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РУССКОЕ    МАСОНСТВО   XVIII ВЕКА.

       В истории русской культуры нет, кажется, более запутанного и сложного вопроса, чем вопрос о происхождении и развитии масонства в России. В особенности это справедливо относительно масонства XVIII века, т.е. как раз того времени, когда оно играло значительную роль в ходе нашего исторического развития. Главным затруднением при попытке исследователя составить себе хотя сколько-нибудь отчётливое представление о последовательном развитии нашего масонского движения, является крайняя скудость архивного материала, касающегося “внешней истории ордена” в России: связанные предписанной орденскими законами тайной, наши масоны оставляли чрезвычайно мало следов своей организационной работы, да из этих следов большая часть была тщательно уничтожена при наступлении крутых времён “гонения” на братство. Наши архивы заключают в себе поэтому множество ритуалов всевозможных масонских систем, уставов, сборников различного масонского содержания, среди которых лишь очень редко попадаются отрывочные и тёмные известия о судьбах русского масонства в XVIII веке. Самый ценный для историка материал,- официальная и частная переписка русских братьев, протоколы собраний и т. п., находится здесь  сравнительно в ничтожном количестве. Нельзя и пожалеть и о том, что русскими исследователями совершенно не тронуты до сих пор иностранные масонские архивы, которые должны бы дать ценные сведения о русском масонстве в то время, когда оно ещё находилось в зависимости от иностранных лож.
       Поэтому настоящий очерк развития русского масонства от его начала до конца царствования Екатерины II имеет в виду лишь установить главные, основные моменты этого развития, не претендуя ни на полноту, ни на безошибочность приводимых в нём фактических данных, проверка которых в настоящее время представляется крайне затруднительной.
       Рассматриваемый здесь период времени, по нашему мнению, распадается на три главных момента:  а) первоначальный период, когда масонство было у нас исключительно модным явлением, заимствованным с Запада без всякой критики и не носившим  на себе почти никаких признаков здравых общественных потребностей. Этот период охватывает собою время от возникновения масонства в России приблизительно до начала царствования Екатерины  II. Далее следует  б) второй период, когда масонство являлось в России первой нравственной философией; это период преобладания трёх первых степеней “иоановского” или “символического” масонства, простирающийся до начала 80-х годов. И наконец, в) третий период- это время господства у нас “высших степеней”, quasi-научной стороны масонства и особенно розенкрейцерства, охватывающее собою 80-ые годы вплоть до гибели Екатерининского масонства в 90-х годах.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  ( 1731-1762 ).
       Среди русских масонов существовало предание о том, что первая масонская ложа в России была учреждена Петром Великим, немедленно по его возвращении из первого заграничного путешествия: сам Кристофер Врен, знаменитый основатель ново-английского масонства, будто бы посвятил его в таинства ордена; мастером стула в основанной Петром ложе был Лефорт, Гордон-первым, а сам царь вторым надзирателем. Предание это, лишённое какой бы то ни было документальной основы, находит себе лишь косвенное подтверждение в том высоком уважении, которым имя Петра пользовалось среди русских братьев XVIII распевавших на своих собраниях известную “Песнь Петру Великому” Державина; оно показывает только, что наши масоны сознательно или бессознательно связывали с масонскими идеями преобразовательную деятельность Петра, “которая была в России таким же нововведением в смысле цивилизации, каким масоны должны были считать своё братство”.
       Первое безусловно достоверное известие о начале масонства в России относится  к 1731 г., когда, как гласит официальный английский источник, гроссмейстер Великой Лондонской ложи лорд Ловель назначил капитана Джона Филипса провинциальным великим мастером “для всей России”. Таким образом, первоначальное масонство пришло к нам, как и везде на континенте, из Англии, но, разумеется, здесь не может быть и речи о русском масонстве, и Филипс, конечно, распространял орденское учение   лишь в тесном кругу своих единоплеменников, переселившихся в Россию. Этот кружок, по-видимому, твёрдо держался в течение всего периода немецкого наводнения при Анне Иоановне, так как уже 10 лет спустя (1740 г.) английская Великая ложа назначила нового гроссмейстера для России в лице генерала русской службы Джеймса (Якова) Кейта. Может быть, к этому времени и следует отнести первые случаи вступления русских людей в масонский союз: не даром русские братья считали именно Кейта основателем масонства в России.
Более мы ничего не слышим об английском масонстве до 1771 г., когда была основана в Петербурге ложа Parfaite Union, которую английские источники называют первой правильной ложей в России. Это обстоятельство, а также исключительно английский состав членов ложи показывает, что эта форма масонства не имела у нас широкого распространения вплоть до введения т. наз. Елагинской системы, т. е. до                                                               
самых Екатерининских времён. Точно также незначительно было у нас влияние французского масонства, следы которого, впрочем, сохраняются в виде французских названий масонских титулов и степеней (венерабль, метр, екоссе, екосские градусы и пр.). Гораздо естественнее было бы ожидать распространения среди русских братьев немецкого масонства в связи с немецким влиянием в стране при Анне Иоановне. Действительно, существуют, весьма впрочем тёмные, известия о сношениях Петербурга с берлинской ложей “Трёх глобусов” ещё в 1738-1744 гг. Так как последняя была учреждена лишь в 1740 году, то очевидно, что более или менее деятельные сношения с немецкими ложами могли начаться лишь после этого срока.
Таким образом масонство в России начинает развиваться в сороковых годах, т. е. уже в царствование Елизаветы, хотя всё ещё остаётся чуждым русскому обществу и вербует себе “адептов” главным образом среди немецкого элемента в Петербурге, лишь изредка привлекая  на свою сторону некоторых представителей русской знати, близко сталкивавшейся с иностранной жизнью и , может быть, вступавшей в “орден” во время пребывания за границей. Так, в 1747 г. имел место известный допрос вернувшегося из Германии графа Головина, в поступках которого Елизавета “довольные причины имела совершенно сомневаться”, потому что подозревала его в не совсем чистых сношениях с прусским королём. Так как Фридрих был известен за ревностного масона, то естественно,  что Головин на допросе должен был дать откровенные показания и о своей принадлежности к масонству. Кроме себя, он назвал ещё графов Захара и Ивана Чернышёвых, как “живших в оном же ордене”. В это время однако масонство не могло привлечь к себе более или менее значительный круг лиц русского происхождения, так как наше общество было почти вовсе ещё лишено идейных интересов: оно видело в орденских работах лишь модную забаву, освящённую в глазах русской знати её заграничным происхождением. Любопытным свидетельством вполне ещё легкомысленного отношения к масонству в те времена является история вступления в орден известного Ив. Перф. Елагина. Впоследствии, ревностный масон и провинциальный великий мастер для всей России, Елагин вступал в братство “свободных каменщиков” (в 1750 г.) только из любопытства и тщеславия: с одной стороны его притягивала к себе знаменитая масонская “тайна”, а с другой - возможность общения с людьми,”кои в общежитии знамениты” и стояли высоко над ним “и чинами, и достоинствами, и знаками“; не обошлось здесь и без “лестной надежды” заручиться покровительством  “друзей, могущих споспешествовать его счастью”. Ясно, что те серьёзные внутренние побуждения, которые заставили Елагина впоследствии искать в масонстве более глубокого содержания, тогда в нём ещё отсутствовали, как
 отсутствовали они в русском обществе. Вполне понятно  поэтому, что Елагин и не мог найти тогда в масонстве никакой пользы, так как здесь ещё                                                                   
не было ни тени какого-либо учения, ниже преподаяний нравственных. Он видел только предметы непостижимые, обряды странные действия безрассудные и слышал символы о мире противоречащие, объяснения тёмные и здравому рассудку противные, которые или не хотевшими или не знающими мастерами без всякого вкуса преподавались. Занятия в ложах даже породили в Елагине совершенно отрицательное мнение о нравственной стороне масонства: всё в ложе показалось ему игрой людей, желающих  иногда неблагопристойно забавляться; все присутствовавшие умели только, по его словам, со степенным видом в открытой ложе шутить и на торжественном вечере за трапезой несогласным воплем непонятные песни реветь. Хотя впечатление это и вызвано отчасти легкомысленным ещё отношением к масонству самого Елагина, с удовольствием посещавшего ложи, тем не менее оно несомненно показывает, что масонство не имело ещё никаких корней в сознании русского общества и нередко приобретало безобразные формы, соответствующие грубой жажде наслаждений, которая характеризует людей Елизаветинской эпохи, мало благоприятной для серьёзной постановки вопросов веры и нравственности, а следовательно и для развития масонства. Не было тогда в масонстве и сколько-нибудь прочной организации, не было постоянных сношений русских ложь с иностранными-по той простой причине, что не могло быть серьёзных забот об укреплении и расширении ордена в России.
       Только в конце царствования Елизаветы начинают появляться некоторые признаки пробуждения общественных интересов в наиболее образованном слое русского общества. Зачатки европейского просвещения, внесённые в русскую жизнь гением Петра Великого, должны были, конечно, нарушить цельность прежнего патриархального уклада духовной жизни Московской Руси и вызвать в русском обществе инстинктивное стремление к согласовыванию старых идеалов с новыми для него началами западной культуры. Само собой разумеется, что это случилось не сразу, и лишь в конце правления Елизаветы мы замечаем признаки первых попыток к выработке нового идеалистического мировоззрения, отвечающего проснувшемуся общественному самосознанию: эти попытки естественно сводились к оправданию и укреплению прежнего религиозно-нравственного идеализма на новых началах просвещённого разума, пришедшего на смену церковному авторитету. Действительно, в наиболее культурных слоях общества непосредственный реализм Петровской эпохи сменяется в это время неясными идеалистическими исканиями, нашедшими себе бледное выражение в нравоучительных тенденциях первых русских журналов и
особенно в органе Московской университетской молодёжи. В конце царствования Елизаветы масонство начало уже укореняться в русской почве, давая готовые формы для идеалистических стремлений, впервые пробуждавшихся тогда в умах лучшей части молодёжи.
       Итак, первоначальный период существования масонства в России характеризуется в общем отсутствием какой бы то ни было национальной окраски: это была лишь мода, притом сравнительно мало распространённая, “игрушка для праздных умов”, по выражению Елагина, и лишь в самом конце этого периода замечаются признаки некоторой связи между масонством и смутно поднимающимися в лучшей части общества идеалистическими потребностями; эти признаки показывают нам возможность скорого наступления того момента, когда положительное содержание масонского учения сделается доступным и близким для русских людей, оказывая им серьёзную поддержку в их неясных стремлениях к построению впервые в России цельного общественного миросозерцания.

ВТОРОЙ ПЕРИОД (1762-1781):ПЕРВАЯ  ПОЛОВИНА  ЦАРСТВОВАНИЯ  ИМПЕРАТРИЦЫ    ЕКАТЕРИНЫ II (МАСОНСТВО НРАВОУЧИТЕЛЬНОЕ)

Кратковременное царствование Петра III , хотя и было весьма благоприятным для распространения масонства, не могло ещё, однако, дать надлежащей почвы для широкого развития масонских идей в русском обществе. Новый император, благоговевший перед Фридрихом, в подражание последнему оказывал явное покровительство “вольному каменщичеству”: он даже подарил дом ложе “Постоянства” в Петербурге и, по преданию, сам руководил масонскими работами в Ораниенбауме. Но это обстоятельство не способствовало широкому распространению ордена, так как для этого не было ещё самого важного и необходимого условия,- не было ещё русской интеллигенции, объединёнными общими духовными интересами, которые едва только намечались в конце предшествующего царствования и были ещё лишены более или менее серьёзного образовательного фундамента. Мощным толчком к развитию русской интеллигентной мысли послужило начало царствования Императрицы Екатерины II.
Русская общественная мысль в Екатерининское время значительно быстрее двинулась вперёд по пути естественного примирения безыскусственного религиозного идеализма Московской Руси с новыми веяниями просветительной эпохи, нашедшей себе отзвук в реформированной России; это примирение легко могло найти для себя точку опоры на почве увлечения 
религиозно-нравственным содержанием масонского учения, и мы видели уже кое-какие признаки этой возможности ещё в конце предыдущего царствования. Но вместе с тем развитие ордена вольных каменщиков шло у нас медленно: масонству недоставало прочной организации, так как  не было тогда и не могло ещё  быть среди русских людей энергичных фанатиков масонской идеи, которые использовали бы её сообразно с пробудившимися потребностями национального сознания: самые потребности были ещё в зародыше. Вот почему будущие столпы русского масонства, вроде  Елагина, не видели и могли видеть тогда в учении ордена ничего притягательного. Для того, чтобы масонство получило широкое распространение, чтобы оно могло сделаться тем русским общественным движением, каким мы увидим его впоследствии, прежде всего нужен был факт образования первой  русской интеллигенции, а для этого будущим её представителям предстоял ещё серьёзный подготовительный искус, им пришлось ещё пережить глубокое внутреннее потрясение, испытать ужасное состояние душевного раздвоения и страданий от утраты былой душевной цельности: только тогда они вновь обратятся к забытому масонству, чтобы в учении ордена найти спасение от терзавших их сомнений и душевных мук. Этим искусом было для русского общества насаждённое руками просвещённой императрицы с необычайной быстротой охватившее широкие общественные круги.  
       Как направление скептическое, вольтерианство не могло быть прочным в это время пробуждающейся русской мысли; она только ещё начинала жить и тем самым не могла направиться сразу по пути разрушительного отрицания. Поэтому вольтерианство XVIII века, неожиданно прервавшее естественный ход общественной мысли, было только легко привившейся модой. Это было, хотя и поверхностным, но тревожным явлением, которое способствовало широкому общественному развращению. Глубокое сознание общественной опасности и необходимости серьёзной борьбы с тлетворным влиянием “вольтерианства” и послужило той почвой, которая породила первые кружки русской интеллигенции, а роль главного её орудия  в этой борьбе сыграло масонство. Вот с этого момента  масонство в России становится русским масонством, несмотря на его иноземное происхождение и на иноземные формы; даже содержание его было чужим, но оно было согрето русским духом проснувшегося национального самосознания и потому может быть по всей справедливости названо первым идеалистическим течением русской общественной мысли. В этом, кажется мне, и заключается огромная важность нашего масонского движения в XVIII веке. В течении почти десяти  лет от начала нового царствования масонство развивается сравнительно медленно, хотя и заметны кое-какие признаки стремления к более прочной организации ордена путём сношений с Германией: так, основанная в 1762 году ложа 
“Счастливого Согласия” получила признание и покровительство со стороны берлинской ложи. В это время почти везде проникли в Европу так называемые “высшие степени”, и это движение немедленно отразилось в России. Непосредственно после водворения в Германии тамплеерства, немецкая её форма под именем “Строгого наблюдения”, была введена и в Петербурге. Высшие степени этой системы, с их рыцарскими одеяниями и украшениями, пользовались среди русского дворянства большим успехом. Но среди лучшей части русской интеллигенции Строгое Наблюдение вызывало совершенно отрицательное отношение. Поэтому ложи, принадлежавшие к тамплеерской системе, нередко вырождались в  “шумные праздненства”.
       Настоящая история масонства в России начинается лишь в 70-х годах, когда одновременно возникают у нас две масонские системы, пользовавшиеся крупным успехом. Ложи этих систем,- так называемых Елагинской и Циннендорфской (шведско-берлинской),- работали в это время в первых трёх степенях “иоановского” или “символического” масонства, преследовавшего цели религиозно-нравственного воспитания человека. Русские масоны работали над очищением от пороков греховного человека. Такая масонская мораль оказала благотворное влияние на общество, служа в то же время реакцией против модных чтений  западно-европейской скептической мысли.
       Главная роль в этот период истории русского масонства принадлежит известному Елагину, благодаря которому в русском масонстве снова начало преобладать английское влияние. Но скоро “обществу Елагинской системы” пришлось встретиться и вступить в борьбу с проникшей в Россию новой формой немецкого масонства, с так называемой Циннендорфской или, точнее и правильнее, шведско-берлинской системой.
       Таким образом, в начале семидесятых годов в России сразу появляются две прочных масонских организации, которые немедленно вступают между собой в борьбу за преобладающее влияние в стране. Это соперничество сразу оказалось для одной из сторон,- немецкой совершенно непосильным. Поэтому немецкой ложе ничего не оставалось делать как обратиться к Елагину. А так как отношение братьев Елагинского общества к масонству  не было достаточно серьёзным, то Елагин легко поддался убеждениям Рейхеля, главы немецкой ложи, соблазнившись обещаниями последнего снабдить его истинными актами, в которых так нуждался Елагин для своих работ и которых страстно жаждало его масонское сердце. Как бы то ни было, но Рейхель блестяще выполнил свой план: 3 сентября 1776 года состоялось соединение Рейхелевских и Елагинских лож, при чём Елагин отказался от английской системы и дал обещание ввести в своих ложах работы по шведско-берлинской системе. Рейхелю казалось, что в Россию снова возвращается счастливый век Астреи, но  его надеждам не суждено 
áûëî ñáûòüñÿ, è ãëàâåíñòâî øâåäñêî-áåðëèíñêîé ñèñòåìû â Ðîññèè îêàçàëîñü êðàéíå íåïðîäîëæèòåëüíûì. Ñîåäèíåíèå Åëàãèíñêèõ è Ðåéõåëåâñêèõ ëîæ íå ïðîøëî áåç òðåíèé, â ñðåäå ïîä÷èí¸ííûõ èì    áðàòüåâ        ïðîèçîø¸ë ðàñêîë,  êîòîðûé ïîâ¸ë çàòåì ê íîâûì èñêàíèÿì “èñòèííîãî” ìàñîíñòâà è ê ïîä÷èíåíèþ ðóññêèõ ëîæ Øâåöèè. Íî äíè øâåäñêî-áåðëèíñêîé ñèñòåìû áûëè ñî÷òåíû. Âñêîðå, èç Áåðëèíà áûëà ïðèñëàíà áóìàãà, â êîòîðîé âûðàæàëîñü æåëàíèå ó÷ðåäèòü íîâóþ Âåëèêóþ Íàöèîíàëüíóþ ëîæó â Ïåòåðáóðãå. Åëàãèí, ïîâèäèìîìó, áûñòðî ðàçî÷àðîâàëñÿ â ýòîé ñèñòåìå è, âåðîÿòíî, â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ëåò âåðíóëñÿ ê àíãëèéñêîìó ìàñîíñòâó. Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà Åëàãèíñêèõ ëîæ íåèçâåñòíà äî ñàìîãî èõ çàêðûòèÿ â 1784ã. Ïî ðàññêàçó ìàñîíà Ë...ðà, ðóññêèå ëîæè â ýòîò ïåðèîä âðåìåíè ðàáîòàëè ñîâåðøåííî áåñïðåïÿòñòâåííî, íî â 1784 ã., ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì, ðàáîòû Åëàãèíñêèõ ëîæ áûëè ïðèîñòàíîâëåíû ïî æåëàíèþ ïðîâèíöèàëüíîãî ãðîññìåéñòåðà è ñ ñîãëàñèÿ ÷ëåíîâ ëîæ, íî áåç ïðèêàçàíèÿ ñî ñòîðîíû âûñøåãî ïðàâèòåëüñòâà; âñëåäñòâèå ÷åãî èìïåðàòðèöà óäîñòîèëà ïåðåäàòü îðäåíó, ÷òî îíà, çà äîáðîñîâåñòíîñòü å¸ ÷ëåíîâ èçáåãàòü âñÿêèõ êîíòàêòîâ ñ çàãðàíè÷íûìè ìàñîíàìè, ïðè íàñòîÿùèõ ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ, ïèòàåò ê íèì áîëüøîå óâàæåíèå. Åëàãèí âîññòàíîâèë ñâîè ðàáîòû ëèøü â 1786 ã. è ïðè òîì íà íîâûõ îñíîâàíèÿõ, î êîòîðûõ ðå÷ü áóäåò íèæå. Â ðàññìàòðèâàåìûé ìíîé ìîìåíò ïðåîáëàäàíèå ïåðåõîäèò íà ñòîðîíó íîâîé, øâåäñêîé ñèñòåìû, öèííåíäîðôñòâî æå áûñòðî èñ÷åçàåò ñîâñåì.

ÒÐÅÒÈÉ  ÏÅÐÈÎÄ   (1781-1792):
ÏÎÈÑÊÈ ÂÛÑØÈÕ ÑÒÅÏÅÍÅÉ È ÏÎÁÅÄÀ ÐÎÇÅÍÊÐÅÉÖÅÐÑÒÂÀ
(íàó÷íîå ìàñîíñòâî)

Èç ñêàçàííîãî âûøå âûòåêàåò, ÷òî ìàñîíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â Ïåòåðáóðãå âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ íîñèëà, õîòÿ è áåñïîðÿäî÷íûé, íî î÷åíü îæèâë¸ííûé õàðàêòåð. ”Øàòàíèÿ” áðàòüåâ èç ñòîðîíû â ñòîðîíó, íåîæèäàííûå ïåðåõîäû îò îäíîé ñèñòåìû ê äðóãîé,- îò Ñòðîãîãî Íàáëþäåíèÿ ê àíãëèéñêîìó ìàñîíñòâó, îò Åëàãèíà ê Öèííåíäîðôó, äàëåå îò øâåäñêî-áåðëèíñêîé ñèñòåìû ê øâåäñêîìó òàìïëèåðñòâó è, íàêîíåö, îò øâåäñêîé ñèñòåìû ê ðîçåíêðåéöåðñòâó,- âñ¸ ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â ðóññêîì ìàñîíñòâå ñòàëè ïðîÿâëÿòüñÿ êàêèå-òî íîâûå  ëèõîðàäî÷íî-áåñïîðÿäî÷íûå èñêàíèÿ, ÷òî ðóññêîå îáùåñòâî ñòàëî ïðåäúÿâëÿòü ê ìàñîíñòâó íîâûå òðåáîâàíèÿ è æàäíî èñêàòü â í¸ì îòâåòîâ íà ïðîáóäèâøèåñÿ âîïðîñû. Óæå øâåäñêî-áåðëèíñêàÿ ñèñòåìà, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü àíãëèéñêîé, äàëà íåêîòîðîå óäîâëåòâîðåíèå ìàñîíàì, èñêàâøèì èñòèíû. Íî òåì íå ìåíåå Ðåéõåëåâñêîå ìàñîíñòâî ñêîðî 
ðàçî÷àðîâàëî áîëüøèíñòâî áðàòüåâ, è ïðè÷èíà ýòîãî ÿâëåíèÿ ëåãêî ìîæåò áûòü ðàçãàäàíà; Íîâèêîâ óêàçûâàåò íà íå¸, ãîâîðÿ: “ïðèâÿçàííîñòü âñåõ ê ñåìó ìàñîíñòâó óìíîæèëàñü, à áàðîí Ðåéõåëü áîëüøå ÷åòûð¸õ èëè ïÿòè, íå ïîìíþ, ãðàäóñîâ íå äàâàë, îòãîâàðèâàÿñü òåì, ÷òî ó íåãî íåò áîëüøå ïîçâîëåíèÿ, à äîëæíî èñêàòü”. Çäåñü, â ýòèõ ñëîâàõ, âñÿ èñòîðèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ìàñîíñòâà â Ðîññèè: ÿñíî, ÷òî “íðàâñòâåííûå 
преподаяния” масонства первых трёх степеней перестали удовлетворять русских братьев;- воспитанные вольтерианством умы требовали иной пищи, сообразно с пробудившейся жаждой просвещения, но пища эта должна была иметь противоположный вольтерианству, не скептический, а непременно религиозно-идеалистический характер, не разрушая, а укрепляя и разумно обосновывая врождённые начала нравственности и религиозности. Так как вольтерианство опиралось на западно-европейскую науку, то и борьба против него необходимо нуждалась в том же оружии, выходившим за пределы бледного масонско-христианского нравоучения. Такая именно “наука” сделалась насущнейшей потребностью русской интеллигенции и, при слабом развитии критической мысли, должна была привести в конце концов к страстному увлечению масонской мистикой и натурфилософией. На этой почве, действительно, и сошлись лучшие русские масоны всех, даже враждебных друг другу систем. Теперь перейдём к описанию внешнего процесса наших масонских исканий в конце 70-х и в  начале 80-х годов.
Ìû îòíîñèì ñþäà âðåìÿ óâëå÷åíèÿ ðóññêèõ ìàñîíîâ øâåäñêèì òàìïëèåðñòâîì, õîòÿ è ñ÷èòàåì íà÷àëî òðåòüåãî è ïîñëåäíåãî ïåðèîäà èíòåíñèâíîé æèçíè ðóññêîãî ìàñîíñòâà XVIII âåêà ëèøü ñ 1781 ãîäà ïîòîìó, ÷òî ÷óâñòâî íåóäîâëåòâîð¸ííîñòè ýòîé ñèñòåìîé áûëî ãëàâíîé ïðè÷èíîé ââåäåíèÿ ó íàñ ðîçåíêðåéöåðñòâà è íàèáîëåå ÿðêèì ïîêàçàòåëåì òîãî, â êàêóþ ñòîðîíó áûëè íàïðàâëåíû ñòðåìëåíèÿ ðóññêèõ áðàòüåâ.
    Èòàê, æåëàíèå ïðîíèêíóòü â òàéíû âûñøèõ ñòåïåíåé, íå ïîëó÷èâøåå óäîâëåòâîðåíèÿ â Ðåéõåëåâñêîì ìàñîíñòâå, íàâåëî ðóññêèõ áðàòüåâ íà ìûñëü îáðàòèòüñÿ çà íîâûìè “ãðàäóñàìè” ê çàïàäíî-åâðîïåéñêèì èñòî÷íèêàì. Ïðèíàäëåæà ðàíåå ê øâåäñêî-áåðëèíñêîìó ìàñîíñòâó, îíè åñòåñòâåííî ïîäóìàëè î Øâåöèè. Òàêèì îáðàçîì â 1778 ã. áûë îñíîâàí â Ïåòåðáóðãå Êàïèòóëü Ôåíèêñà, èçâåñòíûé ïîä èìåíåì Âåëèêîé Íàöèîíàëüíîé ëîæè øâåäñêîé ñèñòåìû. Ñòàâ òàêèì îáðàçîì â òåñíóþ çàâèñèìîñòü îò Øâåöèè, ðóññêèå ìàñîíû äóìàëè, ÷òî íàêîíåö ïîëó÷àò îòòóäà âûñøèå îðäåíñêèå ïîçíàíèÿ, íî ñêîðî èì ïðèøëîñü â ýòîì æåñòîêî ðàçî÷àðîâàòüñÿ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà êîí÷àåòñÿ äîìèíèðóþùåå çíà÷åíèå Ïåòåðáóðãà â èñòîðèè ðóññêîãî ìàñîíñòâà: ïåðâåíñòâóþùàÿ ðîëü òåïåðü ïåðåõîäèò ê ìîñêîâñêèì ëîæàì, â êîòîðûõ ñîñðåäîòî÷èëèñü ëó÷øèå ðóññêèå èíòåëëèãåíòíûå ñèëû.
Среди лидеров московского масонства главное место занимал бывший сотрудник Рейхеля князь Н.Н.Трубецкой, мастер ложи Озириса, не 
примкнувший к союзу Елагина и Рейхеля. Вообще московские ложи сильно страдали от отсутствия стройной организации и единства, и развитие здесь масонства шло по сравнению с Петербургом очень туго до тех пор, пока во главе его не стали главные деятели московского братства - Новиков и Шварц, приехавшие в Москву в 1779 году. Они дали мощный толчок быстрому развитию масонства во всей России, положив начало самому блестящему периоду его существования, связанному с введением розенкрейцерства. Между тем дела масонские шли в Москве плохо: главная                                                               
èç ëîæ, êíÿçÿ Òðóáåöêîãî, “âåñüìà óìàëèëàñü è ÷ëåíû îòñòàâàëè”, ïîýòîìó íàèáîëåå ðåâíîñòíûå ìàñîíñêèå áðàòüÿ ó÷ðåäèëè ñâîåîáðàçíóþ ëîæó Ãàðìîíèÿ, ñîñòîÿâøóþ èç ìàëîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ ëîæè. Â å¸ ñîñòàâ âîøëè: Í.Í.Òðóáåöêîé, Íîâèêîâ, Ì.Ì.Õåðàñêîâ, È.Ï.Òóðãåíåâ, À.Ì.Êóòóçîâ è äðóãèå. Äîïóùåí áûë â ýòó ëîæó è Øâàðö. Îí âñêîðå îòïðàâèëñÿ â Êóðëÿíäèþ äëÿ òîãî, ÷òîáû íàéòè èñòèííûå àêòû. Ïðèåõàâ â Êóðëÿíäèþ â 1781 ã. Øâàðö ïîëó÷èë îò ìàñòåðà Êóðëÿíäñêîé ëîæè äâà ïèñüìà, êîòîðûå ðåøèëè äàëüíåéøóþ ñóäüáó ðóññêîãî ìàñîíñòâà.                
Òàêèì îáðàçîì Øâàðö ñòàë ãëàâîé ðóññêîãî ðîçåíêðåéöåðñòâà.
Таким образом, со времени возвращения Шварца из-за границы (нач.1782 г.) и до его смерти (нач. 1784) московские масоны приняли двоякую организацию: во- первых, высший рыцарский градус строгого наблюдения, члены которого, сосредоточившиеся в двух капитулах-Трубецкого и Татищева, управляли собственно масонскими ложами, им подведомственными, и, во-вторых, розенкрейцерство, во главе которого стал Шварц.
       Çà âðåìåííîå ïðèíÿòèå “ðûöàðñêîãî ãðàäóñà” ìîñêîâñêèå ìàñîíû áûëè âîçíàãðàæäåíû ïîëó÷åíèåì “Òåîðåòè÷åñêîãî ãðàäóñà Ñîëîìîíîâûõ íàóê”, ñîäåðæàâøåãî, êðîìå ðèòóàëîâ òåîðåòè÷åñêîé ñòåïåíè, îñíîâíûå íà÷àëà ðîçåíêðåéöåðñêîé íàóêè, êîòîðîé îíè òàê ñòðàñòíî äîáèâàëèñü. Â ïîëîâèíå 1782 ãîäà ñîñòîÿëñÿ îáùåìàñîíñêèé êîíâåíò â Âèëüãåëüìñáàäå, íà êîòîðîì ñèñòåìà Ñòðîãîãî Íàáëþäåíèÿ áûëà ðåçêî ïðåîáðàçîâàíà ïóò¸ì îòãðàíè÷åíèÿ îò îðäåíà òàìïëèåðîâ. Òàêèì îáðàçîì, ðûöàðñòâî áûëî ôîðìàëüíî ðàçðóøåíî è Ðîññèÿ ïîëó÷èëà ïðèçíàíèå 8-îé ïðîâèíöèåé Ñòðîãîãî Íàáëþäåíèÿ.
       Êîëè÷åñòâî ìàñîíñêèõ ëîæ, ïîä÷èí¸ííûõ ìîñêîâñêîé ïðåôåêòóðå, áûñòðî óâåëè÷èâàëîñü. Ïîñëå ñìåðòè Øâàðöà âåðõîâíûì ïðåäñòîÿòåëåì ðîçåíêðåéöåðñòâà áûë íàçíà÷åí áàðîí Øð¸äåð, êîòîðûé ïðèåõàë â Ìîñêâó îêîëî 1782 ã. Íî îí íå ïîëüçîâàëñÿ îñîáåííûì âëèÿíèåì â Ìîñêâå è ñêîðî ðàçîø¸ëñÿ ñ ðóññêèìè ðîçåíêðåéöåðàìè èç-çà äåíåæíûõ ðàñ÷¸òîâ. Â 1784 ã. ðàçâèòèå ðîçåíêðåéöåðñòâà íåñêîëüêî çàòîðìîçèëîñü îáúÿâëåíèåì “ñèëàíóìà”(ìîë÷àíèÿ), ïîñëåäîâàâøèì îò âûñøèõ îðäåíñêèõ íà÷àëüíèêîâ. Ê 1785 ãîäó ðàáîòû âîçîáíîâèëèñü. Íî ñóäüáû ðîçåíêðåéöåðñòâà áëèçèëèñü ê ðàçâÿçêå. Â 1786 ã., âåðîÿòíî, âñëåäñòâèå êàêèõ-ëèáî ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðàñïîðÿæåíèé, âñå ìàñîíñêèå ëîæè, íàõîäèâøèåñÿ ïîä óïðàâëåíèåì ìîñêîâñêîãî áðàòñòâà, áûëè çàêðûòû. Ïðàâèòåëüñòâåííûå ãîíåíèÿ íå ïîìåøàëè ðàáîòàì íè òîëüêî ðîçåíêðåéöåðîâ, íî è “òåîðåòè÷åñêîãî ãðàäóñà”: áðàòüÿ ïðîäîëæàëè ñîáèðàòüñÿ “â òèøè” è äàæå ïûòàëèñü  ïå÷àòàòü “îðäåíñêèå” êíèãè â òàéíîé òèïîãðàôèè. Íî óæå â êîíöå 1786 ã. Øð¸äåð ñîîáùèë, ÷òî ñ íàñòóïëåíèåì 1787 ãîäà âñå îðäåíñêèå ñîáðàíèÿ, ïåðåïèñêè è ñíîøåíèÿ îòìåíèòü. Íî íåñìîòðÿ íà ýòî ñîáðàíèÿ ïðîäîëæàëè ïðîõîäèòü ïî ÷åòûðå, ïÿòü ðàç â ãîä, íî ïîñòåïåííî ÷èñëî áðàòüåâ òàÿëî è                                                              
 â ñóùíîñòè â 1787 ãîäó ñ ðîçåíêðåéöåðñòâîì áûëî ïîêîí÷åíî. È èìïåðàòðèöà îáîðâàâ ñâîèì óäàðîì â ñàìîì êîíöå íèòü ðàçâèòèÿ ðîçåíêðåéöåðñòâà, òîëüêî ñïîñîáñòâîâàëà íåóäà÷íîìó åãî âîçðîæäåíèþ â íà÷àëå XIX âåêà, êîãäà ðóññêîå ñîçíàíèå îïåðåäèëî ìàñîíñêóþ “íàóêó” è â ëîæàõ èñêàëî èíîé ñîâðåìåííîé ïèùè: ñâÿçü ìàñîíñòâà ñ ïîëèòè÷åñêèìè äâèæåíèÿìè ïåðâîé  ÷åòâåðòè íîâîãî âåêà ÿñíî óêàçûâàåò íà ïðîáóæäåíèå óæå ñîâåðøåííî èíûõ èíòåðåñîâ, èñïîëüçîâàâøèõ îðäåí, êàê ôîðìó, êàê ïðåêðàñíóþ îðãàíèçàöèîííóþ øêîëó, è âëàãàâøèõ â íåãî íîâîå, áîëåå ãëóáîêîå îáùåñòâåííîå ñîäåðæàíèå.
Òàêèì îáðàçîì è â ðîçåíêðåéöåðñòâå áûëà ïîëîæåíà â îñíîâó òà æå îáùåìàñîíñêàÿ íðàâîó÷èòåëüíàÿ ñòîðîíà, íè÷åì íå îòëè÷àþùàÿñÿ îò îáûêíîâåííîãî ìàñîíñêîãî ñòðåìëåíèÿ ê íðàâñòâåííîìó ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ïðèäàâàâøåãî åìó ÷åðòû ñâîåãî ðîäà “òîëñòîâñòâà XVIII âåêà”.Íî ãëàâíîé ïðèòÿãàòåëüíîé ñèëîé ðîçåíêðåéöåðñòâà áûëà åãî “íàó÷íàÿ” ÷àñòü. Ìàñîíàì ýòà íàóêà äîñòàëàñü ÷åðåç ïîñðåäñòâî îäíîãî èç “ìóäðûõ”,- Ñîëîìîíà, êîòîðûé “åñòü îäèí èç èñêóñíåéøèõ â íàøåé íàóêå, è â åãî âðåìåíà ñóùåñòâîâàëî ìíîãî ôèëîñîôîâ â Èóäåå”. Îíè ñîåäèíèëèñü è “ïðåäñòàâèëè ôèëîñîôè÷åñêîå äåëî ïîä âèäîì ñîîðóæåíèÿ Õðàìà Ñîëîìîíîâà: ýòà ñâÿçü äîøëà äî íàñ ïîä èìåíåì Ñâîáîäíîãî êàìåíùè÷åñòâà, è îíè ïî ñïðàâåäëèâîñòè õâàëÿòñÿ, ÷òî âçÿëè ñâî¸ íà÷àëî îò ñîîðóæåíèÿ õðàìà”. Ñïåðâà âñå ìàñîíû áûëè ôèëîñîôàìè, íî çàòåì ìàñòåðà ñòàëè ñêðûâàòü îáúÿñíåíèÿ çíàêîâ è òàèíñòâåííûõ îáðÿäîâ. Èñòèííàÿ ïðåìóäðîñòü, íàøåäøàÿ ñåáå îòðàæåíèå âî ìíîãèõ ìèñòåðèÿõ äðåâíîñòè, ó÷ðåæä¸ííûõ èçáðàííèêàìè, â êîíöå êîíöîâ, òàêèì îáðàçîì, äîñòàëàñü ðîçåíêðåéöåðàì, êîòîðûõ òàèíñòâåííûå íà÷àëüíèêè è ÿâëÿþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ åäèíñòâåííûìè å¸ îáëàäàòåëÿìè. Èõ “ñîáðàòñòâî” äåðæèò ñåáÿ ñîêðîâåííî: îíè íàõîäÿòñÿ “â íåêîòîðîé ÷àñòè ñåãî âèäèìîãî ìèðà, êàê â íàðóæíîì ðàþ, ãäå îíè òâîðÿò è èñïîëíÿþò âåëèêèå è óäèâèòåëüíûå ÷óäåñà, ïîòîìó ÷òî îíè îáëàäàþò ñîêðîâèùàìè ðóäíîãî ìèíåðàëüíîãî öàðñòâèÿ: ýòè ÷óäåñà ñîõðàíÿþòñÿ äëÿ âåëèêîãî äåëà (une grande oeuvre), êîòîðîå îòêðîåòñÿ â ñâî¸ âðåìÿ è ÷àñ, ÷òî ñëó÷èòñÿ òîãäà, êîãäà âîçäâèãíåòñÿ ðîä, ðîæä¸ííûé äëÿ ÷àñòè áîëåå î÷èùåííîé èëè 
áîëåå âîçâûøåííîé Áîæåñòâåííîãî ëþáîìóäðèÿ”. Òàêèì îáðàçîì, ïîçíàíèå âûñøèõ òàéí ïðèðîäû ñâîäèòñÿ ó ðîçåíêðåéöåðîâ ê “ñîêðîâåííûì íàóêàì”- ê ìàãèè ( êîíå÷íî, ” áîæåñòâåííîé”, à íå êàêîìàãèè !), êàáàëå è àëõèìèè. Íàì íåèçâåñòíî, êàêèõ ñòóïåíåé äîñòèãëè ðóññêèå áðàòüÿ â ðîçåíêðåéöåðñòâå è íàñêîëüêî ïîøëè îíè â ñâîèõ ðàáîòàõ äàëüøå “òåîðåòè÷åñêîãî ãðàäóñà”, íî èç ïîêàçàíèé Íîâèêîâà âèäíî, ÷òî ìíîãèå èç íèõ áûëè “ïðèíÿòû â îðäåí”. Ïîýòîìó èíòåðåñíî áóäåò ïîçíàêîìèòñÿ ñ òåì, ÷òî ñîñòàâëÿëî ïðåäìåò “ðàáîò” â âûñøèõ ñòåïåíÿõ ðîçåíêðåéöåðñòâà: èìåííî çäåñü ðàñêðûâàþòñÿ äèêèå íåëåïîñòè è ïî íèì ìîæíî ñóäèòü î òåõ ïå÷àëüíûõ ðåçóëüòàòàõ, ê êîòîðûì ïðèøëî ðóññêîå ìàñîíñêîå äâèæåíèå, âûçâàííîå æèâûìè ïîòðåáíîñòÿìè îáùåñòâåííîé ìûñëè è çàïóòàâøååñÿ â êîíöå êîíöîâ â äåáðÿõ ìàãèè è àëõèìèè âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâëåííîñòè ðóññêîãî óìà ê âîñïðèÿòèþ èñòèííîé íàóêè. Ïîçíàíèå ïðèðîäû ñâîäèëîñü â êîíå÷íîì ñ÷¸òå ê èñêàíèþ ôèëîñîôñêîãî êàìíÿ, îáðàùàþùåãî íåáëàãîðîäíûå ìåòàëëû â çîëîòî, ïàíàöåè èëè “ âñåîáùåãî óíèâåðñàëüíîãî âðà÷åñòâà” è ê “áîæåñòâåííîé ìàãèè”, òî åñòü ê ïîïûòêàì âõîäèòü â ñíîøåíèÿ ñî ñâåòëûìè äóõàìè, à ïîçíàíèå Áîãà - ê ìèñòè÷åñêèì òîëêîâàíèÿì Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Íå ìîæåò áûòü ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî âñÿ ðîçåíêðåéöåðñêàÿ “íàóêà” áûëà â Çàïàäíîé Åâðîïå ÿâíûì àíàõðîíèçìîì. Å¸ äèêèå êðàéíîñòè è â Ðîññèè, êîíå÷íî, íå áûëè ÿâëåíèåì, áëàãîïðèÿòíî îòðàæàâøèìñÿ íà íàøåì îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè, òàê êàê îòâëåêàëè ðóññêèé “óì, åù¸ â ñóæäåíèÿõ çûáêèé”, îò íîðìàëüíîãî ïóòè ê óñâîåíèþ íàñòîÿùåé åâðîïåéñêîé êóëüòóðû. Íî â ðóññêîì ðîçåíêðåéöåðñòâå áûëè è ñâîè õîðîøèå ñòîðîíû, íå ïðîøåäøèå áåññëåäíî äëÿ èñòîðèè íàøåé êóëüòóðû è îáúÿñíÿþùèå, ïî÷åìó ïðèìêíóëè ê ýòîìó äâèæåíèþ ëó÷øèå èíòåëëèãåíòíûå ñèëû  Ðîññèè. Ïðåæäå âñåãî âàæíî, ÷òî ýòî áûëî ïåðâîå ó íàñ èíòåëëèãåíòíîå îáùåñòâåííîå òå÷åíèå, â ïåðâûé ðàç ñïëîòèâøåå ðóññêèõ ëþäåé è íàïðàâèâøåå èõ â ñòîðîíó ñëóæåíèÿ îáùåñòâåííûì íóæäàì è èíòåðåñàì â ôîðìàõ øèðîêîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è áîðüáû ïðîòèâ “âîëüòåðèàíñòâà”, ïîêîëåáàâøåãî ïðàâèëüíûé õîä íàøåé êóëüòóðû. Âñåì èçâåñòíà ôèëàíòðîïè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðóññêèõ ìàñîíîâ XVIII âåêà, è íå ñëó÷àéíî, êîíå÷íî, ïî÷âîé, íà êîòîðîé îíà âîçíèêëà, áûëî ðîçåíêðåéöåðñòâî: èìåííî ðîçåíêðåéöåðû îòêðûâàëè áîëüíèöû è àïòåêè, ñîçäàâàëè óñïåõè ðóññêîãî ïðîñâåùåíèÿ, øëè íà ïîìîùü ãîëîäàþùåé Ðîññèè ñâîåþ “áðàòñêîé” ëþáîâüþ ê ÷åëîâå÷åñòâó. Ðîçåíêðåéöåðñòâî, áûâøåå íà Çàïàäå ÿâëåíèåì óìñòâåííîé îòñòàëîñòè, ó íàñ áûëî ñîâåðøåííîé íîâîñòüþ, è âïåðâûå äàâàëî ðóññêîìó îáùåñòâó èçâåñòíîå ìèðîñîçåðöàíèå, êàêîå,- ýòî âîïðîñ äðóãîé,- íî âàæíî, ÷òî îíî áûëî äàíî, ÷òî âïåðâûå, áëàãîäàðÿ ðîçåíêðåéöåðñòâó, áûëà ñîçäàíà åãî íåîáõîäèìîñòü. Ýòî áûëà ïåðâàÿ ôèëîñîôñêàÿ ñèñòåìà â Ðîññèè, êîòîðàÿ, ñîñòàâëÿÿ îïðåäåë¸ííîå èäåàëèñòè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå, ñûãðàëà íåìàëîâàæíóþ ïðîñâåòèòåëüíóþ 
ðîëü â XVIII âåêå: óñïåøíî áîðÿñü ñ âëèÿíèåì ÷óæäîãî ðóññêîìó äóõó âîëüòåðèàíñòâà, ðîçåíêðåéöåðñòâî, íåñìîòðÿ íà ñâîè äèêèå êðàéíîñòè è ñìåøíûå ñòîðîíû, âîñïèòûâàëî, äèñöèïëèíèðîâàëî ðóññêèå óìû, äàâàëî èì âïåðâûå ñåðü¸çíóþ óìñòâåííóþ ïèùó, ïðèó÷àëî, - ïðàâäà, ïîìîùüþ ìèñòè÷åñêîé òåîñîôèè è ìàñîíñêîé íàòóðôèëîñîôèè,- ê ïîñòîÿííîé, íàïðÿæ¸ííîé è íîâîé äëÿ íèõ ðàáîòå îòâëå÷¸ííîé ìûñëè. Òàêæå,  åù¸ îäíà ñòîðîíà ðîçåíêðåéöåðñòâà,- íå òîëüêî, êîíå÷íî, ïåðåâîäû ìèñòè÷åñêèõ êíèã, ñäåëàííûõ ðóññêèìè ìàñîíàìè, íî ãëàâíûì îáðàçîì ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîïûòêè ìàñîíñêîãî òâîð÷åñòâà è îñîáåííî ðrü÷è â ñîáðàíèÿõ áðàòüåâ, íåñîìíåííî âíåñëà ñâîþ äîëþ è â äåëî îáîãàùåíèÿ ðóññêîãî  ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.
       Îñòà¸òñÿ ñêàçàòü åù¸ íåñêîëüêî ñëîâ î ñóäüáå Åëàãèíñêèõ ëîæ, êîòîðûå, ïðåêðàòèâ ñâîè ðàáîòû â 1784 ãîäó, â ñêîðîì âðåìåíè âîçîáíîâèëè èõ ñíîâà. Õîðîøî îñâåäîìë¸ííûé Åëàãèí, ìàñîíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî çàãëîõëà, âîñïîëüçîâàëñÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè è ïî ïðîñüáå áðàòèé î ñîåäèíåíèè èõ ïîïðîáîâàë âîçîáíîâèòü “öåïü óïðàæíåíèé” ïîä÷èí¸ííûõ åìó ëîæ. Ñîáðàâ ñâîèõ “áðàòüåâ” â êàïèòóëå îí ïðî÷¸ë öåëûé ðÿä áåñåä ñ öåëüþ îçíàêîìèòü èõ ñ íîâûìè îñíîâàíèÿìè áóäóùèõ çàíÿòèé â àíãëèéñêèõ ëîæàõ. Íåíàâèäÿ ðîçåíêðåéöåðñòâî è ñî÷óâñòâóÿ ãîíåíèÿì, ïðåäïðèíÿòûì ïðîòèâ íåãî ïðàâèòåëüñòâîì, Åëàãèí ïî äóõó ÿâëÿåòñÿ ñàì òèïè÷íåéøèì ðîçåíêðåéöåðîì. 
Îí óçíàë, ÷òî “ìàñîíñòâî åñòü äðåâíåéøàÿ òàèíñòâåííàÿ íàóêà, ñâÿòîþ ïðåìóäðîñòèþ íàçûâàåìàÿ; ÷òî îíà âñå ïðî÷èå íàóêè è õóäîæåñòâà â ñåáå ñîäåðæèò”. Äà âåäü ýòî íå ÷òî èíîå,  êàê ôàíòàñòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ðîçåíêðåéöåðñêîé “èñêðû ñâåòà”, èçëîæåííóþ â ñî÷èíåíèÿõ Øâàðöà. Äàëåå, êàêèå êíèãè äàëè Åëàãèíó îñíîâó äëÿ åãî íîâûõ “èñòèííûõ” ïîçíàíèé ? Îí íàçûâàåò Âåòõèé è Íîâûé çàâåò, îòöîâ öåðêâè, äðåâíèõ ôèëîñîôîâ, à çàòåì ìû âñòðå÷àåì èìåíà Åðìèÿ Òðèñìåãèñòà, àëõèìèêîâ Âåëëèíãà è Ðîáåðòà Ôëóêòèáà è ò. ä. Âåäü ýòî âñå ëþáèìåéøèå êíèãè  ðîçåíêðåéöåðîâ, ê êîòîðûì, î÷åâèäíî, ïðèíàäëåæàë è ïåðâûé ó÷èòåëü Åëàãèíà. Ïðîãðàììà çàäóìàííîãî Åëàãèíûì ñî÷èíåíèÿ èìåííî î òîì, ÷òî ñîñòàâëÿëî ñîäåðæàíèå ãëàâíîãî ðóêîâîäñòâà ðîçåíêðåéöåðîâ - “Òåîðåòè÷åñêîãî ãðàäóñà Ñîëîìîíîâûõ íàóê” è äðóãèõ êíèã “ïî îðäåíó”. Çàèìñòâóÿ îò íèõ, ñàì òîãî íå âåäàÿ, âñå ñâîè òàéíû, Åëàãèí â òî æå âðåìÿ ñ óäèâèòåëüíîé íàèâíîñòüþ íàçûâàåò ðîçåíêðåéöåðîâ “íå ñâîáîäíûìè êàìåíùèêàìè, íî ôàíàòèêàìè èëè ïóñòîñâÿòàìè”- èìåííî çà òî, ÷òî “ê ðàçóìåíèþ ñåãî Áîæåñòâåííîãî Ïèñàíèÿ íå äàþò êëþ÷à îíè”. Åñëè áû îí òîëüêî çíàë, ÷òî êëþ÷, êîòîðûì îí õîòåë ñ òàêîé òîðæåñòâåííîñòüþ îòêðûòü âûñøèå òàéíû ñâîèì ïîä÷èí¸ííûì, åñòü êëþ÷ îò äâåðè, âåäóùåé â îáèòåëü “áðàòñòâà çëàòî-ðîçîâîãî êðåñòà”, ñòîëü åìó íåíàâèñòíîãî.
 Òàê çàêîí÷èëèñü èñêàíèÿ Åëàãèíà, è â îïèñàííîì èì ïðîöåññå ìû íàõîäèì ëó÷øåå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî â ðîçåíêðåéöåðñêîé íàóêå, êàê è â íðàâñòâåííîé ôèëîñîôèè ìàñîíñòâà ïåðâûõ òð¸õ ñòåïåíåé, çàêëþ÷àëèñü ýëåìåíòû, îòâå÷àþùèå ãëóáîêèì îáùåñòâåííûì ïîòðåáíîñòÿì âåêà. 

