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Российское масонство

Слово Великого Мастера
Любезные братья!

В

предыдущие годы у нас была возможность регулярно
проводить работы некоторых лож на Полтавке. Но в этом
году мы оказались в достаточно трудных условиях. Перестройка нашего Храма вынудила все без исключения ложи
искать помещения для проведения своих работ. В этой связи
хотелось бы высказать благодарность тем братьям, которые
недалеко от Политехнического музея предоставили место для
многих наших лож. Удобное расположение
и комфортные условия позволили во многом снять проблему поиска аренды зала.
Но ситуация усугубилась еще и тем, что
ряд лож, которые собирались в старом
и престижном отеле, были вынуждены
поменять дислокацию в связи с тем, что
новые порядки в этом отеле не позволяли сохранить конфиденциальность наших собраний. Но сейчас достопочтенные
ложи “Шипка”, “Араргат”, “Феникс” и некоторые другие нашли пристанище в других
отелях.
В связи со сложившейся ситуацией хотелось бы обратить внимание братьев на
некоторые вопросы, требующие особого
внимания. Во время переездов в течение
этого года важно сохранить нашу атрибутику. Она создавалась и приобреталась
благодаря усилиям братьев в течение нескольких лет. Это тем более необходимо
помнить, поскольку трудно представить
число отдельных элементов ритуала – подсвечников, шпаг и т. п., которые были потеряны за годы скитаний, пока мы не обрели постоянную базу на
Полтавской улице. Сейчас во многом этого удается избежать, так
как многие ложи имеют собственный ритуальный набор, который они тщательно сохраняют. В ложах “Цитадель”, “Гармония”,
капитуле Королевской Арки и некоторых других структурах
выделены ответственные братья, которые аккуратно хранят
и оперативно доставляют в нужное место все, что требуется
для проведения ритуала. Они делают очень важную работу,
хотя их деятельность, подчас, остается малозаметной для других
братьев. Давайте выразим в этой связи нашу искреннюю благодарность всем тем братьям, которые оказались задействованы
в сохранности и перевозке нашего ритуального инвентаря.
Не менее важно предпринять меры по поддержанию ритуальной практики на должном уровне. Новые помещения для
работ, трудности в размещении атрибутики и тому подобное
вольно или невольно подталкивают нас к возможным небрежностям в ритуале. Однако в подавляющем большинстве братья сумели преодолеть эту проблему. И все-таки очень важно
в этом году более активно проводить ложи наставления для
учеников и подмастерьев с целью совершенствования их ритуальных навыков. Не случайно, что выступление В∴Д∴Б∴
Заместителя Великого Мастера В. Белявского перед мастерами
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нескольких лож показало, что даже братья, которые достигли
мастерской степени, признают актуальность совершенствования своих собственных знаний и навыков в этом важном
вопросе. Следует продумать дальнейшие шаги по развитию
ложи наставления.
Удивительно, но факт: трудности в связи с перестройкой
Храма не уменьшили наши усилия в проведении общих для
Великой Ложи России мероприятий. С благодарностью можно вспомнить 25-летний
юбилей ложи “Гармония”. На высоком уровне
было подготовлено празднование Зимнего
Иоанна в Москве, организованное при активном участии братьев лож “Лотос – Братская Любовь” и “Белый рыцарь”. Достойно также отметили этот традиционный праздник
русских масонов в Петербурге и некоторых
других городах России. Активизировались
взаимные посещения братьев разных лож
в Москве, их визитации в другие города
России и зарубежья. В этом отношении
особо следует отметить вклад братьев
лож “Лотос – Братская Любовь”, “Шипка”,
“Феникс”, “Цитадель” и многих других. Отдельные наши братья посетили ложи Австрии, Италии, США, Франции, Германии
и ряд других стран. Все это говорит о вкладе наших братьев в укрепление общемировой масонской цепи. Мы вышли на тот
уровень, когда для развитие активности
лож на местах не требуется дополнительного импульса со стороны руководства ВЛР.
И наконец, как никогда прежде, активно стала развиваться
благотворительная деятельность наших лож. Помощь в финансировании тяжелых операций для детей, сотрудничество
с рядом благотворительных фондов, покупка инвентаря для
детских домов и домов престарелых – вот далеко неполный
список тех дел, которые совершили наши братья только осенью
2017 года. Небольшой отчет о благотворительных акциях ложи
“Цитадель” представлен на страницах данного номера Вестника.
Великая Ложа России продолжает свое поступательное
развитие благодаря совместным усилиям всех наших братьев.
И да поможет нам в этом Великий Архитектор Вселенной!

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Б∴ Кирилл Привалов,
Б∴Д∴М∴ ДЛ “Астрея” № 100 ВНЛФ,
Д∴М∴ ДЛ “Северное сияние” № 9

LE PASSE PASSE SIMPLE
Простое прошедшее*
Двадцатипятилетию Ложи Древнего и Принятого Шотландского Обряда
Законно учрежденной на Востоке г. Москвы
Под отличительным титулом “ГАРМОНИЯ” и номером 1
Посвящается
С Братской Любовью
ко всем нашим Предкам, Учителям и Наставникам

К

ак-то я спросил Михаила Васильевича
Гардера, какое человеческое качество он считает главным для вольного каменщика. Учитель ответил: “Скромность.
Умение ждать и не требовать”. Практически получается как у Михаила Булгакова
в “Мастере”: “...Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности
у тех, кто сильнее вас. Сами предложат
и сами все дадут”. Вспоминаю в этом контексте об ушедших братьях-астрейцах
и ловлю себя на мысли о том, что один
из них стоит особняком, совершенно
порознь от остальных.
...Петра Коблика регуляризировали
сразу после смерти Гардера. И подняли
за одну церемонию до степени мастера.
Не знаю, зачем нужна была такая спешка,
но кто-то очень стремился видеть этого
человека в “Астрее”. Не скрою, меня это
покоробило. Я знал от Михаила Васильевича, что Петр Серафимович Коблик,
давний член нерегулярной русской
ложи “Пушкин” Великой Ложи Франции,
тщетно пытается перейти в “Астрею”.
Но Гардер этому решительно и упрямо
противился: “Пока я здесь, таковому не
бывать!..” На мой вопрос, чем вызвано
столь жесткое сопротивление, Михаил
Васильевич ответил: “Когда появляется
бешеный атом, может произойти ядерный взрыв. Коблик принадлежит к категории тех людей, которые способны
исподволь взорвать любую сложившуюся, устоявшуюся структуру”.
Честно говоря, я, хоть и знал о пророческом даре Гардера, тем не менее,
не придал особого значения этим словам.
* Продолжение. Начало статьи см. в № 1-3/2017.

Тем более что Петя Коблик, большой
и обаятельный, стал с годами по-настоящему близким мне человеком. Мы
регулярно ходили друг к другу в гости на плов или блины, он, прекрасный
музыкант, владевший всеми струнными
инструментами, особенно – балалайкой
(в молодости играл в “Распутине” в знаменитом эмигрантском оркестре русских
народных инструментов Димы Ляхова!),
обучал меня гитаре... Артистически одаренный, Коблик непременно выступал
в дуэте с виртуозом балалайки Колей
Кедровым, тоже незадавшимся астрейцем, на всех наших Дамских суаре, на
которых присутствовала и милая Катя,
третья по счету жена Коблика, по происхождению донская казачка... В общем,
мы лет десять по-настоящему дружили,
и я вспомнил о словах Гардера по поводу Коблика только тогда, как с ним начали происходить странные метаморфозы.
К счастью, они достигли своего “апофигея”, когда я уже не был Досточтимым
“Астреи”.
Коблик ждать не желал. Он, не умеющий в “городской жизни” задерживаться
долго на одном рабочем месте и из-за
этого периодически “садившийся” на
пособие по безработице, всей душой
стремился продвигаться побыстрее по
градусной масонской лестнице. Однако
стать в “Астрее”“венераблем” – Досточтимым – у него никак не получалось. Петр
выступал в регулярном масонстве на
всех офицерских постах, включая Оратора, а вот сесть на трон царей ему никак
не удавалось. Ну, не складывалось!.. Почему? Не смогу даже и сформулировать.
Наверное, Коблику не хватало той самой

консистентности, душевной наполненности, без которой нельзя представить
настоящего, харизматического, мастера
на посту Досточтимого. Правда, он был
активен в Высших градусах на авеню де
Виллье, где тоже работал... Но все равно
неудовлетворение от его “недооценки”
в “Астрее” – так он в глубине души считал –
денно и нощно грызло Коблика. Нарыв
этот давным-давно бы прорвался, но
в конце девяностых Петр резко поменял
обстановку, и астрейские дела автоматически отошли для него в сторону. Дело
в том, что Коблику предложили работу
в Москве. Он ухватился за этот контракт
(кажется, парфюмерный, косметический
или что-то в этом роде) и несколько лет
дефилировал не без успеха по московским ложам, включая и “Гармонию”. Когда
же по окончании командировки вернулся в Париж, все проблемы вспухли для
него с новой силой.
В середине первого десятилетия
Миллениума на фоне оглушительного
раздрая на Олимпе Великой Национальной Ложи Франции – о скандале этом
говорить я не стану, о нем и так слишком много написано во Франции и вне
ее – Петр Коблик решил утолить свои
амбиции. Предложил братьям из “Астреи”
под номером 100 выйти из регулярной
ложи и создать под эгидой нерегулярной
Великой Ложи Франции новую структуру.
Под тем же самым названием – “Астрея”,
что, согласитесь, весьма оригинально!
Впрочем, агитация его должного эффекта
не возымела даже наполовину. С одной
стороны, часть братьев (особенно тех,
что пришли в масонство вслед за Кобликом из числа его друзей) потянулась

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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за ним. Но их было явное меньшинство. С другой стороны, развалить старую “Астрею” ему не удалось... В итоге,
Коблик – наконец-то стал Досточтимым
в раскольнической, нерегулярной ложе,
спекулирующей на славном названии,
по сути дела, укравшей его.
Что тут добавить? Только то, что,
если бы был жив Гардер, он бы ничего
подобного никогда не допустил. Впрочем, довольно о неприятном! Вспомнимка лучше о братьях-астрейцах, достойных
нашей доброй памяти. Тем более что
Коблик недолго руководил раскольниками: умер вскоре от рака на руках у очередной жены, на этот раз – вывезенной
из Москвы.
Роже Муре, Жак Жардонне, Тони
Петри (он же – Збигнев-Антоний Петрашевский)... Славные имена! Благодаря таким французским братьям, “Астрея”
выжила как уникальная зарубежная
русская ложа на рубеже семидесятых
и восьмидесятых. В ту пору приток русскоязычных прозелитов из числа “белых”
эмигрантов и их потомков практически прекратился, а нового ручейка из
бывших советских никто и представить
себе еще не мог. Французские братья
поддержали костяк “Астреи” из “старых
русских” и позволили Гардеру – как бы
сказал Александр Солженицын – “сосредоточиться” перед рывком вперед. И как
тут не рассказать на этом духоподъемном фоне еще про одного французского
астрейца, про Жана Барде!
Он был на рубеже восьмидесятых
и девяностых одним из десяти крупнейших поваров-рестораторов Пятой
республики, чей гастрономический ресторан в старинном особняке, ставшем
фешенебельной гостиницей под Туром,
неизменно входил в звездный список
“Мишлен”. Жан приходился, как бы сказали армяне, “баджанахом” Александру
Римскому-Корсакову. Они были женаты

Clarion Hotel Château Belmont, г. Тур.
Здесь до сих пор гордятся тем, что ресторан
был удостоен трех звезд Мишлен
при бывшем шефе Жане Барде
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на сестрах: Майя (Мари-Клер Сулиман),
жена-масонка Римского-Корсакова, работавшая во французской Великой женской ложе, была старшей сестрой Софи,
жены Барде. Помнится, Герман Степанович Титов в начале девяностых приехал
во Францию, и мы с женой сопровождали космонавта номер Два и его супругу
Тамару Васильевну в вояже по Турени,
где в честь Титова назвали улицу в пригороде Тура.
Желая поразить космического гостя высокой французской кухней, Жорж
Ланселен, радушный местный бизнесмен,
принимавший Титова, завез его со свитой
в “Шато Бельмон”, в гастрономический
замок – именно так! – к Барде. Естественно, я попросил метрдотеля объявить
хозяину, что в зале вместе со знаменитым
советским космонавтом находится “Сирилль д`Астре” (по-французски: “Кирилл
из “Астреи”), и тут же перед нами живописно вырос Жан Барде собственной
персоной. В белоснежном поварском
кителе с двумя розетками “Мишлен” и с
тремя звездами “Ботен гурман” на месте
сердца, с бесконечно высоким колпаком на затылке. На удивление гарсонам
и публике мы троекратно расцеловались,
и вдруг Герман Титов по моему образу
и подобию тоже потянулся с русскими
тройственными объятиями к Барде. Тот,
натурально, рассудил, что великий человек – наш брат. И, приняв космонавта на
грудь, – вот это было зрелище: небольшой Титов и монументальный Барде,
слившиеся в братском экстазе! – предложил показать нам кухню, свою профессиональную гордость. Герман Степанович
с энтузиазмом согласился, и вскоре мы
втроем, покинув зал с гостями, оказались
на чем-то вроде капитанского мостика.
Перед нами расстилалось поле глобальной кулинарной битвы: жаровни,
противни, кастрюли, кухонные комбайны, паяльные лампы... Повара и поварята
с поварешками суетились в этой лаборатории деловито и слаженно, как муравьи, –
каждый на своем месте. Жан достал из
ледника пузатую бутылку с розовым шампанским, разлил его по бокалам-флейтам
и умело, по-гардеровски, принялся за
тосты по полной масонской программе.
Для затравки мы выпили за всемирное
братство вольных каменщиков, потом перешли к Великой Национальной Ложе
Франции и к ее Великому мастеру, затем – к “Астрее” и к ее Досточтимому...
Когда дошли до пожеланий здоровья
новорожденной московской “Гармонии”,

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
космонавт номер Два, как мне показалось, окончательно потерял ощущение
реалий. Включив после энного бокала
шампанского пятую (или седьмую? уже
без разницы!) форсированную скорость,
мы вышли в отработанном полете “свободных и добрых нравов” в галактическое масонское пространство!
Впрочем, гостеприимному Жану
Барде Герман Титов, блестящий, образованнейший, умнейший, своего удивления ни на йоту не показал. Только
спросил меня вечером в гостинице,
когда мы перед отправлением ко сну
задержались в баре вдвоем: “Что это
было?” Мне пришлось объяснить, что за
чем и кто есть кто. Герман Степанович,
глазом не моргнув, застал меня врасплох: “Среди моих друзей американских
астронавтов немало вольных каменщиков. Достаточно вспомнить масонскую
молитву Базза Олдрина во время высадки первого человека на Луне. Ведь
ее объявили под юрисдикцией Великой
ложи Техаса, не правда ли?.. А где к вашему Братству можно присоединиться
в Москве?” Я объяснил. “Мы еще вернемся к этому вопросу”, – многозначительно
пообещал Титов. Увы, не пришлось. Немногим спустя Германа Степановича не
стало. Лучшие всегда уходят первыми...
Точно так все происходило и на
этот раз. После привычной молитвы на
прощание и объявления Досточтимого:
“Табак растаможен!” многие из братьев
засобирались домой. Как у нас уже стало
традицией, я повез Михаила Васильевича к Елизавете Петровне. Было заметно,
что Гардера что-то тревожило. Когда мы
подъехали к улице Буалеван, где он жил,
Михаил Васильевич спросил меня: “Ты
свободен завтра? Во второй половине...”
И, услышав мой утвердительный ответ,
добавил: “Отвезешь меня в больницу?”
Я опешил от такой просьбы. А Михаил
Васильевич для вящей убедительности
засучил штанину, и я увидел, как раздулась и стала похожа на итальянскую
телячью колбасу его красная нога. Ужас
какой! А он еще сегодня работал в ложе,
выступал стоя на агапе...
“Надо с этой чепухой крепко разобраться”, – заключил Гардер. Ну что,
заедешь за мной часов в пять?” На том
и порешили. В назначенное время я забрал Гардера, которому Елизавета Петровна собрала в дорогу сумочку с вещами
первой необходимости. И мы отправились
по направлению к Леваллуа-Перре – по
адресу, который назвал Гардер. По пути,

в дорогом парижском пригороде Нейи,
Михаил Васильевич неожиданно попросил притормозить у солидного буржуазного особняка: “С врачом надо посоветоваться. С одним из наших...” Вспомнилось,
как Елизавета Петровна как-то говорила
про мужа: “У Миши вокруг только “наши,
наши, наши...” Он пойдет к врачу не потому, что он хороший специалист, а потому,
что он масон”. Она – как знала! “Подожди
меня”, – попросил Гардер. Через полчаса появился и отпустил меня: “Да, надо
ложиться в больницу. Там разберутся.
Меня отвезет один из наших. Спасибо за
помощь”. Мы обнялись. “Передай привет
нашим в “Гармонии. Вернешься – позвони!” – сказал на прощание Гардер. “Я из
Москвы вам позвоню, расскажу, как там”, –
вырвалось неожиданно для меня самого.
Мне захотелось подавить в зачатке нехорошее предчувствие, которое
гаденько заскреблось в моем сердце:
“Это серьезно, Михаил Васильевич? Ну,
операция эта?..” “Я давно смерти не боюсь”, – словно заговаривая самого себя,
как-то даже заученно произнес Гардер.
И добавил: “Как там у Мариенгофа? “А со
смертью будем храбры. Все равно возьмет за жабры...” Я еще раз обнял Михаила
Васильевича и вдруг увидел в его глазах
страх. Неистребимый, неизбывный, первобытный... Одно дело – ландмарки, катехизисы, знания по лестнице шотландских градусов, совсем другое – жизнь,
непредсказуемая и безжалостная. Я сел
в машину, оглянулся на до боли знакомый маленький, нахохлившийся силуэт:
пальто колоколом, кепка на голове...
И вдруг остро осознал, что мы с Михаилом Васильевичем никогда больше
в этом мире не свидимся. “Прочь, прочь!..” –
постарался я отогнать противную разуму
мысль. И с тяжелым сердцем отправился
наутро в Белокаменную!
Где только “Гармония” в Москве ни
работала! В больнице – едва ли не в морге – и в детском саду, в психушке – да-да,
и такое случалось! – и в физкультурном
зале средней школы... После одного из
таких собраний в апреле девяносто третьего мы с братьями позвонили в Париж,
Елизавете Петровне Гардер. “Операция
состоялась, – сказала она. – Миша лежит в палате интенсивной терапии”.
И больше ничего – никаких деталей.
В Москве, как обычно, я закрутился в каждодневной, липкой суете и вновь набрал
телефон Гардеров уже в Париже. Елизавета Петровна не стала вникать в подробности, только сухо сказала: “Завтра

буду навещать Мишу, если хотите, можете заехать за мной. Поедем вместе”.
...Михаил Васильевич после, казалось бы, успешной операции не вышел
из наркоза. И тщанием растерявшихся
врачей Гардера “заморозили” в коме.
Абсурд, нонсенс какой-то! Отталкиваясь
от этих “непоняток”, злые языки позднее
распустят по Парижу слух, будто Гардера
сознательно убили. Злобные, коварные
эскулапы – скрытые враги масонства...
А пока он лежал в реанимационном блоке госпиталя в Клиши и мало походил
на самого себя. Скорее мертв, нежели
жив. Лишь свистящее дыхание – воздух закачивался гофрированной трубкой через дырку в горле – выдавало
в нем едва пульсирующую жизнь. Жизнь,
которую искусственно поддерживали
врачи. Жизнь, которая осталась позади
и лишь просачивалась в неестественном
усилии последними, скупыми минутами.
Было ясно: “Все кончено. Без вариантов”.
Однако аппараты упорно продолжали
пахать, дежурно перегоняя в неживое,
восковое тело воздух, кровь.
“И долго так будет продолжаться?” –
спросил я тихо одного из стоявших
рядом врачей. Так, чтобы не услышала
Елизавета Петровна. Эскулап не успел
ответить, как из-за спины его выступил
полный, симпатичный человек с ухоженной щетинкой на щеках и в очках:
“Мы ждем Георгия Дергачева. Он должен
“отпустить” Мишеля...” Я узнал Жана Прима. Автодиллер “Пежо” и “Ситроен”, курсирующий между Москвой и Парижем,
он был французским членом “Гармонии”.
(В парижских символических ложах
Прима, как я случайно узнал позднее,
почему-то не работал, я неоднократно
предлагал ему прийти в “Астрею”, но он,
не называя причин, упорно отказывался).
Это у него недалеко от площади Насьон
всегда останавливались Георгий Дергачев и его супруга Ольга Горностаева, когда они приезжали в Париж. “Согласна ли
с тобой Элизабет?” – на всякий случай
уточнил я, назвав Елизавету Петровну на
французский фасон. “Это ее воля”, – ласковым, ленивым полушепотом, в привычной для него манере заключил любезный
Жан, так и не пояснивший мне, что он
имел в виду под словом “отпустить”.
Знал ли я, что испытаю нечто подобное ощущение, щемящее до боли, без
малого десять лет спустя? Как Досточтимому “Астреи” – первому в Истории
из бывших советских граждан – мне
приходилось ездить по больницам, где,

к сожалению, уходили в страданиях на
Восток вечный наши старшие братья –
русские эмигранты. Помню, как я привез
специально испеченные моей женой пирожки с капустой умирающему от рака
Виктору Андреевичу Шелкову. Сын известного в эмиграции музыканта и композитора, некогда актер на театральных
выходах, мастер эпизода в популярных
киношных трагикомедиях, Виктор пришел в “Астрею” из Великого Востока.
И, скажу по чести, трудился в “Астрее” на
совесть: при мне никто не привел в ложу
столько новых братьев, как всегда элегантный, вплоть до искусно заштопанных,
густо пронафталиненных вечерних костюмов, Шелков. Как правило, крестниками Виктора были музыканты-балалаечники, танцоры-чечеточники, ресторанные
певцы... Чаще всего – русские, подрабатывающие случайными гонорарами
в сомнительных кабаре и на съемочных
площадках кино и телевидения.
Одинокий, периодически поддерживаемый из кружки Вдовы – как астрейской, так и Великой Национальной
Ложи (все прошения Шелкова о материальной помощи, которые я заверял
как Досточтимый, исполнялись только
ручкой почему-то ядовито-зеленого цвета), – он мучительно и безнадежно был
изнуряем раковой опухолью. В конце
концов, она Виктора и добила. С моим
предшественником на посту Досточтимого, известным парижским адвокатом
Домиником, мы позвонили в больницу,
чтобы узнать пожелания умирающего:
“Что привезти тебе, дорогой Виктор?
Что-нибудь вкусненькое?” “Пирожки...
С капустой...” – худеньким голоском промолвил неожиданно по-русски Шелков.
“Ничего не понимаю. Он, кажется, бредит”, – констатировал адвокат-астреец,
не знающий ни русского языка, ни пирожков-капустников.
Я-то как раз понял и поспешил привезти брату настоящие русские пирожки. “Как у мамы”, – приговаривал Виктор,
жадно глотая еще теплые, соблазнительно пахнущие изделия моей жены. Шелков умер на следующий день. На его
захоронение в колумбарии парижского
исторического кладбища Пер-Лашез явились, как призраки из иного мира, ЖанПоль Бельмондо и Жан Рошфор.
Еще страннее – поистине наподобие
черно-белых фильмов в стиле “макабр” –
складывалась история ухода в мир иной
Константина Николаевича Котлярова.
Человека, который займет после смерти
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Гардера безусловное второе место
в Книге благодарности возрожденного
русского масонства. Наши братья наверняка когда-нибудь ее создадут. Именно
Кот – так все его звали – стал, начиная
с девяносто третьего года, главным наставником и неназойливым покровителем российских вольных каменщиков. Он
осуществлял их контакт с руководством
Великой национальной Ложи Франции
и Верховного совета ДПШУ для Франции.
Словарный запас сына эмигрантов,
к тому же не говорившего дома по-русски, не отличался богатством и изысканностью. Поэтому тайком ото всех – даже
от Гардера – Котляров попросил меня,
еще только ученика, в обход всяких
правил и регламентов помогать ему редактировать Ритуалы. Мы действовали
с Котом, как подпольщики, под сурдинку.
Но грешили во благо – благо Ордена...
Каково же было мое удивление, когда,
окончательно вернувшись из Парижа
в Москву, я обнаружил на обложках наших ритуалов в первых трех градусах
в качестве редакторов совсем иных, не
знакомых мне ранее по первым годам
российского масонства людей! (Имеется
ввиду редакция Ритуалов 2003 г.) И самое
обидное: они, ничтоже сумняшеся, – то
ли из-за непомерных амбиций, то ли по
угрюмой неграмотности – расстарались
внести в наши с Костей тексты свои, так
сказать, коррективы. В итоге, получились
откровенные ляпы. Обидно, право слово...
Кот давным-давно покончил со столичной загульной жизнью, когда каждый
месяц – как повествовали очевидцы –
был обозначен у него цветом потребляемого им излюбленного напитка.
Так, в январе Костя пил только виски,
в феврале – лишь кальвадос, в марте –
исключительно коньяк и так далее по
расширенной ресторанной карте лучших мировых дистиллятов. Распростился Котляров и с принадлежавшим ему
русским рестораном “Гаудеамус” в Латинском квартале. А зря... Ведь “Гаудеамус”

Костя Котляров (в центре) в молодые годы
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был для Кости его своеобразной, масонской, штаб-квартирой. По вторникам
Кот обычно закрывал для клиентов это
веселое заведение и принимал в нем
только одного почетного, задушевного гостя – Гардера. Обед проистекал
по заведенному Котляровым ритуалу,
завершаясь столь любимой Михаилом
Васильевичем с полуголодного “азильчанского” детства горячей ватрушкой,
которую искусно изготовляла ловкая
и приветливая жена Кота.
Костя жил достаточно замкнуто.
С постоянно разрастающейся стаей
кошачьих, возглавляемой рыжим котярой по кличке Мэд Макс, и с женойказачкой Маринеттой, эмигрантской
сиротой, воспитанной в монастырском
приюте иезуитами и знавшей по-русски
только одно слово. То самое: “ватрушка”. Обитала эта пестрая кампания за
высоким – совсем по-российски, как
где-нибудь под Истрой или в Валентиновке! – забором, защищавшим от вороватых соседей-арабов, в поселке Шаню,
под Парижем. Недалеко – еще раз игра
судьбы! – от огороженной «китайской
стеной» дачи советского (а потом –
и российского) посольства в Мантля-Жоли. Дом Котлярова под шестом
с неизменным российским триколором,
демонстративно поднятым задолго до
казенного возвращения в родные пенаты русского флага, представлял собой старинную нормандскую ферму.
Прирученные франками трудолюбивые
отпрыски воинственных норманнов когда-то разбили ее на месте заброшенного тамплиерского комендантства.
Так, во всяком случае, утверждал Кот.
Я думаю, он не сочинял: и, в самом
деле, как раз здесь, у дома Котлярова,
в Средневековье проходил контролируемый рыцарями-храмовниками маршрут
паломников из Британии и Фландрии
в Иерусалим, что доказано, в частности,
историческими документами.
Дом Кота был большой, крестьянский, какой-то весь из себя распластанный. Костя оборудовал себе рабочий
кабинет с отдельным входом на месте
не то хлева, не то курятника. Оснастил
“мастерскую творца” по последнему
слову техники. Инженер-атомщик по
формации и по многолетней практике
работы, в прошлом научный сотрудник
Центра атомных исследований, Котляров
обожал любую технику и восторженно
окружил себя всевозможными принтерами, копировальными устройствами,
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брошюровальными машинами... Если бы
в ту пору уже существовали индивидуальные компьютеры, Кот не расставался бы с ноутбуком ни на час, спал бы
с ним в обнимку. Без продвинутого технического навыка Котляров никогда бы не
справился с глобальными задачами, которые перед ним поставил Михаил Гардер:
обеспечить возрождающееся российское масонство ритуальной литературой.
И Кот, если не выступал в кабаре и не снимался в кино, без устали переводил, печатал на машинке, издавал, переплетал...
Константин Котляров, ученик Марии Николаевны Кузнецовой-Массне –
знаменитого сопрано, прозванной в эмиграции “Шаляпиным в юбке”, – слыл фигурой весьма заметной в Париже. Актер
(в кинокомедии под названием “Сцены
из жизни” он, статуарный и бровастый,
изображал в дуэте с комиком Луисом
Рего генсека Брежнева, прилетевшего
на переговоры с африканским диктатором), певец, выступавший в “Распутине”,
“Шахерезаде” и “Царевиче”, Константин
Николаевич дружил со звездой Голливуда Юлом Бриннером и с народным
художником России Ильей Глазуновым,
с живописцем Михаилом Шемякиным
(особенно!) и со знаменитым французским театральным режиссером,
уроженцем Крыма Андре Барсаком...
Миша Азнавурян, отец гения настоящего шансона Шарля Азнавура, и старожил квартала Сен-Жермен, чуть ли не
каждую неделю поспешал в котляровский “Гаудеамус”. “Мой отец, родом из
Тбилиси, свободно говорил по-русски
и знал толк в кулинарном искусстве, –
рассказывал мне Шарль Азнавур. – Это
у нас потомственное. Не зря мой дед
был замечательным поваром, его приглашали готовить угощения даже для
самого императора Николая II”.
С замечательным цыганским музыкантом и певцом Алешей Дмитриевичем
(он принадлежал к группе цыган-ромов,
которые называли себя “котлярами” –
Котляров это неоднократно обыгрывал
в своих скетчах) Кот беспощадно конкурировал по кабацкой популярности.
Так, исполняемая Костей знаменитая
хулиганская композиция “Жулик” – “Жулик будет воровать, а я буду продавать.
Мама, я жулика люблю!” – в нервной
аранжировке котляровского гитариставиртуоза уругвайца Мартина Торреса
(он умер от овердозы) была куда более
популярной в парижской эмигрантской
среде, нежели раздумчивый “Жулик”

Алеши Дмитриевича. Завсегдатаи “Распутина” хронически скаредной Елены
Мартини это наверняка помнят (впрочем,
из них, вероятнее всего, сегодня никого
в живых и не осталось).
Вот такие пироги с нормандско-эмигрантской кошатиной!.. Однако вернемся
к нашей картине в скорбно-траурных тонах. Когда я возглавлял контору “МедиаМоста” в Париже, мои друзья и телевизионные коллеги Леонид Сокольников
и Дмитрий Хавин попросили меня помочь им в подготовке документальных
передач цикла “Русская линия” для только что родившегося НТВ. Сначала мы
сделали несколько сюжетов о соотечественниках в Париже, а потом я привез
нашу лихую телебригаду к Коту в Шаню.
Все – как полагается: с водкой, русской
закуской и т. д. Котляров оказался в ударе: снял со стены гитару с очень узким
грифом, сделанным специально по его
миниатюрной руке, и запел под струны
в полголоса: “Снился мне сад в подвенечном уборе”... И вспоминал, вспоминал...
Увлеченно, с наслаждением.
О том, что его предки держали чуть
ли не все кожевенное производство
в Краснодарском крае. О том, как первым
на Западе он записывал в американской
студии грампластинку из советских песен
с эмигрантским оркестром русских народных инструментов под управлением
Юрия Николаева, а потом – и с оркестром Би Би Си. О том, как ездил на машине
с Маринеттой через всю Европу в Москву
на Французскую выставку в Сокольниках
и закатывал там концерты в хрущевском
1961 году. О том, как командовал на войне
в Алжире отрядом сенегальцев-разведчиков, которых приучил готовить для их
“русского папы” борщ и пельмени... Сняли ребята тогда фильм на славу! Очерк
Сокольникова и Хавина заканчивался
плавным “наездом” камеры из ночного
двора на светлый прямоугольник окна
с величественным силуэтом Котлярова.
И все – под бархатный баритон Кости (Ив
Монтан и иже с ним отдыхают!): “Когда
поет далекий друг...”
Все было совершенно иначе, когда
я приехал к Котлярову, об аварийной госпитализации которого узнал от братьев,
в больницу нормандского городка Дрё.
Я добрался туда из Парижа, объезжая по
департаментским дорогам пробки на автострадах, где-то около пяти часов пополудни и обнаружил картину, достойную
голливудского фильма ужасов. Огромный
больничный корпус казался совершенно

пустым. Точнее – больные пациенты, стонущие и зовущие на помощь, были на
месте, а вот врачей и остального медперсонала обнаружить мне не удалось.
Словно только что в Нормандии взорвалась нейтронная бомба, целью которой
являлось уничтожение под корень всех
верных жрецов и слуг Асклепия!
Я поднялся в пустом лифте на пятый
этаж, где располагалась палата интенсивной терапии, но и там не нашел на
всем пространстве ни одного медика.
Фантастика в готическом стиле! В конце
коридора разыскал палату Кота, где он
лежал обнаженный и с массивным золоченым хронометром на руке (с ним Костя никогда не расставался) совершенно
один, обколотый какими-то аппаратами,
и увидел, что Котляров ...задыхается!
Я нажал кнопку аварийного вызова медпомощи, лишь тишина была ответом мне.
Я ринулся по коридору туда, где, судя
по телефонному аппарату, располагался столик дежурной. Но милосердной
сестры и тут след простыл... То ли в госпитале проводили по самым насущным
проблемам французского социализма
профсоюзное собрание, то ли персонал
в едином пролетарском порыве объявил
забастовку, бросив больных на произвол изменчивой Судьбы, то ли все ушли
на фронт... Но – на какой, учитывая, что
в Дрё половину населения составляют
мусульмане, а управляет городом Национальный фронт?
Я повернул восвояси и прибежал
к Косте. Он уже затих. Только сипло,
с присвистом еще дышал. Не зная, что делать, я встал у ног больного и принялся
читать нашу молитву. Ту самую, которой
меня когда-то обучил сам Котляров: “Помыслим о братьях, рассеянных по лику
Земли, и пожелаем...” Господи, помню,
как Кот и Сергей Пельцер, распечатав
на допотопной пишущей машинке “Ундервуд” (объясни, попробуй, нынешним
молодым, что это за агрегат!) молитву
в одном-единственном экземпляре, на
всякий случай наставляли меня, отправлявшегося в девяносто втором году в Москву: “Чтобы не рисковать на советской
границе, лучше заучи молитву наизусть!
И так, по памяти, ее братьям передашь...”
“Страждущим – утешения, болящим –
исцеления...” Я привез молитву в Москву
и продиктовал ее Виктору Кузнецову,
у которого прекрасные слова мгновенно
скопировали остальные братья. “Несчастливым – облегчения их участи, счастливым – смирения...” Разве мы предполагали

Константин Николаевич Котляров
(1930-2002 гг.)

тогда, что таким образом – тихо и боязливо, с оглядкой на эмигрантское и советское прошлое – творим Историю?
Какие же вы все-таки – гады, годы!
Кот Котляров – разбиватель женских сердец, красавец в стиле “короля Голливуда” Клэрка Гейбла, позировавший Илье
Глазунову и Михаилу Шемякину, стрелок,
владевший целым арсеналом и регулярно ездивший ставить рекорды в тире,
философ-самоучка и рыцарь-розенкрейцер, секретарь парижского “Лайонз
клуба” – уходил на Восток вечный в серой, облезлой палате провинциального
госпиталя. И ни одна сердобольная душа
в белом халате не хотела прийти к нему
на помощь... Я бросился к лифтам, но
и они уже не поднимались и не спускались. Куцый рабочий день нормандских
эскулапов, решительный и неумолимый,
как Трудовой кодекс социалистической
Пятой республики, закончился! Все
вполне по нормам советской медицины:
“А без лома нет приема”. Только в приемном отделении, где-то у скользкого от
крови и рвоты подвала, я нашел несуразную, с какой-то хламидой на голове,
фельдшерицу-алжирку. После долгих
уговоров и препинаний она, наконецто, согласилась подняться со мной по
лестнице в палату к Котлярову...
Но было уже поздно: Кот умер.
Я принялся звонить Маринетт, однако домашний телефон Котляровых
молчал, а номера мобильного у меня
не было. Я сел в машину. Решил по пути
в Париж заехать в Шаню. Запарковал
мерседес у ворот котляровской кошачьей усадьбы и сразу почувствовал, что
в ней – ни одной живой души. Все, как
по волшебству, мигом вымерло, включая
кошек... Где Костю предали земле, я не
знаю. Сразу после смерти Кота его верная подруга Маринетт исчезла. Без следа. Среди парижских эмигрантов кто-то
сказал мне, будто она ушла в монастырь.
(Продолжение см. в следующем номере.)

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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АССАМБЛЕЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ АНГЛИИ – 30.10.2017.
300 ЛЕТ РЕГУЛЯРНОМУ МАСОНСТВУ

АССАМБЛЕЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ АНГЛИИ – 31.10.2017.
300 ЛЕТ РЕГУЛЯРНОМУ МАСОНСТВУ. АЛЬБЕРТ-ХОЛЛ

В Лондоне 30–31 октября 2017 г. состоялось празднование трехсотлетия создания Великой Ложи Англии –
материнской ложи для всего регулярного масонства мира. На торжественных работах, посвященных этому
знаменательному событию, присутствовали Великие Мастера всех регулярных лож. Затем состоялось
великолепное красочное шоу в Альберт-холле. Помещенные в Вестнике фотографии лишь в слабой мере
отражают всю грандиозность праздника.
Россию представлял Великий Мастер ВЛР Андрей Богданов, который в память о юбилее подарил материнской
ложе золотую медаль и специальный набор матрешек с портретами руководства ОВЛА. Эксклюзивность
российских сувениров вызвала у английских братьев особый интерес и искреннюю благодарность.
300-летний юбилей ОВЛА – это поистине общий праздник всемирного Братства вольных каменщиков!
8
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1. Москва. Штандарт ДЛ “Юпитер” № 7.
Перед началом работ. 31.10.2017
2. Москва. Празднование 20-летнего юбилея
ДЛ “Юпитер” № 7.
3. Москва. Автограф Великого Канцлера
П. Строганова на праздновании 20-летия ДЛ “Юпитер”.
4. Москва. Общая фотография по окончании работ
ДЛ “Феникс” № 16. 09.11.2017
10
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5. Москва. ДМ ДЛ “Шипка” Э. Кичуков вручает
ВМ ВЛР А. Богданову книгу Б. Савова “100 известных
личностей в болгарском масонстве”. 11.11.2017

10. Москва. Королевская Арка. 04.12.2017.

6. Москва. Болгарские братья на агапе после
завершения работ ДЛ “Шипка” № 50. 11.11.2017

12. Москва. Королевская Арка – торжественное
убранство Храма. 04.12.2017.

7-9. Казань. ДЛ “Восходящего солнца” № 54.
Ритуал посвящения профана в степень Ученика.
17.11.2017

13. Москва. Празднование Дня зимнего
солнцестояния – Иоанна Зимнего. Братья Сергей Р.
и Михаил В. у штандарта ВЛР. 23.12.2017.

11. Москва. Королевская Арка. Великий Секретарь
ВЛР А. Палюлин. 04.12.2017.

▲
17

▲
18

14. Москва. Празднование Дня Иоанна Зимнего.
Заместитель ВМ ВЛР В. Белявский проводит ритуал
праздничных работ. 23.12.2017.
15. Москва. Иоанн Зимний – это весело! Агапа...
16. Москва. Празднование Дня Иоанна Зимнего.
Общая фотография по окончании ритуальных работ.
17-18. Санкт-Петербург. День Иоанна Зимнего.
23.12.2017.
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История масонства

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ БРАТЬЕВ ДЛ “ЦИТАДЕЛЬ” № 27
Согласно принятой в масонском мире традиции и по велению сердца...

Д

остопочтенная Ложа “Цитадель” N 27 под эгидой Благотворительного фонда “Старость в радость”,
участвовала в благотворительной акции приуроченной к празднованию Нового года.
В связи с этим, на пожертвования братьев ложи, были закуплены фрукты и новогодние подарки
для пожилых людей.
В воскресенье, 24 декабря состоялась поездка в дома престарелых в с. Бояркино и в г. Озерск,
Озерского района, Московской области.
В пансионате были организованы концерты, накрыты праздничные столы и вручены подарки.
В концертной программе принимали участие волонтеры фонда и их дети, учителя музыкальных школ
Москвы, а также братья Ложи “Цитадель”.
Выражаем благодарность братьям, которые сделали пожертвования и внесли свой вклад в организацию праздника для престарелых людей, которым очень нужна поддержка!
Накануне новогодних праздников братья ДЛ “Цитадель” также передали в дар Центру содействия семейному воспитанию
“Центральный” (бывший дом ребенка № 6, г. Москва) коляски для новорожденных (одна – для двойняшек).

В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера ВЛР

Возрождение масонства в России
Минуло уже более 25 лет с начала возрождения современного российского масонства.
Прошлое все больше отступает назад, многое покрывается дымкой, воспоминания все
более страдают неточностью, а имена и даты событий уже начинают забываться. Все
с большей отчетливостью начинаешь понимать необходимость оставить записи всего того,
что связано с созданием современного российского масонства. К тому же празднование
25-летия ложи “Гармонии” и мемуары мною любимого и глубокоуважаемого брата
Кирилла Привалова, которые мы сейчас публикуем в Вестнике ВЛР, побудили меня тоже
взялся за перо, к чему и других братьев призываю...

К

Небольшой фотоотчет о поездке братьев в дом престарелых в с. Бояркино
Озерского района Московской области

12

№ 4, 2017 • Вестник Великой Ложи России

Коляски для новорожденных на складе
Центра содействия семейному воспитанию

онец 80-х – начало 90-х годов XX столетия в России были
не просто эпохой социальных перемен, но и временем
мировоззренческих поисков и романтических надежд. Оказалось, что логически стройная и незыблемая идеология
марксизма-ленинизма была не в силах ответить на вопросы,
возникающие в российском обществе со скоростью и мощью снежной лавины. Это не оставляло шансов сохранить
в нетронутом виде все то, к чему мы привыкли за десятилетия, и касалось не только общества в целом, но и каждого
отдельного человека: как жить, во что верить, чему следовать.
Все требовало глубокого переосмысления и определения
новых ориентиров в сознании каждого мыслящего человека
того времени.
В подобном положении оказался и ваш покорный слуга.
В тот момент я работал доцентом на историческом факультете
педагогического института, был зачислен в докторантуру и готовился к защите свой докторской диссертации, посвященной
социально-политическим процессам современной Европы.
Диссертация уже была давно написана, и необходимые для
защиты монографии – опубликованы. У меня оставалось достаточно много времени для того, чтобы попробовать себя
в организации нового для того времени частного образования
и поучаствовать в общественных движениях, которые тогда
затронули чуть не всю московскую интеллигенцию поголовно. Участие в Ассоциации молодых историков позволило мне
познакомиться со многими интересными людьми. Одним из
них оказался депутат Московского городского совета, молодой философ из Московского университета Александр Г.
И вот, в разговоре с ним, весной 1991 года, я заметил, что меня
все более интересует деятельность закрытых организаций,
обществ, клубов, ассоциаций и т. п., которые на Западе играют
значительную роль, чего мы в России не совсем понимаем,
а узнать ближе нет возможности. Для этого требуется их знание
изнутри, а не только изучение научных публикаций по данной
теме. И он вдруг мне задает вопрос: а не хочу ли я познакомиться с непосредственной деятельностью таких закрытых
обществ, например, масонов, здесь, в Москве, посвятившись
в одну из лож? В первый момент я оказался в растерянности,
но мое природное нетерпение и желание без оглядки ринуться
в бой обусловили мое согласие без всяких долгих раздумий.

Конечно, в основе моего согласия лежали желание переосмыслить современные процессы, поиск новых ориентиров
и романтизм, свойственный большинству историков в молодости. Но присутствовало, конечно, и простое любопытство:
здесь в Москве, которая еще жила в условиях коммунистического режима, у меня появлялся шанс оказаться в Ордене
вольных каменщиков! И потому сегодня, когда при посвящении
профана мы заявляем, что его праздное любопытство не может
быть основанием для посвящения в Орден, я вспоминаю как
я сам впервые подошел в порогу масонского Храма. Конечно,
большая доля любопытства лежала в основе моей мотивации.
И могу ли я сегодня от других профанов требовать уверений,
что в их поступках нет и намека на любопытство, когда они
решаются постучать в двери нашего Храма?
И вот 14 октября 1991 г. я был посвящен в ложу “Северная
звезда”, которая в то время уже несколько месяцев работала
в Москве. Здесь требуются некоторые пояснения обстоятельств
и времени возрождении масонства в России. На самом рубеже
80-90-х гг. преподаватель философии Г. Дергачев случайно познакомился в музее Архангельское под Москвой с французом,
который состоял в Великом Востоке Франции. Теперь мы знаем,
что ВВФ – это нерегулярное масонство, а тогда при отсутствии
какой-либо внятной информации в советской литературе – тот
француз в глазах советского человека был членом древней
и таинственной организации. В разговоре с ним Г. Дергачев
заметил, что один из его предков также был масоном, что стало
поводом продолжить знакомство.
Дальнейшее общением между ними привело к тому, что
через некоторое время Георгий и еще один человек, художник, работавший реставратором в Архангельском, были посвящены в парижской ложе ВВФ под отличительным титулом
“Братское дело”. Прошло еще несколько месяцев, и в апреле
1991 г. под юрисдикцией ВВФ в Москве при их участии открылась уже упомянутая мною ложа “Северная звезда”. Таким образом, следует отметить, для исторической точности, в апреле
того года возникла первая российская ложа под юрисдикцией
ВВФ, чуть позже, в августе 1991 г. в Москве начались работы
ложи Великой Ложи Франции “Николай Новиков”. А уже позже, в январе 1992 г., в Париже нашей материнской Великой
Национальной Ложей Франции была инсталлирована ложа
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“Гармония” . К этому времени Г. Дергачев регуляризовался,
что позволило ему стать наряду с Кириллом Привалом основателем ложи “Гармония”, которая фактически заработала
в Москве в сентябре 1992 г.
Следует отметить, что осознание различий между регулярными и нерегулярными юрисдикциями в среде российских
масонов стало происходить только к концу 1992 г. До этого
времени братья из лож различных юрисдикций активно между
собой общались. Я застал время, когда Г. Дергачев в запоне
Досточтимого Мастера в качестве бывшего ДМ-а сидел на
Востоке на ритуальных работах “Северной звезды”. Затем Досточтимый Мастер “Северной Звезды” Виктор К. перешел на
работы в “Гармонию”. Позже он возглавил структуры дополнительных градусов ДПШУ, со временем став первым Великим
Командором Верховного Совета ДПШУ для России. Особенно
близко по ряду причин между собой общались ложи “Северная звезда” и “Николай Новиков”, принадлежавшие соответственно к ВВФ и ВЛФ. Масонов было мало, и братья активно
посещали ритуальные работы других лож. Зимой 1992-1993 гг.
братья разных юрисдикций стали активно обсуждать вопрос
об объединении всех русских лож. В то время я возглавил
частную школу на Таганке, и здесь в ее стенах, в небольшом
актовом зале, который я сумел предоставить в распоряжение
братьев, прошло не одно заседание, где обсуждались вопросы
создания единой структуры русского масонства.
Мне кажется, будет правильным здесь рассказать о первых
русских масонах, с которых начиналась история Ордена вольных каменщиков в современной России. В то время в России
размежевание в обществе только начиналось. Практически
у всех был похожий социальный опыт – советская школа, комсомол, институт, армия и т. д. Имущественные различия также
еще не приобрели большей значимости. Даже те, кто успешно
занялся бизнесом, еще мало в привычках и обыденной жизни
отличались от других. Вспоминаю почти анекдотический случай из жизни, когда один знакомый банкир, проживая в хрущовке подмосковного города, каждое утро вместе со своими
соседеми по подъезду вставал в очередь на улице с мусорным ведром, ожидая, когда в определенное время подъедет
специальная машина, в которую по распоряжению местных

Антикварное издание “Масонство в его прошлом и настоящем”.
Под редакцией С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова. В 2 томах.
(М., Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1914-1915).
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коммунальщиков все жители были обязаны сбрасывать свои
бытовые отходы, накопившиеся за прошедший день. Затем он
переодевался и садился в машину с охранниками, которые
его ожидали недалеко от подъезда, чтобы сопровождать его
в Москву в свой банк. Помню, шок гаишников, попросивших
водителя открыть багажник моего американского автомобиля,
который по размерам не уступал правительственной “Чайке”.
В багажнике они увидели мешок с картошкой. Его я вез с дачи,
так как моя мама считала, что надо, как и прежде, заготавливать картошку на зиму, а не покупать ее в магазине. Они были
готовы увидеть в багажнике что угодно – баулы с деньгами,
двух-трех связанных человек (размеры багажника это позволяли) – но никак не мешок картошки.
Конечно, многие из интеллигенции тогда жили трудно,
порой впроголодь, но социальные и имущественные различия
еще не разделяли человеческие отношения, сложившиеся за
многие годы. Все были братьями не только по духу нашего Ордена, но еще и в связи с тем, что большинство из нас прошли
одну жизненную школу. В основном, это были преподаватели
вузов, учителя, врачи, офицеры Министерства обороны и сил
правопорядка, бизнесмены средней руки. И потому главное
отличие того времени – это истинная братская любовь друг
к другу и искреннее желание предпринять бескорыстные шаги
по становлению нашего братства.
Часто это были замечательные по своим качествам люди.
Уже упоминавшийся Виктор К., кадровый офицер преподавал
до отставки в военной академии. Через несколько лет, в качестве одного из руководителей российского телевидения
в 1995 г. он окажется в Буденновске, где террористы во главе
с Шамилем Басаевым захватили больницу с заложниками. Его
никто не принуждал и никто не просил, он сам предложил
себя террористам в качестве заложника взамен нескольких
женщин, которых бандиты должны были отпустить. Так и произошло, и он в качестве добровольного заложника прошел
весь ужас террористических событий и затем участвовал
в выезде колонны террористов из Буденновска. Никто не знал,
как террористы поступят с ним – офицером в прошлом и руководителем информационной службы одного из центральных
каналов в настоящем. Можно только представить, что пережили он сам, и его жена в Москве, узнавшая из теленовостей о мужественном поступке Виктора. Я знаю только одно,
с тех пор этот легкий в общении человек, который на агапах
блистал шуточными эпиграммами, превратился в замкнутого
и молчаливого человека.
Не могу не вспомнить Александра Г. – прекраснейшего
хирурга, некоторое время возглавлявшего клинику концерна
“Лукойл”. Осенью 1993 г., во время штурма Белого дома, он
добровольно, выполняя клятву врача, вытаскивал раненных из
под обстрела в осажденном парламенте. Тем самым он спас не
одну человеческую жизнь, за что впоследствии был награжден
орденом Мужества. Среди нас был ученый, автор вузовских
учебников по философии А.Н. Чанышев, который в 70-тилетним
возрасте решил пройти посвящение в вольные каменщики.
Проходил посвящение популярный советский актер Петр Вельяминов, известный ролями мужественных директоров колхозов и честных секретарей райкомов в первых советских
телесериалах. И тогда мало кто-либо знал, что этот человек
с простой русской фамилией происходил из древнего боярского рода, и ему пришлось пройти сталинские застенки. Среди основателей ложи “Гармонии” был один из руководителей

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
Комитета молодежных организаций ЦК комсомола Алексей Т.
Именно в это время он возглавил одну из первых российских
компаний в области политического пиара и способствовал
в 1996 г. совершенно неожиданной победе В.А. Яковлева на
выборах в губернаторы Питера.
Но несмотря на образование и профессию, мы тогда еще
мало что знали об истории масонства, его мировоззрении,
ритуалах и т. д. В момент моего посвящения кроме книги Л. Замойского, написанной с обличительных позиций советской
пропаганды, ничего по этой теме не было. В 1992 г. появилась
перепечатка дореволюционного издания “Масонство в его
прошлом и настоящем”. По тем временам это был прорыв в информации о масонстве, учитывая что интернет еще не пришел
в Россию. Еще долго, читая эту книгу, мы не все могли понять,
так как негде было найти комментарии по тому или иному вопросу. И многие ее строки нам казались маловразумительными.
Только со временем мы стали понимать, что такое регулярное
и либеральное масонство, чем отличаются ритуалы и т. д. Мы
учились на ходу, по мере получения своего опыта. Большую
роль сыграла практика стажировок во Франции для русских
масонов. В 1991–1993 гг. некоторая часть русских братьев за
счет средств ВВФ и ВЛФ побывала в Париже на работах французских лож. Лично мне довелось побывать в главных храмах
ВВФ и ВЛФ. Работы лож и штаб-квартиры произвели большое
впечатление. Именно поездки в Париж усилили наше стремление
найти возможность объединить все силы в России и построить
собственный храм в Москве.
Объединять силы было необходимо, т. к. нас было катастрофически мало – не более 50–70 активных масонов во
всех трех юрисдикциях и среди нас не было братьев, которые
могли бы помочь с покупкой или долговременной арендой
помещения под Храм. В какой-то момент ВЛФ и ВВФ собирались совместно выделить деньги на эти цели, но далее слов
дело не пошло. И в целом, после 1993 г., интерес зарубежных
масонских послушаний к деятельности русских масонов стал
быстро уменьшаться.
Мы должны были сами решать все свои проблемы. А проблемы возникали во всем: не было достаточного количества
текстов ритуалов, не было возможностей их издать, а копирование на ксероксе приводило к тому, что несброшюрованные
листы перепутывались, тексты терялись и т. д. Отсутствовала
нормальная атрибутика. Не хватало средств заказать за рубежом запоны, а для изготовления их в России не было соответствующих материалов и оборудования. Найти шпаги было также
трудно. Я был вынужден в своей частной школе просить учителя по физкультуре, чтобы он через свои каналы договорился
о продаже подержанных спортивных рапир, эспадронов и шпаг,
причем мне пришлось придумывать легенду о потребностях
для театра в одной известной мне школе т. п. Кстати, эти шпаги до сих пор сохранились, и в какой-то мере представляют
своеобразный исторический раритет. То же самое касалось
молотков, посохов, колонн, подсвечников и т. д. Именно этим
объясняется, например, что до сих пор в некоторых ложах
в качестве колонн для светочей используются большие церковные подсвечники.
Но самая большая проблема – это помещение для храма.
Работали мы в Москве в самых неожиданных местах. Посвящали меня в братство а одной из комнат в аспирантском общежитии. Великий Мастер ВНЛФ Сервель недавно в разговоре со
мной вспоминал, как во время тогдашнего его визита в Москву

в качестве одного из Великих Офицеров ВНЛФ он участвовал
в работах, которые проходили в зале детского сада, и сидеть
им пришлось на маленьких детских стульчиках. Несколько
заседаний прошло в помещении психдиспансера в Кузьминках
и т. д. и т. п. Только на годовые ассамблеи при спонсорской
помощи отдельных братьев удавалось арендовать зал в той
или иной гостинице.
Ситуация немного улучшилась после того, как у меня на
Таганке заработала частная школа, а чуть позднее – колледж
в районе Белорусского вокзала. Именно на Таганке в “Школе
сотрудничества” на Большой Коммунистической улице (теперь
это улица Солженицына) с 1993 г. стали проходить работы лож
различных юрисдикций. Спортивный зал был большой, места
хватало всем. Но спортивные маты, шведские стенки и канаты, свисающие с потолка, конечно, не очень способствовали
созданию соответствующего антуража для масонского храма.
К тому же каждый раз приходилось сначала приносить столы
и стулья в этот зал, а затем после окончания работ все это
вновь уносить. А агапа проходила при использовании быстро
нарезанных бутербродов на бумажных тарелках и граненных
стаканов из школьной столовой. И все это надо было также за
собой убирать, мыть и выносить за пределы школы, чтобы не
вызывать дополнительных слухов о непонятной деятельности
директора Белявского.
Никто утром не должен было заподозрить, что зал использовался для непонятно каких целей. В общем-то, моя суперактивная деятельность не укладывалась в понимании сотрудников. В то время одновременно с работой школьного директора,
я руководил общероссийской апробацией учебных материалов
в 8-ми областях России с участием нескольких тысяч человек,
издавал федеральные учебники тиражами сотни тысяч экземпляров и руководил научной деятельностью образовательного
НИИ. И если к этому еще добавить непонятные вечерние сборища людей у меня в подведомственной школе, то для учителей
и родителей создавалась вообще малопонятная картина.
Устройство Храма продолжало оставаться насущной
проблемой, что еще больше стимулировало братьев к поиску возможного объединения. Но все собрания братьев различных лож на Таганке не привели к должному результату.
Кто-то надеялся, что создание общероссийского масонского
объединения под эгидой ВВФ или ВЛФ позволит им занять
посты общемасонских руководителей, кто-то не хотел ничего
менять в привычном для них мире, надеясь на помощь иностранных братьев, а кто-то с опаской наблюдал за быстрым
ростом авторитета ложи “Гармонии”. И тогда многие братья,
в том числе и я, приняли решение, не дожидаясь объединения всех лож, каждому по отдельности начать переходить
в регулярное послушание. Одним из первых в апреле 1993 г.
подобный шаг сделал я, затем по этому пути пошли и другие,
в том числе всем известные сегодня братья Сергей К., Владимир Дж. и некоторые другие. Рост численности братьев
позволил открыть в октябре 1993 г. ложу “Лотос”. 1994 г. было
проведено последнее собрание представителей различных
юрисдикций, которое вновь ни к чему не привело. Это лишь
ускорило кризис в ложах ВВФ и ВЛФ. Некоторые ложи в полном составе, как это было с “Полярной Звездой” в Архангельске, перешли в регулярное масонство, другие ложи – просто
закрылись из-за недостатка кворума. А в рамках ВНЛФ началась подготовка к созданию общероссийского объединения
регулярного масонства, что и произошло в июне 1995 г.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u

15

Официальное издание Великой Ложи России
Выходит ежеквартально
IV кв. 2017 г.
Москва
Тираж: 999 экз.

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

РАВНОДЕНСТВИЕ
Колеблющийся мерно
Какой-то странный свет,
И не сказать наверно –
Закат или рассвет.
Свет или тьма пребудет
Зависит – что решит
Наш Брат, который судит
И на небо глядит.
***
СОНЕТ
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
Зодческая – зеркало ума.
Брат! Наш путь от смысла и до сути.
Гугли ссылки, шелести тома, –
Ни минуты жизни в дань минуте.
И в извечном таинстве письма,
В радости, а не в тоске и смуте,
Мысль твоя покроется сама
Яркой пленкой серебра и ртути.
Нашу цель экраном не обрамить, –
Не унифицирована память,
И прямого не спрямить угла.
Мудрость сквозь века – сродни отваге:
Фразы придают твоей бумаге
Блеск венецианского стекла.

Не гони свою беспечность,
Бойся рвенья своего.
Есть движение и вечность –
Больше нету ничего.
Не страшись какой-то кары,
И не жди ничьих наград.
Прогони свои кошмары,
Будь спокоен, тих и рад.
Сотни тысяч лет промчатся,
Словно ветер, над Землей, –
Будет в небе изменятся
Ковш Медведицы Большой.

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

