истории масонства и по управлению ло
жей с соответствующими церемониями и ритуалами. Она являла
также по существу рационалистический подход XVIII в. ко многим
«таинствам» масонства и была во всех смыслах «библией» «Но
вых», как стали называть приверженцев Великой ложи. Именно эту
книгу упоминает Хезелтайн в своем письме, о ней говорит: «кою
в видах всякой возможной подлинности я удостоверил подписью
моею, яко В. С. [Великого Секретаря. — Э. К] и печатью общества».
Этот экземпляр с собственноручными добавлениями Хезелтайна,
датированный 29 февраля 1772 г., как и Елагинский диплом, хра
нится в РГАДА.20 Лукин также получил множество таких печатных
материалов, как списки лож и членов их правления. Однако именно
«наблюдение всех наших обрядов и церемоний» в ходе посещений
Лукиным различных лож в английской столице оказалось бесцен
ным для Елагина для управления собственными ложами. Особенно
знаменательны как в этом контексте, так и по своему обширному
свидетельству о прениях вокруг степеней, присуждаемых Великой
ложей, сведения, что Лукин также «в высочайшую степень Свода
19

Диплом, воспроизведенный в книге «Масонство в его прошлом и настоя
щем» (СПб, 1915. Т. 2. С. 65), хранится в РГАДА. Ф. 154. Оп. 3. Д. 209, 1. 1.
20
Anderson J. The Constitutions of the Ancient and Honourable Fraternity of
Free and Accepted Masons Containing Their History, Charges, Regulation, & C. Col
lected and Digested, By Order of the Grand Lodge, from the Old Records, Faithful
Traditions, and Lodge-Books, for the Use of the Lodges, carefully revised, conti
nued, and enlarged by John Entick. A New Edition, with alterations and additions, by
a Committee appointed by the Grand Lodge. London, 1767. По всеобщему масон
скому летосчислению: 5767. Экземпляр хранится в РГАДА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 254.
Л. 1—36. Имеется также микрофиша: IDC Publishers. Amsterdam. R-18877.
Item 22. См. также: Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России
XVIII столетия. СПб., 1869. С. 2—3 (в дальнейшем ссылки на эту работу даются
сокращенно, с указанием имени автора и номера страницы).
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Царского принят был, которая главной, или старшей, степенью яв
ляется, известной или, по крайности, нами исполняемой».
В автобиографической записке, составленной в 1786 г., Елагин
передает, как встреча с заезжим почтенным английским масоном
(чьего имени он не называет и чью личность установить невоз
можно) убедила его, что «масонство есть наука; что оно редко кому
открывается; что Англия никуда и ничего на письме касательно
оного не дает; что таинство сие хранится в Лондоне, особой ложе,
древнею называемой; что весьма малое число братьев, знающих сию
ложу; что, наконец, весьма трудно узнать и войти в сию ложу, а тем
труднее в ее таинства быть посвященну».21 Хотя Елагин не называет
точного года этой важной встречи, ученые сходятся на том, что это
было до посылки Лукина в Лондон, но такого согласия относитель
но отождествления ложи, «древнею называемой», нет. Если Семека
понимал это как простую отсылку к Великой английской ложе, то
Пыпин выделяет «Ложу Древности» («Lodge of Antiquity»), как была
в 1770 г. переименована «Ложа святого Павла» («Lodge of St. Paul»),
старейшая из четырех первых лож, объединившихся в 1717 г. в Ве
ликую английскую. Вернадский, напротив, видел в этом свиде
тельство отхода Елагина от Великой английской ложи, от «Новых»
к «Древним».22
Часто предполагается, что «Новые» работали только в первых
трех степенях франкмасонства, так называемых степенях святого
Иоанна — ученика (подмастерья, apprentice), товарища (fellow crafts
man) и мастера (master), как это описывается в «Конституциях»
Андерсона. Однако так называемая четвертая степень «Свода Цар
ского» («Королевской арки», «Царственного свода», «Royal Arch»)
часто присваивалась внутри английской Великой ложи «согласно
древним уставам», составленным в 1751 г. некоторым числом ма
сонов, преимущественно ирландских, полагавших, что «Новые»
предают верования и порядки истинного старинного масонства. Их
ответом на труд Андерсона было сочинение их Великого секретаря,
позднее Представительствующего Великого мастера, Лоренса Дермотта «Ahiman Rezon» («Ахиман Резон»), впервые обнародованное
в 1756 г. и придавшее должную известность самым мистическим
аспектам масонских исканий.
Хотя официальное отношение английской Великой ложи к сте
пени Королевской арки было неодобрительным, работавшие в ней
«новые» решили в 1760-е гг. создать сообщество, чтобы поощрять
ее, управлять ею и над ней надзирать. 22 июля 1766 г. был основан
21
Новые материалы для истории масонства. Записка И. П. Елагина «По
весть о себе самом» // Русский архив. 1864. СПб., 1866. Стлб. 103.
22
Семека. С. 140; Пыпин А. И. Руссое масонство. С. 142—143. Вернад
ский Г. В. Русское масонство... С. 31—32; Faggionato R. A Rosicrucian Utopia in
Eighteenth-Century Russia: The Masonic Circle of N. I. Novikov. Dordrecht, 2005.
P. 16—19.
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Великий и королевский капитул Иерусалимский Королевской арки
(«Grand and Royal Arch Chapter of the Royal Arch of Jerusalem»); среди
братьев или товарищей, как они позднее стали себя называть, при
сутствовавших на этом событии, были тогдашний Великий мастер
«новых» Кадвалладер, лорд Блейни (Cadwallader, Lord Blayney,
1720—1775) и Джеймс Хезелтайн. Блейни был выбран Первым Ве
ликим принципалом Капитула, этот чин впоследствии некоторое
время занимал Хезелтайн в свою бытность Великим секретарем
Великой ложи (1769—1784).23 Создание Великого капитула встре
тило смешанный прием среди глав Великой ложи, но он процветал,
и многие ведущие масоны «прошли под аркой» на его заседаниях,
включая последующих Великих мастеров Великой ложи. Таких
выдающихся иноземных масонов, как герцог Мекленбургский, от
случая к случаю приглашали присоединиться к Ордену; и то, что
Лукин оказался в их числе, было со стороны Хезелтайна знаком
почтения к нему как к личности или как к представителю нового
провинциального Великого мастера Елагина.24 И именно через Лу
кина Елагина впоследствии посвятили в таинства Свода Царского
(Королевской арки).25
Первое письмо Хезелтайна также отражает обеспокоенность
Елагина угрозой его власти со стороны Рейхеля—Циннендорфа. Лу
кин уведомил Хезелтайна, что Рейхель потребовал назначения
провинциальным Великим мастером России от Циннендорфа, чья
власть происходила от провинциального Великого мастера Швеции,
графа К. Ф. Шеффера. Шеффер получил свое назначение в 1770 г. от
английской Великой ложи, но, как подчеркивал Хезелтайн, только
для Швеции и «ни малейшего права в иные народы мешаться не
имеет». Лукин получил разъяснительное письмо для передачи Шефферу. Хезелтайн также заподозрил, что вся инициатива исходит от
Циннендорфа, и потому написал в Королевскую Йоркскую ложу «от
нас в Берлине действующую», дабы исправить положение.
События, последовавшие за возвращением Лукина в Петербург,
живо отражены в книге протоколов «Совершенного согласия», хра
нящейся в Доме вольных каменщиков (Freemasons' Hall) в Лондоне.26
23

См.: Hewitt A. R. The Supreme Grand Chapter of England: A Brief History
from Lord Blayney to the Duke of Sussex // Grand Lodge 1717—1967 / Ed. by
A. S. Frere. Oxford, 1967. P. 280—285.
24
Во время своей службы морским офицером в 1770-е гг. Николай Семено
вич Мордвинов также «прошел под сводом». См. его письма 1778 г. к русскому
армейскому священнику в Лондоне: ПД. Ф. 620. Архив А. А. Самборского.
№ 127. Л. 1 об., 4 об.
25
Среди принадлежавших Елагину рукописей как раз есть недатированная
записная книжка в пол-листа, озаглавленная: «Степень 4, называемая Royal
Arch., то есть Царския архитектуры (Прием оного следующим образом дела
ется: все к сему надлежащие братья)». См.: Пекарский. С. 58.
26
Ссылки на «Поденные записки ложи Совершенного согласия в СанктПетербурге» даются в тексте с указанием листа.
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Записи покрывают период от Иванова дня 13/24 июня 1771 по
23 июля/3 августа 1772 г. и, таким образом, начинаются до назна
чения Елагина и заканчиваются в момент смятения, неразберихи
и пока несделанного выбора в дилемме, перед которой оказалось
«Совершенное согласие». «Совершенное согласие» прервало свои
заседания на летние месяцы, начав работу лишь со второго чет
верга октября и продолжив ее до Иванова дня, и этот факт означал,
что лишь в октябре 1771 г. ложа официально получила свой устав,
выданный за четыре с половиной месяца до этого в Лондоне. По
следовало множество споров о том, насколько «Совершенное согла
сие» может следовать законам и правилам: некоторые из них каза
лись «рассчитанными только на ложи лондонские» (Л. 5), и только
17/28 февраля 1772 г. «Совершенное согласие» отправило письмо гер
цогу Бофорту, Великому мастеру Англии, с извинениями за отсрочку
в признании благополучного прибытия устава (№ 1). По занятному
совпадению, это произошло буквально за день (по новому стилю) до
того, как герцог Бофорт подписал диплом Елагина. Мирная жизнь
английской ложи вскоре рухнула в результате посещения 3/14 мая
недавно вернувшегося Лукина, принесшего письмо от Хезелтайна,
датированное 29 февраля (№ 3), призывавшее «Совершенное со
гласие» подчиниться власти Елагина и описывавшее «1772 год, как
эру сияния и достоинства масонского в России» (Л. 35). Члены «Со
вершенного согласия» негодовали и, принеся поздравления Елагину
с назначением, единодушно решили «не иметь ни зависимости, ни
переписки официальной по сему делу ни с кем, только с Великой
ложей Лондонскою» (Л. 37—38). Ритор ложи, Себастьян де Вильер,
французский купец, был отправлен с посланием к Елагину в его дом
на Елагином острове. В общей сложности в момент сильнейшего
кризиса в мае произошло шесть собраний ложи. Протоколы ложи
содержат пылкую речь Вильера (№ 4), копию письма, отправленного
в Великую ложу в Лондон (№ 5), гневный ответ Елагина «Совершен
ному согласию» (№ 6), обширные замечания ложи на его письмо,
ее продуманный и холодный ответ Елагину (№ 7), а также личное
письмо от Гомма к Елагину (№ 8). 30 мая/10 июня ложа приняла от
чаянное решение отправить в Лондон копию ее текущих протоколов
в поддержку прошения остаться истинной британской ложей. Вскоре
после этого собрания Гомм и члены правления ложи адресовали
герцогу Бофорту письмо (№ 9). Членам «Совершенного согласия»
Елагину, Лукину и другим было неизвестно, что 4 мая барон Риттль,
лорд Петри (Lord Robert Petre, Baron Writtle), был избран великим
мастером и сменил на этом посту Бофорта.
Тактикой «Совершенного согласия» было пожелание Елагину
создать новые и процветающие ложи в России и смотреть на него
и его последователей как на истинных братьев, которых поэтому
можно допускать в ее собрания, но не как на их мастера и главу.
Естественно, Елагин был разгневан тем, что он считал пренебре281

жением к своему новоиспеченному высокому чину, и особенно
такими сомнениями, выраженными «Совершенным согласием»,
как неуверенность в том, что послание за подписью Великого се
кретаря действительно передавало чувства самого Великого ма
стера (не самая убедительная уловка!). Елагин потребовал твердой
приверженности от «Совершенного согласия»: «Признаюсь вам
откровенно и как почти состарившийся отец в нашем Ремесле Цар
ском, что одно „нет", никакого сомнения мне не оставляющее,
было бы мне более приятно, чем страница слов ласкательных, мне
братом ритором переданная» (Л. 47). В последнем абзаце своего от
вета Елагин открыл, до какой степени он был обеспокоен Рейхелем
и своими «freres egares» («заблудшими братьями»), способными
даже «nous nuire et nous calomnier» («вредить нам и на нас клеве
тать») (Л. 49). Членов «Совершенного согласия», как раз отвергших
всякое общение с Рейхелем (Л. 58), не на шутку обидел тон и вы
ражения елагинского письма, и их подробно изложенные возраже
ния составляют несколько страниц книги протоколов (Л. 49—59).
Тем временем Елагин постарался добиться от Великой английской
ложи дальнейшего давления (№ 10). Он передал письмо из Лондона
от 24 июня (нового стиля), текст которого, к сожалению, отсутству
ет как в книге протоколов, так и среди корреспонденции Великой
ложи, публикуемой в приложении к этой статье. Можно заподозрить,
что это был призыв к покорности от лорда Петри, новоиспеченного
лондонского Великого мастера, но Гомм просто известил Елагина,
что ложе предпочтительнее общаться с Лондоном непосредственно
(№ 11). Масоны британской ложи увидели в новом провинциальном
Великом мастере воплощение «пристрастного надзора деспотизма
[столь] откровенного и общепризнанного» (Л. 71), и они полагали
найти поддержку среди друзей-земляков своим требованиям фак
тической автономии внутри России. Но они ошибались: 28 октября
1772 г. Комитет благотворения (Committee of Charity) лондонской
Великой ложи решил, что «Совершенное согласие» должно подчи
ниться власти Елагина.27
Лично для Елагина в 1772 г. действительно открылась «эра
масонского сияния и достоинства» в России. Вскоре он назначил
членов собственной провинциальной Великой ложи и начал вы
пускать предписания своим первым ложам: «Музам», известным
в качестве собственной ложи Елагина и собиравшейся в его доме на
Елагином острове; «Урании», созданной членами «Муз», с Лукиным,
избранным ее мастером; и «Беллоне», в которой преобладали офи
церы императорской конной гвардии, — все три ложи находились
в Петербурге, — но также «Марсу» Мелиссино в Яссах и «Клио»
с масонами из военных, чиновников и профессуры Московского
университета. 18/29 декабря 1773 г. Лукин сменил поэта В. И. Май27
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кова на посту провинциального Великого секретаря, и среди его
первостепенных задач было ведение переписки с английской Вели
кой ложей и уведомление ее об основанных Елагиным ложах. Так
почти через два года после собственного отъезда из Лондона Лукин
писал своему другу и коллеге, Великому секретарю Хезелтайну, со
провождая послания, отправленные Елагиным Великому мастеру
лорду Петри в Лондон. К сожалению, письма Лукина и Елагина не
сохранились, хотя бесценный список членов Великой провинци
альной ложи и первых пяти елагинских лож руки Лукина дошел
до нас и расположен в конце книги протоколов «Совершенного
согласия».28 Эти ложи, как должно, вошли в Гравированные перечни
лондонской Великой ложи под номерами 566—570, и члены про
винциальной Великой ложи появились во втором томе «Календаря
вольных каменщиков» за 1777 г., уже не будучи к тому времени
действительными.29
Что-либо о письмах Елагина и Лукина можно узнать только из
ответа Хезелтайна от 9 мая 1774 г. (№ 12—13). Так, например, извест
но, что эти письма были датированы 12/23 февраля 1774 г. и отвезены
в Лондон Александром Бакстером, давним членом Русской компа
нии, который 19/30 января 1773 г. был назначен первым русским
генеральным консулом в Лондоне, но чьи масонские связи до настоя
щего времени были совершенно неизвестными.30 Хезелтайн благо
дарит Елагина за список основанных им лож, теперь, «как должно,
внесенных в книги наши». Список давал ясное представление об
«истинно великом и скором умножении нашего общества в России».
Хезелтайн также заверял Елагина, что тот был совершенно прав, по
зволяя членам правления провинциальной Великой ложи занимать
должности мастеров и управителей в иных правильно создаваемых
ложах, — как это следовало из списка.
Однако особый интерес представляет упоминание Хезелтайна
о масонских делах в Германии и особенно упоминание Циннендорфа. Вследствие более раннего донесения Лукина о трудностях
с Рейхелем и Циннендорфом (1771—1772) Хезелтайн направил пись
ма в Берлин и Стокгольм, которые, похоже, возымели действие.
Так, первой петербургской ложе Рейхеля «Аполлону», незадолго до
этого вынужденной прекратить свою деятельность из-за денежных
затруднений, было сообщено из Германии, что только Лондон может
28

Эти перечни напечатаны в качестве приложения к статье: Cross A. G.
British Freemasons in Russia during the Reign of Catherine the Great // Oxford Sla
vonic Papers. 1971. № 4. P. 62—68.
29
Lane J. Masonic Records, 1717—1894; Being Lists of All the Lodges at Home
and Abroad Warranted by the Four Grand Lodges and «United Grand Lodge» of
England / 2 ed. London, 1895. P. 191—192; Freemasons' Calendar for 1777. London,
1777. P. 38—39.
30
См.: Cross A. G. Alexander Baxter, Russia's First Consul-General in London //
Study Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter. 2001. № 29. P. 14—21.
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давать уставы ложам. Заменившую ее ложу «Гарпократ», основан
ную 15/26 мая 1773 г. князем Николаем Трубецким, в конце августа
новый Великий мастер принц Гессен-Дармштадтский уведомил, что
она должна просить устава от Елагина и из Лондона.31 Ответ Хезелтайна Елагину дает контекст для понимания позиции Германии.
Принц Гессенский с другими масонами присоединился «для упро
чения их власти как национальной Великой ложи к таким ограни
чениям и условиям, кои могли быть нам приятны», и как следствие
образовался союз: принца Гессенского утвердили в качестве Велико
го мастера, «а господин Циннендорф, до того времени почитаемый
нами за брата, весьма худо правил придерживавшегося, со всеми
нашими предписаниями согласился и ныне является офицером под
руководством князя Гессенского». Поэтому Елагину поручили на
чать «дружественную корреспонденцию» с Берлином.
Хотя имеется второе письмо от Лукина к Хезелтайну, не дати
рованное, но, вероятно, конца 1775 г. (№ 14), о котором речь пойдет
ниже, отсутствуют письма от Хезелтайна к Елагину и от Елагина
к Хезелтайну до 23 марта / 3 апреля 1776 г., когда Елагин написал
Хезелтайну (№ 15). За этим письмом последовал скорый ответ Хе
зелтайна (15 июня 1776) (№ 16). При этом прямых упоминаний о Рейхеле и его деятельности в Петербурге не имеется. Однако в эти годы
Рейхель, не смущаясь неприятием его поведения в Германии, осно
вал несколько новых лож: три в российской столице, одну в Ревеле
и одну в Риге — все в 1774 г., и еще одну ложу в Москве в 1776 г. При
этом попытка заручиться поддержкой шведской провинциальной Ве
ликой ложи для своих лож также провалилась, и Рейхелю пришлось
подумать о союзе с Елагиным. Несмотря на отказ елагинских лож
принимать на своих собраниях масонов из неуставных лож (напоми
нающий позицию «Совершенного согласия»), сам провинциальный
Великий мастер все больше помышлял о немыслимом. Его письма
в Великую английскую ложу демонстрируют растущее недовольство
получаемыми из Лондона малыми толиками светской учтивости
и отсутствием всего, что вело бы его и его товарищей масонов по
пути к тайнам вольных каменщиков. В своем августовском письме
1776 г. он сожалеет, что «мы не имеем никаких писаний о нашем
труде, и каждый пункт исполняется на память». Лукин вернулся из
своей поездки в Англию и «силится нам способствовать в должности
своей по мере сил своих, мы все еще сие достаточным не находим».
Затем он подчеркивает дальнейшую угрозу со стороны лож строгого
наблюдения (strict observation), оказывавшихся соблазнительными
«для немалого числа наших юных братьев».
Популярным оказывалось не только строгое наблюдение и
рыцарский шведский ритуал. Вступивший в вольные каменщики
около 1775 г. Николай Новиков привлекал внимание к особенноСемекаА. Русское масонство в XVIII веке. С. 141—143.
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стям нравственного учения лож, следовавших обряду Циннендорфа и личным призывам Рейхеля, в сравнении с которыми елагин
ская «английская система» трех степеней казалась недостаточной
и лишенной действительного содержания.32 Своим союзом с Рейхелем Елагин надеялся объединить лучшее в обеих системах, уси
лив собственную власть. Письма 1776 г. к Великой ложе не дают
никакого знака о возможности подобного союза, но 3/14 сентября
1776 г. Рейхель и Елагин подписали соглашение, давшее Елагину
надзор над добрыми двадцатью ложами. В августе Елагин выра
зил Хезелтайну надежду, что «единство полное и порядок среди
северных братьев воздвигнутся». Похоже, надежда его оправда
лась, коль скоро 2/13 октября он писал к немецкой Великой ложе
в Берлин, что «во всей России один пастырь и одно стадо».33 И все
же нарисованная им картина была скорее идиллической, нежели
верной.
Еще до того как Елагин написал свое письмо в Берлин, воз
главляемый им союз обнаружил свою непрочность. Собственные
идейные искания снова заставили его обратиться к рассмотрению
привлекательных высших степеней шведской системы, казавшихся
неотразимыми для многих русских масонов. Хотя несколькими
годами позже Елагин и писал, что «доныне (ок. 1786 г. — Э. К) еще
никто от меня ниже четвертой степени не восприял», он с самого на
чала работы в степени провинциального Великого мастера утвердил
в подчиненных ему ложах практику трех степеней шотландского
обряда, известных как степени Св. Андрея.34 Известно также, что
в 1773 г. Елагин обратился в шотландскую Великую ложу «за ма
сонским знаком отличия» и, возможно, за просвещением в работе
высших степеней. После совещания с Великой ложей Древних шот
ландцы согласились, но герцог Атолл (Atholl), бывший Великим
мастером обеих Великих лож, выступил с запретом любых сно
шений, пока Елагин не отречется от уже существующего договора
о преданности.35 Можно также заметить, что даже «Совершенное
согласие», гордившееся своим английским уставом, с самых пер
вых дней было «неправильным» и практиковало «шотландские»
степени. Ложа установила вступительные взносы при получении
степени мастера шотландского, избранника (elu) и философа (Л. 7)
и на день св. Андрея, 1/12 декабря 1771 г. собрала ложу мастеров
32

Лонгииов М. Н. Новиков и московские маринисты. СПб., 2000. С. 480—481.
СемекаА. Русское масонство в XVIII веке. С. 145.
34
Историк английской Великой ложи заметил, что «Совершенное согла
сие» жаловало шотландские степени, и добавил, что елагинские ложи «были
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шотландских (Л. 13).36 Эти факты могут означать, что до получения
устава из Лондона «Совершенное согласие» и другие ложи, суще
ствовавшие около 1768—1772 гг., такие как «Скромность» и «Музы»,
работали в степенях берлинской ложи «Королевский Йорк» («Royal
York»). Позднейшее обращение Елагина к шведам за письменными
документами для работы в высших степенях шотландского обряда,
в которых он и его новый союзник Рейхель признавали нужду, мог,
однако, по всей вероятности, поощрять человек, названный Елаги
ным «единый из почтеннейших наших братов (так. — Э. К), мой
совершенный друг, роду человеческому совершеннейший благоде
тель», граф Никита Панин (1718—1783), заместитель его как Велико
го мастера в новой провинциальной ложе и екатерининский министр
иностранных дел, проводивший прошведскую политику.37
30 сентября/11 октября 1776 г. князь Александр Борисович Ку
ракин (1752—1818), родственник Панина, был отправлен в Сток
гольм для объявления шведскому двору о скором браке цесаревича
Павла Петровича с Софией Доротеей Виртембергской. Однако,
подобно Лукину в 1771—1772 гг., Куракин также путешествовал по
масонским делам с открытой рекомендацией от Елагина.38 Он и его
спутник, князь Гавриил Петрович Гагарин (1745—1807), были при
няты в высшие степени строгого наблюдения, восстановившего свое
первенство в Швеции при Великом мастере Карле, герцоге Зюдерманландском, и на своем обратном пути в Петербург весной 1777 г.
они везли с собой документы, относящиеся к уставам лож и работы
в новых степенях. Визит в Петербург короля Густава III, старшего
брата герцога, летом того же года не только упрочивал русскошведские отношения, но и содействовал укреплению Высшего ка
питула строгого храмового (тамплиерского) наблюдения.39 Однако
в действительности строгое наблюдение установилось в Петербурге
помимо Елагина и помимо Рейхеля. Шведы надеялись, что Елагин
и все ложи елагинско-рейхелевского союза примут шведский об
ряд, но на самом деле в России снова стали действовать по крайней
мере две системы. Только к самому концу 1778 г. была официально
36
Тем не менее занимательно, что член «Совершенного согласия» Джон
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воздвигнута первая русская ложа «Феникс», следовавшая шведской
системе. Следующей весной (7/18 мая 1779) Гагарин, принявший чин
Великого мастера, получил свои полномочия от герцога Зюдерманландского, и через три недели была основана национальная Великая
ложа под его наблюдением.
Прошло около трех лет, с тех пор как Куракин отправился в Шве
цию, и многое изменилось. Как впоследствии разъяснял Новиков
в своих ответах Шешковскому,40 Рейхель «крайне не любил» швед
ское масонство, и его «обманы» основных истин масонства осознал
не только Новиков, но и Елагин. Елагину был предложен чин Ве
ликого мастера национальной ложи, он некоторое время колебался,
потом отверг предложение, возможно зная о помыслах и двуличии
Куракина.41 Его не на шутку прельщали возможности предлагаемой
роли, среди его бумаг имеются его собственные переводы из при
везенных Куракиным документов, вместе с перечнем ведущих лиц,
которым были бы розданы три высшие степени в его ложах при
новом порядке.42 Обольщение чинами и властью всегда было пло
хим подспорьем в его наивных поисках масонского просвещения.
Его «Повесть о себе самом» — это в некотором роде позднейшая
рационализация, равно как и хронологически сбивчивое изложение
судьбоносных решений в его масонской жизни. Кажется, однако,
ясным, что, отвергая шведское масонство, Елагин пытался оживить
свою приверженность английской системе, чьи три основные степе
ни св. Иоанна представляли «совершенное содержание всего учения
нашего». Тем не менее, подчеркивая уже сказанное в своем письме
к Хезелтайну, что лондонская Великая ложа «письменно ничего не
сообщает» даже о работе в этих трех степенях, «при том и не вос
прещает работу высоких степеней, какие кто из мастеров восприять
заблагорассудит». Это позволило ему трудиться в направлении
создания собственной особой «ложи Екоской», чьих исключитель
ных членов, мастеров существующих лож и всех уже принятых
в четвертую степень, он стал бы наставлять в значении истинного
масонства. «С ними хотел я по точности законов возобновить преж
де провинциальную великую ложу и при ней постановить ложу
Екоскую и учредить капитул рыцарский».43 Он решил оформить свое
учение как череду «бесед»; этот труд остался незавершенным: среди
причин он безошибочно указывает на приверженцев так называемой
40
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им «системы Карлсбадской», чьи «пустосвятства» навлекли гнев как
гражданских, так и духовных властей не только на «обольщенных»,
но и на всех масонов, вынудив самого Елагина прекратить его дея
тельность и распустить свои ложи.44
Елагин намекал на политические мотивы, заставившие Ека
терину принять меры против вольных каменщиков. Многие годы
императрица была готова потакать масонскому рвению своего дове
ренного, Елагина, и, на первый взгляд, не особо волновалась его
сближением с лондонской Великой ложей. Помимо собственно ра
боты в степенях, многие виды деятельности лож, особенно функцио
нировавших по елагинской системе, были открыты, имели поло
жительную репутацию и вовлекали многих выдающихся лиц из
дворянства и правительственной службы, как и уже посещавшийся
ими Английский клуб.45 Праздничные «пиршественные ложи» (table
lodges) и музыкальные развлечения были отличием елагинских
лож, особенно «Урании», мастер которой Лукин, вероятно, прини
мал участие во многих подобных мероприятиях в бытность свою
в Лондоне.46 Из переписки с Хезелтайном также становится ясно,
что Елагин собирался построить особое здание для собраний про
винциальной Великой ложи, соперничая с новым Домом вольных
каменщиков (Freemasons' Hall) в Лондоне, постройка которого была
закончена в 1776 г., и разузнавал о церемониях в связи с его посвяще
нием и торжественным открытием.47 Когда шведский король прибыл
в российскую столицу летом 1777 г., его не только хорошо приняли
при дворе, но и открыто чествовали масоны «Аполлона», ложи,
отказавшейся присоединиться к елагинско-рейхелевскому союзу.
Однако двумя годами позже отношение императрицы к шведам
и вольным каменщикам стало меняться. Описывая франкмасонство
в письме к Гримму 1779 г., как заблуждение, «чем занимается герой
века»,48 она обнародовала на следующий год свою «Тайну противонелепого общества (Antiabsurd), открытую не причастным оному»,
44

Там же. Стлб. 96.
Действительно, «Совершенное согласие», например, соперничало с Ан
глийским клубом в своих непринужденных увеселениях: на Иванов день
13/24 июня 1772 г. ложа устроила «Концерт с ужином и балом» для вось
мидесяти гостей в так называемом Английском театре на Царицыном лугу,
отданном Екатериной двумя годами ранее одной странствующей английской
драматической труппе.
46
Другое свидетельство см. в дневнике А. Я. Ильина: Из дневника масона
1775—1776 гг. (А. Я. Ильина) // Чтения в Императорском обществе истории
и древностей российских. 1908. Т. 4. С. 1—15.
47
Лукин писал в своем письме 1775 г. к Хезелтайну, что «мы строим
дом и в будущем годе надеемся открыть его». См. также примечания к письмам
11 и 14.
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Письма Екатерины к барону Гримму // Русский архив. 1878. № 9—10.
С. 61.
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небольшой памфлет, осмеивающий орден.49 Раздраженная претен
зиями шведов на высшую власть над русскими ложами, она начала
действовать, дважды послав начальника полиции В. П. Лопухина на
собрания в гагаринские ложи «для узнания и донесения ее величе
ству о переписке с герцогом Зюдерманландским».50 Она также запо
дозрила, что шведы сманивают Павла Петровича на свою сторону
через посредничество его ближайших друзей Куракина и Гагарина
и его давнего наставника Панина. В 1781 г. Панин был смещен со
своего поста министра иностранных дел и на короткий срок удален
в его имение. В том же году Павел и его жена были вынуждены уе
хать в тур по Европе со свитой, включавшей Куракина. Тем временем
Гагарин перебрался в Москву, где основал свою провинциальную
Великую ложу, формально не зависевшую от шведов.
Вот на таком фоне можно рассматривать последние три письма
из лондонского Дома вольных каменщиков. Они относятся к 20 де
кабря 1777 г., 29 июня 1779-го и 28 апреля 1780 г. (№ 18—20) и на
правлены Хезелтайном Елагину. При этом все они явно отсылают
к письмам Елагина, относящимся к 13/24 мая и 24 октября/4 ноября
1777, 1778 (без даты) и 1/12 января 1780 г. и, к сожалению, не сохра
нившимся. Еще два письма от Хезелтайна к Елагину 1777 г. и от
25 июня 1778 г., кажется, так и не дошли до России. Ясно, что, не
смотря на заигрывания со шведским обрядом, Елагин никоим об
разом не забывал про Лондон. Он все еще страстно желал получать
все последние труды по масонству: после запроса на «Изъяснения
масонства» («Illustrations of Masonry», 1772) Уильяма Престона он
попросил еще три (не названных) сочинения в 1778 г., весьма веро
ятно включавших другой образцовый труд об английских вольных
каменщиках — «Дух масонства» Уильяма Хатчинсона («Spirit of
Freemasonry», 1775).51 Лорд Петри и Джеймс Хезелтайн были среди
высокопоставленных членов правления Великой ложи, одобрив
ших обнародование работы Хатчинсона, где говорилось, что «из
всех искусств, коими каменщики занимаются, искусство хранения
тайны особенно их отличает. Скрытность — доказательство мудро
сти, и особую важность имеет в различных делах жизненных», что
49

Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—
1800. М., 1962. Т. 1. А—И. С. 338. № 2188. Имеются также французский и не
мецкий переводы. Фаджонато полагает, что Елагин сам помогал императрице
писать его. См.: Faggionato R. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Centure Rus
sia... P. 24.
50
См.: Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императри
цы Екатерины Второй / Изд. Г. Н. Геннади. М., 1862. С. 268.
51
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книг, изъятых в 1793 году: Дух масонства. Нравоучительные истолковательные
речи Вильгельма Гучинсона. М., 1783. См.: Сводный каталог русской книги
гражданской печати XVIII века. 1725—1800. М., 1962. Т. 3. Р—Я. С. 327—328.
№ 7944.
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Елагин мог понять лишь как предупреждение, что желанные тайны
«письменно» он не получит.52 Хезелтайн, получивший ближе к концу
1777 г. пару «изящных пистолей» от Елагина через посредничество
Бакстера, со своей стороны тоже был настроен поддерживать хоро
шие отношения с Россией. Однако если он мог написать в приятном
расположении духа в июне 1779 г., что Лондон «особливо счастлив
уведомление получить, что мир и согласие братства народными
распрями и треволнениями не прерывается», то, когда он наконец
получил письмо от Елагина в самом начале 1780 г., ему пришлось
сменить тон. Теперь ему представился случай «сожалеть о великих
переменах в состоянии вольных каменщиков империи Российской
чрез тщеславие и нововведения отдельных лиц, новизной и без
делками прельщенных, тогда как Великая ложа всемерно вашего
сиятельства упорство в истинном масонстве одобряет». Письмо
заканчивается пожеланием «продолжения корреспонденции нашей
и дружества», но у нас нет никаких свидетельств о продолжившем
ся обмене письмами. Хезелтайн оставил пост Великого секретаря
в 1784 г., пробыв в этом чине четырнадцать лет, а затем в 1785 г.
пожизненно занял место Великого казначея. Чин Великого мастера
перешел в 1782 г. герцогу Кемберлендскому (Duke of Cumberland),
первому из трех «принцев крови», один за другим наследовавших
это место. Вероятно, переписка с Россией уже не стояла в списке
первостепенных дел. Елагин, возглавивший второй елагинский
союз в 1786 г. после почти двухлетней бездеятельности, продолжал
быть, по крайней мере номинально, «английским» масоном вплоть
до своей смерти в 1793 г., за какие-то десять месяцев до кончины
Лукина, другого звена в англо-русской масонской цепи. Таким об
разом, оба еще услышали о шагах против Новикова и московских
«мартинистов», но уже не стали свидетелями окончательного раз
гона масонских лож в 1794 г.
Переписка с Великой ложей не в последнюю очередь занима
тельна тем, что проливает свет на деятельность и характер Лукина,
относительно которого ученые, похоже, согласны только в том, что
мы о нем очень мало знаем.53 Объявленный новым американским
ученым «креатурой Елагина»,54 но охарактеризованный более ши52

Hutchinson W. The Spirit of Masonry. New ed. London, 1848. P. 313.
См., например, наиболее позднюю работу: Faggionato R. A Rosicrucian
Utopia in Eighteenth-Centure Russia.... P. 39, note 47. Самый ранний и самый
полный обзор литературного поприща Лукина: Пыпин А. Н. В. И. Лукин //
Сочинения и переводы Владимира Игнатьевича Лукина и Богдана Егоровича
Ельчанинова. СПб., 1868. С. 1—71. См. также: Степанов В. П. Лукин Владимир
Игнатьевич // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Т. 2. К—П.
С. 236—240. Любопытно, что ни Елагин, ни Лукин не упоминаются в книге:
Early Modern Russian Writers, Late Seventeenth and Eighteenth Centuries / Ed. by
Marcus C. Levitt. Detroit, Washington D.C. and London, 1995.
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роко Вернадским как его «правая рука»,55 Лукин — человек, над ко
торым в 1760-е гг. много потешались русские литераторы, включая
Новикова, за его работу в качестве переводчика и особенно драма
турга. Он, вместе с Елагиным и Б. Е. Ельчаниновым, а еще раньше
и с Фонвизиным (который впоследствии очень враждебно к нему
относился), взялся придать русскому театру более «русский» харак
тер, но, однако, делал это, приспосабливая к отечественным нравам
иноземные оригиналы, которые казались вне пределов творческой
досягаемости для коренных россиян. С одной стороны, «склоне
ние на русские нравы» иностранных пьес в елагинском кружке,
выразителем теоретических воззрений которого в предисловиях
к опубликованным в 1765 г. пьесам стал Лукин, может показать
ся характерным для общей направленности первых десятилетий
екатерининского царствования, выражавшейся в нескончаемом
физическом и интеллектуальном приноравливании к иноземщине.
Возможно, и франкмасонство можно рассматривать в том же свете.
Конечно, Елагин и Лукин, с его знанием из первых рук работы лон
донских лож, постарались привнести в Россию лучшее из англий
ской системы.
Значение Лукина для истории русского масонства с 1770-х гг.
серьезно недооценивалось. В этом отношении он походит на
Джеймса Хезелтайна, на которого он, очевидно, произвел большое
впечатление и чьим прямым эквивалентом в русском масонстве
стал, когда получил звание Великого секретаря провинциальной
Великой ложи 18/29 декабря 1773 г. Конечно, Лукин на протя
жении своей карьеры был в тени Елагина, который так много
сделал для его продвижения по государственной службе и среди
вольных каменщиков, за это одолжение Лукин платил искренней
признательностью. Елагину Лукин посвятил свои «Сочинения и
переводы» (СПб., 1765), включавшие не только признание автора
в бедности, но и указание на сочувствие к «беднякам», приведшее
его к масонству и филантропической деятельности: «До сего вре
мени по неимуществу моему и тем людям, кои меня беднее, иныя
помощи, кроме искреннего о них сожаления и нелицемерного о
достоинствах их отзыва, подавать не могу».56 Если современники
Лукина, и прежде всего Фонвизин, обращали внимание на его
низкое происхождение и отсутствие литературного дарования, то
Хезелтайн признал в нем родственную душу. В единственном со
хранившемся письме к Лукину он упоминает дружеские визиты
россиянина в «Королевскую Сомерсетскую ложу» (Royal Somerset
Lodge), одну из первоначальных четырех лож, составивших Вели55

Вернадский Г. В. Русское масонство. С. 17.
Цитировано Пыпином лишь затем, чтобы показать бедность Лукина
{Пыпин. С. 4; Степанов В. П. Лукин Владимир Игнатьевич // Словарь русских
писателей XVIII века. Т. 2. С. 236).
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кую ложу в 1713 г.57 Это была также собственная ложа Хезелтайна,
именно там Лукин мог и «пройти под аркой». Занимательно также,
что когда весной 1774 г. Иван Васильевич Разнотовский, член ложи
Лукина «Урания», отправился в Англию, он вез с собой рекомен
дательное письмо именно в «Королевскую Сомерсетскую ложу».58
Хезелтайн и Лукин переписывались на английском языке; ни
один биограф Лукина не подозревал, что он им владел. Перед при
ездом в Англию он должен был обучиться по крайней мере азам,
но ему, должно быть, пришлось немало потрудиться над языком во
время нескольких недель пребывания в английской столице, чтобы
понимать то, что он слышал и читал. Как и следовало ожидать, его
письмо к Хезелтайну изобилует различными орфографическими
и грамматическими ошибками, но также очевидно, что в общении
с Лондоном Елагин полагался на его помощь. В письме от 23 мар
та/3 апреля Елагина к Хезелтайну, также руки Лукина, он добавил
личную приписку, выражающую его собственные теплые чувства
к Великому секретарю. Это последнее письмо, в котором Лукин
назывался или принимал участие. Следующее письмо Елагина от
августа 1776 г. (единственное сохранившееся) писарской руки, а в
позднейших письмах Хезелтайна к российскому провинциальному
Великому мастеру нет никаких упоминаний Лукина.
Наконец, письмо Лукина важно с биографической точки зре
ния. Недатированное, но, вероятно, написанное летом 1775 г., оно
содержит упоминания о событиях прошедшего года: за смертью
жены Лукина Пелагеи 24 января/4 февраля последовала кончина
его «единственного брата». Согласно мнению Лонгинова, что у Лу
кина был брат Игнатий Игнатьевич, состоявший масоном в петер
бургской ложе Лукина, а затем переехавший в Москву, где он умер
8/9 марта 1775 г., и согласно примечаниям к изданию сочинений
Лукина и Ельчанинова 1868 г., где мы читаем: «.. .есть указание, что
у Лукина была сестра и брат Федор», общепризнанно, что у Лукина
было два брата.59 Позднее Степанов писал об обоих его братьях Иг
натии и Федоре («умер до 1776»), в чьем доме и с чьей вдовой Лукин
и его две дочери впоследствии жили.60 Свидетельство, кажется, за
ставляет думать, что единственным братом Лукина был скорее Иг
натий, товарищ по масонству и член Английского клуба, чем Федор.
Наконец, чтобы завершить линию англо-русского круга, остается
спросить, что же происходило с «Совершенным согласием» в тече57
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ние этих многолетних столкновений между «северными братьями».
Хотя в сохранившейся переписке между Елагиным и лондонской
Великой ложей после лета 1772 г. не имеется никаких упоминаний
о «Совершенном согласии», ясно, что оно тоже присоединилось
к «стаду». Однако в мае 1774 г. у него не было выхода: запись в про
токоле лукинской ложи «Урания» от 10/21 мая указывает, что есть
«собирающиеся некоторые аглинские братья, о которых извест
но, что не имеют они больше от матери нашей аглинской ложи
конституции».61 Ее подчинение, вероятно, произошло вместе с избра
нием новых членов правления на Иванов день 1774 г., когда Гомма,
чьи коммерческие дела шли все хуже и хуже, сменил в чине мастера
Джон Кейли (ум. 1795), прежде исполнявший обязанности старшего
стюарда.62 Вскоре после этого члены английской ложи, включая
Джеймса Гарднера, основателя петербургского Английского клуба,
уже посещали елагинские ложи, особенно «Уранию», где в 1780-е гг.
англичане пользовались в качестве второго языка немецким.63 Имя
самого Кейли как мастера «Совершенного согласия» было вклю
чено Елагиным в его перечень масонов, назначенных к высшим
«шотландским» степеням в 1776 г.64 Летом 1777 г. князь Куракин
описывал ложу как «одну из лучше всего устроенных здесь (в Петер
бурге. — Э. К), одну из самых здравых, и чьи члены все уважения
достойны и могут составить честь ордену».65 Он тщетно надеялся
через посредничество купца Дитриха Егера (Jager),66 ранее бывшего
его младшим стюардом, убедить «Совершенное согласие» принять
главенство шведов. «Совершенное согласие», с большим трудом
подчинившееся главенству Елагина, вряд ли потерпело дальнейшее
подчинение иноземцам. По всей вероятности, ложа осталась верной
Елагину и «английской системе» по крайней мере до тех пор, пока
он не закрыл своих лож в 1784 г., хотя известно, что, например,
«Урания» продолжала работать, несмотря ни на что. Она могла даже
существовать вплоть до закрытия всех лож десятилетием позже, но
свидетельств этому у нас нет.
Перевод с английского А. О. Дёмина
61
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Воспроизводимая здесь корреспонденция состоит из десяти отдельных
писем, копии и оригиналы которых хранятся в архивах Объединенной Ве
ликой ложи Англии в Лондоне, и еще девяти писем и торжественной речи,
копии которых были включены в книгу протоколов ложи «Совершенное
согласие» и которые хранятся в тех же архивах.
Семь из двадцати нижеследующих документов написаны по-фран
цузски. Правописание всех публикуемых документов сохранено без изме
нений. Сохранены знаки О и сР-> заменявшие в масонской переписке
слова «ложа» (lodge, loge) и «ложи» (lodges, loges). Для писем из книги
протоколов указывается пагинация. События и лица, освещенные в пред
варяющей статье, в сносках не комментируются.
Все документы публикуются с позволения лондонской Объединенной
Великой ложи Англии. Я весьма благодарен управляющему контактами
господину Дж. Хэмиллу (Hamill) и библиотекарю господину М. Черри
(Cherry) за их содействие.

№1
Уильям Гомм младший, мастер Совершенного согласия,
и другие должностные лица
Великому мастеру Великой ложи Англии герцогу Бофорту
С.-Петербург, 17/28 февраля 1772 (F. 25—26)
My Lord!
The necessary and indispensable Occupations of the greater part of the
members of our Lodge of perfect Union during the Summer Season, having
prevented their attending their monthly Meetings, has obliged us to defer
forming ourselves in Consequence of the Constitution received from your
Grace, dated the [missing] of [missing] last. Nor have we been able, till now,
to return our Thanks for the Favour conferred upon us, in a proper Manner.
The respective Signatures to this Letter will inform your Grace of
our proceedings last at St. John's Day, being a compleat List of the new
Officers, chosen in our said Lodge of perfect Union, and at the ensuing
Feast of St. John, we shall not fail, to transmit a Copy of our Bye-Laws,
a List of all our Members, & a faithful Detail of our further Proceedings;
also to remit the requisite towards the charitable Contributions.
In the mean while we beg Leave to assure Your Grace, that we are
highly flattered with the Sense of the honourable Connexions we are thus
initiated into through your Grace's Favor, and, with a true & perfect Zeal
for our Profession, and with the greatest Respect & Veneration for Your
Grace's Person, we desire to subscribe ourselves
My Lord!
Your Grace's most obedient and most humble Servants
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Перевод:
Государь мой!
Необходимые и неотложные занятия большинства членов ложи
нашей Совершенного согласия в продолжение летнего времени,
прилежанию их к ежемесячным собраниям нашим препятство
вавшие, замедлить нас понудили надлежащим ответом на уставы,
полученные от милости Вашей [пропуск] сего [пропуск]. Также не
успели мы доныне должным образом благодарение воздать за благо
расположение, нам оказанное.
Под письмом сим подписи уведомят милость Вашу о трудах
наших на прошедший Иванов день, ибо они суть полный перечень
новых лиц, в должности их в нашу сказанную ложу Совершенного
согласия избранных. На следующее празднество Святого Иоанна мы
неукоснительно перешлем Вам копию внутренних наших установле
ний, перечень всех членов наших и верные подробности дальнейших
наших трудов; а сверх того все необходимое направим для взносов
на благотворение.
Засим заверить дерзаем Вашу милость, что мы весьма польщены
ощущением связей почетных, в кои благорасположением милости
Вашей введены, и со рвением истинным и совершенным к занятиям
нашим и с величайшим почтением и обожанием Вашей милости
лично, числить себя жаждем,
Государь мой!
Вашей милости всепокорнейшими и всенижайшими слугами
Государь мой! — Генри, пятый герцог Бофорт (1744—1803) был Великим
мастером с 1767 по 1771 г.
...всенижайшими слугами. —Помимо Гомма офицерами ложи в 1771—
1772 гг. были граф Иван Головкин (старший хранитель), Дирк Егер (младший
хранитель), Джон Кейли (старший страж), Самуил Суоллоу (младший страж),
Франсуа ван Зантен (секретарь), Джузеппе Бригонци (Мастер церемоний),
Тимоти Райкз (казначей) и Себастьян де Вильер (ритор).

№2
Джеймс Хезелтайн И. П. Елагину
[Лондон, 29 февраля 1772 г.]
То His Excellency John Yelaguin && P. G. M. of the most Ancient
& Honble Society of Free & Accepted Masons for all the Russias under
the Authority of His Grace the Duke of Beaufort supreme G. M. for that
Order
Rt Worshipful & most Respected Brother
I esteem it a peculiar happiness that during my ministry in the Of
fice of Grand Secry my Brethren of Russia are become a part of our
295

Body; and it is with the utmost Satisfaction I have now the honour of
commencing a correspondence with and of saluting you as P. G. M. of
that Empire.
I have it in command from our most Noble G. M. the Duke of Beaufort, & the Honble Chas Dillon his deputy to assure you that yr application to be united with them in promoting and extending the laudable and
humane principles of the Masonic Institution afforded them the highest
satisfaction and that was with pleasure they immediately assented to the
proposed Union, which is now confirmed by the Patent herewith transmitted.
But though I rejoice in this opportunity of transmitting those dispatches, yet so far as it tends to deprive me of the happiness I have experienced in the Friendship of my much esteemed Bro Louquin, I am truly
sorry.
Bro Louquin has been admitted to the inspection of all our Forms
and Ceremonies as well in the G. L. as in different private Lodges which
he assures me are conformable to your Works, except that there is some
little difference in the manner of ornamenting & decorating the Lodges,
but those are entirely discretional.
He has also been received into the sublime degree of the Royal
Arch, which is the chief or superior degree known to or at least practised
by Us.
He is furnished with a Book containing the Laws and Regulations of
the Order as they stand at present, and in order to give it every possible
authenticity I have certified the same under my Signature as G. S. and the
Public Seal of the Society.
He is also possessed of sundry Copies or Lists of all the Regular
Lodges acting under our authority, with the Names of the G. Os and of
the several P. G. Ms.
In short every information that could be communicated during his
short residence here hath been communicated.
Br Louquin has informed me that there is already a person of the
Name of Riechel appointed P.G.M. for Russia and that he acts under an
authority granted him by one Zinnindorff of Berlin which Zinnindorff is
authorized by the P. G. M. of Sweden. The Count De Schoffor is P. G. M.
for Sweden his authority he received from the Duke of Beaufort but such
authority is confined to Sweden only consequently he has not the least to
interfere in any other Nation. Br Louquin is charged with a Letter to the
Count De Schoffor and a Copy of the Patent in order to have the affair
explained but I am inclined to believe the whole an imposition formed
by Zinnindorff and have in consequence thereof wrote likewise to the
Royal York Lodge acting under Us at Berlin.
Br Louquin is acquainted with every thing & therefore it would be
unnecessary to add more than to assure you that I shall be on all occasions
happy to evince that I am with truth & sincerity.
Yours &c
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Перевод:
Его превосходительству Ивану Елагину, провинциальному Ве
ликому мастеру старейшего и почтеннейшего общества вольных
и признанных каменщиков для всех областей Российских, у Его
милости герцога Бофортского, верховного Великого мастера ордена
сего, в подчинении находящихся.
Достопочтенный и глубокоуважаемый брат,
Особенным счастием почитаю, что во время службы моей в чине
Великого секретаря братья мои российские частию общества нашего
стали; и с величайшим удовлетворением имею ныне честь начать
корреспонденцию с Вами, приветствуя Вас как провинциального
Великого мастера царства сего.
От Великого мастера нашего герцога Бофортского и почтенного
заместителя его Чарльза Диллона поручено мне заверить Вас, что
просьба Ваша о союзе с ними в деле поощрения и распространения
похвальных и человечных оснований учреждения каменщицкого
им высочайшее удовлетворение доставила, что они с наслаждением
немедленно предложенный союз одобрили, каковой прилагаемым
к сему дипломом подтверждается.
Однако хотя и веселюсь я случаем отправки посланий сих, но,
поскольку это лишает меня счастия, мною испытанного в дружбе
с весьма почитаемым мною братом Лукиным, истинно печалюсь.
Брат Лукин к надзору всех наших обрядов и церемоний допущен
был как в Великой ложе, так и в различных частных ложах, о коих
он меня заверяет, что они вашим трудам соответствуют, исключая
некоторые мелкие различия в способе убранства и украшения лож,
но сие целиком на собственное усмотрение предоставлено.
Он также в высочайшую степень Свода Царственного принят
был, которая главною, или старшею, степению является, известною
или, по крайности, нами исполняемою.
Он книгою снабжен, законы и уставы ордена содержащею, ка
ковы они суть ныне, и в видах придания им всевозможной под
линности я удостоверил то же самое подписью моей как Великого
секретаря и общества официальною печатью.
Он также обладает различными копиями списков всех регуляр
ных лож, под нашим управлением действующих, с именами Великих
офицеров и некоторых Великих мастеров провинциальных.
В кратких словах, все сведения, кои могли быть сообщены во
время его краткого пребывания здесь, были сообщены.
Брат Лукин известил меня, что уже имеется лицо по имени Рейхель, провинциальным Великим мастером России назначенное, и
что действует оно властию, ему неким Циннендорфом из Берлина
данною, оный же Циннендорф уполномочен провинциальным Ве
ликим мастером шведским. Граф Шоффорский есть провинци297

альный Великий мастер шведский, полномочия его получены от
герцога Бофортского, но таковые полномочия одною Швециею огра
ничиваются; следовательно, он ни малейшего права в иные народы
мешаться не имеет. Брат Лукин снабжен письмом к графу Шоффорскому и копией диплома для объяснения дела, но я склонен верить,
что все сие есть обман, Циннендорфом устроенный, и потому также
написал о том в ложу Йорка Монаршего, под управлением нашим
в Берлине действующую.
Брат Лукин со всем ознакомлен и потому в добавлениях не было
бы нужды, кроме того, что я в любом случае счастлив доказать буду,
что я воистину и искренне
Ваш и т. д.
...Чарльза Диллона... —Достопочтенный Чарльз Диллон (1745—1813),
член парламента от Вестбьюри в 1770—1774 гг., был Великим мастеромзаместителем с 1768 по 1774 г.

№3
Хезелтайн к Гомму
Лондон, 29 февраля 1772 (F. 34—35)
Right Worshipful Master!
I beg leave to acquaint you that his Excell. Mr Yelagin of St. Petersburgh is now appointed Provincial Grand Master of all the Russias under
the authority of our Grand Master, I flatter myself this Intimation will be
sufficient to induce you to acknowledge His Authority, and to pay proper
Respect to him as the National Head of the Order, & I doubt not but his
Zeal for the Honour of the Society, in conjunction with your fraternal As
sistance, & concurrence, will mark the Year 1772 as the Aera of Masonick
Splendor and Dignity in Russia. Be pleased to communicate the Contents
of this Letter to your Brethren of the Perfect Union, to whom in general
I beg my respectful Compliments, but particularly to Brother Fisher,
whom I had the Pleasure of seeing last Summer in London, & believe me
to be with the greatest Esteem
R. W. Master
Your most obedient Servant & affectionate Brother

Перевод:
Достопочтенный мастер!
Прошу позволения известить Вас, что его превосходительство
господин Елагин из Санкт-Петербурга ныне назначен провинци
альным Великим мастером всех областей Российских под властию
нашего Великого мастера, льщу себя надеждою, что известия сего
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достаточно будет для побуждения Вас к признанию его полномочий
и свидетельствованию ему должного почтения как национальному
главе ордена, и не сомневаюсь, что рвение его к чести общества в со
юзе с вашим братским содействием и вспомоществованием 1772 год
эрою масонского сияния и достоинства в России ознаменует. Имейте
удовольствие сообщить содержание письма сего братьям Вашим из
Совершенного согласия, которым прошу передать купно мои по
чтительные наилучшие пожелания, а в особенности брату Фишеру,
которого я имел удовольствие видеть прошлым летом в Лондоне,
и уверяю Вас, что остаюсь с величайшим уважением,
Достопочтенный мастер,
Вашим всепокорнейшим слугою и любящим братом.
...брату Фишеру... — Александр Фишер упоминается в книге протоколов
как посетитель ложи Подмастерьев 8/19 1772 г. Кажется вероятным, что это
бывший актер-директор недолго просуществовавшего Английского театра
в российской столице (1770—1774). См.: Cross A. By the Banks of the Neva.
P. 36—38; Кросс Э. Британцы в Петербурге. С. 50—51.

№4
Обращение ритора ложи Совершенного согласия
Себастьяна де Вильера к Елагину
С.-Петербург, 8 / 1 9 мая 1772 года (F. 39—41)
Tres Venerable G. М. Provincial!
Nous avons appris par une Lettre de la Loge Grand Maitresse a Notre
Vble que le Grand Maitre vous a nomme Son G. M. Provincial, avec le
Pouvoir de fonder des Loges en Russie. Quoi qu'aucune des Expressions
de la Lettre n'indique que cette Intimation vienne de la part du Grand
Maitre lui-meme, ou du Depute G. M., et qu'elle eut pu aisement etre
consideree simplement comme un Avis amical, qui etant d'ailleurs lie
a des Commissions particulieres paraitrait n'exiger qu'une Reponse de
notre Veneble en sa qualite de frere. Cependant nous n'avons pas hesite
a l'envisager sous le point-de-vue le plus etendu. Tout ce qui vient d'une
maniere quelconque de cette Mere respectable et cherie est si sacre pour
nous, que sans examiner, si les offices sont assez regulierement exprimes
pour exiger les Notres, nous nous empressons de vous marquer toute la
Joie que nous a cause Votre Elevation. Vos Talents distingues, vos qualites
et Votre Zele infatigable nous font envisager avec cette tendresse d i f 
fusion, qui caracterise les vrais freres, les progres qui vont ecloire sous
votre direction. Elle ne pouvoit etre mise entre de plus dignes Mains, et
notre о en verra la Marche et l'Eclat avec une Satisfaction d'autant plus
vive, que vos travaux aussi distincts, et aussi independants des notres,
que nos Institutions, ne peuvent que nous animer d'un surcroit de Zele et
d'Emulation pour l'Egalite, pour la bonne Harmonie, pour la Liberte pure
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et feconde, comme le Soleil qui preside a nos ouvrages et pour Tetroite
observance des principes de l'Art Roi'al. Toutes les oP qui naitront aux
Rayons de la Lumiere qui vous enflamme, seront regardees par nous
comme des Soeurs, leurs assemblees comme legitimes. Nous nous ferons
un devoir de marquer a leurs Maitres successifs, a leurs officiers et a leurs
Membres les Egards et l'Amitie, que la Fraternite nous fait attendre d'eux.
Bien loin de nous prevaloir de notre Anciennete, nous ne la regarderons
que comme une obligation de plus de nous signaler par notre amour pour
le Bien general et particulier de l'Ordre. Enfin tandis que vous veillerez a
leurs travaux, et que vous les guiderez vers la Perfection, en les enposant
a notre Mere commune, nous lui ferons parvenir les temoignages libres de
notre admiration, en lui soumettant le tribut ancien, personnel, et unique
de nos hommages.
Et afin que cette Expression de nos Sentiments puisse subsister par
l'Effet d'une temoignage authentique, j'ai ete authorise par la Deliberation
oil ce Discours a ete arrete du jour d'hier 7 mai 1772 de vous en laisser
la presente Copie

Перевод:
Достопочтенный провинциальный Великий мастер!
Мы были уведомлены письмом из Великой главной ложи к на
шему венераблю о том, что Великий мастер назначил Вас своим
провинциальным Великим мастером с полномочиями основывать
ложи в России. Однако ни одно выражение письма сего не указы
вает, что предписание сие от имени самого Великого мастера или
Великого мастера-заместителя исходит, и в нем можно было бы
с легкостию простое дружеское известие видеть, которое, к тому
же связанное с частными поручениями, казалось бы, требует от
вета нашего венерабля лишь в качестве брата. Тем не менее мы,
не колеблясь, рассмотрели его в самом широком смысле. Все ис
ходящее каким-либо образом от сей почтенной и нежно любимой
матери столь священно для нас, что, не разбирая, достаточно ли
правильным образом изложены в нем обязанности, от нас тре
буемые, мы спешим засвидетельствовать Вам всю радость, в нас
вашим возвышением вызванную. Выдающиеся дарования Ваши,
качества и рвение неустанное заставляют нас с этим нежным из
лиянием чувств наших, отличающим истинных братьев, предви
деть достижения, под Вашим руководством процвести имеющие.
Оно не могло быть передано в руки более достойные, и ложа наша
узрит его шествие и блеск с удовлетворением тем более живым,
что труды Ваши, столь выдающиеся и столь от наших институций
независимые, могут лишь одушевлять нас ростом рвения и со
перничества ради равенства, доброго согласия, чистой и плодот
ворной свободы, подобно руководящему трудами нашими солнцу,
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и ради строгого соблюдения оснований искусства царского. На все
ложи, родиться имеющие под лучами света, Вас воспламеняюще
го, будем смотреть мы как на сестер, на все собрания их — как на
законные. Своей обязанностию почитать будем оказание их после
дующим мастерам, их служителям и их членам почтения и дру
жества, кои братство нас и от них ожидать заставляет. Нашим
старшинством отнюдь не превозносясь, мы будем смотреть на него
как на еще одну обязанность отличаться любовию к общему благу,
и особенно — к ордену. Наконец, коль скоро Вы призирать будете
за их трудами и к совершенству вести их, вручая матери нашей
общей, мы передавать ей станем свободные свидетельства нашего
восхищения, принося старинную, личную и общую дань уважения
нашего.
Наконец, дабы сие выражение чувствований наших продлить
могло бытие свое через действие подлинного свидетельства, я упол
номочен был совещанием, где речь сия была утверждена вчера 7 мая
1772 года, представить вам ее настоящую копию
№5
Письмо Гомма и других должностных лиц
ложи Совершенного согласия герцогу Бофорту
С.-Петербург, 11/22 мая 1772 (F. 42—45)
My Lord!
We had the Honour to wait upon Your Grace the 17th of febry last, to
acknowledge the Receipt of our Constitution, a duplicate of which Letter
goes herewith.
The Reason of our troubling Your Grace at present rather than defer
ring it till we write in Course at the approaching St. John's day, is to ac
quaint your Grace that the Brother Louquine, lately arrived from London,
having brought us a Letter signed by the Grand Secretary, and addressed
to the Master of our Lodge of perfect Union, dated the 29th of Febry last,
intimating that H. E. Mr. Yelagin is appointed Provincial G. M. of all the
Russias, & insinuating that we are expected to submit ourselves to his
Authority, We the undersigned Master of the Lodge of perfect Union,
together with the Officers & rest of the Members, held a Lodge of Consul
tation the 7th Inst in order to deliberate on the Contents of the said Letter,
when it was unanimously resolved
1. That our said Lodge of perfect Union, having been constituted
previously to the said appointment of a provincial G. M. and immediately
under the auspices of Your Grace, with whom we are particularly ordered
to correspond in a direct Manner (a privilege we prize too high, not to be
loath to part with) we cannot with any Degree of Propriety consider our
selves included within the Limits of this new Jurisdiction
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2. That however we shall at all times with Alacrity acknowledge
the said Mr Yelagin's Authority in the fullest manner possible, as far as
regards the Lodges he may come to constitute by virtue of his Commis
sion from your Grace, & always look upon them as our lawful & natural
Sisters
3. That the Br. Orator of our Lodge be appointed to wait upon Mr
Yelagin accordingly, as soon as may be with a proper Compliment (drawn
up by a select Committee named in the said Resolution) in the french
Language, expressing our Sentiments with regard to his said Nomination,
and that a Copy thereof be left with him in writing.
We have taken the Liberty to inclose a Copy of our said Message
for Your Grace's Inspection, and we beg leave to add further, for Your
Grace's Information that besides its having always been our fixed Rule
and determination to consider ourselves as a British Lodge whose Founda
tion & Existence is national, immediately & directly depending on Your
Grace alone, and consequently not subject to the Control of any one else,
there are many other strong & weighty Reasons, too numerous to trouble
Your Grace with at present, which have given ample grounds to our said
Resolutions abovementioned. And moreover as an additional, & we think
an insuperable Bar to our considering our Lodge as subject to any Provin
cial G. M. that is, or may be hereafter appointed for this Country, we beg
Leave to insert the following Copy of a Resolution passed & entered in
our Records the 2nd of last Month, previous to this Communication.
Copy:
«Resolved to fix the number of Members to Thirty, with the Reserva
tion of admitting Supernumeraries of the British Nation only, our Lodge
being always considered as British in its Foundation».
In a Word, my Lord, we have the Happiness as well as the Satisfac
tion, to look upon ourselves as Your Grace's Children — We have chosen
Your Grace spontaneously for our Father, and it is our Meaning and Inten
tion to prove the high value we set upon so honourable an adoption, by
every Expression, and by every Mark in our Power to shew, of Respect
and Veneration for Your Grace & for the Grand Mother o .
These are the Sentiments of every individual Member of our Lodge
of perfect Union, as well as those in the fullest Manner possible, of, My
Lord, Your Grace's most obedient & most humble Servants
Перевод'.
Государь мой!
Мы имели честь снестись с вашей милостью 17 февраля сего
года ради удостоверения о принятии устава нашего, копия письма
сего прилагается.
Причина причиняемого нами вашей милости беспокойства
ныне и без отлагательства прежде письма нашего по случаю бли302

зящегося Иванова дня та, чтобы известить вашу милость, что брат
Лукин, недавно из Лондона возвратившийся, привез нам письмо
за подписью Великого секретаря к мастеру ложи нашей Совер
шенного согласия от 29 февраля сего года, извещающее, что его
превосходительство господин Елагин провинциальным Великим
мастером всех областей российских назначен, и внушающее, что
мы под власть его перейти понуждаемы, а мы, нижеподписавший
ся мастер ложи Совершенного согласия, вместе с должностными
лицами и остальными членами, имели совещание ложи 7 чис
ла сего месяца, дабы обдумать содержание письма означенного,
и единодушно решено было:
1. Что наша означенная ложа Совершенного согласия, основанная
ранее упомянутого назначения провинциального Великого мастера
и непосредственно под покровительством милости вашей, с коей
мы особое предписание имеем сноситься напрямую (преимущество
сие мы слишком высоко ценим и оставить не склонны), то не можем
мы ни в коей мере полагать нас включенными в пределы сей новой
юрисдикции;
2. Что, однако, мы всегда с готовностию признавать будем власть
помянутого Елагина полнейшим возможным образом, а также ложи,
кои он основать имеет в силу полномочий ему вашей милостью
данных, и всегда смотреть на них станем как на наших законных
и природных сестер;
3. Что брат ритор нашей ложи поручение получит как можно ско
рее и соответствующим образом снестись с господином Елагиным
и представить ему поздравление (избранным комитетом, именован
ным в означенной резолюции, составленное) на французском языке,
наши чувствования выражающее относительно его упомянутого
производства, и что письменная копия поздравления сего будет ему
оставлена.
Мы возымели дерзость копию нашего упомянутого послания
для рассмотрения вашей милости вложить и позволения просим
прибавить еще для сведения вашей милости, что помимо нашего
всегдашнего правила и решимости рассматривать нас как ложу
британскую, чье основание и существование есть национальное,
непосредственно и прямо лишь от вашей милости зависящее и, сле
довательно, надзору кого бы то ни было помимо вас не подлежащее,
еще немало сильных и весомых причин имеется, слишком многочис
ленных, дабы докучать вашей милости ныне, кои обширное основа
ние нашим означенным упомянутым выше резолюциям составили.
И, сверх того, в дополнение мы полагаем непреодолимым препят
ствием к тому, чтобы считать ложу нашу подчиненной какому-либо
провинциальному Великому мастеру или тому, кто будет позднее
назначен для этой страны, мы позволения просим присовокупить
следующую копию резолюции, прошедшей и включенной в наши
записи от 2 числа сего месяца, до сего известия.
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Копия:
«Решено число членов тридцатью ограничить и сохранить воз
можность принятия дополнительных членов только из британской
нации, поскольку ложа наша всегда британскою в основании своем
почиталась».
Одним словом, государь мой, мы имеем счастие, равно как и удо
влетворение, на нас как на детей вашей милости смотреть. Вашу
милость мы добровольно себе в отцы избрали, и цель и намерение
наше есть высокую ценность доказать, нами на подобное усынов
ление возлагаемую, всяким доступным нам выражением и всяким
знаком почета и благоговения перед милостью вашею и великою
матерью ложей.
Таковы чувствования каждого отдельного члена ложи нашей Со
вершенного согласия, как и чувствования полнейшим возможным
образом вашей, государь мой, милости всепокорнейших и всени
жайших слуг.
№6
Елагин к Гомму
[С.-Петербург, 12/23 (?) мая 1772 г.] (F. 46—49)
Venerable et digne Frere Maitre de la EJ de la parfaite Union!
Je suis sensible autant que je dois l'etre, a ces sentiments flatteurs, que
la Loge de la parfaite Union a bien voulu me temoigner a l'egard de ma
personne. Je n'y puis repondre que par les assurances des memes senti
ments pour vous et pour tous les Membres de la dite Loge. Votre accueil
complaisant, qui me fut communique par le Frere Orateur, devrait sans
doute me causer une Satisfaction particuliere, si cette Affaire ne regardoit
que ma seule personne, mais le devoir qui me lie en qualite de Grand
Maitre Provincial, exigeant de moi des decisions positives, qui puissent
tendre a la propagation de l'Art Roi'al, a sa Splendeur, et a sa Gloire, me
met dans le Cas, de vous exposer quelque motifs solides et justes pour
I'Accomplissement de ces trois objets, que je me propose comme but
principal pour le bien de la fraternite. Et comment les effectuer? C'est
en s'expliquant sincerement et en freres. Tout ce qui me fut prononce par
le frere Orateur de la о de la parfaite Union est assez flatteur pour ma
personne; mais n'about it a rien dans le but principal, que notre respectable
Mere la grande Loge de Londres s'est propose, en m'installant Son Grand
Maitre provincial. Je me suis flatte de trouver dans votre Reponse sur la
Lettre que notre Venerable Frere le Grand Secretaire vous a ecrite, une
obeissance filiale, avec un Zele fraternel pour le Bien de la Masonnerie, je
me suis meme flatte, que par cette prompte obeissance, & conjointement
avec votre Secours de me voir a meme de pouvoir faire les premieres
demarches pour I'Accomplissement de ce devoir sacre de la Reunion de
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tous les Masons de Russie. Mais qu'y trouvai-je? Beaucoup d'Eloquence,
quelques termes vagues de Barreau, et point de Decision precise, claire et
positive, revetue de ces charmes de la Sincerite fraternelle.
Je vous avoue franchement, et en pere presque vieilli dans notre
Art Roial, qu'un Non, qui ne me laissat aucune Doute, m'aurait ete plus
agreable, que la page de compliments, que le f. Orateur m'a remise. Si
mon coeur sincerement a donne a la fraternite, pouvoit soupconner qu'on
ait voulu tendre un piege a mon amour propre pour m'endormir sur le
reste de mon Devoir, il ne saurait en etre blame, mais non, il aime encore
mieux croire que cela lui a ete addresse plus par effusion d'Eloquence,
que dans toute autre Vue. J'ai promis a ce f: Orateur de repondre a votre O , et pour lui verifier la question dont il s'agit actuellement, je lui ai
fait lire la patente qui m'installe Grand Maitre Provincial, avec la Lettre
du Grand Secretaire, ecrite de la part du Grand Maitre, temoignages
precieux et respectables que vous avez vu vous meme, et qui sont plus
que suffisants pour annuller toute objection sur cette Lettre, ou votre
о a trouve des Difficultes, la prenant pour une Lettre particuliere du
Grand Secretaire.
Voici ma Reponse, mon cher frere, que Vous exposerez en pleine
Loge. Je n'exige de Votre amour qu'une seule Chose, c'est une reponse
precise, si la Loge de la parfaite Union reconnait mon Authorite sur
Elle en qualite de Grand Maitre Provincial, dont je suis revetu, ou non?
Car sans cela je ne puis rien communiquer a notre respectable Mere la
grande о de Londres. Le plus tot serait le mieux, on epargnerait par
la le Scandale a notre Societe, et on ne donnerait pas lieu au profane
vulgaire, et aux freres egares d'un certain Reichel de nous nuire, et de
nous calomnier.
C'est en attendant cette Reponse que je suis avec tous les Sentiments
d'Estime et de Consideration que je vous dois
Venerable et digne Frere!
Votre affectionne Frere, Grand Maitre provincial en Russie
I. de Yelagin
Перевод:
Достопочтенный и уважаемый брат
мастер ложи Совершенного согласия!
Я тронут насколько должно лестными чувствованиями, кои ложа
Совершенного согласия изволила свидетельствовать относительно
лица моего. На сие ответствовать могу лишь заверениями в тех же
чувствованиях к Вам и ко всем членам поименованной ложи. Благо
склонный прием Ваш, сообщенный мне братом ритором, должен
ствовал бы несомненно вызвать особое удовлетворение мое, ежели
бы дело сие единственно меня лично касалось, однако обязанность
моя в качестве провинциального Великого мастера, от меня поло305

жительных решений требующая, кои могли бы распространению
Ремесла царского способствовать, его сиянию и его славе, дает мне
случай изложить Вам некоторые веские и справедливые причины
к исполнению сих трех целей, кои я себе в качестве главного намере
ния для блага братства полагаю. А как достичь их? Лишь искренно
и по-братски объясняясь. Все братом ритором ложи Совершенного
согласия мне произнесенное для лица моего лестно весьма, но закан
чивается ничем в рассуждении главной цели, которую пред собою
наша почтенная мать Великая ложа Лондонская поставила, меня
своим провинциальным Великим мастером назначивши. Я польщен
был, найдя в ответе Вашем на письмо, писанное Вам нашим до
стопочтенным братом Великим секретарем, сыновнее послушание
с рвением братским ко благу каменщицкому, я даже льстил себя,
что это скорое послушание купно с помощию Вашею даже позволит
мне сделать первые шаги ко исполнению священного долга сего
для объединения всех каменщиков в России. Но что нашел я в нем?
Красноречие многое, несколько смутных оборотов подьяческих
и никакого решения точного, ясного и положительного, облаченного
сими прелестями искренности братской.
Признаюсь Вам откровенно и как почти состарившийся отец
в нашем Ремесле Царском, что одно «нет», никакого сомнения мне
не оставляющее, было бы мне более приятно, чем страница слов
ласкательных, мне братом ритором переданная. Если сердце мое,
братству преданное, могло подозревать, что меня хотят заманить
в западню, самолюбию моему приуготовленную, дабы усыпить его
для остатка долга моего, оно бы себя не упрекало, но ему более по
нраву верить, что сие было скорее излиянием красноречия, нежели
в иных видах. Я обещал сему брату ритору отвечать Вашей ложе
и, дабы его в рассматриваемом ныне вопросе удостоверить, дал
ему прочесть диплом, меня провинциальным Великим мастером
творящий, вместе с письмом Великого секретаря от имени Великого
мастера, — свидетельства драгоценные и почтенные, кои Вы сами
видели и коих более чем достаточно, чтобы всякое возражение сему
письму отмести, в коем Ваша ложа нашла затруднения, частным
письмом Великого секретаря его сочтя.
Вот ответ мой, дорогой брат, который Вы при всей ложе обна
родуете. Я от Вашей любви лишь одного требую — точного ответа,
признает ли ложа Совершенного согласия мою власть над нею в чи
не провинциального Великого мастера, коим я облечен, или нет?
Ибо без сего я ничего не имею сообщить нашей почтенной матери
Великой ложе Лондонской. Чем скорее, тем лучше, так мы скандала
нашему обществу избегнем и грубой черни и братьям, в заблуждение
впавшим от некоего Рейхеля, вредить нам и на нас клеветать воз
можности не дадим.
В ожидании ответа сего пребываю со всеми чувствами уважения
и почтения, коими я Вам обязан,
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Достопочтенный и уважаемый брат!
Ваш любящий брат, провинциальный Великий мастер в Рос
сии
И. де Елагин.
№7
Франсуа ван Зантен, секретарь
ложи Совершенного согласия, к Елагину
С.-Петербург, 14 / 25 мая 1772 (F. 59 — 60)
Au tres venerable Grand Maitre Provincial de toutes les Loges a fon
der en Russie.
Sur la Communication faite par le tres venerable Maitre de la Loge
de la parfaite Union a la dite Loge assemblee en Consultation de la Lettre
du tres venerable Grand Maitre Provincial de toutes les Loges a fonder
en Russie, les freres frappes du reproche d'Eloquence et d 'Expression
vagues contre le Discours, qu'ils avaient fait parvenir precedemment, ont
cru devoir en eviter un semblable dans l'occasion presente en prenant la
voie, que le Tres Venerable G. M. Mr Yelagin leur a lui-meme ouverte,
en repondant par la Monosyllable Non. lis ont cependant arrete en meme
terns, que la discussion motivee de votre Lettre, inserree dans nos Registres, vous sera communiquee, si vous le desirez, comme un temoignage
de notre confiance illimitee.
Pour Copie conforme a l'arrete sur les Registres de la Loge de la
parfaite Union en date de ce jour 14me mai 1772

Перевод:
Преподобному провинциальному Великому мастеру всех лож,
в России основанными быть имеющих.
По сообщении, сделанном преподобным мастером ложи Со
вершенного согласия названной ложе, собравшейся для совещания
о письме преподобного провинциального Великого мастера всех
лож, в России основанными быть имеющих, братья, пораженные
упреком в красноречии и смутных оборотах обращению, прежде
ими посланному, помыслили долгом своим избежать подобного в на
стоящем случае, избрав путь, самим преподобным провинциальным
Великим мастером господином Елагиным открытый, и ответствуя
единственным слогом: нет. Вместе с тем постановили они, что об
суждение, Вашим письмом вызванное, внесенное в наши записи,
будет сообщено Вам, если Вы того пожелаете, как свидетельство
нашего безграничного доверия.
Для копии, согласной с внесенным в записи ложи Совершенного
согласия от сего 14 мая 1772
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№8
Гомм к Елагину
С.-Петербург, 14/25 мая 1772 (F. 60—63)
Votre Excellence!
Voici la Copie de la Deliberation de la Loge de la parfaite Union sur
votre Lettre du 12me du present mois.
Je suis sincerement fache, que le resultat de notre Assemblee ne soit
conforme aux Desirs que Votre Ex. a exprime. Mais au moins n'aurons
nous, ni moi, ni mes freres a nous reprocher d'avoir neglige quelque chose
de ce qui etait en nous, pour nous epargner l'Amertume d'un Refus.
Nous avions cru, par le Discours que nous avons fait parvenir a Votre
Ex., par le venerable f. Orateur le 8 du mois present, que nous pourrions
lui faire pressentir suffisamment nos Dispositions, et nous avions pris
a cet Effet tous les menagemens, que present la Decence, et que nous
suggeraient nos Sentiments particuliers pour sa personne. Mais malheureusement pour nous, il lui a plfl de n'y voir que des Expressions vagues,
que des termes equivoques de barreau.
Votre Ex. a absolument exige une Reponse precise et cathegorique.
И a bien fallu se conformer a ses Desirs, et nous nous sommes vus forces
de lui dire, quoiqu'a regret, en termes plus explicits ce que nous aurions
souhaite qu'Elle eut voulu comprendre dans des termes plus menages
J'espere, cependant, en mon particilier, que la Resistance de la Loge a une
pretension, qu'elle a cru excessive, n'aura pas les suites facheuses, que Votre
Ex. parait en craindre, et qu'Elle semble vouloir nous inspirer a nous memes.
Quoique nous nous defendions de l'exercice d'une autorite a laquelle nous ne
nous croyons pas soumis, Votre Ex: sent parfaitement, que cette Discussion
n'a rien de commun avec l'avantage et l'honneur de l'ordre en general, et ce
Debat ne pourra jamais fournir une Matiere de division entre notre о et
celles, que Votre Ex: pourra etablir regulierement, sur tout si Elle veut bien,
comme nous ne doutons pas, faire le Sacrifice au bien general, du ressentiment
particulier, que peut lui causer notre Resolution, et ne pas metamorphoser
en affaire de corps, ce qui n'est en realite qu'une petite Difficulte, relative
a l'etendue d'une authorite, que Tun voit plus grande et Pautre plus limitee.
Je me flatte en outre, que V E. ne doutera pas davantage, a l'avenir,
que j'espere qu'Elle n'a fait par le passe, des Sentiments, qu'elle peut etre
assuree que je lui ai voues depuis longtems, et que je conserverai toujours,
de la plus parfaite estime.
J'ai l'honneur d'etre &c. &c.

Перевод:
Ваше превосходительство!
Вот копия решения ложи Совершенного согласия о письме Ва
шем от 12 числа сего месяца.
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Я искренне досадую, что итог собрания нашего с желаниями,
кои выразило Ваше превосходительство, не согласуется. Но, по
крайней мере, ни я, ни братья мои не можем упрекать себя в том,
что мы чем-либо в сердце нашем во избежание горечи отказа пре
небрегли.
Мы полагали, что чрез речь, нами Вашему превосходительству
через преподобного брата ритора 8 числа сего месяца переданную,
мы достаточно почувствовать даем наше расположение и ради сего
все предосторожности предприняли, приличиями предписывае
мые и нам особыми чувствами к Вашей персоне подсказанные. Но
к несчастию нашему, Вашему превосходительству угодно было
увидеть в ней лишь смутные выражения и двусмысленные обороты
подьяческие.
Ваше превосходительство решительно потребовало ответа яс
ного и категорического. Необходимо было желания его удоволь
ствовать, и мы себя узрели вынужденными сказать, хотя и с со
жалением, в словах более определенных то, что мы хотели бы,
дабы Ваше превосходительство уразуметь изволило в словах более
осторожных.
Вместе с тем я лично надеюсь, что сопротивление ложи при
тязанию, Вашим превосходительством чрезмерным сочтенное,
тех досадных следствий иметь не будет, о коих Ваше превосходи
тельство, кажется, опасение имеет и, кажется, нам также внушать
изволит. Хотя мы ограждаем себя от исполнения власти, коей себя
подчиненными не числим, Ваше превосходительство ощущает пре
красно, что возражение сие никакого касательства к выгоде и чести
ордена всего не имеет и что прение сие никогда к разделению повода
не даст между нашей ложей и теми, что Ваше превосходительство
по правилам основывать станет, особенно ежели Ваше превосходи
тельство изволит, в чем мы сомнения не имеем, в жертву общему
благу обиду частную принести, кою ему решение наше причинить
может, и всеобщим занятием то не сотворит, что в действительности
есть лишь малая трудность, до протяженности власти относящаяся,
которая одному более обширною видится, другому же — ограни
ченною.
Впрочем, льщу себя, что Ваше превосходительство сомневать
ся и впредь не будет, как, надеюсь, и в прошлом не сомневалось,
в чувстве совершеннейшего почтения, издавна мною питаемом и кое
я всегда хранить буду, в чем Ваше превосходительство уверено быть
может.
Честь имею быть и т. д., т. д.
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№9
Гомм и должностные лица
Совершенного согласия к герцогу Бофорту
С.-Петербург, 15 (?) июня 1772 (F. 71—72)
My Lord!
We had the Honour to wait upon Your Grace the 11th of last month,
a duplicate whereof goes herewith.
Having celebrated the Feast of S. John the Baptist at our Lodge of the
Perfect Union the 14th Inst. We take the liberty to desire the favour of Your
Grace, to give Directions, that the proceeds of the inclosed Bill of Ex
change for Ro. 200 or L 40 Sterling on [missing] be paid into the proper
Hands, as the small Contribution of our said Lodge, towards the annual
Grand Charity of the Brotherhood.
We have further the Honour, to acquaint Your Grace, that the Master &
all the other Officers of our Lodge, having resigned as usual, were unani
mously rechosen, agreeably to resp. Signature to this Letter; a true Copy
of our Journal for the year past will be sent in a few days by His Majesty's
Ship the Flora, Captn Collier, which is come to take home Lord Cathcart &
his Family. In the mean while we have thought it necessary, to send Your
Grace a Copy of the Answer Mr. Yelagin made to our Message to him in
writing of the 7th May; also a Copy of our Resolutions made in Consequence.
Mr. Yelagin has not asked for the Reasons of our Reply, which were
prepared for him, & a copy of them goes inclosed for Your Grace's pe
rusal, by which Your Grace will see, more & more, how impossible it is,
that our little lodge of perfect Union can ever resolve, to expose its Opera
tions to the arbitrary Controul of such open and avowed Despotism.
We thought it, however, our duty we owed to the Choice made of
Mr. Yelagin by Your Grace, as your Provincial Grand Master for all the
Lodges he shall constitute in Russia, to invite Mr Yelagin to our feast, and
being desirous of shewing him all the Distinction He could possibly expect
from us, as long as we took care to preserve our Independence, we have
settled the Ceremonies, which were to be observed between Him & our
Master, to his entire Satisfaction, as well as to that of our own Lodge, but
an accident obliging us to put off the Feast till the day after the Holiday,
Mr Yelagin had an Engagement prior to our Invitation, which prevented
his attending. We beg Your Grace's Excuse for inserting these particulars,
which we should not have done, but that we are ambitious of improving
every the minutest occasion, of shewing how devotedly we are &c. &c.
Перевод:
Государь мой!
Мы имели честь направить Вашей милости 11 числа прошедшего
месяца копию нижеследующего.
310

По отправлении празднества Святого Иоанна Крестителя в на
шей ложе Совершенного согласия 14 числа сего месяца мы дерзаем
желать благоволения Вашей милости дать указание, дабы сумма
по вложенному векселю на 200 рублей, или 40 фунтов стерлингов,
от [пропуск] выдана была в собственные руки как малый вклад от
нашей помянутой ложи в ежегодное Великое благотворение брат
ства.
Сверх того, мы имеем честь уведомить Вашу милость, что
мастер и все должностные лица нашей ложи, сложив по обыкно
вению свои обязанности, были вновь избраны согласно соответ
ствующим подписям под письмом сим; подлинная копия поденных
записей наших за прошедший год будет выслана в немногих днях
кораблем его величества «Флорою» под командованием капитана
Колльера, явившимся забрать домой лорда Каткарта с семьей. В то
же время мы сочли необходимым отправить Вашей милости ко
пию ответа, который господин Елагин сделал на письменное наше
послание к нему от 7 мая, а также решения наши, вследствие оного
принятые.
Господин Елагин о причинах нашего ответа не спрашивал, кои
были для него приготовлены, и копия их прилагается для рассмотре
ния Вашей милости, по ним же Ваша милость более и более увидит,
насколько невозможно, чтобы наша малая ложа Совершенного со
гласия могла бы когда-нибудь согласиться подвергнуть труды свои
пристрастному надзору деспотизма столь откровенного и общепри
знанного.
Мы сочли, однако, нашим долгом, которым мы обязаны вы
бором Вашей милости господина Елагина Вашим провинциаль
ным Великим мастером всех лож, в России им основанными быть
имеющих, пригласить господина Елагина на празднество наше, и,
желание имея оказать ему весь почет наш, который он от нас ожи
дать мог бы, при всей заботе, нами предпринятой о независимости
нашей, мы определили церемонии, кои имели состояться между
ним и мастером нашим к его полному, как и нашей ложи, удо
вольствию, но ввиду происшествия, вынудившего нас отложить
празднование до дня после праздника, господин Елагин получил
приглашение ранее нашего, что заставило нас от ожидания его
отказаться. Просим Вашу милость простить нам внесение сих
частностей, коих вносить нам не следовало бы, но мы стремимся
пользоваться каждым удобным случаем, дабы показать, насколько
мы верны и т. д., т. д.
...капитана Колльера... —Джордж Колльер (1738—1795), капитан корабля
его величества «Флора», присутствовал на праздновании Иванова дня, как
и секретарь посланника Уильям Ричардсон (1743—1814), автор «Анекдотов
Российской империи» («Anecdotes of the Russian Empire», 1784).
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№10
Елагин к Гомму
С.-Петербург, [?] июля 1772 (F. 73)
Tres venerable & cher frere!
Ai'ant re9ii la semaine passee de notre tres respectable Mere la grande
Loge de Londres, parmi quelques Lettres, une incluse pour vous, qui
vous a ete remise le lendemain, & comme sa teneur porte une decision
positive sur le mesentendu concernant mon installation, ainsi je vous prie,
cher frere, de me communiquer le plutot possible le resultat de la loge de
la parfaite union la dessus, afin qu'en ecrivant a notre respectable mere
la grande о de Londres, je puisse lui en faire part. Je suis avec estime
& amour fraternel

Перевод:
Достопочтенный и дорогой брат!
Получив на прошлой неделе от нашей уважаемой матери Вели
кой ложи Лондонской среди нескольких писем одно для Вас вложен
ное, вам на следующий день переданное, и поскольку содержание его
несет положительное решение о недоразумении касательно моего
введения в чин, прошу Вас, дорогой брат, уведомить меня как можно
скорее о решении ложи Совершенного согласия о сем, дабы в письме
к нашей почтенной матери Великой ложе Лондонской я мог бы ей
о нем сообщить.
Пребываю с уважением и любовию братскою

№11
Гомм к Елагину
С.-Петербург, 19 / 30 июля 1772 (F. 73)
Tres Venerable Grand Maitre Provincial!
И est vraie, que notre о de la parfaite Union a re<?u une Lettre de
notre tres venerable mere la Grande Loge de Londres; mais elle a l'lntention d'y repondre en droiture.
J'ai le plaisir d'etre avec Estime & avec amour fraternel
Tres Venerable G. M. Prov.!
Votre devoue & affectionne frere
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Перевод'.
Достопочтенный провинциальный Великий мастер!
Ложа наша Совершенного согласия действительно письмо от
нашей достопочтенной матери Великой ложи Лондонской получила,
но намеренье имеет ответить ей непосредственно.
Удовольствие имею пребывать с уважением и любовию брат
скою,
Достопочтенный провинциальный Великий мастер!
Вашим преданным и любящим братом

№12
Хезелтайн к Елагину
Лондон, 9 мая 1774
То His Excellency John Yelaguin etc., etc., etc.
Through the favour of Our esteemed Bro. Alexander Baxter Esq. I re
ceived your Letters of the 12th February last, and be assured Sir I had par
ticular pleasure infindingyou were recovered of the misfortune you had to
break your Leg, of which Mr Baxter informed me some short time before
the receipt of your Letters. I did as you requested lay your Letters before
the Grand Master Lord Petre and the Honble Mr Dillon Deputy Grand
Masr who expressed the highest satisfaction at your conduct, and desired
me to assure you of their particular respect and attachment, and of the very
great pleasure they shall on all occasions have in convincing you and the
rest of the Brethren under your authority in Russia of their most Fraternal
esteem and attention to every thing which regards the Grand ZZ7 of Russia.
The several ES-1 constituted by you have been duly registered in
our Books, and Mr Baxter has paid into my Hands the Sums of Money
mentioned by you for the Constitutions, and towards the Charity. But the
Money towards the Charity has not yet been paid into the Grand Trea
surer's Hands by reason that the Grand Masr first wished me to state to
you the situation of our Funds and then to request your permission to ap
propriate this sum of Money towards a Different Fund than that you sent
it for. Our Charitable Fund is in a veryflourishingstate, and the usual and
constant resources will preserve it so — and though our views are ulti
mately directed towards the increase and extension of the Charitable Fund
yet there is at present another Fund established for the purpose of building
a Hall for the use of the Society, which will be an expensive work, and
to this Fund all possible support is wanted at this time in order to ac
complish the same, as we have purchased ground to build upon, a plan of
which Grounds here inclosed. The request I am therefore to make to you
is that you will permit us to appropriate the 20£ Sterlg towards the Fund
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for building a Hall instead of the Charity Fund. At the same time, if you
have the least objection to this proposal the money shall be immediately
appropriated as you desire.
It is with particular pleasure I observe by the Register you transmitted,
the very great and rapid increase of Our Society in Russia, and it affords
the most promising hopes of establishing the Order upon a firm and last
ing Basis under your Authority. The Grand Officers of your R G. may with
great propriety be Masters and Officers of the other cP and the meaning
of the Law in the Constitution Book is solely this — that a Grand Officer
cannot act as an Officer of a private CJ whilst he is officiating in Grand о
in his superior capacity but on every other occasion he may Act as an Of
ficer of a private o . Therefore your Registers are very regular & proper.
At Our Anniversary Feast held on Monday the 2d of this Month the
Rt Honble Lord Petre was reelected Grd Masr for the ensuing year. The
Honble Mr Dillon resigned his Office of Deputy Grand Masr and Rowland
Holt Esqr a Member of the English Parliament was elected in his stead.
The Honble Thomas Noel was appointed Senior Grand Warden and John
Hatch Esqr Junior Grand Warden. Rowland Berkeley Esqr was continued
Grand Treasurer, I had the honour to be continued Grand Secretary, and
Mr John Derwas was continued Grand Sword Bearer.
The several Regulations passed in Grand Lodge since I had the ho
nour of writing to you last, are printed in the Treasurer's Lists and other
papers inclosed for your information, all which we hope will meet with
your approbation.
The Prince of Hesse & Darmstadt having united with the Prince of
Prussia & other persons of distinction in Germany, all regular masons
applied to us for a confirmation of their authority as a national Grand о
under such restrictions and conditions as might be agreable to us — which
proposal was approved of in our Grand о and the Prince of Hesse is the
prest Grand Masr and Mr Zinnindorff, who was heretofore looked upon
as a very irregular Bror has conformed to all our regulations & is now an
Officer under the Prince of Hesse. Their proceedings are very regular and
your keeping up a friendly correspondence with their Grand CJ situated at
Berlin will be very agreable to us, and we hope, not disagreable to yourself.
I shall hope to be honoured with your correspondence as often as
possible to which the utmost attention will be on all occasions paid by our
Grand CJ. And it shall be my study in particular to prove that I am ever
with sincere regards and fraternal respect, Sir, your most faithful Bro and
obedient Servant
Перевод:
Его превосходительству Ивану Елагину и т. д., т. д., т. д.
При любезном содействии достопочтенного брата нашего госпо
дина Александра Бакстера Ваши письма от 12 февраля я получил,
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и уверены будьте, сударь, особое удовольствие имел, узнав, что Вы
от несчастного перелома ноги оправились, о коем господин Бакстер
меня уведомил незадолго до получения писем Ваших. Как вы про
сили, я изложил письма Ваши Великому мастеру лорду Петри и до
стопочтенному господину Великому мастеру-заместителю Диллону,
кои высочайшее удовольствие поведением Вашим выразили и по
желали, дабы я Вас в их особом уважении и привязанности уверил,
как и в том, что они истинно великое наслаждение иметь будут,
заверяя Вас и остальных братьев под начальством Вашим в России
в их высшем братском уважении и заботе обо всем, что до Великой
ложи Российской касается.
Несколько лож, Вами учрежденных, должным образом в наши
книги внесены, и господин Бакстер передал мне в собственные
руки суммы денег, Вами упомянутые, за учреждение и на дела
благотворительности. Но деньги на благотворение в руки Великого
казначея еще не переданы, поскольку Великий мастер пожелал, дабы
я известил Вас о состоянии наших накоплений, а затем испросил
разрешения Вашего о вложении этой суммы в иное накопление,
нежели то, куда она Вами послана была. Наше благотворительное
накопление в весьма процветающем состоянии находится, обыч
ные и постоянные источники его в таковом поддержат, и хотя виды
наши в конечном счете на увеличение и расширение накопления
благотворительного направлены, однако ныне иная казна учреждена
в целях строительства здания для нужд общества, что будет трудом
дорогостоящим, и ныне в целях свершения вышеупомянутого этой
казны всякое поддержание желательно, поскольку мы покупку земли
для строительства совершили, план земли сей прилагается. Таким
образом, я просьбу к Вам имею позволить нам 20 фунтов стерлингов
в казну на строительство дома вместо казны благотворительной
направить. При этом, ежели Вы малейшее возражение возымеете
против сего употребления, деньги будут немедленно по Вашему
желанию направлены.
С особым удовольствием по перечню Вами присланному отме
чаю я рост общества нашего в России, и это позволяет мне питать
надежды самые многообещающие на установление ордена нашего
на прочном и долговечном основании под руководством Вашим.
Великие служители вашей Великой провинции весьма правомерно
мастерами и служителями других лож быть могут, и смысл закона
в Книге уставов единственно таков, — что Великий офицер как
офицер частной ложи действовать не может, пока в Великой ложе
в своей высшей должности служит, но во всяком ином случае как
офицер частной ложи действовать может. Посему перечни Ваши
весьма правильны и правомочны.
На нашем ежегодном празднестве, отправленном в понедельник
второго числа сего месяца, достопочтенный лорд Петри был пере
избран Великим мастером на следующий год. Почтенный господин
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Диллон свою службу Великого мастера-заместителя оставил, и го
сподин Роуланд Хольт, член парламента английского, был вместо
него избран. Почтенный господин Томас Ноель старшим Великим
стражем назначен, а господин Джон Хетч младшим Великим стра
жем. Господин Роуланд Беркли Великим казначеем остался, я имел
честь Великим секретарем остаться, а господин Джон Дервас — Ве
ликим меченосцем.
Некоторые постановления, принятые Великою ложею с тех пор,
как я имел честь писать Вам в прошлый раз, в казначейских переч
нях и иных бумагах напечатаны, для Вашего сведения присовоку
пленных, все они, мы надеемся, одобрение Ваше встретят.
Князь Гессенский и Дармштадтский, объединившийся с госу
дарем Пруссии и иными выдающимися лицами в Германии, кои все
суть правил придерживающиеся масоны, к нам за подтверждением
их власти в качестве национальной Великой ложи при ограничени
ях их условиях нам приятных обратился, предложение сие в нашей
Великой ложе одобрено было, и князь Гессенский в настоящее время
является Великим мастером, а господин Циннендорф, до того време
ни почитаемый нами за брата, весьма худо правил придерживавше
гося, со всеми нашими предписаниями согласился и ныне является
офицером под руководством князя Гессенского. Их действия весьма
правильны, и Ваша дружественная корреспонденция с их Великою
ложею, в Берлине располагающеюся, весьма приятна для нас будет,
и, надеемся, Вам также не противна.
Я буду надежду питать на честь, мне Вашей корреспонденцией
оказываемую так часто, как это возможно, и коей при всяком слу
чае величайшее внимание уделяемо будет нашею Великою ложей.
И особою целию моею будет доказательство, что я всегда с искрен
ним благорасположением и братским почтением, сударь, пребываю
Вашим вернейшим братом и покорным слугою.
...лорду Петри... — Роберт Эдуард, девятый лорд Петри (1741—1801), был
Великим мастером с 1772 по 1776 г.

...иная казна учреждена в целях строительства здания для нужд обще
ства... — Фонд на строительство дома был основан герцогом Бофортом, но
первый камень в фундамент нового дома вольных каменщиков 1 мая 1775 г.
заложил лорд Петри. Купленный участок находился на Грейт Квин Стрит и
был частью земли, занимаемой нынешним домом вольных каменщиков. См.:
Stubbs J., Haunch Т. О. Freemasons1 Hall: The Home and Heritage of the Craft.
London, 1983. P. 8—15.

...Роуланд Хольт... Джон Дервас... — Роуланд Хольт (1723—1786), член
парламента от Саффолка в 1759—1768 гг. и в 1777—1780 гг., был Великим
мастером-заместителем с 1774 по 1786 г.; достопочтенный Томас Ноэль был
старшим Великим стражем с 1774 по 1775 г.; Джон Хетч был младшим Великим
стражем с 1774 по 1775 г.; Роуланд Беркли (1733?—1805), член парламента от
Дройтвича, был Великим казначеем с 1766 по 1785 г.; Джон Дервас был Вели
ким меченосцем с 1774 по 1775 г.
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№13
Хезелтайн к Владимиру Лукину
Лондон, 9 мая 1774
Dear Friend & Brother,
Your letter of the 12th Feby with those of His Excellency Mr Yelaguin
came safe to me thro the means of our worthy Brother Baxter. I confess
that long before the receipt of your Letter I had given up all thoughts of
hearing from Mr Louquin any more, and really imagined you were tired
of a correspondence in a few Months that you had often assured me you
wished to continue for Life. Our distance of situation indeed is such that
I therefore made great allowances on the score of Friendship, and was
desirous of persuading myself that some unexpected event had prevented
your attention to me. Your Letter removed all doubts and it is with plea
sure I recommence our correspondence and hope nothing will interrupt it
in future. We remember you with particular respect in the Somerset House
Lodge. I have now also sent an answer to His Excellency Mr Yelaguin
and inclosed all the new regulations of the Society & am with sincere
esteem, Sir,
Your faithful Friend and most obedt Servt
Перевод:
Дорогой друг и брат,
Письмо Ваше от 12 февраля вместе с письмом от его превосходи
тельства господина Елагина благополучно мне было доставлено при
посредстве нашего достойного брата Бакстера. Признаюсь, задолго
до получения письма Вашего я оставил всякие мысли получить ве
сточку от господина Лукина и впрямь воображал, что Вы по проше
ствии немногих месяцев утомились корреспонденцией, которую, как
Вы часто меня уверяли, всю жизнь продолжать желали бы. Расстоя
ние меж нами, действительно, столь велико, что я великие уступки
в пользу дружбы делая, себя уверить желая, что некое нежданное
происшествие Вашему ко мне вниманию воспрепятствовало. Письмо
Ваше все сомнения удалило, и я с удовольствием корреспонденцию
возобновляю и надеюсь, что в будущем ничто ее не прервет. Мы
вспоминаем Вас с особым почтением в ложе Дома Сомерсетского.
Теперь же мне должно отправить ответ его превосходительству го
сподину Елагину и присовокупить к нему все новые предписания
общества, и я с истинным уважением пребываю, сударь,
Вашим верным другом и покорнейшим слугою.
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№14
Лукин к Хезелтайну
С.-Петербург, без даты [1775?, ответ на № 13]
My dear and worthy friend!
I can't plainly express you the Satisfaction of my heart that I did feel
by receiving your obliging and friendly Letter, wich assures me of the
Continuance of your much estimed friendship. I do assure you, that my
Silence had no other reason but the very unhappy circumstances of my
family: as I lost my wife, my only brother, and have had a number of other
misfortunes that persued me continually, till this very day; but I begin to
be a little better with the blind Lady, wich is comonly caled the Fortune,
and as mark of her benevolence to me I do reckon the Letter of my beloved
brother Hesseltine. In the future I'll as often as possible to give him my
news and beg him for the same: for his fate interests strongly me as his
most obedient and most humble Servant Louquine.
You'll oblige me dear friend if you'll give me commissions for any
thing that comes from my country. I have no one as to command, and I'll
be speedily obedient.
All that we want to know concerning the Ceremony of dedication, is
necessary for us to the same purpose: we are building a hall, and the next
year we hope to installate it. Be so obliging dear friend as to send us the
desired explanations as soon as possible.

Перевод:
Мой дорогой и достойный друг!
Не могу сполна выразить удовольствие сердца моего, мною
восчувствованное при получении письма Вашего любезного и дру
жеского, которое заверяет меня в возобновлении весьма ценной
дружбы Вашей. Заверяю вас, что молчание мое иных причин не
имеет, как весьма несчастливые обстоятельства семейства моего, ибо
я жену мою потерял, единственного брата моего и множество иных
несчастий имел, меня до самого сего дня преследовавших; однако
начинает мне благоволить госпожа слепая, всеми Фортуною прозы
ваемая, а свидетельством расположения ее — получение письма от
моего возлюбленного брата Хезелтайна. В будущем я стану часто,
как только возможно, извещать его о новостях и прошу его о том
же, ибо судьба его сильно меня занимает как его всепокорнейшего
и всенижайшего слугу Лукина.
Вы обяжете меня, дорогой друг, давая мне поручения обо всем,
что из страны моей исходит. Стоит лишь приказать мне, и я немед
ленно повинуюсь.
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Все, что желаем мы знать касательно обряда посвящения, не
обходимо нам для той же цели: мы строим дом, и в будущем годе
надеемся открыть его. Будьте любезны, дорогой друг, прислать нам
желаемые изъяснения так скоро, как только возможно.
...я жену мою потерял... — Пелагея Лукина (р. 1754) умерла 24 янва
ря/4 февраля 1775 г. после пяти лет замужества и похоронена в АлександроНевской лавре. Их дочери Надежда (1771—1787) и Александра (1773—1786)
также погребены в фамильном склепе. См.: Сочинения и переводы Лукина
и Ельчанинова... С. 506—507.

№15
Елагин к Хезелтайну
С.-Петербург, 23 марта / 3 апреля 1776. Рукою Лукина
My dear Sir and worshipfull brother!
Since my departure to Moscow, and by staying there without the grand
Provincial officers, I could not assemble the provincial £7, and having
with me nobody who understands as much english as the writer of this [i.e.
Lukin. —A. C], I have been deprived of the pleasures to communicate to
your Worshipfull brother, all that I desired but I expected some thing from
the seat of our mother o , and my hope has been founded on your goodness
and friendship, but how sorry I have been when I did not receive no news
from London: I asked very often Mr Lukin who remained at Petersbourg:
he had the same bad news to tell me. I have seen our brother Tatischeff,
and our honest Parson Mr Somborsky: but without letters from you, only
he least told me, that you had a large Covert to send to us. Therefore I beg
you worshipfull brother and worthy friend, and beg you earnestly, and
humbly, to show me that you are in the same good opinion of us as you
are formerly and to dispatch all necessary papers from the time that we
had none. All will very soon assemble Pr. о and send to you a list of our
dp wich increases by and by. If I cant dispatch all new regulations and
the list of grand officers otherwise as by next schips or vessels, I intreat
you to answer of this previously by Mr Baxter, and to make me quiet in
my apprehensions or fears. You may writ to me directly under my coverts:
and I shall receive it sure, and answer you by the channel of our ministry
residing in London as soon as our correspondance will be settled on a firm
foot, then we will write one to another after every quarterly communica
tion. I hope you'll oblige a man who is and will be always with true estim
dear Sir and worshipfull brother
your most obedient and humble brother
the 23. of march 1776
I de Yelaguin
The writer of this [i.e. Lukin. —A. C] says the same thing to the most
honest man, and at the same time to the most beloved
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Перевод:
Милостивый государь мой и почтенный брат!
По отъезде моем в Москву и находясь здесь без Великих офи
церов провинциальных, я провинциальную ложу собрать не мог,
и не имея при мне никого, кто понимал бы английский, как со
ставитель сего [т. е. Лукин. — Э. К.], лишен был удовольствия
сообщить Вам, почтенный брат, все, что желал, однако я ожидал
чего-либо от имени матери нашей ложи, и надежда моя основыва
лась на доброте Вашей и дружбе, но как я огорчен был, никаких
новостей из Лондона не получив; часто спрашивал господина
Лукина, остававшегося в Петербурге: он все те же худые новости
мне сообщить имел. Я видел брата нашего Татищева, честного па
стыря нашего господина Самборского: но без писем от Вас, лишь
последний сказал мне, что Вы большой пакет для отправки нам
имеете. Посему прошу Вас, почтенный брат и достойный друг, и
прошу Вас горячо и смиренно показать мне, что Вы то же доброе
мнение о нас имеете, каковое прежде имели, и послать все необ
ходимые бумаги с тех пор, как мы ни одной не получали. Я в ско
рости провинциальную ложу соберу и Вам перечень наших лож,
непрестанно растущий, отправлю. Если я смогу послать все новые
постановления и перечень Великих офицеров не иначе как с бли
жайшими кораблями или судами, то молю Вас ответить на сие
предварительно через господина Бакстера и меня в моих опасени
ях и страхах успокоить. Вы можете присылать мне письма прямо
в моих конвертах, и я непременно получу их и отвечу Вам чрез
наше посольство в Лондоне, как только корреспонденция наша
твердо установится, затем мы сможем писать друг другу с каждою
трехмесячною почтою. Надеюсь, Вы сделаете одолжение человеку,
который всегда был и будет с истинным почтением,
милостивый государь и почтенный брат,
Вашим всепокорнейшим и всенижайшим братом
23 марта 1776
И. де Елагин
Составитель сего [т. е. Лукин. — Э. К] говорит то же самое чест
нейшему и в то же время любимейшему человеку.
...Татищева... Самборского... —Иван Иванович Татищев (1743—1802)
служил в русском посольстве в Лондоне с 1769 по 1775 г., когда посланником
был Мусин-Пушкин, а капелланом — долго служивший Андрей Афанасьевич
Самборский (1732—1815), возвращавшийся на короткий срок в Россию в 1775—
1776 гг. См.: Cross A. By the Banks of the Thames... P. 30—31, 39—44, 60—66;
Кросс Э. У Темзских берегов... С. 44—46, 53—59, 77—82. И. И. Татищев не
упомянут в «Энциклопедии русского масонства. 1731—2000» А. С. Серкова
(М.,2001).
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№16
Хезелтайн Елагину
Лондон, 15 июня 1776
Dear Sir & Rt Worshipful Bro
I have received your very obliging Letter of the 23d of March last and
in answer beg leave to assure you that it gives me much concern to find
you have had the smallest cause to imagine an alteration of those senti
ments of Friendship and esteem which I have on all former occasions
professed for you Sir and the rest of the Gentlemen in Russia who are
Brethren of our ancient Masonic Institution, and who have honoured me
particularly with their good opinion & fraternal regard. I am still as much
as ever ambitious of being ranked among the Friends of His Excellency
Mr Yelaguin, and shall embrace every opportunity of evincing it.
One great cause of delay in transmitting you the accts of the Grand
Lodge has been owing to a Friend of mine, who is also a Brother, &
who the latter end of last Summer went abroad and proposed taking
Petersburgh in his way, but was prevented from going thither. By him
I forwarded Letters to you Sir, which were lately returned to me, on his
arrival here, as he had not been able to forward them in safety.
I have now the honour of transmitting you the accts of Our Grand
Lodge since my last Letters, by which you will observe the flourishing
state of the Society.
The Grand Officers last year were as follows: the Rt Honble Lord
Petre — Grand Master, Rowland Holt Esqr — Deputy Grd Master,
Thomas Parker Esqr — Senior Grand Warden, John Hull Esqr — Junior
Grand Warden, Rowland Berkeley Esqr — Grand Treasurer, James Heseltine — Grd Secretary, the Revd Wm Dodd, Doctor in Divinity, Grd
Chaplain & Mr Francis Johnston — Grd Sword Bearer.
The Officers for the present year elected at Our Anniversary Feast
on the 3d Instant are the Rt Honble Lord Petre — Grd Masr, Rowland
Holt Esq — D. G. M., Colonel John Deakin — S. G. W., George Harrison
Esq — J. G. W., and Rowland Berkeley Esq Dr Dodd, Mr Francis John
ston & myself have the honour to be continued in our respective Offices
as in last years Account.
It is with the utmost satisfaction I now inform you Sir that our New
Hall in wch our future Grand Lodges will be held, is finished. It was de
dicated on the 23d of May last to Masonry, Virtue, & Universal Charity
and Benevolence in the presence of about 400 Brethren. There were also
near 200 Ladies admitted to see the greatest part of the Ceremony and it
was universally acknowledged to be the most elegant Masonic Entertain
ment ever exhibited. I have the pleasure to inclose a Copy of the Ceremo
nial of the Day with the Order of the Processions and different pieces of
poetry which were set to Music in a very capital Stile, and performed on
the occasion.
11 XVIII век. Сборник 25
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The Hall itself is a Master piece of taste and elegance. The Brethren
present at the Dedication subscribed £550 Sterling towards Ornamenting
& Furnishing the Structure, but there is still wanting a considerable Sum
of Money to complete the Ornaments.
Permit me to hope that I shall be honoured with your future Correspondence and to assure you of my most punctual attention thereto. And at
your leisure an acct of the State of Masonry in Russia will be particularly
acceptable. The Grd Master and the rest of the Officers of the Grd Lodge
join in respectful compts to you with Dr Sir & R. W. Bro. J. H.

Перевод:
Милостивый государь и достопочтенный брат,
Ваше весьма любезное письмо от 23 марта я получил и в ответ
прошу позволения заверить Вас в своем беспокойстве о том, что Вы
имели малейшую причину вообразить перемену тех чувствований
братства и уважения, кои я при каждом случае в прошлом выказы
вал вам, сударь, и остальным господам в России, братьями нашего
древнего масонского учреждения являющимся и мне особо своим
добрым мнением и братскою заботою честь оказавшим. Я так же,
как и всегда, стремлюсь числить себя в рядах друзей Вашего пре
восходительства, господин Елагин, и всякою возможностию вос
пользуюсь это явить.
Единая важная причина отсрочки в передаче Вам актов Великой
ложи заключается в моем друге, который является также и братом
и который в конце прошлого лета отправился за границу и пред
ложил включить в свое путешествие Петербург, но оказался не
в состоянии туда проследовать. С ним я отправил письма к Вам,
сударь, которые позднее ко мне возвратились с его приездом сюда,
поскольку он не сумел отправить их далее в надежных руках.
Ныне я имею честь передать Вам акты нашей Великой ложи со
времени моих последних писем, из коих Вы процветающее состоя
ние общества узрите.
Великие офицеры в прошлом году были: достопочтенный лорд
Петри — Великий мастер, господин Роуланд Хольт — Великий
мастер-заместитель, господин Томас Паркер — старший Великий
страж, господин Джон Халл — младший Великий страж, господин
Роуланд Беркли — Великий казначей, Джеймс Хезелтайн — Ве
ликий секретарь, преподобный Уильям Додд, доктор богословия, —
Великий капеллан и господин Френсис Джонстон — Великий ме
ченосец.
Офицеры, на текущий год избранные на нашем ежегодном
празднестве 3 числа сего месяца, суть достопочтенный лорд Пет
ри — Великий мастер, господин Роуланд Хольт — Великий мастерзаместитель, полковник Джон Дикин — старший Великий страж,
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господин Джордж Харрисон — младший Великий страж, а господин
Роуланд Беркли, доктор Додд, господин Фрэнсис Джонстон и я сам
имеем честь продолжать исполнение соответствующих наших обя
занностей, как в отчете за прошлый год.
А теперь с особым удовольствием уведомляю Вас, сударь, что
наш новый дом, где будут проводиться будущие заседания наших
лож, закончен. 23 мая сего года он был посвящен Каменщичеству,
Добродетели и Всемирному благотворению в присутствии около
400 братьев. К созерцанию большей части церемонии были также
допущены почти 200 дам, и всеми было признано, что это самое
изящное масонское зрелище с приемом гостей, когда-либо явленное.
Я имею удовольствие присовокупить копию церемониала этого дня
с порядком шествий и различных стихотворений, положенных на
музыку превосходного стиля и по сему случаю исполненных.
Сам дом есть лучший образец вкуса и изящества. Братья, на по
священии присутствовавшие, 530 фунтов стерлингов на украшение
и обустройство здания собрали, но все еще требуется значительная
сумма денег на завершение убранства.
Позвольте мне надеяться, что я и впредь буду иметь честь вести
с Вами корреспонденцию, и заверить вас в моей самой тщательной
заботе о ней. И на Вашем досуге описание положения масонства
в России было бы особенно желательно. Великий мастер и осталь
ные офицеры Великой ложи присоединяются с почтительными
наилучшими пожеланиями вам, милостивый государь и достопоч
тенный брат. Джеймс Хезелтайн.
...Томас Паркер... Френсис Джонстон... — Томас Паркер был старшим
Великим стражем с 1775 по 1776 г.; Джон Халл (Hull) был младшим Вели
ким стражем с 1775 по 1776 г.; а Фрэнсис Джонстон — Великим меченосцем
с 1775 г. до своей смерти в 1777 г. Самым занимательным лицом оказался
Великий капеллан, доктор Уильям Додд (1729—1777), оставивший множество
различных публикаций в стихах и прозе; он представил (и издал) свою речь
на посвящение дома вольных каменщиков в 1776 г. Чин Великого капеллана
был установлен только в 1775 г., но Додд был вынужден оставить его в 1777 г.,
когда за подлог был брошен в тюрьму и повешен. В последние месяцы своей
жизни он написал свои «Мысли в темнице» (Thoughts in Prison, 1777), пере
веденные на русский язык П. И. Богдановичем под названием «Размышления
аглинского пресвитера Додда в темнице» и выдержавшие три издания с 1784
по 1795 г. См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века.
Т. 1.С. 304. № 1946—1948.
...Джон Дикин... Джордж Харрисон... —Джон Дикин был старшим Ве
ликим стражем с 1776 по 1777 г.; Джорж Харрисон — младшим Великим
стражем с 1776 по 1777 г.
...были также допущены почти 200 дам... — См.: Grand Lodge 1717—1967.
P. 115. Утверждается, что присутствовало «более шестидесяти дам». Хезелтайн
умалчивает о том, что он сам выступил со вступительной речью о масонстве.
Один член ложи Альфреда Оксфордского университета прочел новую оду,
а другие члены этой ложи приняли участие в шествии. Это дает повод для
увлекательного предположения, что в их числе были двое россиян: Василий
Никитич Никитин (1737—1809) и Прохор Игнатьевич Суворов (1750—1815)
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были приняты в ложу Альфреда ранее, в 1775 г., и достигли степени мастера.
Более того, Суворов был назначен младшим стражем 1 июня. См.: Cross A. By
the Banks of the Thames... P. 109; Кросс Э. У Темзских берегов... С. 127—128.
Сам дом есть лучший образец вкуса и изящества. — Архитектором был
Томас Сандби (1721—1798), и его Дом вольных каменщиков, описанный как
«самое изящное его творение», был окончательно разрушен в 1933 г. Алле
горическое изображение этого дома кисти акварелиста Пола Сандби (брата
зодчего) и Джованни Чиприани предваряло издание «Книги уставов» 1784 г.
См.: Stubbs У., Haunch Т. О. Freemasons' Hall: The Home and Heritage of the
Craft. London, 1983. P. 11—12; Curl J. S. The Art and Architecture of Freemasonry.
London, 1991. P. 110—112.

№17
Елагин к Хезелтайну
С.-Петербург, [?] августа 1776.
Рукою копииста, подпись Елагина
Worshipfull Brother Dear & Worthy Friend!
As much as I was afflicted not to have receivd in a long while any
agreable news from Our most Anciant and honourable Order, so was I recoyced at last by the receival of the last Packet with the particulars of the
Works of Our reverend Mother the grand о of England informing me of
Her kind taking me and all the Brothers under my Constitution for true
and sincere Children as they really are. This is as sensible to my heart as
the repeated Assurance of Your Brotherly Love to me, of which I have
been so much convinced of before.
It is a feeling Joy to me to hear that the Hall Building for the Assem
bly of the Reverend Mother CJ has been at last dedicated with a solemn
& due ceremony, and I am persuaded that all my Brothers will enjoy the
same pleasure at my acquainting them of it, in our great Assembly which
will be in less than a Month time.
In the meantime I now can acquaint you with pleasure that since my
last our dp are increased in the Number, though I must own they are
not all as zealous as I & some of our Brothers would wish for. For which
no other Reason can be given but our being Beginners of a new and dif
ficult Work, which is not affirmed by the uniformity in our working, as
every о performs their Work with some alterations in several degrees,
which makes the lunger & even some of the older Brothers challenge
(? — A. C). We have nothing in writing of our whole Work, so every Point
is performed by memory & this likewise produces some difficultys, as
you know well Worshipfull Brother that Brother Lukin brought nothing
over with him in writing, which was refused him, & though he exerts
himself to assist us with his Capacity as much as he can, we still don't find
it sufficient enough. All these difficultys are still more increased by those
of the Strict-Observance and Sweedish System of which a great Number
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are now here & even erected some cP which draw a good many of our
young Brothers from us.
I now employ my utmost to unite them to our Constitution & flatter
myself that this Work will be soon brought to a desired success. When
this done, I am fully persuaded that Unity & Order will be fully erected
amongst the Northern Brothers.
Of all which you shall be more particularly informed of, after the
Quarterly Communication of the Grand Provinciall EJ when have a great
deal to" settle in severall Points, and even in choising the Grand Officers.
You'll oblige me Worshipfull Brother by sending me 3 Lists of the
Provinciall & Privat cP of which have not been informed since Brother
Lukin's return from you. I should be likewise glad to have, Illustration
of Masonry printed by W. Preston, which you'll please to procure & de
liver, to our Worthy Brother Baxter, who will pay the charges & when
any new Works come out of that kind shall be extreamly glad of Your
Communicating them to me in future in the same way. I recommend my
self to the continuance of your Bretherly Love & remain with the same
& sincere Esteem
Worshipfull Brother
Your most ob: Servant and faithfull Brother
I de Yelaguin
S: Petersburg the ... August 1776.
P. S. I beg to have an explination of my remarks in the inclosed Dedi
cation of the Ceremonys of F. M. Hall as well as how long the Dignity of
a grand Chaplain is established & what his duty is.
Перевод:
Почтенный брат, дорогой и достойный друг!
Как я был огорчен, долго не имея приятных новостей от нашего
древнейшего и почтенного ордена, так возрадовался наконец полу
чением последнего пакета с подробностями о работе нашей много
чтимой матери Великой ложи Английской с известием о любезном
ее восприятии меня и всех братьев под моим уставом в истинные
и верные чада, каковыми они в действительности пребывают. Сие
столь же чувствительно сердцу моему, как и повторное заверение
в Вашей братской любви ко мне, в коей я прежде столь часто убеж
даем был.
Мне радостно слышать, что дом, строившийся для собраний
многочтимой матери-ложи, наконец был посвящен с торжественною
и должною церемониею, и я уверен, что все мои братья испытают
равное удовольствие при моем сообщении им о сем на нашем вели
ком собрании, которое менее чем через месяц состояться имеет.
Между тем ныне могу с удовольствием уведомить Вас, что со
времени моего последнего послания ложи наши возросли в числе,
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хотя я признать должен, что не все они столь ревностны, как я и не
которые братья наши желали бы. Сему не иную причину дать мож
но, как ту, что мы лишь новички в незнакомом и нелегком труде,
единообразием работ наших не утвержденном, ибо каждая ложа
работу свою исполняет с некоторыми отклонениями в отдельных
степенях, что юных и даже некоторых старших братьев колебаться
(? — Э. К.) заставляет. Мы ничего письменного о полном труде на
шем не имеем, так что каждый пункт на память исполняется, и сие
тем более трудностей производит, что, как Вы, почтенный брат,
знаете, брат Лукин ничего письменного с собою не привез, в чем ему
отказано было, и хотя он силится нам способствовать в должности
своей по мере сил своих, мы все еще сие достаточным не находим.
Все затруднения сии еще более возросли от приверженцев строгого
наблюдения и системы шведской, коих здесь сейчас великое число
и кои даже некоторые ложи воздвигли, немало юных братьев наших
от нас отвлекшие.
Ныне я все усилия свои прилагаю, дабы их под нашим уставом
объединить, и льщу себя, что труд этот в скорости к желаемому успе
ху приведен будет. Совершив сие, я вполне убежден буду в том, что
единство и порядок среди северных братьев вполне воздвиглись.
Обо всем Вы более подробно извещены будете после кварталь
ного совещания Великой провинциальной ложи, устройство коего
в некоторых пунктах великим трудом будет, а также в избрании
Великих офицеров.
Вы обяжете меня, почтенный брат, присылкою мне трех переч
ней провинциальных и частных лож, о коих мы не извещены с тех
пор, как брат Лукин от Вас возвратился. Я также рад буду иметь
«Объяснение вольного каменщичества», У. Престоном изданное,
которое будьте любезны достать и доставить нашему достойному
брату Бакстеру, он же оплатит расходы, и когда новые сочинения
этого рода выходить станут, я в высшей степени доволен буду Ва
шим сообщением мне их в будущем тем же путем. Поручаю себя
продолжению братской любви Вашей и пребываю с тем же искрен
ним уважением,
Почтенный брат,
Вашим покорнейшим слугою и верным братом
И. де Елагин
С.-Петербург, [пропуск] августа 1776 года.
P. S. Прошу Вас дать объяснение на замечания мои на прилагае
мое описание обрядов посвятительных дома вольно-каменщицкого,
а также, какой срок чину Великого капеллана установлен и в чем
обязанности его.
...какой срок чину Великого капеллана установлен и в чем обязанности
его... — Неизвестно, возвел ли Елагин кого-нибудь в чин Великого капеллана
своей провинциальной Великой ложи.
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№18
Хезелтайн Елагину
Лондон, 2 декабря 1777
Dr Sir & Right Worshipful Bro
I have duly received your letters of the 13th May and 24th October
last, the contents of the first of these letters surprized me much as I was
not conscious of having delayed writing to your Excellency in due time
and acknowledging the honour of your friendship & correspondence.
I was particularly concerned to find you had not heard from me for near
a year, when I had in fact written twice in the course of half a year then
last year and I had transmitted our Grd Lodge Accts with an explanation
of the ceremony observed at the Dedication of our new Hall &c. But as
I fear my Correspondence miscarried through some unforeseen cause,
permit me now Sir to repeat my former assurances of a continuation of
those sentiments of Friendship by which I have had heretofore acquired
your Excellency's good opinion, I am still ambitious of meriting that dis
tinction with which my Brethren in Russia have honoured me, and your
Excellcy's esteem in particular will be ever dear to me.
Your Excellency will inclosed receive the printed accts of our pro
ceedings in Grd Lodge to this time together with one of our Calendars
for the year 1778 in a separate paquet, in which all our Grd Officers &c
will appear but lest any accident of miscarriage should again happen
& the Calendar be lost, I shall have the pleasure here to inform you Sir
that at our Grand Feast on the 1st of May last our late most Worshipful
Grand Master Lord Petre resigned that office and His Grace the most
noble George Duke of Manchester &c. &c. &c. was elected in his ste
ad. Rowland Holt Esq was contd Dept Grand Masr, Captain Michael
Henry Pascal was appd S.G.W., John Allen Esq was appointed Junr Grd
Warden, Rowland Berkeley Esq was continued Tresa, James Heseltine
was continued Secry, Thomas Sandby Esq was contd Architect & Francis
Johnston was contd Sword Bearer. Bro Johnston is since dead, and the
Grd Master has appointed Bro James Bottomley as his successor in the
Office of Sword Bearer. I have the pleasure to assure your Excellency that
the Society flourishes much in most parts of the Globe, and was never so
highly esteemed as at this period.
Permit me now to offer your Excellency my most sincere & grateful
thanks for the elegant pistols you were pleased to present me with, by our
esteemed Bro Baxter. They are particularly admired by every person here
who has seen them, and by me under such obligations as I shall never be
able to acknowledge sufficiently. My future attention to every command
of your Excellency's will best evince how far I merit the distinction you
honour me with.
The three Books mentioned in your letter of the 13th May I have
not yet been able to meet with, but have employed a person to use his
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utmost diligence to find them, if possible, and shall be happy if he suc
ceeds.
The Grd Masr desires me to offer his best Compts to your Excellcy
and I have the honour to be &c. J. H.

Перевод:
Милостивый государь и почтенный брат!
Я должным образом получил письма Ваши от 13 мая и 24 октя
бря сего года, содержание первого столь меня изумило, что я не заме
тил, как замедлил с письмом Вашему превосходительству в должное
время и с признанием чести быть другом Вашим и корреспондентом.
Я был особенно озабочен, найдя, что Вы почти год вестей от меня не
имели, тогда как в действительности я дважды в течение полугода
писал к Вам, затем в прошлом году передал акты нашей Великой
ложи с объяснением церемонии, при посвящении нашего нового
дома соблюденной. Но поскольку, боюсь, корреспонденция моя по
непредвиденной причине затерялась, позвольте мне теперь, сударь,
повторить мои прежние заверения в продолжающемся чувстве
дружеском, коим я прежде достиг доброго мнения Вашего превос
ходительства обо мне; я, как и прежде, жажду заслужить отличия,
коим братья в России почтили меня, а уважение Вашего превосходи
тельства в особенности всегда будет мне драгоценно.
Ваше превосходительство получит присовокупленные печатные
акты деятельности нашей в Великой ложе до сего дня вместе с од
ним из календарей наших на 1778 год в особом пакете, где явятся
все наши Великие офицеры, однако, ежели только вновь почта до
Вас не дойдет и календарь утеряется, я удовольствие иметь буду
известить Вас, сударь, что на нашем Великом празднестве первого
мая сего года всепочтенный Великий мастер лорд Петри оставил
службу сию, и его милость благороднейший Георг герцог Ман
честерский и пр., и пр., и пр. был на его место избран. Господин
Роуланд Хольт в степени Великого мастера-заместителя служение
продолжил, капитан Майкл Генри Паскаль старшим Великим стра
жем был назначен, господин Джон Аллен — младшим Великим
стражем, господин Роуланд Беркли казначеем остался, Джеймс Хезелтайн — секретарем, господин Томас Сандби — зодчим, а Фрэнсис
Джонстон — меченосцем. Брат Джонстон позднее умер, и Великий
мастер брата Якова Боттомлея его преемником в чине меченосца
назначил. Я имею удовольствие заверить Ваше превосходительство,
что общество весьма процветает в большинстве частей земного шара
и высоким, как никогда, уважением пользуется.
Теперь же позвольте мне принести Вашему превосходительству
мою самую искреннюю и признательную благодарность за изряд
ные пистолеты, коими Вы подарить меня имели удовольствие, до328

ставленные мне уважаемым братом нашим Бакстером. Ими всякое
лицо весьма восхищалось, их видевшее, равно как и я, столь много
Вами обязанный, что никогда в достаточной мере признательность
свою выразить не сумею. Будущая забота моя о всяком приказании
Вашего превосходительства наилучшим образом явит, насколько я
отличия заслуживаю, коим Вы мне почтение оказываете.
Три книги, в письме Вашем от 13 мая сего года упомянутые, я до
сих пор отыскать не мог, но велел одному лицу все усердие свое упо
требить, дабы найти их, и счастлив буду, ежели оно преуспеет.
Великий мастер желает, дабы я передал его наилучшие поже
лания Вашему превосходительству, и я честь имею быть и т. д.
Дж.Х.
...Георг герцог Манчестерский... — Джордж, четвертый герцог Манчестер
ский (1737—1788), был Великим мастером в 1777—1782 гг., а в следующем году
стал английским посланником в Париже.
Майкл Генри Паскаль... Якова Боттомлея... — Майкл Паскаль был стар
шим Великим стражем с 1777 по 1779 г.; Джон Аллен был младшим Великим
стражем с 1777 по 1779 г.; Джеймс (Яков) Боттомли был Великим меченосцем
с 1777 по 1780 г.

№19
Хезелтайн Елагину
Лондон, 29 июня 1779
Dr Sir & Rt Worshipful Bro,
Having finished the proceedings of our supreme Grand Lodge for the
Summer Season and a suspension from labour in our misteries having
as usual commenced, which will continue till November next, I am most
anxious to embrace this earliest opportunity of assuring your Excellency
of a continuation of the warmest & most zealous sentiments of friendship
and fraternal regard, and of my sincere gratitude for the many instances
of favour and esteem with which your Excellency has heretofore honou
red me.
The State of Masonry is not materially altered since I had the honour
of writing last year — we receive frequent acc ts from the different quar
ters of the world, of the flourishing condition of the Lodges — and are
particularly happy to find that the peace & harmony of the Brotherhood
is not interrupted by national disputes and commotions.
At our Anniversary Grand Feast on the 29th of April last His Grace
the Duke of Manchester was re-elected Grand Master for the coming year,
Rowland Holt Esq was continued D. G. M., the Rt Hon°le Lord Viscount
Tamworth is appointed Senior Grand Warden, George Hesse Esq, Jun r
Grd Warden, Rowland Berkeley Esq is continued G. Т., J. Heseltine is con
tinued as G. S., Thos Sandby Esq G. A. and James Bottomley G. S. B.
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I have the honour to inclose the printed acc t s of our proceed^ in the
Grand Lodge for the last year and also two of our Calendars for the last
year and also two of our Calendars for the current year.
As I have not received any answer from your Excellency to my Letter
of the 25th June last year, I am under some apprehension lest it should
have miscarried. Be assured Sir it will afford infinite pleasure to His
Grace the Duke of Manchester to be honoured with your Correspondence
as Grand Mas r of Russia whenever it may be convenient to your Excel
lency — and I am desired to offer his Grace's compliments and assurances
of sincere respect. I have the honour to be with the highest esteem & by
the numbers misterious Sir & Rt Worshipful Gr d Mas r your Excellency's
most faithful & obed* Servant & Br° J. H.

Перевод:
Милостивый государь и достопочтенный брат,
По завершении работы нашей верховной Великой ложи на летнее
время и с наступившим обыкновенным перерывом трудов в наших
таинствах, который продлится до следующего ноября, я в высшей
степени озабочен стремлением воспользоваться этою наиболее
раннею возможностию заверить Ваше превосходительство в воз
обновлении самых теплых и ревностных чувств дружества и брат
ского расположения и моей искренней благодарности за множество
примеров благорасположенности и уважения, коими Ваше превос
ходительство меня до сей поры почтить изволило.
Состояние вольного каменщичества существенно не изменилось
с тех пор, как я имел честь писать к Вам в прошлом году: мы получа
ем частые отчеты из разных концов света о процветающем состоя
нии лож и особенно счастливы убедиться, что мир и согласие брат
ства национальными ссорами и нестроениями не прерываются.
На нашем ежегодном великом празднестве 29 апреля сего года
его милость герцог Манчестерский Великим мастером на будущий
год переизбран был, господин Роуланд Хольт Великим мастеромзаместителем остался, достопочтенный лорд виконт Тамворт
Старшим великим стражем назначен, господин Джордж Гессе —
младшим Великим стражем, господин Роуланд Беркли Великим
казначеем остался, Дж. Хезелтайн — Великим секретарем, господин
Томас Сандби — Великим зодчим и Яков Боттомлей — Великим
меченосцем.
Честь имею приложить к сему печатные акты наших работ
в Великой ложе за прошедший год, а также два наших календаря за
прошедший год и два календаря на год текущий.
Я не получил ответа Вашего превосходительства на письмо
мое от 25 июня прошедшего года, опасаюсь, как бы оно не пропало.
Заверяю Вас, сударь, что его милости герцогу Манчестерскому бес330

конечное удовольствие доставит честь состоять в переписке с Вами
как с Великим мастером России, когда бы то ни было угодно Вашему
превосходительству, я же имею пожелание передать Вам наилучшие
пожелания его милости и заверения в искреннем почтении. Честь
имею пребывать с высочайшим уважением и в числах таинственных,
милостивый государь и достопочтенный Великий мастер, Вашего
превосходительства вернейшим и покорнейшим слугою и братом
Дж.Х.
...лорд виконт Тамворт... Джордж Гессе... — Лорд виконт Тамворт был
старшим Великим стражем с 1779 по 1780 г.; Джордж Гессе был младшим Ве
ликим стражем с 1779 по 1780 г.

№20
Хезелтайн Елагину
Лондон, 28 апреля 1780
Much respected & Rt W. Sir & Bro
I was duly honoured with your Letter dated the 1st of the year 1780
and though its contents respecting the state of Masonry in Russia gave
me much concern yet I beg leave to assure you Sir that the sentiments of
Friendship & respect I have ever entertained for your Excellency cannot
be altered either by a temporary interruption to our Correspondence or
any other cause.
I have laid your Letter before the Grand Lodge and have the plea
sure to assure you that although we lament the great change which
has happened in the state of Masonry in the Russian Empire thro the
ambition & invention of individuals pleased with novelty and trifles,
yet the Grd Lodge highly applauds your Excellcy's perseverance in the
pursuit of genuine Masonry. Your zeal, in conjunction with the efforts
of the remaining few worthy Brethren, will in time we trust overcome
all difficulties and establish your System upon a more firm basis than
at any former period. The Grand Lodge with the greatest chearfulness
will excuse your non contribn to the Fund of Charity, and under the
circumstances of your Lodges do not expect anything till a favorable
alteration happens.
I have the honour to inclose the printed accts of our proceedgs during
the last year & at the same time to acquaint you that His Grace the Duke
of Manchester is re-elected Grand Master for the year ensuing.
I have only to add that a continuance of your Correspondence &
friendship will be esteemed the highest honour to the Society at large, that
the Grd Master in a particular manner desires me to present his respectful
Complimts to your Excellcy — and I am with the sincerest friendship &
respect Rt Worshipful Sir & Bro your most obedt Servt & affectionate
Bro J. H.
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Перевод:
Глубокоуважаемый и достопочтенный
милостивый государь и брат,
Я должным образом был почтен Вашим письмом от 1 числа ян
варя сего 1780 года, и хотя содержание его, касающееся состояния
вольного каменщичества в России, меня весьма озаботило, я все
же прошу позволения заверить Вас, сударь, что чувства дружества
и уважения, мною всегда сохраняемые к Вашему превосходитель
ству, не могут измениться ни от временного перерыва в нашей кор
респонденции, ни от какой-либо иной причины.
Я изложил письмо Ваше перед Великою ложею и имею удоволь
ствие заверить Вас, что, хотя мы сокрушаемся о великой перемене,
приключившейся положению вольного каменщичества в Российской
империи через тщеславие и нововведения отдельных лиц, прельщен
ных новизной и безделками, все же Великая ложа весьма одобряет
упорство Ваше в следовании подлинному каменщичеству. Рвение
Ваше в сочетании с усилиями оставшихся немногих достойных
братьев со временем, верим мы, все трудности преодолеет и устано
вит систему Вашу на основании более прочном, нежели когда-либо
в прошедшем. Великая ложа с величайшею охотою извинит неуча
стие Ваше в благотворительном накоплении и ввиду обстоятельств
лож Ваших не станет ожидать ничего вплоть до перемены благо
приятной.
Честь имею присовокупить печатные акты работ наших в тече
ние прошедшего года и вместе с тем уведомить Вас, что его милость
герцог Манчестерский Великим мастером на будущий год переиз
бран.
Имею добавить лишь, что продолжение корреспонденции нашей
и дружбы считаться будет величайшею честию для всего общества,
что Великий мастер собственною персоною желает, дабы я передал
его почтительные наилучшие пожелания Вашему превосходитель
ству, я сам пребываю с самым искренним дружеством и уважением,
достопочтенный сударь и брат, покорнейшим Вашим слугою и лю
бящим братом Дж. X.
Переводы с английского и французского А. О. Дёмина

