
N E W S L E T T E R
Вестник Великой Ложи России  № 1/2017

Russianmasonry. ru

ОБРАЩЕНИЕ  
ВЕЛИКОГО МАСТЕРА ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

РОССИЙСКОЕ  МАСОНСТВО

LE PASSE SIMPLE  
Простое прошедшее ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

НОВОСТИ.  
ФОТОМАТЕРИАЛЫ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Йозеф Гайдн, масонство  
и “Сотворение мира”.......................... 10

Масон в аду или Гностические 
размышления о падшем Адаме ... . . . . . . . . 13

МАСОНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Поэт Сергей Алиханов ........................ 16

В НОМЕРЕ:



№ 1, 2017   •   Вестник Великой Ложи России2 w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u 3

Слово Великого Мастера

Мне хотелось бы обратить ваше внимание на важнейший 
аспект орденской жизни – братской атмосферы в ложе. 

Обратимся сначала к истории масонства. В XVIII веке в ложи 
вольных каменщиков посвящались люди самого разного со-
циального происхождения, которые придерживались самых 
разных стереотипов поведения. Несомненно, что владетель-
ному князю и какому-нибудь заурядному купцу, известному 
политику и служителю муз – было доста-
точно трудно найти взаимоприемлемую 
тональность общения. Все они были людь-
ми самых различных взглядов на жизнь, 
разного уровня образования и, порой, 
принадлежали к различным религиозным 
конфессиям. Возникает вопрос: как же они 
находили общий язык и сохраняли единс-
тво ложи? Ответ прост по сути, но крайне 
труден в реализации – все они восприни-
мали друг друга как братья. Конечно же, 
не все было гладко. Можно вспомнить как 
известный русский масон и один из осно-
вателей розенкрейцерских лож в России 
XVIII века – И.Г. Шварц – однажды во вре-
мя празднования на природе дня Святого 
Иоанна выхватил в гневе шпагу и ранил 
своего собрата. Дальнейшее развитие 
конфликта с трудом удалось остановить. 
Наверное, можно найти и другие истори-
ческие примеры не братского поведения. 
Но я уверен, что такие случаи были редки. 
Именно братский дух, который поддержи-
вался в ложах, а также ландмарки, которые 
запрещают вести разговоры о политических и конфессио-
нальных проблемах, позволяли сохранять единство братства.

Требование к масону заниматься постоянной обработкой 
своего грубого камня, то есть осуществлять свое духовное 
развитие, всегда предполагает развитие у вольного каменщи-
ка способности действовать в братской атмосфере и всячес-
ки способствовать ее сохранению. Мы часто задаем вопрос 
кандидату во время опроса под повязкой: а как он поступит, 
когда после посвящения он, возможно, увидит в ложе своего 
недруга? И только в том случае, если кандидат убедит ложу, 
что он найдет возможность преодолеть разногласия со своим 
оппонентом, потому что они станут братьями, профана допустят 
к посвящению. И это справедливо. Отсутствие единства и вза-
имопонимания неизбежно приводит к разрушению основы 
самого существования масонства.

Но всегда ли в дальнейшем мы соблюдаем свои обещания 
и принципы братской любви? Несогласия по вопросам раз-
вития ложи, взаимоотношениям с братьями, личные амбиции 
и обиды порой приводят к созданию если не конфликтной, то 
напряженной атмосферы в ложе. Изредка, но все-таки прихо-
дится сталкиваться с сигналами подобного рода, приходящи-
ми из  той или иной ложи. Конфликтные случаи естественны  

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

в организации, где идет процесс развития. Это свидетельствует 
о том, что безразличие не грозит нашим братьям. К тому же, 
опыт преодоления проблем во взаимоотношениях является 
хорошей школой в духовном развитии того или иного масона.

На наш взгляд, есть несколько путей, чтобы избежать кон-
фликта. Для начала надо обратиться к анализу собственного 
поведения: все ли мы сами сделали, чтобы не доводить до 

напряжения в отношениях с тем или иным 
братом? В том случае, если будет ощущение, 
что наше поведение было вызвано заботами 
об Ордене, следует подумать: каковы будут 
последствия, если продолжать настаивать 
на подобной линии поведения? Причем, 
в данном случае имеются ввиду не персо-
нальные последствия, а те, которые могут 
коснуться других братьев и Ордена в целом. 
Мы должны отчетливо представлять, что на-
чало любого напряжения может привести 
к конфликту не только между отдельными 
членами ложи, но и втянуть в него, так или 
иначе, братьев всей ложи, а порой и бра-
тьев других лож. Подобные размышления 
заставят нас положить на чашу весов: же-
лание добиться результата через конфликт, 
с одной стороны, и последствия, которые 
могут негативно воздействовать на других 
членов Братства – с другой. Нам следует 
понимать, что развитие конфликта приведет 
не только к нарушению братской атмосфе-
ры, но и, может быть,  к созданию трудно-
стей в функционировании ложи. Нет сом-

нения, что братья в этом случае в подавляющем большинстве  
найдут способ не доводить ситуацию до обострения. Умение 
избежать конфликта и добиться братского взаимопонимания 
является непременным критерием, по которому следует считать 
члена ложи истинным масоном. Настоящий вольный камен-
щик, заботящийся о развитии Братства, не станет идти по пути 
развития конфликта и найдет способы преодолеть трудности 
во взаимопонимании между ним и другим братом. Обращаясь 
к членам Ордена со словами “любезные братья” мы не можем 
в душе лукавить и должны искренне осознавать, что все они 
таковыми для нас являются. Способствуя сохранению братской 
атмосферы, мы идем по пути развития нашей Великой Ложи. 

Да поможет нам в этом Великий Архитектор Вселенной!

Российское масонство

Идея о создании этого эссе давно 
пылилась на задних полках моего 

сознания. А тут, разбирая дома давным-
давно заброшенные папки, я обнаружил 
выцветший блокнот с записями одной 
из моих бесед с Михаилом Васильеви-
чем Гардером, старшим другом, настав-
ником, ярчайшим масоном прошлого 
столетия. Что с этим сокровищем де-
лать?  Расшифровать скупые заметки, 
расписать их поподробнее?... Однако 
пишу я чрезвычайно медленно. А го-
товлюсь сесть за “белый лист” – так я, 
по-прежнему и по привычке, называю 
ноутбук – еще нерешительнее... И тут 
все за меня решил случай. Точнее – це-
лое стечение обстоятельств.

Случайностей не бывает, мы-то 
с  вами знаем. Однако на этот раз все 
как-то сложилось разом. Сначала о не-
обходимости сесть за мемуары о первых 
годах нового российского масонства 
настойчиво заговорил со мной Тодор 
Костов. Мы ужинали с моим любимым 
болгарско-русским братом в шумном 
греческом ресторанчике в Пловдиве, и я 
почему-то – сейчас уже не помню – пус-
тился в рассказы о моей давнишней па-
рижской дружбе с Сергеем Пельцером, 
вольным каменщиком и внуком зубного 
врача последнего русского царя. “Дай 
мне пожать твою руку!” – неожиданно 
попросил Тодор. Не чувствуя подвоха,  
я, тем не менее, протянул руку через 
стол с жареным кальмаром. Тодор взял 
мою ладонь и заявил: “Через это руко-
пожатие я словно прикоснулся к Нико-
лаю II. Теперь руку мыть не буду”.

Мне только оставалось превратить 
все в шутку: “Если бы ты еще знал, что  

я был дружен и с Константином Мельни-
ком-Боткиным, внуком Евгения Боткина, 
лейб-медика императора, расстрелянно-
го вместе с царской семьей... Ты, вообще 
бы, никогда не мылся!” В ответ любезный 
Тодор посмотрел на меня с  нескрыва-
емой жалостью, так обычно глядят на 
юродивых и на безнадежных психичес-
ких больных: “Ты стольких замечательных 
людей знал, так много всего видел – и до 
сих пор не написал воспоминаний! Это 
сумасшедше непростительно...”

Вторым моим суровым судией стал 
Алексей Т. Старый друг-энциклопедист 
как-то принялся расхваливать мне днев-
никовые записи прекрасного, но недо-
оцененного современниками писателя 
советской поры Анатолия Мариенгофа. 
Ранее без особого повода не очень по-
читавший его поэзию, я, по совету Алек-
сея, взялся за чтение мариенгофовской 
прозы и – поразительно! – увлекся ею. 
Друг-соперник Сергея Есенина и Вла-
димира Маяковского, Мариенгоф в сво-
их дневниках описал едва ли не весь 
двадцатый век, создавая портреты сов-
ременников и фиксируя пульс времени. 
“И нам надо нечто подобное сделать, 
скажем, к двадцатипятилетию “Гармо-
нии”, – предложил Алексей. – Каждый 
из ветеранов Ордена изложит в  ме-
муарной форме свою историю, свою 
правду. Поверь, потрясающее полотно 
получится!.. Надо только начать. Вот ты, 
беллетрист, давай, и начни...”

“У кого короткий меч, выходи на 
бой первым!” – призывали римские ле-
гионеры.  И я рискнул – начал писать. 
Задумался над названием: ведь, как ко-
рабль окрестишь, так он и поплывет... 

В голове, как назло, крутились только 
наугольники, пирамиды, дельты, ритуа-
лы... Нет, не то! Должно быть нечто более 
доходчивое, без зодческой специфики 
и без претензий на “великое и вечное”. 
И тут прозвенел третий звоночек для 
моих не только масонских мемуаров.  
В поезде Москва-Воронеж мы оказа-
лись с масонской миссией в одном купе 
с моим братом и старым другом Викто-
ром Белявским. Прирожденный педагог, 
автор учебников истории, он, услышав 
о моих эпических замыслах и творчес-
ких сомнениях, успокоил: “Не мучься! 
Просто пиши о прошедшем времени...” 
И добавил с улыбкой: “Можно по-фран-
цузски”.

Так я и сделал. Просто начал писать 
о прожитом и увиденном. А “французс-
кость” взял из подхода к прошедшему. 
В  грамматике потомков галло-римлян 
есть время под названием “le passé 
simple”. Дословно: “простое прошед-
шее”. Оно служит для обозначения уже 
законченного действия, но завершив-
шегося не столь давно, даже недавно. 
Впрочем, употребляется “простое про-
шедшее” только в письменной форме. 
Если в разговорной речи глаголы в этом 
времени и звучат, то исключительно с аф-
фектацией, при декламации, что ли. Для 
того, чтобы подчеркнуть возвышенность 
темы, ее важность... Как мне кажется, при 
таком подходе к сущности моего опуса 
все совпало одно к одному – и высокая 
тема, и взгляд на историю, и описание 
незаурядных действующих лиц. 

Итак, простое прошедшее. Про-
стое потому, что уже отбытое, состояв-
шееся. Простое потому, что прожитое,  

LE PASSE SIMPLE  
Простое прошедшее

25-летию ДЛ “Гармония” № 698 (ВНЛФ) и № 1 (ВЛР) посвящается...

Один советский классик, судя по его книгам, живо и не на шутку интересовавшийся 
масонством, благодушно утверждал, будто “рукописи не горят”. На самом деле, горят, 
и – еще как! К сожалению, знаю это доподлинно. Но прежде, чем превратиться в тлен 
и в пепел, рукопись должна родиться, мучительно появиться на свет. Это аксиома. А все 
остальное – как уж получится.

Б∴ Кирилл Привалов,
Б∴Д∴М∴ ДЛ “Астрея” № 100 ВНЛФ, 
Д∴М∴ ДЛ “Северное сияние” № 9 
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но отнюдь не забытое. А ведь когда-то 
это время казалось нам таким неверо-
ятно сложным!.. Сегодня же оно – од-
нозначно завершившееся, но при этом 
законченное ли окончательно, беспово-
ротно? Ни один пророк не даст на этот 
вопрос решительного ответа. И как тут 
не вспомнить слова Великого имама ис-
маилитов: “Пророки приходят и уходят. 
Они меняются. Мы же сущие от века”. Как 
минимум – от конца века, от трагическо-
го двадцатого. 

О нашей неизбывной масонской 
сути и эти непритязательные записки.

* * *
Отчеты – а разве не одной ли из их 

форм негласно считаются мемуары? – пи-
шутся, когда, образно говоря, утомленно 
едешь с ярмарки... Трудно оспаривать 
верность этого расхожего постулата. 
Особенно – когда и медицинские свод-
ки “шепчут” автору об его неизбежной 
скорой встрече с Вечным, и круглые 
даты неумолимо приближаются одна за 
другой, как фонарные вехи вдоль тракта.

Слово “юбилей” у нас – по всеобщему 
национальному радостному незнанию – 
употребляют, как ни попадя. Вот и полу-
чается, что юбилеем на евразийских про-
сторах величают любую круглую дату, же-
лательно, чтобы она делилась на пять (да  
и это отнюдь не обязательно; недав-
но услышал выражение: “шестилетний 
юбилей”). А это и глупость, и  грубость. 
Ведь истинный юбилей – это пятидеся-
тый год, установленный еще пророком 
Моисеем. В крайнем случае, юбилейная 
дата делится на двадцать пять, как счи-
тал Александр Пушкин. Мы продолжа-
ем традицию этого великого русского 
брата и празднуем в 2017 году юбилей. 
Замечу, первый из наших многочис-
ленных будущих юбилеев, а именно: 
двадцатипятилетие нового, точнее –  
возрожденного, российского масонства. 
Давайте от всей души возрадуемся и поз-
дравим друг друга. И, несмотря на пред-
праздничный настрой, воодушевленно 
перейдем к работам иным и  более чем 
серьезным.

Из большой Истории слов не выки-
нешь: 14 января 1992 года в Париже 
была учреждена в качестве официаль-
ной ложи Великой Национальной Ло-
жи Франции (ВНЛФ) Достопочтенная 
Ложа “Гармония”. Первенец грядущей  
Великой Ложи России, прообраз много-
численных сегодняшних мастерских на 
пространстве от Балтийского моря до 

Тихого океана. Руководителями Ложи 
стали Георгий Дергачев (Досточтимый 
Мастер), возведенный разом в три пер-
вых регулярных градуса, а также фран-
цузские опытные братья Александр 
Римский-Корсаков (первый страж) и 
Владимир Шидловский (второй страж). 
Без промедления Ложа была зарегис-
трирована в московском управлении 
юстиции. Французские братья спешили, 
ибо Время обгоняло их: надо было обя-
зательно успеть с регистрацией первой 
русской ложи до начальных чисел фев-
раля. И повод для такой спешки был, 
причем – основательный.

Во всяком случае, дебют нового 
российского масонства, пусть и чисто 
статистический, состоялся! Официали-
зацию – так, пожалуй, можно сказать – 
масонства в России утвердила встреча 
Михаила Гардера, Великого Лейтенанта 
Верховного Совета Древнего и Принято-
го Шотландского Устава (ДПШУ) Франции  
и крупнейшего масона российского За-
рубежья, с президентом Российской Фе-
дерации Борисом Ельциным, прибывшим  
в Париж с официальным визитом в начале 
февраля 1992 года. По словам диплома-
та, присутствовавшего на этой встрече, 
Ельцин и Гардер остались друг другом 
довольны.

Как мне удалось организовать это, 
на первый взгляд, стопроцентно не-
ожиданное рандеву в резиденции еще 
отсутствующего тогда во Франции пер-
вого российского посла (им буквально 
через несколько дней стал академик 
Юрий Рыжов, приехавший в составе 
ельцинской делегации) и чего мне это 
стоило – другой вопрос. Любопытно, что 
ровно за год до этой “встречи в верхах” 
Михаил Васильевич Гардер подарил мне 
свой роман “Товарищи”, изданный в 1964 
году в престижном парижском издатель-
стве “Табль ронд”. И надписал грядущим 
братьям: “Товарищи, сей роман моего  

поколения “русачей” – на добрую память 
о престарелом бойце”.

Во имя товарищества русских воль-
ных каменщиков разных поколений мы 
и вернемся сейчас к формальным нача-
лам “Гармонии”. 

С Александром Александровичем 
Римским-Корсаковым и с Владимиром 
Сергеевичем Шидловским я был знаком 
по парижской жизни, но, кто такой этот 
московский Дергачев, понятия не имел. 
“Хороший парень, – сходу развеял мои 
сомнения Гардер. – С Волги, кажется, 
из Ярославля... Сначала покрутился не 
в ту сторону – стал братом во фран-
цузском Великом Востоке, но во время 
сообразил, что у этих типчиков голова 
толком не знает, почему сапоги ноги 
жмут... Нельзя быть масоном и при этом 
не признавать Великого Архитектора. 
Это нонсенс. Тут – вопрос признания, 
ибо братья твои, раскиданные по лицу 
Земли, не могут тебя, “нерегуляра”, при-
знавать за такового. То есть, как равного 
себе: свободным и добрых нравов... По-
кантовался Дергачев и у Кости Мильско-
го в Великой Ложе... Мы этого Георгия 
регуляризировали, будет вашим Досточ-
тимым. У него все для этого есть: и башка 
хорошая – ученый все-таки, философ, –   
и Ольга, жена боевая, поддерживающая 
супруга в масонском выборе, и  даже 
предки его были масонами... Все к луч-
шему!” И маленькие глаза-угольки Гар-
дера зажглись огнем.

В общем, свершилось невероятное: 
то, что было тщаниями Михаила Василь-
евича сделано. И правда: все к лучшему 
в этом лучшем из миров, как писал не-
забвенный Франсуа Рабле.

Однако тут встал во весь рост вопрос 
о скором открытии “Гармонии” непосредс-
твенно в Москве. Для этого необходимо 
было, чтобы в Белокаменную направил-
ся внушительный десант из французс-
ких братьев-инсталляторов. Включая, 
понятное дело, – и самого Гардера.  

свидетельствующий об этом, храню по 
сей день как зеницу ока.

Вспоминаю тех братьев, которые со-
ставили “Гармонию” первого созыва (не-
ужели нас было символическим числом 
двенадцать?). “Иных уж нет; а те далече...” –  
без помощи Александра Пушкина рос-
сийским вольным каменщикам, как из-
вестно, никак... К сожалению, в дальней-
шем одни из первых новых российских 
масонов восторженно предали данную 
ими торжественную клятву вольных ка-
менщиков, другие – незаметно свалили 
за далекий рубеж и потеряли с Отечес-
твом всякую связь, третьи – канули без 
следа, но отнюдь не без судебных следс-
твий и последствий на евразийских про-
сторах... Нашлись и такие “гармонисты”, 
которые демонстративно, перед телека-
мерами, сожгли свои запоны и получили 
за это деньги (вряд ли больше тридцати 
серебряников!)... 

В общем, все получилось, как в сти-
лизованно-фронтовой песне: “Их остава-
лось только трое...” Помимо неизменного 
Георгия Дергачева, первым некогда “при-
нявшим удар на себя”, из той лихой ко-
горты (никто не знал, чем в непредсказу-
емой “стране вечно зеленых помидоров” 
принадлежность к вольным каменщикам 
рискует обернуться для каждого из нас) 
остались в наши дни только Алексей Т., 
еще один наш брат, который будучи на 
госслужбе находится в масонском отпус-
ке и преданный вам автор этих строк. 

Да будет так! Как гласит один из наших 
катехизисов: “Нам важно не количество 
братьев, а то, чтобы все они были людьми 
закаленной воли”. 

...Итак, о чем это я? Ах да, о пер-
вом в нашей стране масонском юбилее! 
Круглые праздничные даты располагают 
к раздумьям. И не обязательно всегда –  
к духоподъемным, жизнеутверждающим. 
Скорее – наоборот. Хочется без суеты 
подвести итог, а то и помянуть задум-
чивым и благодарным словом предков.  
У нас, российских вольных каменщиков, 
немало их – этих предшественников, 
людей славных, а порой и по-настояще-
му великих. Но особое место занимает 
французский гражданин, полковник 
Мишель Гардер. Он же – потомствен-
ный российский дворянин барон фон 
Гардер (его дед, подполковник гвардии 
Николай Викторович фон Гардер, был  
в начале прошлого века предводителем 
дворянства Аткарского уезда Саратовс-
кой губернии, за что и был расстрелян  
в 1937 году). Он же – бесконечно русский 
человек Михаил Васильевич Гардер. Ибо 
регулярное масонство в обновленной 
России началось с него. Точнее – с той 
самой нашей исторической встречи  
с ним.

В начале, как известно, было Сло-
во. Применительно к истории, которую 
я намереваюсь рассказать, – слово на-
писанное. Ибо в ту пору я умел читать 
и писать, но еще не умел складывать... 

Михаил Васильевич Гардер, 90-е годы. 

Казалось бы, дело оставалось за сущей 
малостью, но это лишь на первый взгляд. 
Ведь требовалось получить визы в бун-
кере возрожденного без малого месяц 
назад российского посольства. На фрон-
тоне его, как обычно, по старой памяти, 
продолжали красоваться большевист-
ские серп и молот, а на парадной лестни-
це, как и прежде, дежурно сверлил всех 
и каждого слепым взглядом огромный 
мраморный Ленин... Не трудно догадать-
ся: Гардера эти пролетарские рудименты 
отнюдь не вдохновляли. 

Бывший в прошлом профессио-
нальным военным разведчиком и натов-
ским теоретиком высокого ранга, Миха-
ил Васильевич Гардер (с ударением – на 
первом слоге, пожалуйста) всю жизнь 
посвятил борьбе с коммунистическим 
тоталитаризмом и поэтому вполне зако-
номерно боялся появляться на терри-
тории еще совсем недавнего “потенци-
ального противника”. Впрочем, “боялся”, 
наверное, не то слово: не без повода 
опасался. Тем более что болезненный 
прецедент уже имелся: летом девяносто 
первого я пытался отправить Михаила 
Васильевича в Москву на первый Кон-
гресс соотечественников, совпавший 
с  путчем ГКЧП, и в генеральном кон-
сульстве СССР последовал решительный 
отказ в визе... Причем, по универсальной 
консульской практике, характерной для 
всех известных мне стран, – без малей-
ших объяснений и извинений.

Тем не менее, все хорошо, что хо-
рошо кончается: матерый борец с “мече-
носцами” Сталина, Гардер, которого я –  
как своеобразный гарант его неприкос-
новенности – сопровождал во всех зло-
ключениях на бульваре Ланн (там рас-
полагается и по сей день посольство), 
благополучно получил российскую визу 
и, помолившись, доверил себя самому 
надежному в  мире “Аэрофлоту”. Поэто-
му не стоит удивляться, что осенью того 
же года в Москву по официальному при-
глашению известной организации, ру-
ководимой Алексеем Т. (мы с ним, оба –  
выпускники МГУ, что на Моховой, были 
знакомы с конца семидесятых), прибы-
ла во главе с Михаилом Васильевичем 
представительная делегация Великой 
Национальной Ложи Франции. Конс-
тантин Котляров, Эрик Столль, Владимир 
Успенский, Александр Римский-Корса-
ков и другие. Они инсталлировали “Гар-
монию” в качестве официальной ложи 
Великой Национальной Ложи Франции 
под номером 698. Масонский паспорт, 

`

Ирина и Владимир Шидловские 

Москва, осень 1992 г. – инсталляция Достопочтенной ложи № 1 “Гармония”.  
На фотографии: Михаил Васильевич Гардер (третий справа), Георгий Дергачев, Досточтимый 
Мастер ДЛ “Гармония” (четвертый справа), Ив Трестурнель, Великий Секретарь ВНЛФ (пятый 

справа) и Жан-Жак Фельнер, помощник ВМ, впоследствии Великий Мастер ВНЛФ (шестой справа)
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Зимой 1989 года в “Литературную га-
зету”, собственным корреспондентом 
которой я был аккредитован в Париже, 
пришло письмо. Автором его был месье 
Серж Пельтзер, он же – потомок “белых” 
эмигрантов Сергей Пельцер, подписав-
шийся к тому же и как  Досточтимый 
Мастер Достопочтенной Ложи “Астрея”. 

Письмо было грустным и несколько 
сумбурно возмущенным. Далекий “барин 
из Парижа” был недоволен публикацией 
в “Литературке” о “всемирном масонском 
заговоре”. Особенно протестовал некто 
Пельцер против того, что ничтоже сум-
няшеся утверждалось про зарубежных 
российских масонов, якобы, стоящих 
на службе “заокеанских хозяев”... Удиви-
тельными были и тон послания, какой-то 
по-детски обиженный, и сам тот факт, что 
в русской парижской эмиграции “Литера-
турную газету”, оказывается, вниматель-
нейшим образом читали. Последнее, 
впрочем, понятно. На фоне горбачевских 
перестройки и гласности, открывших со-
ветские масс-медиа для ранее не мысли-
мых, а порой и откровенно фантазийных 
тем, статья, которую напечатали в “Лите-
ратурке” и которая вызвала такую болез-
ненную реакцию у эмигрантов старой 
волны, вовсе не смотрелась экзотикой.

Автором доморощенной “сенсации” 
был Лоллий Петрович Замойский. Сын 
старого большевика, известного совет-
ского писателя-деревенщика, он был 
когда-то собкором “Известий” в Риме 
и  одним из моих предшественников 
на посту собкора “Литературной газе-
ты” в Париже. Истовый журналист, вер-
нувшись в Москву после зарубежных 
командировок, он неподдельно увле-
кался всевозможной эзотерикой. Злые 
языки утверждали, будто бы он был, как 
говорят, “соседским”: работал по редкой 
для той поры “духовной” тематике на лу-
бянские спецслужбы (разоблачительные 
откровения в прессе постгорбачевской 
поры это подтвердили). Но мне, честно 
говоря, до этого и дела тогда не было.

Главное, что 
Замойский, даже 
если он и оставал-
ся “журналистом  
в штатском”, писал  
о вольных камен-
щиках заниматель-
но, хотя и несколь-
ко литературно 

сухо (что не скажешь об его живописных 
автобиографических эссе). Зато фактуру 
из зарубежных источников и закрытых 

архивных фондов всегда использовал 
преинтереснейшую, нам – простым 
смертным – в ту пору практически не 
доступную. На любопытных данных была 
построена и его та самая статья в “Ли-
тературке” о масонстве. Воспроизводя 
дежурные псевдоистины о “масонском 
мировом теневом правительстве” и о “за-
говоре иллюминатов”, Лоллий Петрович 
все в том же контексте и на базе “мар-
ксистско-ленинского анализа” – так он 
сам написал – упомянул всуе и тогдаш-
нее русское масонство в эмиграции. Что 
и вызвало, не сложно догадаться, протес-
тное письмо в Москву Сергея Пельцера.

Теперь-то я понимаю: случайностей 
в жизни не бывает. Все, что происхо-
дило со мной во Франции и в Италии, 
вело меня от одной профессиональной 
встречи к другой на пути к вселенной 
вольных каменщиков. В ноябре восемь-
десят девятого, накануне исторической 
встречи Горбачева с Бушем-старшим на 
Мальте (и этот саммит мне довелось 
освещать в  “Литературной газете”), 
я провел рядом с Замойским несколько 
дней в Риме. Он был у меня в гостях, мы 
ужинали, наслаждались апеннинскими 
вешенками, которые роскошно приго-
товила моя жена, распивали “барберу” 
и долго разговаривали о масонстве. 
Лоллий Петрович давно уже находился 
по уши в теме. С гордостью признался, 
что только что завершил писать книгу 
под названием “За фасадом масонского 
храма. Взгляд на проблему”. Несколько 
месяцев спустя, в девяностом году, она 
вышла в Политиздате в Редакции науч-
но-атеистической литературы, в которой 
у любезнейшего Анатолия Васильевича 
Белова когда-то печатался и я. Но речь 
сейчас не об этом, а о встрече, состояв-
шейся в начале все того же восемьдесят 
девятого в Париже.

...Итак, реакцией на послание Пель-
цера в “Литературку” стало появление 
в Париже представительной “группы 
реагирования” из влиятельнейшей га-
зеты. Для встречи, смело предложен-
ной Пельцером, во Францию прилете-
ли Юрий Изюмов, первый заместитель 
главного редактора “Литературной 
газеты”, и ее обозреватель Александр 
Сабов, чьим непосредственным пре-
емником я стал на собкоровском посту 
в Париже. Загодя они попросили меня 
договориться о свидании с Пельцером. 
Что я и сделал. Тем более что вольный 
каменщик откровенно указал в отос-
ланном в Москву, в логово коммунизма, 

письме свой домашний телефон, хотя –  
как уверенно утверждала казенная со-
ветская пропаганда – должен был бы 
оставаться для профанов персонажем 
тайным и закрытым, словно устрица. 

Надо сказать, что и без этой подсказ-
ки найти в Париже координаты Сергея 
Сергеевича не составляло бы особого 
труда. Пельцер был личностью извест-
ной: в его зубном кабинете, что распола-
гался в фешенебельном столичном Шест-
надцатом округе, в шаговой доступности 
от посольства СССР, лечилась едва ли 
не вся парижская советская колония. 
Единственный дантист, говоривший 
тогда в Париже по-русски, урожденный  
в Марокко Сергей Сергеевич и его милая 
жена-француженка Изабель снимали зуб-
ную боль и удаляли кариес у всех – начи-
ная от Чрезвычайного и Полномочного 
Посла СССР Я.П. Рябова, из числа быв-
ших секретарей ЦК  КПСС, и кончая его 
банальным шофером-гебистом с рыбьей 
мордой. Но приходило ли на парижских 
просторах кому-то из советских коман-
дировочных в  голову, что они столь 
беспечно доверяли свои резцы, клыки 
и  моляры – не говоря уже о наркозе – 
не просто внуку личного стоматолога 
Государя императора Николая II, не ба-
нальному ремесленнику зубных буров  
и пломб, а – Досточтимому Мастеру 
вольному каменщику, к тому же – высо-
ких степеней посвящения?

Пельцер (потом я узнал, что он 
приходился кузеном Татьяне Пельцер, 
знаменитой советской комедийной ак-
трисе) назначил “Литературке” встречу 
в “кантине” (столовой – по-эмигрант-
ски) Консерватории имени Сергей 
Рахманинова. Каково же было наше 
тройное удивление, когда под низки-
ми сводами этого белогвардейского 
учебного заведения (его директором, 
как потом выяснилось, был еще один 
наш парижский брат-эмигрант Юрий 
Резников, тоже астреец) нам предсто-
яло встретиться не с одним вольным 
каменщиком, а ...с целыми тремя! Рядом  
с Пельцером нас ждали еще два ма-
сонских аксакала: Гардер и Римский-
Корсаков. “Уж не провокация ли? Жи-
до-масоны все-таки...” – сдрейфили мы. 
Выбора, однако, не оставалось... Нас трое,  
и их трое. Силы равны. По три головы 
с каждой из сторон: Змей Горыныч раз-
множался на глазах беспечных парижан  
и отдыхал!.. 

(Продолжение см. в следующем номере.)

1.  США, Небраска. ВМ ВЛР Андрей Богданов  
на Конференции ВМ Северной Америки.  20.02.2017

2.  США, Небраска. Памятная фотография после 
получения признания Великой Ложи Казахстана.  

3.  США, Небраска. Конференция ВМ Северной 
Америки. Выступление братьев Ордена шрайнеров. 

▲1 ▲2

▲3

▲4

▲6▲5

4.  США, Небраска. Один из крупнейших в мире 
масонских храмов.

5.  Праздничная агапа после завершения работы 
Конференции ВМ Северной Америки.  

6.  США, Небраска. Посещение ВМ Великой Ложи 
России А. Богдановым храма ДПШУ. 
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

7.  Москва. Восток ДЛ “Феникс” № 16.  
Перед началом работ.  12.01.2017

8.  Москва. Памятная фотография Досточтимых 
Мастеров различных лож после заседания 
ДЛ “Франция” № 32.  28.01.2017

9.  После окончания работ ДЛ “Франция” № 32. 

10.  Минск. ДЛ “Белый рыцарь” № 25.  05.02.2017

11.  Москва. Вручение подарока от ДЛ “Гармония” 
Великому Мастеру ВЛР Андрею Богданову по случаю 
его Дня рождения.  30.01.2017

12-13.  Нижний Новгород. Убранство Храма и братья 
ДЛ “Череп и Крест” № 46.  22.02.2017

14.  Москва. ВМ ВЛР А. Богданов и участники 
конференции.  25.02.2017.

15.  Москва. Досточтимые Мастера демонстрируют 
документы о подписании договоров побратимства 
03.03.2017

16.  Москва. Агапа ДЛ “Шипка” № 50.  03.03.2017

17.  Минск. Работы ДЛ “Альфа и Омега” № 23.  
14.03.2017

18.  Москва. ДЛ “Пушкин” № 11. После окончания 
ритуальных работ.  17.03.2017

19.  Интервью ВМ ВЛР Андрея Богданова на одном  
из телеканалов.  22.03.2017.

▲14 ▲15

▲16

▲17

▲19▲18

▲7 ▲8

▲11

▲10

▲13▲12

▲9
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Зодческие работы

Йозеф Гайдн, масонство  
и “Сотворение мира”*

“Никогда не был я так близок к Господу нашему, как во время работы над “Сотворением мира“. Каждый день, 
прежде чем сесть за фортепиано, падал я на колени и просил Бога, чтобы он подарил мне красоту, чтобы он дал 
мне силы для счастливого выполнения этого труда”.

Йозеф Гайдн

Брат Кристофер Пауэлл,  
Альманах Ars Quatuor Coronatorum, номер 122 (2009 г.)

он хотел присутствовать при посвящении Гайдна, но так как 
это событие было перенесено, и у него был назначен концерт, 
то на состоявшееся 11 февраля посвящение Моцарт уже не 
попал. Поэтому на следующий день, 12 февраля, Моцарт решил 
организовать прием в честь своего друга Гайдна. Среди гостей 
были барон Бартоломеус фон Тинти и барон Антон фон Тинти, 
которые оба отлично играли на струнных инструментах и вхо-
дили в ложу, в которой только что был посвящен Гайдн. (Барон 
Антон фон Тинти стал масоном 14 января, после Моцарта, но 
до Гайдна.) Оба брата Тинти присутствовали в ложе Zur wahren 
Eintracht 28 января, в день запланированного посвящения Гай-
дна. Однако, только Бартоломеус фон Тинти присутствовал на 
состоявшемся 11 февраля посвящении. То есть минимум чет-
веро из присутствовавших на вечере у Моцарта 12 февраля 
были масонами и профессиональными музыкантами: братья 
Тинти, Гайдн и Моцарт. Отец Моцарта, Леопольд, прекрасно 
игравший на струнных инструментах, также там был, но его 
посвящение в масоны состоялось только 6 апреля.

Леопольд Моцарт описал вечер у сына в письме от 16 фев-
раля 1785 года своей дочери Наннерль:  “В субботу вечером  
[12 февраля] герр Йозеф Гайдн и двое баронов Тинти приходили 
к нам в гости, и мы сыграли новые квартеты, а точнее, три новых, 
которые Вольфганг добавил к тем трем, которые у нас уже есть” 
. Это были заключительные три квартета из шести, которые 
Моцарт посвятил Гайдну. Именно на этом вечере Гайдн сказал 
свои знаменитые слова о Моцарте его отцу Леопольду: “Говорю 
вам перед Богом, как честный человек, ваш сын – величайший 
композитор, кого я знаю лично или по имени; у него есть вкус, 
а сверх того и величайшие познания в композиции” .

Из трех квартетов, исполненных тем вечером, в свете 
нашей темы нас особенно интересует последний квартет из 
шести, названный “Диссонанс”. Точно неизвестно, когда Моцарт 
сочинил его, но начал работу над ним он, вероятно, в конце 
декабря 1784 года. Возможно также, что он был создан наскоро 
в первые две недели 1785 года, потому что в написанных рукой 
автора нотах очень мало исправлений и поправок .  Однако, 
нет сомнений в том, что эта работа была написана в течение 
тех нескольких недель, которые прошли между посвящением 
Моцарта и вступленим в Братство Гайдна.

Гайдн начал работу над “Сотворением мира” в 1796 году, 
через одиннадцать лет после своего посвящения в масонство. 
Нет никаких свидетельств того, что в течение этого времени 
он посещал масонскую ложу (в 1795 г. император Леопольд II 
запретил масонство на всей территории империи, – ред.). 
К 1796 году Моцарта не было в живых уже пять лет, и Гайдн был 
самым знаменитым композитором в Европе. Действительно, 
когда армия Наполеона вошла в Вену в 1805 году, император 
немедленно отправил солдат охранять дом Гайдна и выстелить 
соломой булыжники вокруг его дома, чтобы композитора не 
беспокоил шум. Сын бедного каретного мастера стал более 
знаменитым и важным, чем любой из его богатых покровите-
лей-аристократов. Поэтому если бы Гайдн посещал какие-либо 

собрания масонских лож как в Австрии, так и в Англии, об 
этом наверняка остались бы какие-то записи.

Очевидно, что когда Гайдн приступил к перекладыванию 
на музыку первых слов из Книги Бытия (с этого начинается “Со-
творение мира”), он вспоминал странное вступление первой 
части (“Адажио”) струнного квартета до-мажор, основывая на 
нем свое переложение “Представления хаоса” и создания Бо-
гом света. В связи с этим возникает очевидный вопрос: почему 
Гайдн за вдохновением обратился к работе, которую впервые 
услышал за одиннадцать лет до этого? Связь, несомненно, за-
ключается в масонстве, точнее, в ритуале посвящения.

Книга Бытия начинается словами “В начале сотворил Бог 
небо и землю; земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною”. Гайдн описал вступительную часть оратории “Со-
творение мира” как “Представление хаоса”, которое он, как 
композитор классического периода, толкует главным образом 
с помощью хаоса тонального. 

“Сотворение мира” начинается с ноты до, исполняемой всем 
оркестром, что символизирует пустоту. В этом месте слушатель 
не имеет понятия, будет ли эта вещь в до-мажоре или до-мино-
ре, хотя такая решительная нота прямо подразумевает, что она 
будет задавать тональность. Следующая нота – это ми-бемоль 
альтов, что разрешает первоначальную дилемму слушателя: 
эта вещь, должно быть, в до-миноре, а тонический аккорд до-
минора включает ноты до и ми-бемоль. Как только замешатель-
ство слушателя проходит, вторые скрипки играют ля-бемоль.  
И слушателя опять застали врасплох. Это, конечно, не тони-
ческий аккорд до-минора, а, очевидно, первое обращение ля-
бемоль, но в каком регистре? Такт за тактом Гайдн запутывает 
тональность, приводя слушателя в замешательство. Другими 
словами, Гайдн лишает свою аудиторию возможности предска-
зать, каким будет следующий аккорд или даже следующая нота.

Как Гайдн сказал об этом своему другу Сильверштоплю, 
сыграв ему вступление, “Ты, конечно, заметил, что я избегал 
разрешений, которые ожидаются больше всего. Дело в том, 
что тогда [во Вселенной] не было еще формы ни в чем”. Так сам 
Гайдн понял смысл библейской фразы “земля же была безвидна 
и пуста”. Так Гайдн изобразил хаос и темноту, намеренно избе-
гая ожидаемого благозвучия и разрешений, лежащих в основе 
классического музыкального стиля.

Если мы перенесемся на десять лет назад к медленному 
вступлению первой части струнного квартета до-мажор Мо-
царта, то увидим похожий рисунок. В начале “Адажио”, вио-
лончель повторяет до восьмыми, подразумевая тональность 
до-мажор или до-минор. Однако, после двух долей альт играет 
ля-бемоль (у Гайдна это третья нота, которая играется вторыми 
скрипками), показывая, что этот аккорд, по сути, не являет-
ся тоническим до-мажор или до-минор, а, вероятно, первым 
обращением аккорда ля-бемоль. Третья нота играется второй 
скрипкой, и это ми-бемоль, что подтверждает, что вступитель-
ный аккорд – это первое обращение ля-бемоль, но всего лишь 
через одну долю вступает первая скрипка с ля, наиболее 

*  Редакция благодарит Д∴М∴ Артема К. за перевод данной 
статьи с английского на русский язык и подготовку ее к публикации. Вступительная часть “Сотворения мира” Гайдна Вступительная часть квартета до-мажор “Диссонанс” (К. 465) Моцарта

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В 2009 году отмечалась двухсотлетняя годовщина смерти Йо-
зефа Гайдна, одного из самых выдающихся музыкантов из 

тех, что были посвящены в масонство. Связь между Гайдном  
и Братством подробно рассматривается в статье Йоакима Гур-
вица “Гайдн и масоны”. Данная работа не обращается снова  
к исследованию, о котором в ней рассказывалось, скорее она 
имеет целью дополнить его. Очевидно, что Гайдн не был предан 
масонству настолько же, насколько его друг Моцарт; на самом 
деле, нет даже свидетельств того, что Гайдн когда-либо посе-
щал какую-либо ложу после своего посвящения. Однако, из-за 
сходства музыкального языка вступительной части 
“Сотворения мира” Гайдна и медленного вступ-
ления в начале квартета до-мажор “Диссо-
нанс” Моцарта можно предположить, что 
спустя одиннадцать лет после своего 
посвящения 11 февраля 1785 года, 
Гайдн все еще помнил о том пере-
ходе из темноты в масонский свет.

Знаменитая вступительная 
часть оратории Гайдна “Сотворе-
ние мира” рисует начало мира 
так, как оно описано в Книге 
Бытия: “Представление хаоса”  
и сотворение Богом света. Уже во 
время первого исполнения в 1798 
году публика была очарована этой 
чудесной музыкой Гайдна, и, как мы 
знаем из источников того времени, сам 
композитор был потрясен, когда впервые 
услышал исполнение своего произведения .

Время от времени высказывается мнение, что 
“Сотворение мира” является масонской работой, прос-
то на основании того, что Гайдн был масоном, и знаменитая 
вступительная часть оратории основана на словах, которые 
имеют особое значение для масонов, как в первой степени, 
так и, начиная с 1835 года, в Святой Королевской Арке. Од-
нако, этот аргумент неубедителен. Хотя Гайдн был посвящен 
в масоны 11 февраля 1785 года, с того дня он, насколько нам 
известно, не интересовался масонством. Более того, в своей 
оратории “Сотворение мира” Гайдн иллюстрирует начальные 

слова из Библии, но ни одного из масонских текстов. Важно 
также помнить, что либреттист “Сотворения мира”, барон Гот-
фрид ван Свитен, не был масоном.

Тем не менее, как было сказано в начале этой работы, на 
основании внутреннего характера музыкального языка Гайдна 
можно утверждать, что в “Сотворении мира” есть масонский 
подтекст. Действительно, есть основания предполагать, что 
Гайдн определенно думал о своем собственном посвящении 
в  масонство, когда он сочинял знаменитую вступительную 
часть “Сотворения мира”.

Здесь, вероятно, будет полезно вспомнить 
подробности посвящения Гайдна и его друга 

Моцарта в масонство. Моцарт был посвя-
щен в венской ложе Zur Wohlthätigkeit 

(“К благотворительности”) 14 декабря 
1784 года, и был переведен во вто-

рой градус Подмастерья 7  января 
1785 года . Точно неизвестно, когда 
он был возвышен в третий градус 
Мастера масона, но произошло 
это точно до 22 апреля 1785 года. 
Материнская ложа Моцарта была 
маленькой, и ее члены часто посе-
щали более многочисленную и вли-

ятельную венскую ложу Zur wahren 
Eintracht (“К истинному согласию”)  

в качестве гостей. Именно в этой ложе 
11 февраля 1785 года был посвящен Гайдн.

Йозеф Гайдн обратился с просьбой  
о вступлении в братство 29 декабря 1784 года, 

всего лишь через неделю после посвящения Мо-
царта и, возможно, по его предложению. Поручителем 

Гайдна был герр Вебер – Моцарт не мог быть его поручителем, 
потому что он был не членом этой ложи, а только частым гостем. 
Голосование состоялось 24 января, и результат был положи-
тельным. Посвящение было назначено на 28 января, но Гайдн 
на работы не явился. 2 февраля Гайдн написал письмо с изви-
нениями за свое отсутствие, объяснив его тем, что приглашение 
не дошло к нему в замок Эстерхази в Венгрии вовремя, и он 
не успел подготовить свое путешествие в Вену. Посвящение 
было назначено заново и состоялось 11 февраля 1785 года.

Моцарт посетил собрание ложи Zur wahren Eintracht  
(“К истинному согласию”) 28 января в качестве гостя. Несомненно,  
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диссонирующей нотой, которую можно услышать на фоне 
аккорда ля-бемоль. Как и во вступлении “Сотворения мира”, 
ощущение тональности слушателя полностью сбито с  толку.  
В начальных тактах виолончель дважды медленно хромати-
чески переходит на низкие ноты, запутывая слушателя все 
больше с каждым переходом, пока наконец не останавлива-
ется на ноте соль, готовясь к вступлению в основную часть 
произведения в до-мажоре в такте 23. На протяжении все-
го вступительного адажио остальные инструменты играют 
хроматические строчки, чтобы помочь спрятать тональность 
от слушателя. Таким образом, тональный “хаос” проявляется 
быстрее, чем в “Представлении хаоса” Гайдна, но происходит 
это похожим образом.

От “Представления хаоса” и картины темноты в своем “Со-
творении мира” Гайдн переходит к сотворению Богом света: 
“И дух божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет”. В этом месте Гайдн отпускает весь оркестр и хор 
на свободу в до-мажоре fortissimo (“очень громко”), что было 
совершенно оглушительным в те времена. “И в тот момент, 
когда свет появился впервые, казалось, что его лучи засветили 
из горящих глаз композитора. Магическая сила, околдовавшая 
при этом жителей Вены, была так велика, что оркестр в течение 
нескольких минут не мог играть дальше”. Так Сильверштопль, 
друг Гайдна, написал о репетиции, которая состоялась за не-
сколько дней до премьеры. Именно этот ошеломляющий му-
зыкальный эффект с тех пор производил сильное впечатление 
на множество аудиторий.

Последнее появление Гайдна на публике было во время 
исполнения “Сотворения мира” 27 марта 1808 года в часть 
его 76-летия. На словах “И стал свет”, как описывал это со-
бытие итальянский журналист Джузеппе Карпани, “[Гайдн], со 
слезами, текущими по его бледным щекам, словно во власти 
чрезвычайно сильных эмоций, поднял трясущиеся руки к небу, 
как будто в мольбе Отцу Гармонии...” 

Аккорд и тональность до-мажор, конечно, – это те же 
аккорд и тональность, которые появляются в такте 23 пос-
ле “диссонирующего” начала струнного квартета до-мажор 
Моцарта с вступлением в основную часть произведения  
и представлением основной темы. Следовательно, спустя более 
чем 10 лет после сочинения и первого исполнения струнного 
квартета до-мажор Моцарта, Гайдн в своем вступлении к “Со-
творению мира” дает возможное объяснение “диссонирующего” 
вступления Моцарта, которое веками озадачивало слушателей.

Общим принципом музыкального анализа является то, что 
часть пассажа, у которой нет определенной функции в  фор-
мальной музыкальной структуре произведения (а музыка во 
вступительном “Адажио” Моцарта никогда больше не звучит  
и не используется тематически в этой вещи), возможно, имеет 
цель или программу, выходящую за рамки музыки. Во вступи-
тельной части “Сотворения мира” Гайдна до-мажор символи-
зирует “свет” в конце длинного тоннеля “темноты”, который 
описывается музыкально с помощью сбивающей с толку то-
нальности “Представления хаоса”. Несомненно, вступление 
к струнному квартету до-мажор Моцарта изображает подобное 
путешествие из тьмы к свету, на которое, в случае Моцарта, 
автора вдохновило масонство, как в плане символизма, так  
и по смыслу.

На основании этого сравнения, в данной работе мы пред-
полагаем, что уникальное медленное вступление Моцарта было 
намеренно написано таким образом, чтобы описать суть ритуала  

посвящения в масонство, во время которой “бедного канди-
дата, находящегося во тьме... возвращают к  благословению 
света” . Другими словами, Моцарт специально вознамерился  
описать с помощью музыки во вступлении квартета посвя-
щаемого, появляющегося из тональности хаоса и темноты 
вступительного “Адажио” в истинный чистый свет тональной 
ясности и радости масонского знания, с помощью аккорда 
до-мажор такта 23 и остальной части произведения в этом ре-
гистре. Важно помнить, что это вступление уникально и было 
сочинено сразу после посвящения самого Моцарта, когда 
он находился на вершине своего энтузиазма по отношению 
к Братству. Кроме того, впервые оно было сыграно на вечере 
в честь посвящения Гайдна, где почти все присутствующие 
были музыкантами и масонами, и, следовательно, могли по-
нять эзотерический смысл этого пассажа как с масонской, так 
и музыкальной точки зрения.

Таким образом, повторная оценка событий вокруг посвя-
щения Гайдна в масоны в 1785 году и внимательный анализ 
вступления к “Сотворению мира” позволяют нам утверждать, 
что: во-первых, “Сотворение мира” действительно можно счи-
тать масонским произведением, в том смысле, что когда Гайдн 
создавал вступительную часть оратории, он практически на-
верняка вспоминал детали своего собственного посвящения 
в масонство и черпал в них вдохновение; а, во-вторых, струн-
ный квартет до-мажор “Диссонанс” Моцарта, следовательно, 
следует добавить к списку произведений, содержащих ма-
сонский символизм.

ХРОНОЛОГИЯ  
УПОМИНАЕМЫХ В СТАТЬЕ СОБЫТИЙ

14.12.1784 – Моцарт посвящен в масонство в ложе Zur 
Wohlthätigkeit (“Во имя благотворительности”).

24.12.1784 – Моцарт посещает ложу Zur Wahren Eintracht 
(“К истинному согласию”).

07.01.1785 – Моцарт был переведен во второй градус  
в ложе.

14.01.1785 – струнный квартет до-мажор закончен и внесен 
в каталог произведений Моцарта; Моцарт посещает ложу Zur 
Wahren Eintracht.

28.01.1785 – Моцарт посещает ложу Zur Wahren Eintracht, 
желая участвовать в посвящении Гайдна, но оно было пере-
несено.

11.02.1785 – Гайдн посвящен в масонство в ложе Zur 
Wahren Eintracht.

12.02.1785 – первое исполнение струнного квартета до-
мажор “Диссонанс” (К. 465) Моцарта.

06.04.1785 – Леопольд Моцарт посвящен в масонство  
в ложе Zur Wohlthätigkeit.

16.04.1785 – Моцарт и Леопольд посещают ложу Zur 
Wahren Eintracht; Леопольда пе-реводят во второй градус  
и исполняется Gesellenreise (“Путешествие подмастерья”).

22.04.1785 – Моцарт и Леопольд посещают ложу Zur 
Wahren Eintracht, к этому времени Моцарт уже становится 
мастером-масоном; Леопольд также возвышен в третий градус.

1796 – Гайдн начинает работу над либретто ван Свитена 
для “Сотворения мира”.

29.04.1798 – первое исполнение “Сотворения мира” в Вене.
27.03.1808 – последнее появление Гайдна на публике во 

время исполнения “Сотворения мира” в Вене.

Масон в аду или Гностические размышления  
о падшем Адаме

По формулировке Феодота, кожев-
ника из Рима, критиковавшего по-

нятие Святой Троицы и настаивавшем 
на единстве Бога, роль гнозиса заклю-
чается в способности дать ответ на 
извечные человеческие вопросы: “Кто 
мы? Кем стали? Где мы? Куда заброшены? 
Куда стремимся? Как освобождаемся? 
Что такое рождение и что возрожде-
ние?” Как мы видим, вопросы весьма 
насущные не только для классическо-
го гностицизма, но и для современного 
масонства.

Итак, рассмотрим мистерии масонс-
тва с точки зрения гностика.

1. О смерти.
Аспирант, представленный к пос-

вящению, символизирует человека 
падшего и смертного. На его шее пет-
ля висельника, он бредет, ослепленный 
и полубосой, одетый в рубище и подде-
рживаемый посвященным, который ори-
ентируется во тьме профанного мира.

Куда же пал человек? Что за мир его 
окружает? Ответы можно найти в свя-
щенных книгах. “Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, потому 
что Ты со мной” (Пс. 22:4). Не означает 
ли это, что человек пал в мир смерти 
и пребывает в мертвом состоянии?

О людях, как о мертвецах, апостол 
Лука говорит, описывая Христово Во-
кресение. И, войдя, не нашли тела Гос-
пода Иисуса. Когда же недоумевали они 
о сем, вдруг предстали перед ними два 
мужа в одеждах блистающих. И когда 
они были в страхе и наклонили лица 
свои к земле, сказали им: что вы ищете 
живого между мертвыми?” (Лука 24:1 5). 
Не найдя Христа среди мертвецов, за-
ключенных в темницу тела, апостол  

дает понять, как могила в материальном 
мире становится материнским лоном  
в мире духовном и как агония смерти 
становится муками рождения. Тут мы 
подходим к идее Альфы и Омеги – ис-
тинному рождению человека. Только 
с моментом истинного рождения к Жиз-
ни Вечной мы становимся по-настояще-
му живыми, и посвященный должен пом-
нить об этом, глядя на череп в  склепе 
пещеры Размышлений.

Что это за безрадостный мир, насе-
ленный мертвецами? 

Размыслим над этой аналогией  
в стихах.

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.

Был правдою мой Зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.

Д∴М∴ Антон Палюлин,
ДЛ “Четверо Коронованных” № 8, г. Москва 

Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья!

(Алигьери, Данте. Божественная 
комедия. – Ад. Песнь 3-я. – М.: Эксмо, 
2014.)

Оставьте упования и надежду, пос-
вященные! В мире ада ее больше нет.

Вы никогда не задумывались, по-
чему по идее Данте души в аду знают  
о концепции ада и рая и знают, за что 
они страдают?

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Настоящая зодческая является плодом моих многолетних размышлений об учении о па-
дении и возрождении человека в учениях гностицизма и о его корреляции с масонством. 
Текст собственно зодческой составлялся мною два года, но полагаю, что мне только на 
маленький шажок удалось приблизиться к возможности объяснения сотериологического 
учения гностицизма по одной простой и неимоверно сложной причине: истинное 
знание любого гностического учения передается не словами, а сверхъестественным, 
внеэмпирическим и надрациональным образом, то есть обретением гнозиса. Поэтому 
я не смогу до вас донести суть, но вы сами сможете ее уловить, проникаясь таинствами 
мистерий, через которые каждые из нас прошел.
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Предположение будет достаточно 
очевидным. Мир людей, мир мертвецов, 
лишенных надежды, позволяет сделать 
вывод: область смерти, куда пал Адам, 
и где находимся мы с вами – это Ад.

2. Об аде.
Более косного и грубого, чем ма-

терия и тело нет ничего. Поэтому мы, 
пребывая на самом дне существования 
мира, находимся в его бездне – в аду. 
Подобная трактовка падения Адама в ад 
получила распространение в учении 
сифиан – ранних гностиков, священные 
тексты которых были открыты в 1945 
году в Наг-Хаммади в Египте.

Сифиане верили, что души являются 
пленницами мира материи, сотворен-
ной злым Демиургом – Иалдабаофом, 
порождением Верховного Архитектора 
Всех Миров, павшего в бездну матери-
альности. Библиотека Наг-Хаммади яв-
ляется крупным сборником христианс-
ких апокрифов конца I – начала IV веков 
нашей эры и содержит в себе более 
подробное описание состояния славы 
Адама и процесс его падения.

“В начале были свет, тьма и дух 
между ними. Твой корень, нерожденный 
Дух, пал в забытье... Свет был мыслью, 
полной слушания, и словом, которое 
объединяет все в одну форму. Тьма 
была ветром над водами, и тьма имеет 
Ум, окутанный бушующим огнем. Меж-
ду ними был Дух, мягкий, простой свет. 
Таковы три корня”.(Парафраз Сима (Наг-
Хаммади VII,1)

Историю падения бессмертных душ 
в материю путем облачения в оболочку 
семи смертных страстей на пути через 
сферы семи планет мы можем найти не 
только в гностических учениях, но и в 
более раннем египетском герметизме:

“Но Человек, увидев в огне плоды 
творения Демиурга, также возжелал тво-
рить и получил на это позволение Отца. 
Войдя в мир творчества, где ему была 
дана полная власть, он увидел творения 
своего брата, а Управители полюбили 

его, и каждый из них дал ему часть 
своей природы. Тогда, познав их сущ-
ность и причастившись их природе, он 
возжелал преодолеть границы кругов 
и  возвыситься над могуществом того, 
кто властвует над огнем.

И сей властитель мира и существ 
смертных и бессловесных через всеоб-
щие связи и крепкое устройство кругов, 
показал Природе, находящейся внизу, 
прекрасный образ Бога. Пред этой чу-
десной красотой, где все энергии семи 
Управителей были соединены в форму 
Бога, Природа улыбнулась от любви, 
узрев отражение благолепия Человека 
в воде и его тень на земле. И он, увидев 
в Природе изображение, похожее на 
него самого, – а это было его собствен-
ное отражение в воде, – воспылал к ней 
любовью и возжелал поселиться здесь. 
В то же мгновение, как он это возжелал, 
он это и совершил и вселился в бес-
словесный образ. Природа заключила 
своего возлюбленного в объятия, и они 
соединились во взаимной любви”. (Пой-
мандр Гермеса Трижды Величайшего).

Незавидна, согласно герметичес-
кому учению “Поймандра”, судьба тех, 
кто, блуждая в мире смерти, не думает 
познавать Бога:

“Когда Бог сказал так, Провидение 
(пронойа), с помощью Судьбы и строе-
ния кругов, наладило связи и установи-
ло поколения. И все существа распло-
дились, каждый согласно своему виду, 
и тот, кто познал себя самого, достиг 
совершенного Блага, избранный среди 
иных; но тот, кто, по заблуждению люб-
ви, лелеял тело, тот существует, блуждая 

во мраке, преданный ощущениями стра-
даниям смерти”.  (Там же.)

Более поздние гностические тексты 
из Библиотеки Наг-Хаммади, повеству-
ют о мучениях души на земле как муче-
нии в аду. Вот что пишет апостол Павел  
в апокрифическом Апокалипсисе Павла:

“Но я видел в четвертом небе, со-
гласно роду – я увидел ангелов, име-
ющих сходство с богами, ангелов при-
носящих душу из земли мертвых. Они 
поместили ее в ворота четвертых небес. 
И ангелы хлестали ее. Душа говорила, 
“Какой это был грех, что я совершила  
в мире?”. Сборщик платы, кто пребывает 
на четвертых небесах, ответил, говоря, 
“Не было (у тебя) права совершать все 
беззакония, что ты совершила в мире 
мертвых”. (Апокалипсис Павла. Кодекс V 
Библиотеки Наг-Хаммади.)

О бессмертной природе души 
в  противовес мучающейся и смертной 
природе бесов написано в Апокалип-
сисе Петра:

“И в своем высокомерии они начнут 
высокомерно завидовать бессмертной 
душе, которая стала залогом. Ведь все 
власти, начала и силы этих веков хотят 
быть с бессмертными душами в этом 
тварном мире, чтобы им, которые не су-
ществуют, теми, которые истинно сущес-
твуют, – хотя они и забыли себя, – были 
оказаны почести, хотя они не спасли их 
и не показали им пути, поскольку они 
сами все время желают стать неразру-
шимыми. Ведь если бессмертная душа 
получает силу от умного духа, тот час же 
присоединяют ее к одному из тех, кого 
они ранее совратили”. (Там же.)

Как мы видим, словами апокри-
фического апостола описывается, что 
человеческая душа как одухотворение 
Божие есть Сущее в то время, как демо-
нические силы, ее совращающие, суть 
несуществующие и проявляющие себя 
в Сущем лишь за счет паразитирова-
ния на живой душе, мучающейся в аду 
страстей. 

3. О жизни Вечной.
Бессмертие души обосновывается 

логическим выводом: то, что не имеет 
начала, не имеет конца, то вечно и со-
вершенно. Конец жизни, перетекающий 
в ее начало символизируется кругом, 
который в Ложе представлен солнцем, 
а более конкретно – змеем Уроборосом, 
кусающим свой хвост. Поэтому малень-
кого змея можно найти на поясе мас-
терского запона, который опоясывает 

тело масона и напоминает нам о том, 
что ни конца, ни начала у бессмертных 
вещей не бывает.

Вопрос спасения различными гнос-
тическими учениями решался по-разно-
му. Есть два крупных течения с  проти-
воположной точкой зрения: т. н. “путь 
Правой руки” и “путь Левой руки”. Об-
ратим внимание на то, что в масонской 
Ложе изначальное размещение колонн 
было таким: Б... стоял справа, а Я... –  
слева. Два пути, два принципиально 
разных подхода к спасению гностиков 
символизируют две противоположнос-
ти сотериологии. Путь правой руки, ко-
торому обучаются ученики на колонне 
Б... – это путь аскезы и умерщвления 
плоти, путь повиновения и работы 
в  молчании и тьме. Это путь монахов 
и подвижников, находивших свое спа-
сение в посте и целибате. Б... – необ-
ходимая ступень для перехода на путь 
Левой руки. Путь Я... – это кшатрийский 
путь, путь познания всех чувственных 
аспектов мира. Это способ познания 
Бога через предание себя всем страс-
тям, чтобы еще более успешно им про-
тивостоять, предаться страстям, чтобы 
самому предать их своей власти пос-
вященному. Но горе тому, кто ступит  
на путь Левой руки, не освоив дис-
циплину Б... Он рискует потерять себя 
в  наслаждениях материального мира 
и, наслаждаясь путем, забудет о цели, 
к которой он идет.

Рыть могилу пороку и возводить 
Храм добродетели – обязанность каж-
дого масона. Вот почему так важно, 
познав опыт чувственных ощущений 
Левой руки, абстрагироваться от них 
и не падать глубже в пучину забытья 
физических наслаждений, удушая свою 
связь с Божественным, иначе путь назад 
после смерти тела может быть очень 
неприятным.

Чтобы попасть в Святая Святых Хра-
ма, нужно не уклоняться к какой либо 
колонне, а обрести совершенное рав-
новесие и пройти по центру, не умерщ-
вляя плоть и не потакая ей, оставив мир 
ада и смерти позади себя.

Гностики полагают, что лишь пос-
редством погружения во тьму возможно 
получить ответ на вопрос, кто мы и за-
чем родились. Только в аду обретается 
высший плод гностического познания 
(гнозис), а именно знание того, “кто мы 
есть, откуда пришли в этот мир и куда 
нам двигаться дальше”. Гностик вкуша-
ет горький плод познания и, подобно 

участникам эллинистических мистерий, 
спускается на самое дно ада с тем, что-
бы вкусить вино вечной жизни и обрес-
ти бессмертный ум: Гностик разруша-
ет храм материи и ищет иную землю 
и  иной Храм. Душа очищается от зла 
материи и играет священную свадьбу 
с Духом. В Ложе символизм очищения от 
грехов при покидании ада символизи-
руется оставлением металлов у порогов 
Храма, не практикуемой ныне частью 
ритуала.

Посвященный, обуздавший свои 
грехи, масон, который сам властвует 
над страстями, а не страсти властвуют 
над ним, может считаться с гностичес-
кой точки зрения повелителем грехов, 
а значит – и властелином ада.

Одухотворение, вселение жизни  
в человека символически обыгрывается 
на ритуале посвящения в степень Уче-
ника путем обвевания веером, что сим-
волически воспроизводит слова Книги 
Бытия: “И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею 
живою” (Быт.2:7). Окончательное очи-
щение и одухотворение пламенеющей 
искрой Божией происходит после пос-
леднего испытания – огнем.

При пробуждении посвященный 
теряет свое обыденное Я и обретает 
новый бессмертный ум. Посвященный 
не только понимает, что пребывал 
в бессознательном состоянии под влас-
тью архонта, одержимый страстями, но 
и  осознает, что всегда был бессмерт-
ным, и что нет ничего, что могло бы 
удержать его свободную душу в этом 
мире. Смятение и постепенное рас-
творение обыденного ума описывает 
“Евангелие от Филиппа” из Библиотеки 
Наг-Хаммади:

“Свет и тьма, жизнь и смерть, право 
и лево являются братьями и сестрами 
друг друга, они неразлучны. По этой 
причине добро не есть добро, зло не 
есть зло, жизнь не есть жизнь, смерть 
не есть смерть. Каждый растворится 
в  своей первоначальной природе, но 
то, что превосходит мир, не может быть 
растворено, поскольку вечно”.

Гермес Трисмегист в “Поймандре” 
так описывает возвращение человека 
к Богу через семь сфер планет:

“Далее Человек возносится через 
строение кругов, оставляя в первом из 
них способность расти и уменьшаться; 
во втором – лишается своей силы ис-
точник злобы и коварства; в третьем –  

обессиливается наваждение похоти;  
в четвертом – тщеславие власти; в пятом –  
безбожное высокомерие и дерзость;  
в шестом исчезает привязанность к бо-
гатству; в седьмом – лукавая ложь.

И, очищенный таким образом от 
всего, что произвела совокупность 
кругов, он входит в огдоадическую 
(восьмую) природу, сохранив только 
свою собственную силу, и поет вместе 
с сущностями (Уси) гимны во славу Отца. 
Все радуются его появлению, и, став 
похожим на них, он поет мелодичным 
голосом Сил, кои суть выше огдоади-
ческой природы и которые поют хва-
лы Богу. И тогда они (присутствующие 
души) по порядку поднимаются к Отцу, 
и доверяются Силам, и, став Силами, 
рождаются в Боге” (Поймандр Гермеса 
Трижды величайшего).

Дух, нашедший свое символичес-
кое отражение в Досточтимом Мастере 
на ритуале посвящения Ученика, про-
буждает человека от сна и открывает 
ему глаза на истинную природу нашего 
мира. С точки зрения гностицизма, как 
уже говорилось, мы пребываем в  без-
дне ада (абиссос), и чем ближе человек 
к  вознесению, тем безжалостнее и су-
ровее бьет его судьба.

Заканчивая настоящие размышле-
ния, хотелось бы обратиться к Перво-
му посланию Коринфянам: “Но то скажу 
вам, братия, что плоть и кровь не могут 
наследовать Царствия Божия, и тление 
не наследует нетления. Говорю вам тай-
ну: не все мы умрем, но все изменимся 
вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые вос-
креснут нетленными, а мы изменимся. 
Ибо тленному сему надлежит облечься 
в нетление, и смертному сему облечь-
ся в бессмертие. Когда же тленное сие 
облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется 
слово написанное: поглощена смерть 
победою” (Кор.15:50-54).
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                  ***
И обратились Братья к свету,
И свет прошел по их судьбе,
И Братья все в минуту эту
Взгляд ощутили на себе.

Само Всевидящее Око
Вдруг пронизало нас насквозь,
И отрешенно, и жестоко,
Смотря на нас, пока мы врозь.

Но смотрят, смотрят Братья ложи,
Объединяясь все сильней.
На Братьев Око смотрит тоже,
И видит суть трудов и дней.

Своими взглядами наполнив
Мы дали зрение ему -
И Око истину напомнит:
Свет в душах прогоняет тьму.

Сердца и души озарились,
И каждый Брат другому рад,
И Братья все объединились,
И Око опустило взгляд.

В 2017 году на последних полосах всех номеров Вестника ВЛР мы будем пред-
ставлять вашему вниманию стихи посвященные Ордену вольных каменщиков. 
Их автор, известный в России поэт, всеми уважаемый наш Достопочтенный Брат, 
Бывший Великий Дародатель Сергей Алиханов. 

                  ***
Тот шепчет невнятно,
Тот понял превратно –
Печалясь,
Открой, Брат Привратник,
Раз в дверь постучались.

Духовно томимы,
Проследуют мимо
К витиям, –
До Иерусалима
Идти, и брести им...

Чьи вы потомки?
Что в жалкой котомке?
Как прежде
В душе лишь потемки, –
Живите в надежде...

Будь Авель, будь Каин –
Свой путь выбираем
Мы сами –
Меж адом и раем,
Кругами идти, небесами...

Как ж сквозь потери,
Сам станешь у двери
У Храма,
Пусть дадено будет по вере
Спасти здесь Хирама.

Предложения и материалы для публикации просьба направлять главному редактору Вестника ВЛР – В∴Д∴Б∴ В. Белявскому.


