
местопребыванием четырех основных лож Великой Ложи английского масонства. Его 
дневники показывают, что он контактировал с ведущими умами своего времени. 

Работы, представленные в собрании, взяты из всех обществ и получены от отдельных 
лиц, о которых упоминалось выше, включая розенкрейцеров, Джона Ди (родственником 
которого через брак был Биром), Роберта Фладда, Роберта Бойля — даже рыцарей-
тамплиеров. 

В бумагах содержатся схемы, детально показывающие священную геометрию 
бесчисленных зданий всех периодов, то есть демонстрируется непрерывность знания 
принципов, на основе которых были построены эти здания. Например, на одной из схем 
показана конструкция часовни Королевского колледжа в Кембридже середины XV века — 
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«одного из последних великих готических строений, построенных в этой стране» , — 
основой которой является каббалистическое Древо Жизни (такое же заключение еще раньше 
сделал Найджел Пенник, один из ведущих специалистов по эзотерическому символизму). 
Конструкция часовни явно была сделана по образцу кафедрального собора XVI века в 
Альби, Лангедок, где ранее был один из центров катаров. В собрании имелась также схема 
некоторых церквей в Лондоне и других зданий тамплиеров, что снова указывает на 
непрерывность традиции в строительстве зданий и на то, что розенкрейцеры и масоны знали 
об этом. В собрании Бирома имелись также материалы о Храме Соломона и Ковчеге Завета. 

Если, как вытекает из всего сказанного, масоны были наследниками тамплиеров, может 
быть, и розенкрейцеры ведут от них свою родословную? Само название «Розовый Крест» 
несет в себе намек на рыцарей, эмблемой которых был красный или розовый крест. В книге 
Андреа «Химическая свадьба» красный крест на белом фоне проходит как постоянная тема, а 
его работа в целом носит явный оттенок историй о Граале — и, следовательно, о тамплиерах. 
Таким образом, наличие материалов о тамплиерах в бумагах заведомого розенкрейцера 
Бирома позволяет предположить, что это братство и масонство имеют общее 
происхождение. 

Однако при том, что масоны были и есть организация вполне определенная с 
известными всем членами и местами, где они собираются, розенкрейцеры представляли 
собой нечто ускользающее, неопределенное, вплоть до того, что термин «розенкрейцер» 
часто трактовали как обозначение идеала, а не членства в организации — что объяснимо, 
поскольку в манифестах розенкрейцеры называют себя «невидимым обществом». «Первым 
конкретным и видимым» обществом розенкрейцеров был Орден Золотого и Розового Креста, 
основанный в 1710 году в Германии Зигмундом Рихтером, главная цель которого была 
определена как исследования алхимического характера 5 4. Однако шестьдесят лет спустя этот 
Орден был преобразован в масонскую ложу «Строгого Тамплиерского Послушания», хотя и 
сохранил свою алхимическую направленность. В этой ложе состояли многие влиятельные 
люди, включая Франца Месмера (1734—1815), который открыл «животный магнетизм» (хотя 
и не был, как многие полагают, первооткрывателем гипноза). Сам факт быстрого 
превращения Ордена Розенкрейцеров в масонскую ложу «Строгого Тамплиерского 
Послушания» свидетельствует об общности их происхождения. 

После 1750 года все безнадежно перепуталось. Если ранее имелись четкие различия 
между масонами, розенкрейцерами и организациями, которые считали себя наследием 
тамплиеров, то внезапно все эти группы столь тесно переплелись между собой, что казались 
одинаковыми. Например, в некоторых формах масонства существовал титул «Рыцарь-
тамплиер» и «Розовый Крест», и нет возможности определить, является ли это следствием 
прямого наследия или же титулы были взяты за их величественное звучание. Считается, что 
между 1700 и 1800 годами масоны добавили более 800 новых титулов и ритуалов. 


