В сентябре 2015 года вышла в свет новая книга Отари Кандаурова
«МОЦАРТ

&... Е В А Н Г Е Л И Е И З Б Р А Н Н Ы Х »

Творчество гениев – зона высокого напряжения. То, что написал Пушкин о Моцарте, не имеет аналогов: это текст о гении, написанный гением же. Притом с аналогичным строем уха, ума и души.
Оба – орденские мастера, создавшие творения, освещающие до
подробностей посвятительную структуру вольных каменщиков.
Оба поднимались до заоблачных высот в освещении фигуры Планетарного Логоса, за что и получили «звания» от гениев же: «евангелиста» (М. А. Булгаков о Пушкине) и «бога; некоего херувима»
(А. С. Пушкин о Моцарте).
Подобные явления обладают одной важнейшей спецификой:
и з б р а н н ы й пишет об и з б р а н н о м , имея высшие, божественные полномочия. Поэтому текст «Моцарта и Сальери» в результате
и есть Евангелие от Александра (Пушкина) или Е в а н г е л и е и з б р а н н ы х , что Булгаков и имел в виду. Все трое заплатили жизнями за живую воду своих
откровений.

МОЦАРТ И ОРДЕН
Впервые появляется книга, посвящённая Моцарту – духовному и орденскому
мастеру. Присутствие его в Европейской культуре настолько естественно и
привычно, что узнать о Вольфганге Амадее нечто новое – невероятно, умопомрачительно. И однако. Моцартоведение – это одно, гениеведение – совсем другое.
Он – один “из”, хотя и бриллиант чистой воды. Мы, русские – счастливцы. Мы
обладаем уникальным сокровищем: свидетельством одного гения о другом,
русского об австрийском. Речь идёт о «Моцарте и Сальери» Пушкина. Причём
наш Александр Великий был ещё и величайшим теоретиком самогó понятия
гениальности и принципиальным идеологом избранности. Само собой разумеется, что всё это происходит в золотом оазисе орденской культуры.
При короле музыки, Иоганне Себастьяне Бахе, через считанные годы после
окончания его земного пути стал юный принц – второй в достоинстве первого.
Были и ещё звёзды первой величины: Гендель, Глюк и Гайдн – равно приближённые к власти над звуком. Гёте – поэтический “смежник” названным трём, стянул
Моцарта и Пушкина фигурной скобкой, обронив своё орлиное перо в руки
Болдинского сидельца. Именно им и был написан бессмертный шедевр. Эккерман
в «Разговорных тетрадях» зафиксировал множество глубочайших суждений
веймарского гения о Вольфганге Амадее. Одним из них и закончим нашу прелюдию. «Музыкальный талант проявляется так рано потому, что музыка – это нечто
врождённое, внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из
жизни. Но всё равно явление, подобное Моцарту, навеки пребудет чудом, и
ничего тут объяснить нельзя. Да и как, спрашивается, мог бы Всевышний повсе-
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местно творить свои чудеса, не будь у Него для этой цели необыкновенных
индивидуумов, которым мы только дивимся, не понимая: и откуда же такое
взялось».
Итак, именно свойскость и одноуровневость делают высказывание русского
поэта об австрийском композиторе столь пронзительным и непререкаемым. Ибо
то, что было создано в Болдине в октябре 1830 года, – поэма о гении и о гениях; и
конечно это айсберг на поверхности моря остальной поэзии автора. Унисонное
наложение создало зону сверхвысокого напряжения, циклотронный эффект.
Но Моцарт не так прост, как кажется на профанный взгляд. И словесные формулы, которые сыпятся из его уст волей Пушкина, глубоки, как океан, и высоки,
как Эверест; они непререкаемы, как слова Христа. Именно имея их в виду, Булгаков назвал Пушкина евангелистом. Но даже унылые биографии венского гения не
могут смыть «позолоту» Вольфганга Амадея, ибо он из золота весь. Включая
раблезианские гримасы его писем. Глюк связал лигатурой Моцарта с Генделем,
Гайдна – с Бетховеном. Во всех них земное сгорело без остатка. И несмотря ни на
что – даже на ранние смерти – они всё равно были «счастливцами праздными», с
мозолями на пальцах правой руки.
Как и Пушкин, Моцарт оказался достойным братом в орденской структуре.
Об этом и пойдёт разговор.
Дело было так. 5 декабря 1784 года ложа «К благотворительности» известила
венские сестринские ложи о приёме в свои ряды «капельмейстера Моцарта»,
последовавшем 4 декабря (ученик). Стремительно пройдя низшие градусы,
знаменитый адепт уже 7 января 1785 года стал подмастерьем, а 22 апреля того же
года Вольфганг получил доступ в ложу мастеров, что позволяет заключить о
присуждении ему тогда 3-го градуса посвящения, – поистине головокружительный «рост» всего за несколько месяцев, тогда как простому смертному для этого
понадобились бы годы! А четыре недели спустя её членом стал Йозеф Гайдн. Чуть
позже в Ложу вступил и папа Леопольд. Оба «отца» оказались рядом с великим
сыном.1
Моцарт радостно отметил их общее орденское начало песней «Путь подмастерья» (KV 468) и кантатой «Радость масона» (KV 471). Тогда же был сочинён и
Похоронный марш франкмасонов (KV 477) в память одного из почивших братьев
из семьи Эстерхази. За ним последовали Песня и хор франкмасонов (KV 483) и
Хор франкмасонов (KV 484). Участие Йозефа в написании орденских опусов
Вольфганга не исключено, а стилистика их в это время была почти неотличима
друг от друга. Во всяком случае, картина Ж. Ф. Риго «Моцарт и Гайдн» изображает
именно такой момент их совместного творчества: Гайдн подбирает на лютне
мелодию, Моцарт записывает нотный текст.
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Леопольд добился чести быть принятым в ложу своего сына в марте 1785 года. В
начале апреля старик был учеником, в середине – подмастерьем, 22 апреля – уже мастером: три градуса за 30 дней! Так велик был авторитет Вольфганга.
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Худ. Ж. Ф. Риго
«Моцарт и Гайдн»

10 ноября 1785 года Моцарт и Гайдн вдвоём сочиняют «Масонскую похоронную музыку на смерть братьев
франкмасонов Мекленбурга и Эстерхази» (KV 477, 479a).
Дело было “горячее”, оба масона умерли соответственно
6 и 7 ноября – это было своего рода орденское задание.
Затем последовали Песня и хор франкмасонов (KV 483) и
Хор братьев (KV 484). При всей его детскости Гайдн был
чрезвычайно серьёзен, а творческое общение и сотрудничество с Моцартом доставляло ему подлинное наслаждение. Риго на своей картине передал это в полной мере. Указанное сотрудничество объясняет, почему у
Гайдна нет собственно масонских сочинений. Вдвоём с
Гайдном они создали корпус классических масонских
произведений абсолютного качества.2 Венчают его кантата «Laut verkünde unsre Freude» (KV 623) и «Волшебная
флейта», адекватно прочитанная.

Головокружительная карьера всего за несколько месяцев свидетельствовала
лишь о нравственном и духовном потенциале Моцарта, – и не только его, но и его
протеже: Й. Гайдна и отца Леопольда. Два таких мощных адепта за полгода – это
сработало на укрепление авторитета Моцарта в Братской среде. В переписке
Леопольд всегда хранил гробовое молчание о своём членстве в ложе.
В конце года по инициативе лидера австрийского масонства Игнаца фон Борна, император отдал распоряжение о слиянии восьми лож Вены в две, для общего
укрупнения структуры и масштабной её солидности как имперского предприятия.
В каждой после объединения насчитывалось по 180 членов. Ложа Моцарта
«Благотворительность» растворилась в монументальной «Вновь венчанной
надежде»; это произошло в середине января 1786 г. магистром здесь был барон
Филипп фон Геблер. Во главе другой стоял сам фон Борн, минералог и мистик;
помимо естественнонаучной деятельности в «Journal für Freymäurer», им же и
основанном, он отдавал дань своему серьёзному увлечению Древним Египтом и
посвятительным таинствам.
Но против эзотерических орденов официальная церковь развернула настоящую войну, причём за невозможностью подавлять религиозное инакомыслие
открыто и публично, они прибегли к методам “холодных киллеров” предыдущих
времён: ядам и всем возможным методам покушения на человеческое здоровье.
Так барон Филипп фон Геблер весной 1786 года в возрасте ровно 60 лет распрощался со своей ложей. Клеветнические обвинения масонов в атеизме, ни на чём,
кроме злобы церковников, не основанные, вероятно сыграли свою роль: уставший
от кровавой борьбы духовный рыцарь ушёл на покой в почтенном возрасте. Это не
спасло его, однако, от садистской лапы палача: в том же году он умер.

2

Есть несколько записей всего корпуса, осуществлённых П. Шрайером, И. Кертешем, etc.
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Игнац фон Борн, идейный вдохновитель и гроссмейстер «Истины», последовал за ним «в отставку» в августе. Это был уже настоящий террор; криминальный
характер этих двух отставок и одной смерти “бил в глаза и шибал в нос”, но
слабый император старался затыкать уши от информации о том, с чем он не мог
справиться. Присутствие “тихой инквизиции” в жизни декоративной империи
постепенно стало реальностью, “фактом по умолчанию”. В результате отставок и
убийств обе ложи лишились своего руководства. В сохранившихся документах
венских масонов той поры царит растерянность – было неясно, как защищаться от
этой почти не закамуфлированной атаки.
Детская душа Моцарта ничего этого не знала, он пытался затормозить развал
построенного Братьями-каменщиками храма, разработав для этого новую – свою –
форму существования тайного общества. Он уводил Братство снова в крипты, под
землю, в катакомбы, где когда-то ютились во дни гонений первые последователи
Христа.
Так мы приходим к любимой идее Моцарта – ложе «Грот».
Участие Штадлера в разработке и написании принципов нового орденского
союза объясняет, почему Моцарт, отложив другие дела, написал для него свой
последний (как выяснилось) инструментальный концерт: Концерт для кларнета с
оркестром KV 622 и снабдил его им для гастролей в Праге. Малодушный прохиндей Штадлер-ст., которому Вольфганг доверял абсолютно, в романтической
полуигре принял участие в работе над тем, что Моцарт считал своей главной
святыней, тайной и делом жизни. Но оказался слабаком и приживалой, и для
борьбы за новые идеи абсолютно неготовым человеком. Что ж говорить о Констанце? – Она уничтожила рукопись, когда та к ней вернулась. Но, как известно в
орденской среде, – «рукописи не горят», и мы попытаемся восстановить её
содержание.
Начнём с названия: «Грот». Грот – естественное или искусственное вместилище для мистических действ, магических взаимодействий, тайных ритуалов,
укромного уединения, интимного общения с богами, представленными своими
скульптурными изображениями. Но почему подземно-потаёнными? Потому что
речь идёт о хтонических божествах из Воландовского Ведомства Справедливости
(Строгости). Это зона деятельности второй ипостаси Планетарного Логоса,
полномочия Его меча, а не пальмовой ветви Ведомства Милосердия. Для святости достаточно одной этой второй; для гениальности необходимо у ч а с т и е
о б о и х . Гёте глубоко – и верно – заметил о присутствии в гении д е м о н и ч е с к о г о начала, которое придаёт его деятельности объёмность, мощь и глубину.
В концепцию грота вписывается концертное фортепиано Моцарта. Оно сохранилось. Это небольшой инструмент орехового дерева, низкие клавиши которого – чёрные, высокие, наоборот – белые. Этот своеобразный “негатив-рояль”
соответствует виду ночного неба, где малое количество светлых звёзд положены
на огромном тёмном межзвёздном пространстве.
Нисхождение в первозданный хаос природы сгустка УпорядоченностиКосмоса определяет всю структуру Моцартовского творчества. Его тождество с
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мадонописцем Рафаэлем самоочевидно. Он понимает богоподобие человека как
его гармоничность; он же сам – подлинный с ы н г а р м о н и и . Как автор «шекспировского корпуса» Р. Рэтленд (&Cº RC), пройдя «посвятительный коридор»
исторических хроник, комедий, трагедий кончает путь сказками, так и Моцарт
заканчивает «Волшебной флейтой» своё Дантовское путешествие-посвящение.
Как Просперо с его solemn music (solemn melos), который на необитаемом острове
живёт в пещере-гроте, где кроме магических книг, волшебной палочки и «плаща
мага» есть ещё и шахматы, Моцарт последних лет жизни “просперичен” насквозь.
Человечество не поспевает за его “богатырским шагом”, стремительностью
восхождения к вершинам человеческого духа. Он умирает слегка почувствованным, но не понятым до конца. Русский язык проясняет смысл его намерений;
грот противопоставлен его м а г и е й п р а в д ы тому, что – вывороточно – есть
торг.
В результате вышеперечисленных событий
масонская ложа «Истина» в июне 1787 года
принимает решение о временном прекращении
работы (процедура так называемого «усыпления»), а спустя два года – о её полном роспуске.
Моцарт – по простодушию и Шиканедер
(автор либретто «Волшебной флейты») – по
легкомыслию не убоялись поднять голос в защиту своего Братства, а поскольку делали это
поэтично и витиевато, предполагали, что впишутся в массив античных и псевдовосточных
мифологических и псевдоисторических пересказов, сохранив масонскую символику, и оставив для профанной аудитории чисто сказочный антураж и сюжетику.
Заседание масонской ложи
По всему пространству «Флейты» торжествус участием Моцарта
ет «логика Грота», то есть гротесковость. Согласно Платоновой «Пещере» из тьмы подземелья наружу яснее и чётче виден
свет, его божественное чудо. На языке библейских пророков это называется
«молитва из глубины», de profundis: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи!»
Внесённые в сюжет изменения не ведут нас непосредственно в царство света, но и
не погружают нас в беспросветность тьмы, ибо Луна стоит посредине между
всепобедительностью Солнца и чернотой юдоли мира сего. В арии Царицы
меньше всего угадывается добрая фея. Это чисто белькантовый кусок в полуразговорной окантовке. Моцарт делает мифологему Селены-Гекаты доминирующей в
до-мажоре всей оперы. Число её аркана, 18, прокатывается по всему гностическому полю произведения.
Немного о гностической символике произведения.
Так перед началом 18-й сцены звучала декламация Памины к Папагено: «А
Истина не всюду впрок, И сильным мира не урок. Но ненависть её сгуби навек –
Совсем в оковах человек». Поразительно, но этот орденский текст после первых
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постановок и смерти Моцарта куда-то пропал! Затем следует 18-титактовый
триумфальный марш Зарастро. Все числа с цифрой 8 внутри – священны, ибо 8 –
знак бесконечности, лемниската, поставленная вертикально. Таковы 8-ой и 18-ый
арканы Тарота (8-й аркан – Правосудие, Фемида; о 1-ом аркане Маг и 11-м аркане
Сила, где лемниската вставлена внутрь картинки, говорить не приходится).
Зарастро говорит в восьми местах и поёт в сумме ровно 180 тактов. Напомним,
что в каждой из двух объединённых лож было по 180 членов. Жрецов в опере 18, а
само имя Зарастро вязано с древним халдейско-египетским понятием «сарос» –
солнечный период в 18 (с небольшим) лет, по истечении которого Солнце и Луна
(с точки зрения земного наблюдателя) возвращаются в исходное положение
относительно друг друга; через 1 сарос повторяется солнечное или лунное
затмение. На земле два солнцестояния и два равноденствия отстоят друг от друга
на 180 дней. И т.д.
То, что действие «Волшебной флейты» происходит в Египте, прямо указывает
на орденский характер её скрытых замыслов. Представителям эпохи Просвещения
(отсюда название ордена Иллюминатов) пришлось по крохам сохранившихся
известий (Апулей, “гомеровский” гимн Деметре) реконструировать египетское
посвящение с тем, чтобы перенять его в орденской практике того времени.
А вот «Волшебная флейта»:
«Кто этот путь лихой пройдёт без роздыха,
Очистится огнём, водой, землёй и воздухом.
И если смерти страх преодолеет сам,
То из земли взнесётся к небесам.
И таинства Изиды там узря,
Отдаст себя им полностью не зря».
Посвятительные процедуры из «Флейты» заимствовал Гёте во второй части
«Фауста». Здесь связи с культом и ритуалом, с Тамино и Паминой, а также с
квинтетом («Wie? Wie? Wie?») из II действия очевидны.
Намёки на испытание огнём и водой, землёй и воздухом (дымом) здесь так же
прозрачны, как и указания на музыкальные соло и дуэты, пассажи, ленто и
фугато. Р. Вагнер был прав, утверждая, что «это сочинение стоит особняком и
поистине не может быть соотнесено ни с каким временем».
Что же касается всей серьёзной, орденской стороны либретто, то здесь рука и
голова фон Борна видны “невооружённым глазом”. Его занятия Древним Египтом
пригодились в высшей мере. Вот пример. Научное освоение Египта началось
вместе с Наполеоновскими походами 1798-1799 гг. Шамполион расшифровал
египетские иероглифы не ранее 1822 года. Откуда создателям оперы стали
известны имена Тамино и Памины, или вернее Памино и Тамины (таково точное
звучание имён), превратившее дурашливую “игру в Египет” в оперирование
реалиями страны Кеми? – Это распространение информации по орденским
каналам, что связано с понятием «устное предание».
Фон Борну принадлежит насыщение сюжета орденской ритуалистикой. Это и
знаменитые три удара увертюры, подобные ударам, открывающим заседание
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ложи. Троекратность пронизывает всю ткань оперы (три мальчика, три дамы,
три раба, три храма, три испытания etc). Пифагорейская страсть к числу у Моцарта неслучайна, ещё в детстве он проявил необыкновенные математические
способности, что помогало ему относиться к музыке как к божественной игре
чисел, а в области полифонии создать самое сложное фугическое произведение –
финал симфонии «Юпитер», отдельно исполняемый, отдельно издаваемый и
отдельно изучаемый – «не как полифония, а как некое чудо», – заметил великий
симфонист Макс Регер.
Моцарт знает, что он воплощает одну из главных европейских мифологем:
Гекату. В арии Царицы она проявляется как страстное, зловещее волшебное
существо и со своим мрачным пылом далеко отстоит от мира остальных персонажей. В этой Моцартовской опере всё происходит гораздо тише, чем во всех более
ранних; внезапность, хаотичность, необузданность либо отсутствуют вовсе,
либо, как в партии Царицы, отодвигаются в бесконечно далёкую область. В
остальном же мы находимся на некой священной земле, где люди сохраняют
жизнь только благодаря своему отношению к нравственности.
И если Моцарт оставил неприкосновенной музыку первых сцен, то им руководило намерение лишь постепенно в свою драму внести те высокие мысли, о
которых шла речь, и только затем позволить им разворачиваться с всё большим
блеском. Только вместе с торжественным звучанием, сопровождающим трёх
мальчиков, в наивный мир, окружавший нас до сих пор, вступает нечто более
возвышенное; только теперь над миром бессознательного, инстинктивного
встаёт солнце осознанной нравственности. И оно к тому же не появляется сразу
во всём сверкающем блеске, а с большой постепенностью пробивается сквозь
предшествующую вуаль сказки. В этом финале возвышенное ещё смешивается с
бывшим до того характером, наивным и невинным, и только во II акте мы
вступаем в собственно священную область. Следовательно, ни в коем случае
нельзя сказать, что Моцарт бездумно из чёрного просто сделал белое; нет,
инстинктом гения он развил свою главную идею, широко обосновав её и наделив
могучим нарастанием. Конечно, при этом дело идёт меньше о логических взаимосвязях, чем о взаимодействии фантазии и эмоции, однако чистосердечная музыка
Моцарта запечатлевается слушателем, действуя на него гораздо сильнее, чем тот
«разрыв» в сюжете, который обычно становится ощутим лишь при последующем
рассудочном анализе либретто.
К первому изданию либретто «Волшебной флейты» масон Игнац Альберти
создал титульную гравюру с концепцией орденского посвящения. Передний,
тёмный план изображает “посюсторонний мир” неофита, то, от чего нужно будет
отказаться, чтобы войти в светлый мир в глубине. Речь идёт о символическом
умирании: мертвец, коса смерти, лопата, руины… Слева колонна ГермесаМеркурия с 8-ю аллегориями бога Тота: ибис, павиан и т.д.
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Наверху фриз с изображением посвятительных процедур Древнего Египта. Подножие Колонны Гермеса оформлено как трёхступенчатый
цоколь – намёк на три основные посвятительные
ступени: ученик – подмастерье – мастер. Три портала в центральной, светлой части гравюры изображают их же в посвятительном прохождении испытуемого.
Свешивающаяся сверху пятиконечная звезда –
символ «человека совершенного» во всех основных мировых идеографиях. Мир профанный отделён на гравюре Альберти чётко и определённо
от мира сакрального, мира посвящённых.
Перед нами розенкрейцерская визуальная
книга – сродни росписям древних соборов. Призыв к самосовершенствованию выражен пластически адекватно.
Гравюра в целом воспевает Мудрость, ПониИ. Альберти. Масонская гравюра
мание и орденское Смирение. Да, братья готовы
с концепцией орденского
претерпевать, но без искоренения своих людских
посвящения
пороков человечество не сможет осуществлять
поступательный эволюционный путь, манифестируемый масонским посвящением, чему посвящена опера Моцарта.
Клерикальный террор коснулся и этого духовного мастера. Игнац Альберти
покинул сей мир в 1794 году в возрасте 33-х лет.
А теперь официальное резюме на эту вылазку орденских мастеров за пределы
масонских криптов:
«Для публики, не знающей определённых таинств и не способной заглянуть
сквозь плотный покров аллегории, «Волшебная флейта» какого-либо интереса
представлять не может…
Проф. Й. Й. Энгель королю Фридриху Вильгельму II Прусскому.
Берлин, 8 марта 1792 года».
Впрочем, Храм Культуры, где царствуют одни гении, оказался выше и
священней, чем масонский храм. Это глубже всех понял Пушкин. Но об
этом речь впереди.

