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європейської цивілізації, подальше збереження і розвиток якої потре-
бувало єдності народів, які розділяють ці цінності [5, с. 16]. 
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РИШЕЛЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ –  
ЦЕНТР НАУКИ И ВОЛЬНОДУМСТВА 

 
В 1815 году Ланжерон сменил герцога (дюка) Ришелье на должно-

сти генерал-губернатора. В Одессе граф воплотил в жизнь ряд важных 
начинаний, одним из которых было открытие в 1817 году Ришельев-
ского лицея, второго в России после Царскосельского.  

В том же 1817 году открывается ложа “Понт Евксинский” – “du 
Pont Euxin”, одна из шести масонских лож, Шотландского обряда  
9-й Великой российской масонской провинции (9-й провинцией руко-
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водил граф С.Ланской). Возглавил одесскую ложу француз, Великий 
мастер, губернатор, граф Александр Ланжерон. 

Одесская ложа становится одной из самых многочисленных лож в 
Российской империи, и насчитывает около двухсот братьев. Формиро-
валась ложа в среде одесских интеллектуалов, преимущественно про-
фессоров и преподавателей, так или иначе связанных с Ришельевским 
лицеем и Коммерческой гимназией, а также купцов французского, 
швейцарского, немецкого, итальянского, греческого происхождения. 

Масонская идеология не была чем-то своеобразна. Многие ее 
принципы можно обнаружить и в других нравственных учениях. 
Название «масон» или «франкмасон» происходит от фр. franc-maçon – 
вольный каменщик.  

Своеобразность же учения вольных каменщиков заключалась в том, 
что оно претворяло в жизнь свои гуманитарно-философские идеи, во-
площая их в сложной системе символов и обрядов. «Язык в ложах 
наших иносказателен» – говорили про себя масоны. Обязательными 
условиями принятия в орден вольных каменщиков было: 1. Быть муж-
ского пола и пожелать стать масоном добровольно. 2. Верить в Едино-
го Бога-Творца. 3. Быть старше минимального возраста (18-25 лет, в 
зависимости от юрисдикции). 4. Быть в здравом уме и высокомораль-
ным человеком с незапятнанной репутацией. 5. Быть с рождения сво-
бодным (то есть не быть рабом, на сегодня это требование, скорее, 
является анахронизмом; в некоторых юрисдикциях оно отменено).  
6. Иметь рекомендации, в том числе 1 или 2 рекомендации от дей-
ствующих масонов, в зависимости от юрисдикции. 

Сами масоны называли себя строителями духовного храма премуд-
рости и считали, что необходимо достичь рая на Земле путем нрав-
ственного, умственного и физического совершенствования каждой 
отдельной личности. Если удастся перевоспитать взрослого человека, 
то не будет и социальных конфликтов. 

В ноябре 1818 г. граф Ланжерон создает новую ложу “Три царства 
природы – Друзья природы”, которая, в отличие от “Понта Евксин-
ского”, объединяла не только научно-просветительские силы, но и 
работала с братьями высших степеней. В ложу “Понт Евксинский” 
входили аристократы, чиновники и офицеры 2-й армии. В числе бра-
тьев, членов и посетителей ложи, встречаются имена декабристов: кня-
зя С.Волконского, В.Раевского, А.Титова, А.Борисова. 

Одним из первых в ложу вошел профессор Жан Лоран. Он еще в 
начале века вступил в масонство в родном городе Лозанне (Швейца-
рия). В 1805 г. Лоран объявляется в Одессе как преподаватель курса 
истории и французской литературы сначала в одесской гимназии, а 
потом и в Ришельевском лицее. Масонами были: грек – профессор 
Осип Флуки, француз – профессор Виард, который возглавлял в лицее 
кафедру физики и математики, итальянец Антон Пиллер – профессор 
кафедры итальянского языка и литературы. Среди масонов-
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профессоров лицея выделялись закарпатские украинцы, в частности 
Иван Орлай – ключевая фигура украинского масонства. 

И. Орлай был директором Одесского лицея. Другой закарпатец,  
масон-профессор философии и латыни Дудрович, закончил Харьков-
ский университет и в 1817 г. начал преподавать в Ришельевском лицее, 
а в 1825-1826 гг. исполнял обязанности директора лицея. Из Харькова 
в Одессу прибыли профессора и преподаватели – масоны: А. Ковалев-
ский – профессор латыни и греческого, профессор Н. Жада, профес-
сор Е. Шкляревич; адъюнкты Калиновский, Даревский (директор 
коммерческой гимназии), Петровский, Кучетовский. Масон Богаев-
ский прибыл в Одессу из Полтавы, где он был активным участником 
масонской ложи. 

В начале 20-х гг. масоны захватили первостепенное положение в 
Одессе, пытаясь создать из Одессы образец города будущего. Особое 
внимание масоны уделяли воспитанию молодого поколения, созданию 
европейской системы образования, открытию лицеев и университетов. 
В 1820 г. во время посещения Александром I Одессы император при-
сутствовал на масонской «агапе». 

В 1818 году Ланжерон подает императору Александру I проект об 
отмене табели о рангах, что вполне в духе масонских традиций. И по-
падает в немилость. 

Однако уже с 1822 г., когда началось государственное ограничение 
масонской деятельности, государственная служба и масонство были 
объявлены несовместимыми. Новые указы по запрещению масонства 
последовали в 1824 и 1826 годах. В эти годы многие профессора-
масоны покинули Ришельевский лицей. 

Полиция Одессы, стремясь раскрыть масонский заговор, не раз 
устраивала обыски и облавы. Но масоны славились неуловимостью... 
Дома, где основывались ложи, были связаны с системой катакомб, и 
масонам всегда удавалось вовремя скрыться от полиции. Властям толь-
ко казалось, что с 1826 г. масоны свернули свою деятельность в Одес-
се, хотя до середины 30-х гг. по Одессе ползли слухи, что на даче  
Разумовских (ул. Балковская) тайно собираются масоны. 

А Ланжерон был отправлен в отставку. И, всю жизнь боявшийся 
умереть от холеры, именно от нее и умер в Питере. Похоронили его в 
Одессе. В городе, который строился Ланжероном по масонским аме-
риканским лекалам. 
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ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ШКОЛИ ПРАВА  
У РІШЕЛЬЄВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ 

 
Богдановський Олександр Михайлович був відомим спеціалістом у 

галузі кримінального права та ювенальної юстиції, досвідченим викла-
дачем, громадським діячем. 

Він народився у 1832 році в Тамбовській губернії. Дитинство  
пройшло у Миколаївському сирітському інституті. Після закінчення 
Московського університету у 1853 році його було прийнято на посаду 
ад’юнкта Рішельєвського ліцею в Одесі. 

У 1857 році в Московському університеті О. М. Богдановський  
захистив дисертацію на тему: »Развитие понятий о преступлении и 
наказании в русском праве до Петра Великого» [1, с. 124]. В магіс- 
терській дисертації, окрім передмови, містилися такі розділи: розвиток 
ідеї покарання в давньому руському праві; система грошових пеней; 
система публічних покарань; розвиток ідеї злочину в давньому русько-
му праві та інші. 

Після захисту він отримав ступінь магістра кримінального права і 
був затверджений професором Рішельєвського ліцею. 

У 1861 році О.М. Богдановський, перебуваючи у діловій закордон-
ній поїздці, відвідав низку установ для неповнолітніх злочинців  
(сільськогосподарську колонію в Метре (поблизу міста Тур, Франція); 
колонію для неповнолітніх у Цютфені (Нідерланди); «Суворий дім» у 
Горні (Німеччина); колонію у Гофвілі (Швейцарія); колонія «Генерала» 
поблизу Турина (Італія); реформаторій у Редгілі (Англія). Свої виснов-
ки О.М. Богдановський доповів на урочистих зборах Рішельєвського 
ліцею та у цьому ж році опублікував працю «О земледельческих коло-
ниях и исправительных школах во Франции, Англии и Германии». 

Міністр внутрішніх справ П.А. Валуєв читав відповідну працю і  
його зацікавила ідея вченого щодо вирішення проблеми влаштування 
неповнолітніх правопорушників і він відправив у закордонне відря-
дження своїх підлеглих для детального вивчення цього питання. 

Слід додати, що ці дослідження мали важливе не лише теоретичне, 
а й практичне значення. Оскільки саме на основі своїх переконань 


