
П Р И Л О Ж Е Н И Е I 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ОККУЛЬТНОЕ ФРАНКМАСОНСТВО 

Проследить распространение франкмасонства с британских островов на континент и 
его развитие в Европе довольно сложно, и еще более затруднено желанием современного 
«главного течения» масонства откреститься от своего эзотерического происхождения, а 
также нежеланием историков серьезно отнестись к этой теме. 

Первые официально признанные масонские ложи во Франции были организованы в 
1720-х годах под контролем Великой Ложи в Англии. Однако в это время во Франции уже 
были масонские ложи (в основном шотландские), созданные приверженцами Карла I, 
который бежал во Францию в 1650 году. Следовательно, история франкмасонства во 
Франции складывается из истории двух разных течений: отпочковавшегося от английских 
лож (свою Великую Ложу они сформировали в Париже в 1735 году) и ведущего свое 
происхождение от шотландских лож. Временами они враждовали друг с другом, что 
перемежалось попытками примирения. Основание Великой Ложи во Франции в 1735 году 
знаменовало собой разрыв с английской Великой Ложей, причем источником трений с 
англичанами были возражения против того, чтобы «их» ложи имели хорошие отношения с 
шотландскими. 

Шотландское масонство, по всей видимости, было ближе к изначальному характеру 
франкмасонства как оккультного тайного общества, в то время как в Англии эта организация 
трансформировалась в ассоциацию взаимной помощи и поддержки или, в лучшем случае в 
философское общество. Шотландское масонство, несомненно, всегда носило отчетливый 
оккультный характер. 

Создание бароном фон Хундом Обряда Строгого Там-плиерского Послушания в конце 
1740-х годов представляло собой развитие шотландского течения франкмасонства. Фон Хунд 
заявлял, что его власть передана ему ссыльными приверженцами Стюартов в Париже, 
кружком, в центре которого был «Молодой Претендент» Карл Эдуард Стюарт (1720—1788). 
Если это правда — а современные исследователи склонны подтверждать его претензии, — то 
система зародилась в тех же самых кругах, что и существующая шотландская система. 

Хотя фон Хунд прошел инициацию в Париже и начал пропагандировать свою систему 
во Франции, Обряд Строгого Тамплиерского Послушания наибольший успех на начальном 
этапе имел у него на родине в Германии, где сначала был известен как Братство Святого 
Иоанна Крестителя. (Название «Обряд Строгого Тамплиерского Послушания» было принято 
только в 17б4 году, а до этого система называлась просто «Реформированное масонство».) 
Фон Хунд создал первую немецкую ложу «Ложу Трех Опор» в Киттлице 24 июня (день 
Иоанна Крестителя) 1751 года. Немецкие ложи были тесно связаны с розенкрейцерами, в 
частности с Орденом Золотого и Розового Креста (см. главу шестую). 

Во Франции равный по силам соперник Великой Ложи — организация Великий Восток 
была создана в 1773 году. Принципиальным вопросом, по которому возникли разногласия, 
было участие женщин во франкмасонских организациях — Великий Восток включал в себя 
ложи, состоявшие только из женщин. Однако в свободное плавание эта организация 
пустилась после того, как была произведена попытка Обряда Строгого Тамплиерского 
Послушания подмять ее под себя. Сопротивление отчасти было вызвано национализмом, 
поскольку этот Обряд считался иностранной, немецкой системой. Впоследствии в 1804 году 


