
Наводит на размышления тот факт, что в 1894 году Кальве купила шато Кабриер 
(Авьерон) около своего родного города Милле, который, как говорят, в XVII веке был тем 
местом, где была спрятана «Книга Авраама, Иудея, Священника, Астролога и...», которой 
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пользовался Фламель для того, чтобы достичь Великой Работы . В своей автобиогр72афии 
Кальве пишет, что шато «было убежищем для определенной группы тамплиеров» 7 2, но 
никаких разъяснений по этому поводу не дает. 

Было несколько и других оккультных групп, которые были основаны в Лангедоке и 
имели связи с розенкрейцерами. Они находились под влиянием «Строгого Тампли-ерского 
Послушания» франкмасона барона фон Хунда, хотя главное воздействие на них оказала 

73 
фигура гораздо более зловещая, граф Калиостро (1743—1795) . 

Широко известный всем как шарлатан, этот талантливый человек был искренним 
искателем оккультных тайн. Урожденный Джузеппе Бальзамо, он взял себе титул графа 
Алессандро Калиостро по своей крестной матери. С оккультизмом он познакомился в 
возрасте двадцати трех лет во время посещения Мальты, где встретился с Великим 
Магистром Мальтийского ордена — алхимиком и розенкрейцером. Калиостро овладел 
оккультным набором, стал алхимиком и франкмасоном и находился под сильным влиянием 
«Строгого Тамплиерского Послушания» фон Хунда. Франкмасоном он стал в лондонском 
Сохо, где его посвятили в ложу «Строгого Тамплиерского Послушания» в апреле 1777 года. 
Он много путешествовал по всей Европе, но большую часть времени проводил в Германии, 
занимаясь поиском утраченного знания тамплиеров. Кроме того, он приобрел репутацию 
целителя. 

Получив разрешение папы на посещение Рима в 1789 году, он сразу после приезда — 
по приказу папы — попал на судилище инквизиции по обвинению в ереси и политическом 
заговоре и был приговорен к пожизненному заключению. Умер он в темнице крепости Сан-
Лео в 1795 году. 

Калиостро основал систему «египетского» масонства (материнская ложа была создана в 
Лионе в 1782 году), которое состояло из мужских и женских лож, причем женские ложи 
возглавляла его жена Серафина. Леви описывает это как попытку «воскресить таинственный 
культ Исиды» 7 4 . Плодом исследования Калиостро оккультных обществ в Европе стал свод 
знаний, известный под названием Arcana Arcanorum (Тайна Тайн), или А. А. Этот термин он 
заимствовал у первых розенкрейцеров XVII века, но его свод документов состоял в основном 
из описаний магической практики, в которой особый упор делался на «сокровенную 
алхимию». Как уже было сказано, то была в основном сексуальная практика, близкая к 
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Тантре, — Калиостро овладел этими знаниями в Германии у розенкрейцеров . 

Под эгидой Калиостро в Венеции в 1788 году был основан Обряд Мисраим (Иудейство 
для «египтян»). Приблизительно в 1810 году братья Бедаррид привезли эту систему во 
Францию, где она была включена в Исправленный Шотландский Обряд франкмасонов 7 6. 

Обряд Мисраим был прямым предшественником Мем-фисского Обряда: уже 
говорилось, что он был основан Жаком-Этьеном Маркони де Негр, с которым ассоциируется 
Братство Сиона. (Эти две системы объединились в Обряд Мемфисско-Мисраимский в 1899 
году при Великом Магистре Папюсе, который оставался им до своей смерти в 1918 году.) 
Мемфисский Обряд ассоциировали также с тайным обществом, которое называли 
Филадельфийским, основанным в 1780 году, — еще одно ответвление «Строгого 
Тамплиерского Послушания» фон Хунда, сформированное специально для овладения 
оккультными знаниями. Маркони де Негр подчеркивал свои тесные связи с фила-
дельфийцами и назвал одну из ступеней посвящения в своем обществе 
«филадельфийской» 7 7. 


