
Киясов С.В. 
доцент,  

Институт истории и международных отношений, 
 Саратовский государственный университет 

 
Баварские иллюминаты:  

конспиративный эксперимент  А. Вейсгаупта 
 

  
Статья посвящена одной из наиболее ярких страниц распростране-

ния масонского движения в германских государствах XVIII в. В центре ав-
торского внимания – рождение и гибель Ордена иллюминатов. Эта 
конспиративная структура была создана профессором А. Вейсгауптом 
(1748–1830) в Баварии, в 1776 г. Главной целью её создателя было 
постепенное перевоспитание людей в духе просветительских традиций и 
создание идеального общества, основанного на принципах всеобщего 
равенства. Организационным прикрытием для деятельности иллюминатов 
служили масонские структуры. В короткое время Вейсгаупту и его 
последователям удалось создать влиятельную конспиративную систему, 
деятельность которой распространилась далеко за пределы Баварии. В 
1782 г. иллюминаты предприняли попытку подчинить своему влиянию 
разрозненные масонские обряды. Однако инициатива лидеров тайного 
Ордена успехом не увенчалась. Конвент «вольных каменщиков» в 
Вильгельмсбаде осудил действия заговорщиков. В 1784 г. Орден 
иллюминатов был разгромлен. Такой итог свидетельствовал об 
утопическом характере планов его лидеров и несправедливости обвинений 
масонских лож, далёких от политики, в общей с иллюминатами 
заговорщической деятельности.    

Summary 
 

The article of Kiyasov S.E. “Bavarian illuminants: a secret experiment of Wei-
shaupt” is devoted to one of the brightest pages of the Masonic movement spread 
in the Germanic states in the XVIII century. The author focuses his attention on 
the creation and the downfall of the Illuminants’ Order/ this secret structure was 
created by professor Weishaupt (1748-1830) in Bavaria in 1776/ the main objec-
tive of its creator was to gradually re-educate people in the spirit of Enlighten-
ment and  to establish a perfect society, based on the principles of mutual equal-
ity. Masonic structures served as organizational cover for illuminants’ activity. 
During  a short period of time Weishaupt and his followers managed to set up an 
influential secret system, which activity spread far over the borders of Bavaria. In 
1782 illuminants tried to overrun separate Masonic customs and practices. How-
ever, they never succeeded in this. The convent of “free masons” denounced the 
conspirators’ actions. In 1784 the Illuminants’ Order was annihilated. Such a re-
sult testified to the utopist character of its leaders’ plans as well as to the unjust 
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accusations of Masonic lodges, which never mixed up in politics, of the common 
conspiracy activity with illuminants.     
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Орден иллюминатов; иллюминизм. 

  
Провозглашение Великой ложи Лондона (1717)1 и публикация книги ма-

сонских «Конституций» (1723)2 положили начало регулярному масонскому 
движению. В самое короткое время, обновленное интеллектуальное движе-
ние перешагнуло границы Британии и захватило большинство стран конти-
нентальной Европы3. Масонские ложи появились во Франции и Дании, в 
Испании и Голландии, а также на территории  германских госу-
дарств4. Становление масонских структур в Германии обладало своей спе-
цификой. Можно утверждать, что нация философов и поэтов, мечтающая о 
национальном единстве, изобрела собственный, «третий путь» в развитии 
новомодного движения. Оно опиралось здесь на такие категории, как рели-
гиозная экзальтация и мистицизм. Подобные настроения, глубоко укоре-
нившиеся в общественной жизни германских государств, были известны со 
времен Реформации. Идейное наследие популярных в  Европе немецких пи-
сателей мистиков – Валентина Андреэ, Якоба Беме, Иоганна Арндта, Вален-

                                                
1 Calvert A. F. The Grand Lodge of England. L.: Herbert Jenkins Limited, 

1917. 412 s. 
2 The Constitutions of the Free-Masons. Containing the History, Charges, 

Regulations, &c. of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity. For the 
Use of the Lodges. L.: Printed by William Hunter, for John Senex at the Globe, 
and John Hooke at the Flower-de-luce over-against St. Dunstan’s Church, in 
Fleet-street, 1723. 91 p. 

3 Faucher J.-A. Dictionnaire historique des francs-maçons: du XVIII siècle à 
nos jours. P.: Libraire Académique Perrin, 1988. 238 p.; Beaurepaire P.-Y. Ľ 
espace des francs-maçons. Une sociabilité européene au XVIII siècles. Rennes: 
Presses Universitaires de Rennes, 2003. 220 p.; Дедопулос Т.  Масоны. Взгляд 
изнутри тайного братства / Пер. с англ. М.: «Издательская группа «Контэнт», 
2007. 125 c. 

4 Финдель И. Г. История франк-масонства от возникновения его до на-
стоящего времени. В 2 т. / Пер. со 2-го нем. изд. СПб.: Типография 
Н. Скарятина, 1872–1874; Перцев В. Н. Немецкое масонство в XVIII веке // 
Масонство в его прошлом и настоящем. В 2 т. / Под ред. С. П. Мельгунова и 
Н. П. Сидорова. М.: Изд. «Задруги» и К. Ф. Некрасова, 1914 – 1915. Т. 1. С. 
61–111. К концу XVIII столетия на территории Германии действовали более 
600 масонских лож – см.: Palou J. La Franc-Maçonnerie. P.: Ėditions Payot, 
1964. P. 345.  
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тина Вейгеля, Георга Фридриха Ретцеля, Иоганна Конрада Диппеля, Карла 
фон Эккартсгаузена – надолго подчинило себе местные масонские ложи5.  

Первым масоном Германии принято считать графа Альбрехта Вольфган-
га Шаумбург-Липпе, инициация которого состоялась в Лондоне6. Что же ка-
сается масонских лож, то они впервые появилась на немецкой земле в Гам-
бурге, жители которого находились в тесных торговых отношениях с Лон-
доном. Начальные шаги в этом направлении были предприняты в 1733 г., 
когда гроссмейстер лондонской Великой ложи граф Стрэтмур (Strathmore) 
выдал патент одиннадцати немецким масонам для основания «правильной» 
ложи в родном городе. В Великой ложе Англии дочерняя структура была за-
регистрирована в официальном реестре7. В 1738 г. состоялось посвящение 
кронпринца Прусского, будущего короля Фридриха II Великого (1740–1786). 
Причастность царственной особы к масонству обеспечила ложам большую 
популярность не только в Пруссии, но и в других немецких землях. Вслед за 
Фридрихом, который постоянно покровительствовал масонству, в ложи 
вступили многие короли, герцоги и курфюрсты разрозненной Германии. Та-
кая дружба позволила противникам масонства именовать строптивого прус-
ского короля «ненавистником христианского закона»8.  

Однако самая заметная страница в истории германского масонства XVIII 
столетия связана с деятельностью Адама Вейсгаупта (1748–1830). Страст-
ный поклонник материалистических, естественно-правовых и эгалитарных 
идей К. Гельвеция, Г. Б. де Мабли и Ж.-Ж. Руссо, он ясно видел, что фило-
софские концепции не в состоянии изменить существующего в обществе не-
равенства9. В 1776 г., с целью практического преобразования мира,  
А. Вейсгаупт создал тайное общество, известное как Орден иллюминатов. 
Осуществление возвышенных идеалов Просвещения предполагалось путем 
постепенного морального и нравственного перевоспитания людей. Идея по-
литического переворота решительно отвергалась, так как свобода, по мне-
                                                

5 Сочинения этих авторов были популярны  и в России. 
6 Перцев В. Н. Немецкое масонство в XVIII веке… С. 66.  
7 Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie publié sous la direction de D. Ligou. P.: 

Presses Universitaires de France, 1987. P. 30. 
8 [Баррюэль О.] Вольтерианцы или история о якобинцах, открывающая 

все противу христианские злоумышления и таинства масонских лож, имею-
щих влияние на все европейские державы. С французского последнего ис-
правленного и вновь умноженного издания. В 12 ч. / Пер. с фр. М.: В гу-
бернской типографии у А. Решетникова, 1805–1809. Ч. I. С. XXVI (Предуве-
домление). 

9 В письме от 29 марта 1778 г., адресованному иллюминату Францу Кса-
вье Цваку, Вейсгаупт говорит о мудрости Томаса Мора. В списке лучших 
авторов он называл  Т. Кампанеллу – см.:  Die Korresponenz des Illuminat-
enordens. Band 1: 1776-1781. Herausgegeben von Reinhard Markner, Monika 
Neugelauer-Wölk und Hermann Shüttler. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2005. 
S. 4, 9, 55.  
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нию Вейсгаупта – благо, которое народы не могут сразу освоить10. Достиже-
нию стратегических целей была подчинена организационная структура Ор-
дена. Поначалу иллюминаты были разделены на три степени, которые долж-
ны были соответствовать их моральному росту: Послушник, Ученик Минер-
вы или Минервал и Просветленный Минервал11. Со временем Орден иллю-
минатов претерпел заметные организационные изменения. Он все больше 
напоминал рыцарско-тамплиерскую масонскую систему М. Рэмси (1686–
1743) и К. Хунда (1722–1776), известную в Германии как «строгое послуша-
ние»12. В то же время, «просветленные» выступали в качестве продолжате-
лей традиций мистического иллюминизма, заложенных деятельностью Ор-
дена мартинистов во Франции. Во всяком случае, их лидеры явно симпати-
зировали проповедям таких популярных масонских мистиков XVIII в., как 
Ж. Б. Виллермоз, М. Паскалли и Л. К. де Сен-Мартен. 

Окончательные организационные параметры Орден иллюминатов приоб-
рел в 1781 г. К этому времени Адам Вейсгаупт и его соратник Адольф 
Фрейхерр фон Книгге (1752–1792) осуществили важные структурные ре-
формы, превратившие иллюминатов в участников мощной конспиративной 
организации13. Деятельность ее адептов  была прикрыта не только строгой 
дисциплиной14, но и системой тайнописи. Специальный шифр кодировал не 
только буквы алфавита, но и цифры15. Наконец, среди иллюминатов был 
принят особый календарь. Он состоял из двенадцати месяцев и начинал ле-
тоисчисление с 21 марта 630 г. Отправной точкой здесь было правление пер-

                                                
10 Ланда С. С. Дух революционных преобразований. Из истории форми-

рования идеологии и политической организации декабристов. 1816–1825. 
М.: Мысль, 1975. С. 264–265. 

11 Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie… P. 1022. В древнеримской мифо-
логии Минерва – богиня мудрости, покровительница наук, искусств и реме-
сел; она отождествлялась с древнегреческой Афиной. 

12 Подражая тамплиерам, А. Вейсгаупт в 1781 г. вынашивал идею созда-
ния в Вене собственной финансовой структуры – банка, который, по его 
мнению, помог бы заручиться «протекцией императора» – см.: Die Korre-
spondenz des Illuminatenordens... S. 401. 

13 Их детали изложены в совместном сочинении, раскрывающем  степени 
посвящения и историю Ордена иллюминатов – см.: Weishaupt A., Knigge A., 
von. Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Illuminaten-Orden 
jetzt zum erstemal gedruckt und zur Beherzigung bey gegenwärtigen Zeitlauffen 
herausgegeben. München, 1794. XVII, 172, 84 s.  

14 Строгие правила не исключали разрыва отношений. В переписке Вейс-
гаупта сохранились письма иллюмината, графа Йохана Людвига фон Ко-
бенцля (Арриан), который обсуждал проблему выхода из Ордена – см.:  Die 
Korrespondenz des Illuminatenordens... S. 349–350. 

15 Ibid. S. 75. 
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сидского царя Ездгерда III (Jezdegard)16. Заметим, что принципы нового ка-
лендаря, отвергавшие католические традиции, в точности соответствовали 
более позднему  замыслу французов Сильвена Марешаля17 и Шарля Ромма18.  

Орден был разделен на три класса и двенадцать уровней посвящения. В 
первый класс были включены старые степени организации: Послушник, 
Минервал и Просветленный Минервал. Второй класс становился исключи-
тельно масонским – это был как бы промежуточный Орден. Он состоял из 
пяти степеней: Ученик, Подмастерье, Мастер, Шотландский рыцарь св. Ан-
дрея, Шотландский рыцарь Храма. В третьем классе реформаторы выделили 
два разряда мистерий, являвших собою руководящий Ареопаг. Малые мис-
терии состояли из степеней Просветленного Жреца и Просветленного Прин-
ца; высокие – включали в себя степени Мага-Философа и Повелителя 
(Homme Roi)19. Все ключевые участники организации получили тайные 
имена, напоминающие о подвигах героев античной истории. Так, Вейсгаупт 
был известен как Спартак; Цвак принял имя известного римского республи-
канца Катона; Книгге выступал под маской иудейско-эллинистического фи-
лософа Филона Александрийского (Philo)20.     Инициатива Вейсгаупта – 
                                                

16 Die Korrespondenz des Illuminatenordens... S. 444. На самом деле, по-
следний представитель династии Сасанидов (226–651) находился у власти с 
632 по 651 гг. После смерти царя Хосрова II (591–628) территория древнего 
Ирана переживала очередную смуту, в результате которой на троне побыва-
ли около десятка правителей. Наиболее известным из них был Кавад II Ше-
рое, старший сын Хосрова – см.: История Ирана с древнейших времен до 
конца XVIII века / Под. ред. акад. В. В. Струве. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 69.  

17 Радикально настроенный писатель и масон одним из первых в револю-
ционной Франции развенчал воскресенье и другие церковные праздники, 
призывая заменить их именами философов и революционеров – см.: Maré-
chal S. Almanach des républicains, pour servir à ľinstruction publique. A Paris : 
Cher les Directeurs de ľImprimerie du Cercle Social, rue du Théatre-Française, № 
4, 1793. P. I–XII. В его «святцах», первый вариант которых был опубликован 
в 1788 г., упоминаются Пифагор, Мор,  Гус, Данте, Локк, Гоббс, Монтень, 
Вольтер, Руссо и многие другие выдающиеся мыслители-реформаторы.     

18 Проект французского революционного календаря был рассмотрен и ут-
вержден Конвентом 5 и 24 октября 1793 г. Его первый день  – 22 сентября 
1792 г. – совпал с провозглашением Республики. Каждый месяц делился на 
три декады и получил новые поэтические названия. 

19 Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie… P. 1022. Сам Вейсгаупт, как иезу-
ит Лойола,  носил титул Генерала ордена – см.: Die Korrespondenz des Illumi-
natenordens... S. 401. 

20 Имена античных героев и философов (Брут, Пифагор, Анаксагор, Пла-
тон, Аристотель) неизменно пользовались большой популярностью в среде 
европейских интеллектуалов со времен Возрождения. Зачастую, они исполь-
зовались в текстах литературных мистификаций, в которых проповедовались 
самые радикальные теории. 
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Книгге положила начало возникновению особой разновидности псевдома-
сонства, главной задачей которого стало конспиративное прикрытие Ордена 
иллюминатов, а впоследствии – других тайных организаций во многих стра-
нах Европы. Подобная особенность конспиративной тактики иллюминатов 
не ускользнула от внимания современников. Например, аббат О. Баррюэль 
подчеркивал в своих мемуарах, что сторонники Вейсгаупта «прикрывают 
себя завесою франкмасонства для того единственно, чтобы быть в безопас-
ности»21. Такая оценка деятельности иллюминатов представляется сегодня 
излишне прямолинейной. Современные исследователи, напротив, считают 
сторонников Вейсгаупта и Книгге самыми настоящими масонами, только 
особого, радикального направления. Именно такая характеристика иллюми-
низма прозвучала на советско-итальянской конференции историков в 1966 г. 
В частности, её озвучил и поддержал известный  отечественный специалист 
в области истории общественно-политической мысли В. М. Далин22. 

В 1782 г., на масонском конгрессе в Вильгельмсбаде (Пруссия), иллюми-
наты, вдохновляемые своим союзником, «вольным каменщиком» Адольфом 
фон Книгге, попытались подчинить регулярные ложи Старого Света, но по-
терпели неудачу.  В 1784 г. указом герцога Карла Теодора Баварского, вы-
нужденного вмешаться в развитие событий, Орден иллюминатов был за-
прещен, а его архивы захвачены. Сам Адам Вейсгаупт бежал из Баварии. Он 
провёл остаток жизни в изгнании, в Готе, при дворе своего влиятельного по-
кровителя и масона Эрнста Саксен-Готского, занимаясь литературным твор-
чеством23. Примечательно, что весьма резкую оценку политическим усилиям 
иллюминатов дали сами регулярные масоны. Об этом свидетельствует текст 
«Циркуляра об иллюминатах в Германии», распространенный в 1787 г.24. 
Авторы документа характеризуют Орден иллюминатов  в качестве «вредо-
                                                

21 [Баррюэль О.] Вольтерианцы… Ч. VI. С. 53–55. Детальному рассмот-
рению заговорщических действий иллюминатов посвящена треть сочинения 
аббата-контрреволюционера.   

22 Проблемы советско–итальянской историографии (материалы совет-
ско–итальянской конференции историков. 12–14 октября 1964 г.). М., 1966. 
С. 250–251. Виктор Моисеевич Далин высказал не менее интересное пред-
положение о  связях с иллюминатами участников «Социального кружка» К. 
Фоше и Н. Бонвилля, который действовал в годы Великой французской ре-
волюции в Париже.  

23 Weishaupt A. Über die Schrecken des Todes. Eine philosophische Rede. 
Nüurnberg: E.C. Grattenauer, 1786. 86 s.; idem. Über Wanrheit und sittliche 
Vollkommenheit. Bd. 2. Regensbourg: Montag-und weissisch Buchh, 1794. 94 s. 
Исследователи склоняются к мнению, что последователями конспиративной 
тактики иллюминатов был создан знаменитый  Тугендбунд – тайное обще-
ство, которое внесло значительный вклад в освобождение Пруссии от напо-
леоновской оккупации в 1813 г. – см.: Берти Д. Демократы и социалисты  в 
период Рисорджименто / Пер. с итал. М.: Наука, 1965. С. 137.   

24 НИОР РГБ. Ф. 14 (Арсеньев В. С.). Ед. хр. 458. Л. 1–4. 
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носной секты», которая отвлекает истинный Орден от «чистой Христиан-
ской Религии»25. Столь же отрицательно были оценены стремления Вейсга-
упта к «необузданной независимости от светской и духовной власти». При-
верженцы иллюминатов названы «ложными просветителями» и даже «ду-
шеубийцами»26. Все истинные масоны призывались «противостоять врагу» и 
следовать собственной морали, которая предусматривала служение «Уче-
нию и образу Спасителя и Мастера нашего Иисуса Христа»27.  

Раскрытие конспиративной деятельности иллюминатов стало ярким сви-
детельством несостоятельности радикальной просветительской программы, 
основанной на попытке осуществления политического заговора. Эта неудача 
– еще одно подтверждение несправедливости обвинений масонов в подго-
товке, каких бы то ни было революционных переворотов. Совершенно оче-
видно, что регулярные ложи «вольные каменщики» никогда не являли собой 
тайного общества, преследующего политические цели. Как и в случае с ил-
люминатами в Баварии, а позже – с карбонариями («угольщиками») в Ита-
лии, а также декабристами в России, их структура служила не более чем 
прикрытием деятельности истинных заговорщиков.  
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