Статья вошла в том О. КАНДАУРОВА
«СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНИЙ ИЗ ЛОЖИ ОВИДИЙ», 2009 г.

ОРДЕНСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ А. С. ПУШКИНА
(1815-1825 годы)
«При развитии поэта (как вообще при всяком нравственном
развитии) необходимо, чтобы воздействие уже зрелой силы обнаружило пред ним самим: каким возбуждениям он доступен. Таким
образом, приведутся в действие все пружины его души и подстрекнётся его собственная энергия. Первый толчок не всегда решает
направление духа, но он сообщает ему полёт ... Ныне поэтическое
воспитание г. Пушкина, по-видимому, совершенно окончено. Независимость его таланта – верная порука его зрелости...» – констатировал в 1826 году Д. Веневитинов, гениальный младший орденский брат Пушкина в разборе отрывка из трагедии «Борис Годунов».
Этимология слова «орден» наряду со «служением общей идее»
включает понятие «порядок». Это особенно характерно для русского общества конца ХVIII начала XIX века, когда быть человеком
порядочным значило быть человеком орденским. Принадлежность
к русской орденской структуре означала служение нравственным
идеалам Чести и Рыцарства. Как позднее выразил сам Александр
Сергеевич: cамостоянье человека – залог величия его.
Рыцарственность, орденство – это и есть самостоянье. Позднее
Д. С. Мережковский назвал это качественное состояние «тайной из
трёх частей»: гармонией воли – (в максимуме – герой), сердца –
(святой) и ума – (гений). По определению М. Осоргина, «общее у
Пушкина с масонством – вечный порыв к свободе мысли и внутренняя посвящённость». Поучительно, как лучшие орденские представители России вносили «порядок» в африканскую безудержную
натуру Пушкина в его юные годы (Лицейский и послелицейский
период), бережно и многосторонне шлифовали “алмаз” гения Пушкина. Ясно сознавая творческий потенциал молодого поэта, его гениальную одарённость, способность передавать картины природы и
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тончайшие движения души в максимально прекрасной форме, они
стремились вложить в него максимум орденского гнозиса, напитать
знанием. Остойчивость любой педагогической системы достигается
только равновесием (гармонией) мягкости и строгости, поэтому особенно наглядно аспекты влияния представителей орденской культуры на формирование личности поэта можно продемонстрировать
при пользовании таким инструментом, как Сефиротное древо (см.
Приложение 1 в конце статьи). Для иллюстрации воспользуемся
также схемой (разработанной ОК), по которой каждой сефире соответствует определённая заповедь Ветхого Завета.
В необычайное время появился на русской почве Пушкин
(царствование “русского Гамлета” на троне; «...дней Александровых прекрасное начало...»), необыкновенные и замечательные люди его окружали. Очень заметна тяга юного лицеиста к людям
“взрослого мира”: к дружбе с Чаадаевым и Вяземским, арзамасцами и Карамзиным, братьями Тургеневыми и Ф. Глинкой. Потребность в общении со старшими была очень сильна в нём, очевидно
из-за отсутствия родительского внимания и любви. В молодости
Пушкина его друзья – старше по возрасту, и почти всегда и его
учителя. Трудность влияния состояла в том, что, с одной стороны,
он тянулся к ним, жаждал их признания, с другой – в любую минуту мог взбунтоваться против авторитета, снисходительность и покровительство старших были ему невыносимы.
Одним из первых учителей, нашедшим верный человеческий
ключик к юному Пушкину, был Василий Андреевич Жуковский
(см. Приложение 2 в конце статьи). Он избежал тона покровительства или нравоучений, столь нетерпимого Пушкиным. Роль, которую Жуковский сыграл в жизни поэта, особая; его по праву можно
назвать “ангелом-хранителем” Пушкина. Доминантой Жуковского,
его человеческим талантом было «Милосердие» – “религия сердца”. По воле Провидения Василий Андреевич первым отметил талант Пушкина. «Я сделал ещё одно приятное знакомство! С нашим
молодым чудотворцем Пушкиным. Милое, живое творение! <...>
Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе созреть! Нам всем надо соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, кото145
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рый всех нас перерастёт. Ему надобно непременно учиться, и
учиться не так, как мы учились! ... Но и сейчас во всех его произведениях виден талант необыкновенный! Его душе нужна пища!
Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но когда запасётся
собственными, увидишь, что из него выйдет!»1
А уже 14 октября (т. е. ранее, чем через месяц) состоялось
первое заседание «Арзамаса»: объединились Блудов, А. Тургенев,
Жуковский, Дашков, Жигарев, затем вступили Вигель, Вяземский,
Батюшков, Давыдов, В. Л. Пушкин, еще позже Н. Тургенев и
М. Орлов. Хотя “официально” юного Пушкина приняли в арзамасцы только по окончанию Лицея осенью 1817 года, он участвовал в
заседаниях этого полуорденского общества с его начала. В марте
1816 года в Лицей был нанесён официальный орденский визит: для
знакомства с юным дарованием приехали П. А. Вяземский,
А. Тургенев, В. Жуковский, Н. Карамзин и оба старшие Пушкины –
В. Л. и С. Л. Таким образом, Посвящение в Поэты Пушкин получил
в Лицее дважды: из рук Державина, патриарха поэзии уходящего
XVIII века, и из рук Жуковского, зачинателя поэзии XIX, увидевшего будущность русской поэзии и литературы в лице Пушкина.
Шестнадцатилетний Пушкин – Жуковскому:
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, –
Нет, нет! решился я – без страха в трудный путь,
Отважной верою исполнилася грудь.
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!…
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья,
Лечу к безвестному отважною мечтой
И, мнится, гений ваш промчался надо мной!

Здесь чётко прослеживается момент взаимодействия и слияния
душ поэтов, озарения, которое Пушкин интуитивно выразил через
1

Из письма Жуковского П. Вяземскому из Царского Села от 19 сентября
1815 года.
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образ молнии, образующей Сефиротное древо (молния Гебироля).
Во всех смутных жизненных обстоятельствах Пушкина Василий Андреевич Жуковский давал ему моральную поддержку и высокие нравственные ориентиры. Характерным примером могут являться строки письма Жуковского от ноября 1824 года, когда Пушкин страдал от семейных распрей в Михайловском: «И твоё письмо, и рассказы Льва уверяют меня, что ты столько же не прав,
сколько и отец твой. На всё, что с тобой случилось, и что ты сам на
себя навлёк, у меня один ответ: поэзия. Ты имеешь не дарование, а
гений. Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастия и обратить в добро заслуженное, ты более,
нежели кто-нибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рождён быть великим поэтом; будь же этого достоин. В
этой фразе вся твоя мораль, всё твоё возможное счастие и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые… По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место
на русском Парнасе. И какое место, если с высокостию гения соединишь и высокость цели! Милый брат по Аполлону! Это тебе
возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни».
Чувства Пушкина к Жуковскому были нежны и постоянны до
самой смерти. «Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он
святой, хотя родился романтиком, а не греком, и человеком, да каким ещё!» – из письма Пушкина брату Льву в мае 1825 года. Контрастное единство этих качеств – «чертовская душа» и «святой» –
приводят Пушкина, как посвящённого, в восторг. Замечание Пушкина справедливое, если учесть, что в кругу людей, близких к декабристам, «грек» означало борец за свободу, революционер, а
«романтик» – спокойный созерцатель.
С Жуковским связаны и последние минуты жизни поэта. Василий Андреевич первый осознал и освятил переход Пушкина в бессмертие. В феврале 1837 года он написал Сергею Львовичу: «Когда
все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на
нём в эту первую минуту смерти. … Оно было для меня так ново и
в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не бы147
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ло выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не
было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нём развивалась; что-то похожее на видение,
на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. … Никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нём
и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда
всё земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков
был конец нашего Пушкина!» Эта роль Жуковского в освящении
таинства перехода Пушкина в бессмертие соответствует заповеди
Моисея, относящейся к сефире Хесед, Милосердие: «Помни день
субботний!» В объяснении её смысла следует провести такие параллели: суббота – Сатурн – смерть. Мистическим образом даже
дата смерти Пушкина (29 января) пришлась на день рождения Жуковского!
С течением времени а «Арзамасе» бесконечные споры на темы
литературные и философские сменяются темами политическими.
Вместе с развитием этого сообщества от литературной оппозиции к
политическим интересам и их оформлению в ряде тайных обществ
развивались и формы участия в них Пушкина. Появление в «Арзамасе» таких личностей, как Михаил Орлов и Николай Тургенев,
красноречиво говорит о том, что интересы арзамасцев меняются.
Именно здесь и произошло их сближение с Пушкиным. Особую
роль в формировании гражданских позиций поэта сыграл Николай
Иванович Тургенев. Доминантой его влияния на Пушкина была
«Строгость», а смысл моисеевой заповеди, относящийся к 5-й сефире, «Почитай мать и отца своего», – становится ясен, если
вспомнить, кто был его отцом (Иван Петрович Тургенев – ближайший друг и сподвижник Николая Ивановича Новикова, директор Благородного пансиона при Университете, а затем ректор Московского Университета). Унаследовав от знаменитого отца строгие
этические принципы и глубокую религиозность, Н. Тургенев сочетал твердый, склонный к доктринерству и сухости ум с самой экзальтированной любовью к России. Борьба с рабством была идеей,
которую он пронёс через всю жизнь. Если его старший брат, Александр, отличался мягкостью характера и готовностью принять чу148
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жую точку зрения, то «хромой Тургенев», как его называл его
Пушкин, был нетерпим, требовал от людей бескомпромиссности, в
решениях был резок, в разговоре насмешлив и категоричен. У юного Пушкина явно прослеживается подражание тургеневскому стилю общения. Оценив творческий потенциал юного поэта,
Н. Тургенев в 1817 году писал брату Сергею: «Пушкин точно стоит
удивления по чистоте слога, воображению и вкусу, и всё это в 18
лет от роду».
В качестве одного из родоначальников декабристского движения Н. Тургенев считал необходимым сформировать общественное
мнение через посредство литературы и публицистики. Он писал:
«Где русский может почерпнуть нужные правила гражданственности? Наша словесность ограничивается доныне почти одной поэзией». Н. Тургенев, дипломат и государственный деятель, автор
книги по политической экономии, смотрел на поэзию несколько
свысока, допуская исключение лишь для агитационно-полезной,
политической лирики. Эти воззрения он старался внушить Пушкину. С ним совершенно был согласен и его младший брат Сергей,
начинающий дипломат, размышлявший в своем дневнике: «... Мне
опять пишут о Пушкине как о развертывающемся таланте. Ах, да
поспешат ему вдохнуть либеральность, и вместо оплакиваний самого себя пусть его первая песнь будет: Свободе!»
Ода «Вольность» (1820 г.) была начата Пушкиным в квартире
братьев Тургеневых, окна которой выходили на Михайловский замок. Характерно с этой точки зрения начало оды – демонстративный
отказ от любовной поэзии и обращение к Вольнолюбивой Музе.
Н. Тургенев был строгим моралистом – не всё в пушкинском
поведении и поэзии его удовлетворяло. Он сам занимал ответственные должности и в Госсовете, и в Министерстве финансов, и
относился к службе весьма серьёзно. Резкие выходки Пушкина
против правительства и легкомысленное отношение к службе заставляли его стараться усовестить Пушкина. Осуждение поэта за
его тогдашние эпиграммы однажды, во время разговора на квартире у Тургеневых, приняло столь острые формы, что Пушкин вызвал
Н. Тургенева на дуэль, правда, тут же одумался и с извинением
взял вызов обратно.
Николай Тургенев не был единственным связующим звеном
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между Пушкиным и созданным в конце 10-х годов «Союзом благоденствия». Осенью 1817 года на заседаниях «Зеленой лампы» он
познакомился с Федором Николаевичем Глинкой. Глинка был
одним из активнейших и трогательно благородных людей эпохи,
писатель, боевой офицер, полковник гвардии и полунищий бессребреник. Пушкин испытывал сильное влияние личности
Ф. Глинки – человека высокой душевной чистоты и твердости, носителя истинно масонских высоких идеалов нравственности конца
XVIII века. Его влияние на формирование пушкинских понятий
рыцарской чести и доблести вписывается в смысловое значение
6-й сефиры «Слава». Жизнь Федора Глинки особенно наглядно демонстрирует то предположение, что в судьбе Пушкина он являлся
представителем ведомства Справедливости.
Небольшого роста, болезненный с детства, смолянский дворянин Глинка на войне 1812 года отличался исключительной храбростью (вся грудь его была покрыта русскими и иностранными орденами) и одновременно огромным человеколюбием и неистовым
правдолюбием. Известно, что в 1802 году на более чем лестное
предложение генерала Милорадовича стать его адъютантом молодой тогда прапорщик Апшеронского полка Фёдор Глинка отвечал,
что на нём лежит зарок, который он никогда не хотел бы с себя
снимать. Когда же несколько заинтригованный Милорадович полюбопытствовал, какой же это зарок, Глинка ответил: «Говорить
всегда правду, Ваше превосходительство». Слова у Глинки никогда
не расходились с делами: он не только говорил правду, но и бескорыстно всю жизнь служил ей.
В александровское время Ф. Глинка был уже известным литератором и весьма активным деятелем тайных декабристских обществ на раннем этапе их существования. В 1815 году были опубликованы «Письма русского офицера» Ф. Глинки о событиях Отечественной войны 1812 года, которые явились синтезом и развитием карамзинского «жанра масонских путешествий» и радищевского острогражданского пафоса, «уязвлённого человеческими страданиями». Даже М. М. Сперанский, выглядевший на фоне деятелей
типа Аракчеева, как образец чувствительности, пенял Глинке за
неуместную в условиях русской действительности впечатлительность, говоря: «На погосте всех не оплачешь!»
Эти «Письма…», ставшие чрезвычайно популярными во всех
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слоях общества и во всех концах России, включали в себя путешествия, военные заметки и небольшие этюды, пронизанные философской символикой. Впервые после Радищева Глинка, во многом
ставший выразителем декабристских взглядов на исторический
процесс, столь резко и сильно поднял проблему роста национального и гражданского самосознания. Бесспорно, «Письма русского
офицера» явились драгоценным историческим материалом, использованным впоследствии М. Лермонтовым при создании «Бородина» и Л. Толстым при описании Бородинского сражения в романе «Война и мир». Дальнейшие «Письма к другу» (1816 г.),
написанные Ф. Глинкой в продолжение «Писем русского офицера», уже явственно отражают социальные воззрения и эстетическую программу революционных дворян, направленную на возрождение национального прошлого России.
На 20-е годы XIX столетия приходится особый расцвет поэтической деятельности Федора Глинки, который ясно сознавал себя
продолжателем просветительских традиций Ломоносова, Сумарокова, Державина. Ему были присущи жанры высокой поэзии – гимн,
элегический псалом, морально-дидактическая аллегория, политическая шарада. Исследователи его творчества отмечают, что Пушкин,
создавая своего замечательного «Пророка», несомненно, опирался
на достижения В. Кюхельбекера («Пророчество») и Ф. Глинки
(«Пророк», «Глас пророка») в разработке этой важной темы.
В эти же годы Ф. Глинка исполнял обязанности ритора в масонской ложе Избранного Михаила, объединившей почти весь круг
будущих декабристов. Он начинал заседания ложи обширными речами высоконравственного содержания, продолжая воспитательные традиции Н. И. Новикова.
В 1819 году он был избран председателем Вольного общества
любителей русской словесности в Петербурге, которому предстояло сыграть исключительную роль в сплочении литераторов декабристской ориентации. В определённой мере он втягивал Пушкина в
легальную деятельность, исподволь руководимую конспиративными обществами. Совмещая роль одного из руководителей «Союза
благоденствия» и адъютанта по особым поручениям при генералгубернаторе Петербурга Милорадовиче, Ф. Глинка оказывал важные услуги тайным обществам. Он же способствовал смягчению
участи Пушкина в 1820 году, когда искренно, по-рыцарски под151
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держал впавшего в немилость поэта. Судьба так распорядилась,
что через десять лет, в 1830 году, Пушкин вместе с Жуковским и
Гнедичем ходатайствовали о переводе ссыльного Глинки из Петрозаводска, ссылаясь на суровый климат северного края и его крайне
расстроенное здоровье. Хлопоты эти увенчались успехом, Бенкендорф перевёл Ф. Глинку в Тверь, где уже существовала возможность видеться с друзьями и принимать активное участие в литературной и культурной жизни общества. Возможно, именно эти своевременные усилия друзей продлили ему жизнь ещё на 50 лет – Федор Николаевич Глинка скончался в Твери в 1880 году в возрасте
94-х лет.
Интересна история пушкинского послания «Ф. Глинке», написанного в 1822 году, где поэт сетует на изгнание и ждёт своего
оправдания лишь от одного «Великодушного Гражданина» – Аристида (Ф. Глинки). В печать это послание Пушкин отдал лишь в
1828 году, когда в свете уже произошедших событий 1825 года он
заменил романтический штамп «Дружба» на «Слава».
1822 г.
Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, жалкий эгоизм.
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный Гражданин!
Пускай Судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменила мне любовь,
В моем изгнанье позабуду
Несправедливость их обид.
Они ничтожны – если буду
Тобой оправдан, Аристид.

1828 г.
Давно оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Где голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин.
Пускай мне Слава изменила,
Как изменяла мне любовь –
Пускай Судьба определила
Мне темные гоненья вновь –
Как хладный киник я забуду
Несправедливость их обид.
Они ничтожны – если буду
Тобой оправдан, Аристид.

В мире, где почти всё определялось чинами, поэт без средств,
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постоянно погружённый в денежные заботы, в обществе людей
обеспеченных и широко тративших деньги, штатский среди военных, 20-летний мальчик среди зрелых боевых офицеров, Пушкин
был человеком, чьё достоинство ежечасно подвергалось покушениям. То, что другие получали от рождения, как естественную
принадлежность, и что сообщало им аристократический лоск, –
«холод гордости спокойной» – Пушкин должен был завоевывать и
воспитывать в себе сам, без протекции, иногда даже без такта в
житейских вопросах и хорошего воспитания. У него была единственная опора – гениальность. Постоянно соприкасаясь с участниками тайных обществ, он, конечно, знал о них и горел желанием
служить идеалам бок о бок с друзьями, но постоянно встречал вежливый, но твердый отказ со стороны столь близких ему людей.
Можно представить, как он был задет и травмирован, с одной стороны, назойливыми поучениями наставников, с другой – их недоверием. В этот напряженный период душевной смуты спасительным для Пушкина оказалось сближение с Петром Яковлевичем
Чаадаевым, с которым познакомился ещё лицеистом в доме
Н. М. Карамзина. Доминанту чаадаевского влияния на Пушкина
можно выделить в 3-ей сефире – «Разум», а смысл моисеевой заповеди «Не произноси имя Господа всуе» можно понять, вспомнив
многолетние споры поэтов по вопросам истории, морали и религии. Прямой наследник орденских понятий о нравственности (дедом Чаадаева был известнейший масон князь Михаил Щербатов, с
одной стороны, и Иван Чаадаев – основатель ложи Немезиды – с
другой). Чаадаев внушил юному Пушкину в качестве своего первого оружия в борьбе с унизительностью его реального существования глубокую веру в собственное достоинство, в свою значимость
и твёрдую решимость во всех случаях, даже самых ничтожных,
защищать свою гордую независимость. В его кабинете:
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель,
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель –

как писал Пушкин в 1821 году, поэта охватывала атмосфера
величия.
В послевоенные годы Чаадаев был в первых рядах либеральной молодёжи – в 1812 году вместе с П. Пестелем занимался с ма153
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сонской ложе «Les amis reunis», в 1817 году принят И. Якушкиным
в «Союз благоденствия», но далее связь декабристов с Чаадаевым
приобретает всё более внешний характер. В отличие от большинства декабристов, которых захватило стремление к политической
свободе и к разрешению социальных проблем, идеалы Чаадаева
лежали в совершенно иной плоскости. Быть может, единственный
из декабристов (если не считать М. Лунина), Чаадаев обратил внимание не на социально-политические, а на философскоисторические вопросы, ища решения их на религиозной почве. Эти
интересы выдвигали Чаадаева в первые ряды русской интеллигенции той эпохи. Шеллинг, познакомившийся с ним во время заграничного путешествия Чаадаева 1823-1826-х годов, отзывался о нём
как об одном из замечательнейших людей, каких он когда-либо
встречал, и уж во всяком случае, как о самом замечательном из
всех известных ему русских.
Чаадаев учил Пушкина готовиться к великому будущему и
уважать в себе человека, имя которого принадлежит потомкам. Беседы с ним заставляли Пушкина видеть и свою жизнь «облагороженной высокою целью». Его назидания ставили молодого поэта в
положение не школьника, а будущего героя. Они не унижали, а
возвышали Пушкина в собственных глазах. Недаром после известного инцидента со сплетней Ф. Толстого, когда Пушкин был совершенно убит и считал себя бесповоротно опозоренным, он бросился к Чаадаеву. Здесь он нашёл успокоение: Чаадаев доказал ему,
что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей.
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял её советом иль укором;
Твой жар воспламенял к великому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы меня не мог обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
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Чаадаев, одним из первых поняв гений Пушкина до конца, призывал его: «Киньте клич к небу – оно Вам ответит». Пушкин, в свою
очередь, также глубоко понимал Чаадаева, но, если в юности он был
просто заворожен величием и масштабом интеллекта Чаадаева
(«…Всемирность – вот главная и, в сущности, единственная моя
мысль» – Чаадаев), то далее, по мере собственного роста, Пушкин
вступает с Чаадаевым в официальную полемику о судьбах России.
Чаадаев первым осознал до корней какой-то изначальный хаос в
русской душе и первым проложил строгий путь для русских от мечтательной распылённости ума к железной диалектичности интеллекта. Пушкин же, как солнечный гений, указал путь творческому гению русского духа от хаотичной безмерности к солнечной мерности.
Чаадаев, как и Пушкин, явился подлинным пророком России. Эти
направления в судьбе России получили свое углубление и развитие в
творчестве их законного приемника – Ф. М. Достоевского, кредо
которого: «Быть русским – значит быть всечеловеком».
Далее судьба переносит Александра Сергеевича из светского
окружения в военное, из одной орденской структуры в другую. В
качестве ссылки он направлен на Юг в канцелярию генераллейтенанта Ивана Никитича Инзова. Инзов, сводный брат известнейшего масона Н. Н. Трубецкого, друга Н. И. Новикова, был
сам воспитан в орденской атмосфере в доме мартиниста князя
Ю. Н. Трубецкого. Он сочетал истинную храбрость, проявленную в
походах с Суворовым, Милорадовичем, Кутузовым, с редким человеколюбием (он был специально награжден французским орденом
Почетного легиона за гуманное обращение с пленными французами). Спартанец в быту, друг молодости поэта-радищевца масона
И. П. Пнина, он сочувствовал либерально настроенной молодёжи и
всячески поддерживал её. Письмо графа И. А. Каподистрия с изложением всей “вины” молодого поэта оказалось лучшей для него
рекомендацией, и он сразу же принял Пушкина под свою опеку. Из
письма графа Каподистрия Инзову: «…Его (Пушкина) сердце, лишённое всякой сыновней привязанности, могло чувствовать одно
лишь страстное стремление к независимости. Этот ученик Лицея
уже в раннем возрасте проявил гениальность необыкновенную.
Успехи его в Лицее были быстры, его ум возбуждал удивление, но
его характер, по-видимому, ускользнул от внимания наставников…
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Нет такой крайности, в какую бы не впадал этот несчастный молодой человек, как нет и такого совершенства, которого он не мог
бы достигнуть превосходством своих дарований… Его судьба будет зависеть от Ваших добрых советов… Благоволите просветить его неопытность, внушая ему, что достоинства ума без достоинств сердца являются почти всегда гибельным преимуществом
и что весьма многие примеры показывают, что люди, одарённые
прекрасным гением, но не искавшие в религии и нравственности
охраны против опасных уклонений, были причиной несчастий как
для себя самих, так и для своих сограждан».
Трогательное отеческое отношение генерала Инзова к опальному поэту, «любезному чаду своему», лучше всего характеризуется 2-й сефирой Хокма, «Мудрость», «Великий Отец». Из воспоминаний А. С. Стурдзы об И. Н. Инзове: «…Пушкин находился под
непосредственной опекой и руководством И. Н. Инзова. Маститому старцу надлежало умерять порывы, занимать деятельность и
вместе успокаивать пылкое воображение поэта. Иван Никитич в
этом преуспел, привязал к себе, снискал доверенность его и ни разу
не раздражил его самолюбия. Впоследствии Пушкин, переселясь в
Одессу, при каждом случае говаривал об Иване Никитиче с чувством сыновнего умиления…». Ответные чувства поэта были
сильны и прекрасны (Пушкин об Инзове: «…Законов провозвестник, Смиренный Иоанн…»), но, тем не менее, вполне вписываются
в соответствующую заповедь Моисея «Не сотвори себе кумира».
Сам Пушкин так пишет Чаадаеву о своих кишинёвских занятиях (1821 г.):
… Вздохнув, оставил я другие заблужденья.
Врагов моих предал проклятию забвенья
И сети разорвал, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушая тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и труд, и жажду размышлений.
Владею днём моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И в просвещении стать с веком наравне.
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В Кишинёве вокруг Пушкина сформировалась ложа «Овидий», имя которой отсылает к истории римского поэта, изгнанного императором за свободомыслие на эти же берега Дуная.
Наибольшее влияние в этот период для развития гражданской и
патриотической позиций Пушкина имело тесное общение с боевыми офицерами – Михаилом Федоровичем Орловым (через
него – знакомство с деятельностью М. А. Дмитриева-Мамонова
и «Орденом Русских Рыцарей»), Владимиром Феодосиевичем
Раевским, Павлом Сергеевичем Пущиным.
Особо выделим знакомство Пушкина с Сергеем Алексеевичем Тучковым, боевым генералом и “братом”
Пушкина по ложе «Овидий». В структуре Сефирот влиянию Тучкова наиболее подходит 7-я сефира «Победа».
Близким их общение стало в декабре
1821 года в Измаиле. Пушкин был совершенно очарован умом и душевными
качествами Тучкова. Он на самом деле
оказался интереснейшим человеком:
опытный военный и администратор, лично знакомый с большинством выдающихся военных и государственных деятелей
конца XVIII века, мартинистами, довольно одарённый литератор. Беседы с Тучковым – другом М. М. Сперанского и противником Аракчеева – представляли для Пушкина широкий политический интерес. По своим воззрениям генерал Тучков был
близок к военной оппозиции. Он горячо ненавидел Павла и особенно Александра I. Кроме того, он великолепно знал нравы
кавказских горцев и историю государственной и политической
борьбы в Грузии. Пушкин именно в это время занимался своим
«Кавказским пленником». Фамилия тучковского офицера, попавшего реально в плен на Кавказе, была Радищев (родственник
писателя). Отсюда возможен поворот в беседах Пушкина и Тучкова на радищевскую тему. Именно из мемуаров Тучкова мы
знаем о деятельности Радищева в «Обществе друзей» и об уча157
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стии его в «Беседующем гражданине». Тучков лично знал Александра Николаевича Радищева, а Пушкина всю жизнь глубоко
интересовала эта личность. «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить?»2
С творчеством Радищева Александр Сергеевич познакомился
ещё в детстве, когда в 1807-1811 годах вышло его первое посмертное 6-титомное издание сочинений. В него не было включено
опальное «Путешествие из Петербурга в Москву», но оно впервые
познакомило читателей с теоретическими воззрениями Радищева
на пути русской поэзии, на практическую реформу русского стиха
и создание национально-самобытной русской литературы. Более
основательное знакомство, видимо, относится к 1817-1819 годам.
Нет оснований сомневаться в том, что в период создания оды
«Вольность» (1820 г.) Пушкин уже знал одноимённое стихотворение Радищева. Также можно не сомневаться, что частые беседы с
Николаем Тургеневым о крепостном праве должны были касаться
и «Путешествия из Петербурга в Москву» – книги, известной Тургеневу с детства. Счастливым обладателем этой редчайшей книги
позже стал и сам Пушкин3. Прямым откликом на радищевское
«Путешествие…» было его «Путешествие из Москвы в Петербург»
и итоговая статья «Александр Радищев».
Мы перешли к рассмотрению влияния на молодого гения тех
орденских личностей, кто способствовал формированию гармонии
в нём, к представителям столпа Равновесия. То влияние, которое
имели жизнь и творчество А. Н. Радищева на молодого Пушкина,
можно охарактеризовать 1-й сефирой «Корона». Пушкинские «Заметки по русской истории XVIII века» (август 1822 года) обнаруживают информированность о Радищеве более полную, чем та, которой располагали большинство из современников Пушкина. Формулировки пушкинских «Заметок...» перекликаются с «Записками»
Тучкова. Вообще, у Пушкина много параллелей с мыслями из переписки московских розенкрейцеров (А. Кутузов – И. Лопухин,
Н. Трубецкой – А. Плещеев). Это позволяет сделать вывод об этой
2

Из письма Пушкина А. Бестужеву от 13 июня 1823 года.
На этом экземпляре пушкинской рукой написано: «Экземпляр бывший
в тайной канцелярии. Заплачено двести рублей».
3
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атмосфере, которая дошла до Пушкина.
Радищев первый из новиковской плеяды поднял вопрос об
освободительной роли просвещения в России; интересно проследить, как всего за три десятилетия изменилось представление о
путях решения этих проблем у декабристов. Он разработал первую
своеобразную теорию русской революции, которую тщательно обдумывал на протяжении долгих лет. По Радищеву – «Свобода
начинается словом философа» – услышав его, люди осознают неестественность своего рабского положения. Для этого мыслителя
переход от рабства к свободе виделся как мгновенное (и поэтому
не требующее большого кровопролития) общенародное действие;
необходима только героическая личность, готовая отдать жизнь за
свободу человека. Радищев не создал ни заговора, ни партии, ибо
для просветителя XVIII века они представлялись ложной дорогой.
Надежда возлагалась на истину, которой, как хирургическим инструментом, можно “снять бельмо” с глаз царя, чтобы он обрёл
подлинное зрение. Такой подход в принципе отвергал сам вопрос
тактики или необходимости конспирации и заговора. Дальнейшим
итогом размышлений Радищева об убедительности слов философа
была мысль о том, что слова эти могут быть услышаны, если будут
оплачены ценой жизни. Издание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» не было чисто литературным поступком – оно представляло собой действие, политический акт, рассчитанный на
народный отклик.
Трагедия Радищева была не в том, что его приговорили к
смертной казни, которую потом заменили ссылкой в Сибирь, а в
том, что ожидаемый им взрыв не произошёл. Народ промолчал,
слова остались не услышанными. «Народ наш книг не читает», –
горько заметил Радищев позже.
Тем не менее, Радищев воспитал в пушкинском поколении целую концепцию героизма, а сам поэт подводил итог в первых редакциях «Памятника»:
… Вослед Радищеву восславил я свободу …

К сущности 6-й сефиры – «Универсальная красота» – можно
отнести влияние личности Александра Сергеевича Грибоедова,
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тем более что соответствующая заповедь Моисея гласит: «Не
убий». Универсальной была красота всех человеческих проявлений
Грибоедова: гений творчества, гений любви к жене, героическая
смерть на поприще служения Отечеству. В 1829 году на кавказском
перевале мятущийся Пушкин встретился с останками растерзанного поэта, и это послужило предостережением Пушкину, продемонстрировав всю невосполнимость утраты для Родины гениального
поэта. Мистика этой встречи соответствует 6-ой сефире, расположенной в самом центре Сефиротного древа.
В «Путешествии в Арзрум» (1835 г.) Пушкин посвятил Грибоедову такие строки: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году.
…Всё в нём было необыкновенно привлекательно. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, когда случалось им говорить о нём как о человеке необыкновенном. … Жизнь
Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Самая смерть, постигшая
его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». Масштаб и сила этой личности очаровывали молодого
Пушкина. Грибоедов последовательно и смело проводил в своей
критике современного ему общества культ русской старины и
культ Природы, трактуя прогресс и цивилизацию как извращение
самобытных и пусть даже грубых основ народа. Как пример – весь
сотканный из лжи, “цивилизованный” Молчалин (смесь романтизма и карьеризма) и поклонник отечественных нравов, “естественный” Чацкий.
В своем первом литературном выступлении в печати Грибоедов пишет, что «в наш слезливый век» «везде мечтания, а натуры
ни на волос». После следствия по делу декабристов, куда привлекался и Грибоедов, он пишет своему другу Бегичеву совершенно в
духе Руссо: «Как мелки люди! … Рабы, мой любезный! И поделом
им! Смеют ли они осуждать верховного их обладателя!» В 20-е
годы явно прослеживается влияние Грибоедова на творчество молодого Пушкина в выборе главных героев: на одной стороне – грубый, но сильный и вольный “хищник” («Хищники на Чегеме», у
Пушкина «Кавказский пленник»), на другом – изнеженный, чувствительный “европеец”.
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9-й сефире, находящейся в столпе Равновесия, «Основание,
форма», можно отнести формообразующее влияние на гений Пушкина со стороны Николая Михайловича Карамзина. Это убедительно доказал Ю. М. Лотман в своем исследовании о творчестве
Карамзина – «Такие писатели, как Карамзин (не те яркие гении,
которые глядят на нас с монументов) ложатся в землю русской литературы и становятся этой землей. Их наследие может утратить
имя. Оно делается почвой». Почва, опора, основание – это и есть
9-я сефира.
Заповедь Моисея, иллюстрирующая 9-ю сефиру, звучит «Не
произноси ложные свидетельства». Смысл её в равной степени
относится и к самому Карамзину, чьё творчество основано на изложении Истины об истории Русской земли, и в его отношении к
А. С. Пушкину. Достаточно вспомнить тот факт, что именно Карамзин взял с молодого опального Пушкина слово не писать 2 года
ничего пасквильного против правительства.
Интересно, что накануне 1799 года Карамзин послал своему
другу Дмитриеву шутливое пророчество на наступающий новый
год, якобы найденное в бумагах Нострадамуса. Пророчество заканчивалось шутливыми стихами:
… Чтоб все воспеть, родится вновь Пиндар...

А в наступившем году родился Пушкин…
Карамзин ещё в молодые годы, находясь в центре просветительской работы Новикова, Гамалеи, Шварца, определил основой
своего творчества продолжение реформ Петра, но в сфере нравственного совершенствования человека. Это ему удалось – его
фантастическим гигантским трудом был создан новый литературный язык и “новый человек” – новый тип интеллигента, читателя.
Именно в творчестве Карамзина были намечены те принципы лиризма, которые разрабатывались далее Жуковским, те представления о высоком значении культуры языка для национальной культуры в целом и об определяющем влиянии “легкой поэзии” на язык,
без которой нельзя понять лирики молодого Пушкина, Батюшкова
и других арзамасцев. Однако, понимая значение Карамзина как одного из родоначальников, стоящих у истоков русской поэзии нача161
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ла XIX века, не следует забывать, что само продолжение традиций
Карамзина чаще всего протекало как их преодоление, борьба.
Беседы Карамзина с “шайкой независимых”, как называл в
1819-1820 годах П. Вяземский себя и Пушкина, при обсуждении
неопубликованных ещё отрывков «Истории государства Российского» протекали отнюдь не в атмосфере единодушия. Имеющее
место обострение личных отношений Пушкина с Карамзиным в
1819 году напрямую связано с интенсивными политическими беседами, в том числе и о Радищеве, можно смело отнести к горячности
молодого поэта. Зрелый Пушкин во многом повторил судьбу Карамзина как придворного историографа и «независимого друга
Императора, в котором нуждается одинокий тиран, окруженный
льстецами» (Ю. М. Лотман).
Вдохновенный, как Пушкин сам писал, Шекспиром и Карамзиным поэт пишет свое первое драматическое произведение «Борис Годунов», потрясшее своей силой и новизной его современников. Из письма Пушкина П. Вяземскому от 13-го сентября 1825 года: «Ты хочешь плана (“Бориса Годунова”)? Возьми конец десятого и весь одиннадцатый том (“Истории Государства Российского”),
вот тебе и план». О том, что в жизни поэта наступает новый этап,
твердили и друзья – Жуковский в письме от 9-го августа 1825 года:
«…До сих пор ты тратил жизнь с недостойною тебя и оскорбительною для нас расточительностью, тратил и физически, и нравственно. Пора уняться. Она была забавною эпиграммою, но должна
быть возвышенною поэмою». Пушкин ясно осознавал значение для
русской культуры им написанной трагедии и свято верил в то, что
Бог не оставит его на выбранном поприще. В октябре 1825 года во
время сильной болезни он пишет Жуковскому: «… Милый мой,
посидим у моря, подождём погоды; я не умру; это невозможно;
Бог не захочет, чтоб “Годунов” со мною уничтожился. Дай срок:
жадно принимаю твоё пророчество; пусть трагедия искупит меня…
Но до трагедий ли нашему чёрствому веку? …»
В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен
И. А. Крылова», написанной в августе 1825 года, Пушкин выступает как зрелый аналитик состояния русской словесности и продолжатель карамзинской реформы русского языка. «Положим, что
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русская поэзия достигла уже высокой степени образованности:
просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут
довольствоваться одними играми гармонии и воображения. Но
учёность, политика и философия еще по-русски не изъяснялись;
метафизического языка у нас вовсе не существует…». Причем,
подписал Пушкин эту статью инициалами Карамзина – «Н. К.»
Если бы не смерть Карамзина в 1826 году, не сумевшего оправиться после декабристского восстания, очевидно, что они бы были
более единодушны в исторических оценках путей развития России.
В своей работе «О статье в альманахе “Денница”» (1829 г.) Пушкин даёт такую оценку: «XII том “Истории Российского государства”, последний плод трудов великих, последний подвиг жизни
полезной, священной для каждого русского, кажется, ещё превзошёл прежние силою красноречия, обширностью объёма, верностью
изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этой чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского
слога. Вообще достоинство его истории растёт вместе с жизнию
протекших времен …». Фразу Пушкина о том, что «Древняя Россия, казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом…» затем неоднократно повторял В. Белинский. А в 1830 году перед
первым изданием «Бориса Годунова», после нескольких лет тяжбы
с царской цензурой, Пушкин пишет такое посвящение:
Драгоценной для россиян памяти
Николая Михайловича
Карамзина
сей труд, гением его вдохновенный,
с благоговением и благодарностью посвящает
А. Пушкин

Благодаря Карамзину родился Пушкин-летописец, “не мудрствующий лукаво”, с простодушным чувством истины и морали,
сближающейся с мнением народным. «...Кто из друзей литературы
не заинтересуется тем, как эти два гения (Карамзин и Пушкин)
точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же картину, но в различных рамках и каждый со своей точки зрения. Если с одной стороны – историк, смелостью колорита возвысился до эпопеи, то по163
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эт, в свою очередь, внёс в своё творение величавую строгость истории… Его муза, являвшаяся доселе лишь в очаровательном образе граций, принимает двойной характер – Мельпомены и Клио» –
отмечал Д. Веневитинов в разборе «Евгения Онегина» в 1826 году.
Все подошло к своему подножию – 10-й сефире «Царство». Её
по праву можно отнести к самому Александру Сергеевичу Пушкину. Даже заповедь Моисея, относящаяся к этой сефире, «Не пожелай жены ближнего своего», явно проявилась у Пушкина во
всём – и в его молодые годы, и в трагической развязке собственной
судьбы. В 1821 году он пишет стихотворение «Десятая заповедь», в
котором отразилось ясное осознание этих качеств собственной
натуры. Поэт ведёт открытый диалог с Богом о своей слабости, используя библейские мотивы:
Добра чужого не желать
Ты, Боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь –
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На всё спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна…. Господи! Я слаб!
И ежели его подруга
Мила как ангел во плоти, –
О, Боже праведный! Прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу … и втайне я страдаю.
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Из 29-ти воспитанников Лицея Пушкин по успехам в науках
оказался 19-ым. А ведь 19-й аркан – Солнце, что справедливо, ведь
Пушкин – «Солнце русской поэзии»! Да и сумма цифр года смерти
поэта – 1837 = (1+8+3+7) – даёт те же 19.
Из Лицея Пушкин вынес поверхностное и несистематическое
образование – к середине 20-х годов он поражал современников
глубокими и исключительными познаниями в мировой литературе,
истории, политической жизни, публицистике. Напряженный труд
при руководстве замечательнейших людей своего времени, не был
просто удовлетворением желания самообразования – он всегда
имел отчётливую цель. Вначале это было стремление «в просвещении стать с веком наравне», догнать учителей. Затем его главным
оружием становится мысль, поэт становится мыслителем и, одновременно, вдохновителем современников. Из письма Пушкина
Н. Н. Раевскому (младшему) в июле 1825 года: «Я чувствую, что
духовные силы мои достигли полного развития, и что я могу
творить».
Каждый человек из окружения Пушкина, подобно инструменту в оркестре, исполнял свою партию. Свободная импровизация
всех участников этого оркестра – мистерия, направляемая Высшими силами к созданию гениальной симфонии, включающей тончайшие интонации каждого инструмента.
Орденский принцип – преобразование мира не насилием, а
гармонией, красотой, терпеливое строительство совершенного архитектурного ансамбля из материала, с трудом поддающегося обработке («Пушкин бесом ускользнул…»). Каждый строитель смог
внести свой незаменимый вклад, отшлифовать и уложить на отведённое для него место свой камень. И полное выражение этого сотворчества, определившее пути развития русской культуры на столетия вперёд – совершенный архитектурный ансамбль, город
Солнца, Царство Солнца – Пушкин!
В самых разнообразных областях он «закладывает фундаменты
будущих зданий, пролагает дороги, рубит просеки. Роман, повесть,
лирика, поэма, драма – всюду он из первых или первый, одинокий
или единственный...» (Д. С. Мережковский).
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... Теперь стою я, как ваятель,
В своей великой мастерской.
Передо мной как исполины,
Недовершенные мечты!
Как мрамор, ждут они единой
Для жизни творческой черты...
Простите ж, пышные мечтанья!
Осуществить я вас не мог!..
О, умираю я, как Бог
Средь начатого мирозданья!
А. Майков

166

Орденское окружение А. С. Пушкина

Приложение 1
КАБАЛИСТИЧЕСКОЕ ДРЕВО

СТОЛП
Справедливости

СТОЛП

СТОЛП

Равновесия

Милосердия

1. К О Р О Н А
Радищев А. Н.
3. Р А З У М

2. М У Д Р О С Т Ь

Чаадаев П. Я.

Инзов И. Н.

5. С Т Р О Г О С Т Ь

4. М И Л О С Е Р Д И Е

Тургенев Н. И.

Жуковский В. А.

6. У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я
КРАСОТА
Грибоедов А. С.
8. С Л А В А
Глинка Ф. Н.

7. П О Б Е Д А
Тучков С. А.
9. О С Н О В А Н И Е
Карамзин Н. М.

10. Ц А Р С Т В О
Пушкин А. С.
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КАБАЛИСТИЧЕСКОЕ ДРЕВО

СТОЛП

СТОЛП

Справедливости

СТОЛП

Равновесия

Милосердия

1. «Да не будет у тебя других богов»
Радищев А. Н.
3. «Не поминай имя
Господа твоего всуе»
Чаадаев П. Я.

2. «Не сотвори себе кумира»
Инзов И. Н.

5. «Почитай отца твоего и мать»

4. «Помни день субботний»

Тургенев Н. И.

Жуковский В. А.
6. «Не убий»
Грибоедов А. С.

8. «Не кради»

7. «Не прелюбодействуй»

Глинка Ф. Н.

Тучков С. А.

9. «Не произноси ложных свидетельств»
Карамзин Н. М.
10. «Не пожелай жены ближнего твоего»
Пушкин А. С.
168

Орденское окружение А. С. Пушкина

Приложение 2

Работа в ложах
(по Т. А. Бакуниной и Т. О. Соколовской)
Глинка Ф. Н.
Ритор ложи «Избранного Михаила»;
Грибоедов А. С.
1816 – 1818 гг. – ложа «Соединённые друзья»; ложа «Благо»;
Дмитриев-Мамонов М. А.
Ложа «Ищущих манну»; «Общество Русских Рыцарей»;
Жуковский В. А.
В 1810 году посещал ложу «Дубовая долина к Верности»;
Инзов И. Н.
Ложа «Золотого шара» в Петербурге; ритор ложи «Евксинский понт» в Одессе;
Карамзин Н. М.
1784 г. ложа «Златой венец», основатель Тургенев И. П.;
Пушкин А. С.
В 1818 г. посещал ложу «Три добродетели»; 1821 г. – кишинёвская ложа «Овидий»;
Пушкин В. Л.
1810 г. – ложа «Соединённые друзья»; ложа «Елизаветы к
добродетели»; 1819- 1820 г. – секретарь и первый стуарт в ложе
«Ищущих манны»; Капитул Феникса в Петербурге;
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Пушкин С. Л.
1814 г. Ложа «Северный щит» в Варшаве; 1817 г. – московская ложа «Александр к тройственному спасению», ложа
«Сфинкс», «Три добродетели», 1818 г. – 2-й стуарт в ложе «Северные друзья»;
Пущин П. С.
Мастер ложи «Соединённых друзей», 1821 г. – членоснователь и мастер стула кишинёвской ложи «Овидий»;
Радищев А. Н.
1770 год – московская ложа «Урания»;
Раевский В. Ф.
1821 г. кишинёвская ложа «Овидий»;
Сперанский М. М.
1807-1810 гг. ложа «Полярная звезда» в Петербурге;
Тургенев Н. И.
1813 г. – французская ложа «Великий Восток» в Париже;
розенкрейцер; немецкая «Ложа железного креста»;
Тучков С. А.
1821 г. – казначей кишинёвской ложи «Овидий»;
Чаадаев П. Я.
1812 г. – ложа «Les amis reunis», 1816 – 1818 гг. – ложа «Соединённые друзья».
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