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Московский Кремль не может не привлекать к себе 
повышенного внимания. Это самая крупная из 
сохранившихся и действующих крепостей в Европе. 
И как любая крепость, Кремль хранит свои секреты.

Изначально, Боровицкий холм назывался Ведьминой
горой, где располагалось капище. Именно на месте 
капища и был заложен первый Кремль.

Боровицкий холм стал идеальной площадкой для 
сооружения пограничного укрепления, поскольку 
здесь сходились и водные и сухопутные пути: 
сухопутные дороги ведшие в сторону Новгорода и 
Киева.

Москва. Генеральный план города, составленный 'под 
смотрением' Ивана Мичурина в 1739 г. 



К концу XVII века комплекс императорских построек на 
территории Кремля включал Грановитую, Среднюю 
Золотую, Столовую и Набережную палаты, Теремной и 
Запасный дворцы, Дворец царицы Натальи Кирилловны 
и хоромы царевен, а также Набережный сад и Гербовые 
ворота. 

Когда в 1712 году императорский двор переехал в 
Санкт-Петербург, опустевшие кремлёвские постройки 
стали приходить в негодность. 

К середине XVIII века разобрали обветшавшие дома 
женской половины. В правление Елизаветы Петровны в 
Набережных палатах провели реконструкцию, но общее 
состояние комплекса оставалось 
неудовлетворительным. 

Во время своего первого визитов в Москву Екатерина II 
отметила, что «град сей древний, что театральная 
храмина: пышность и золото слепят очи, а за кулисами 
пыль да грязь»



Согласно историческим хроникам, поставленная далеко от дел и оставляемая на 
целые дни мужем, Екатерина 2 не знала, что делать, потому что совсем не имела 
общества: она не могла сближаться с придворными дамами, потому что "смела 
видеть перед собою только горничных", по ее собственным словам; она не могла 
сближаться с кругом придворных мужчин, потому что это было неудобно. 
Оставалось читать, и "чтение" Екатерины продолжалось восемь первых лет ее 
супружеской жизни. Еще в Германии шведский граф Гилленборг направил ее 
внимание на серьезные книги. Она перечитала много исторических сочинений, 
путешествий, классиков и, наконец, замечательных писателей французской 
философии и публицистической литературы XVIII в. Именно тогда, она и получила 
ту массу сведений, которой удивляла современников, тот философский 
либеральный образ мыслей, который принесла с собой на престол. Она считала себя 
ученицей Вольтера, поклонялась Монтескье, изучала Энциклопедию и благодаря 
постоянному напряжению мысли стала исключительным человеком в русском 
обществе своего времени. Степень ее теоретического развития и образования 
можно сравнить с  силой практического развития Петра Великого. И оба они были 
самоучками.
Однако, радужной жизнь Екатерины при дворе назвать нельзя. Для своей 
личностной безопасности Екатерина стремится приобрести себе политических 
друзей, образовать свою партию. Она тайно вмешивается в политические и 
придворные дела, ведет переписку с очень многими видными лицами. К моменту 
смерти Елизаветы, заговор против Петра III уже существовал и за Екатериной 
стояла очень сильная партия. 
А сама Екатерина, благодаря своему личностному внутреннему самоконтролю 
становится самой влиятельной женщиной не только Росси, но и Европы.



Миропомазание императрицы в Успенском соборе 
Московского Кремля



В начале своего правления императрица Екатерина II отводила особую 
стратегическую роль Москве. Именно поэтому Кремлевский холм, ее 
исторический, политический центр, должен был обрести новое лицо. После 
недавнего пожара московские дворцы сильно обветшали и не могли быть 
использованы императрицей. В 1767 году Бецкой поручает Бланку и 
Жеребцову разработать проект новых покоев в Кремле. Об этом случайно 
узнает архитектор В.И. Баженов и загорается идеей застроить весь Кремль 
огромным дворцом, внутри которого должны оказаться все древние 
постройки и Иван Великий. Этой идеей архитектор делится с графом 
Григорием Орловым, который покровительствовал ему. Вскоре 
императрица приезжает в Москву, и в 1766 году Баженов с помощью 
Орлова получает аудиенцию у Екатерины, где подробно излагает свой план 
перестройки Кремля. 
В своем проекте Баженов стремился выразить идею: "Москва - Третий 
Рим«, где прообразом дворца становится собор Святого Петра в Риме.

В 1768 году Баженов с группой архитекторов отправился в Санкт-
Петербург для утверждения проекта, но утвержден был только фундамент. 
С 1 июля 1768 года началось создание модели и подготовка к 
строительству, а графическая часть проекта завершилась к концу года. 
Кроме поэтажного плана в проект были включены фасады и разрезы.
31 января 1769 года проект был утвержден, но в нем произошли 
изменения: дворец был развернут выпуклой стороной к реке и вплотную к 
Кремлевской стене, что поставило ее под удар. Древние постройки как бы 
оказались в объятиях нового дворца, при этом в инструкции, подписанной 
императрицей, говорилось о строгом сохранении всех старых построек 
Кремля.



Жилые и парадные палаты Государева двора в Кремле в конце 
17 столетия. Наложение обмерного чертежа середины 18 в. на 
современную подоснову. План на уровне подклетов, цветом 
выделены вышерасположенные объёмы основных  дворцовых 
корпусов без галерей и пристроек (хотя в ряде случаев, 
особенно в отношении палат Натальи Кирилловны, сложным 
образом сраставшихся с Теремным дворцом, отделить основное 
довольно сложно). 

А1 - Грановитая палата и Святые сени, 1487-91.
А2 - Золотая (Средняя) палата, 1499-1508, ср.16в.
А3 - Набережная (Ответная) палата, 1499-1508.
А4 - Постельные палаты, 1499-1508.
А5 - Разстригинские палаты (Хоромы царевичей?), 16-н.17вв.?.
А6 - Запасной дворец, 1601-03.
А7 - Теремной дворец, надстроен на сводах Постельных палат в 
1635-36.
А8 - Дворец Натальи Кирилловны, 1671-79 с пристройками.
А9 - Комнаты царевен, 1683.
А10 - Науголные царицыны палаты, ср. 1680х.
А11 - Особые Государевы покои (Светличные палаты?), 
надстроены на Сытном дворце в 17в.



Проект планировочной реконструкции Московского 
Кремля, составленный В. И. Баженовым в связи со 
строительством Кремлевского дворца (сохранившийся 
эскиз к проекту планировки датируется 1769 г.). Слева 
(в линию с Арсеналом) - корпус для правительственных 
учреждений; в центре (к югу от Архангельского собора)-
парадная часть дворца с тронным залом; справа -
овальная площадь для народных собраний с четырьмя 
обелисками и колонной Екатерины II. Отсюда должны 
были расходиться радиальные дороги империи. Вверху 
- разрез по площади для народных собраний



В 1771 году Екатерина II распорядилась снести часть 
кремлёвской стены «по Москве-реке от церкви 
Благовещения до церкви Петра Митрополита», чтобы 
освободить место для парадной лестницы к берегам 
Москвы-реки. 

Были разобраны Тайницкие ворота, Петровская и 
Первая Безымянная башня.

Однако уже в 1775 году  по приказу Екатерины II

приготовленные под строительство дворца материалы 
стали использовать для восстановления южной стены 
Кремля. В реконструкции участвовало 350 каменщиков 
и 50 «лучших мастеров» из Владимира, Нижнего 
Новгорода и Ярославля. 

К 1776 году по обмерам воссоздали Тайницкую башню, а 
через 7 лет завершилась и реконструкция кремлёвской 
стены по проекту Матвея Казакова, в тот момент 
работающий в артели  Князя Дми́трия Васи́льевича
У́хтомского— русского архитектора, реставратора, 
главного архитектора Москвы в период правления 
императрицы Елизаветы Петровны. 

Тайницкие ворота. 
Фрагмент плана 
«Кремленаград», 
ок. 1600 г

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C


1775 год становится для Матвея Казакова переломным в 
карьере. 
28 января зодчий в числе прочих, работавших на строительстве 
Пречистенского дворца, был представлен императрице 
Екатерине II, которая, оценила его труды благосклонно, хотя и 
называла сам дворец  «триумфом путаницы». 



Москва. Проект планировки Кремля, составленный M. Ф. 
Казаковым в 1797 г. На плане показаны законченное к 
1789 г. здание Сената у Никольских ворот.

В апреле 1776 г. Казаков получает заказ на постройку в 
Кремле здания Присутственных мест. 

В процессе работы задача изменилась, и в новом 
административном здании было решено разместить 
департаменты Сената, переведенные в Москву из С.-
Петербурга. 

Здание Сената в некотором роде становится скромной 
заменой неудавшегося грандиозного баженовского
Кремлевского дворца.

Грандиозное строительство велось до 1787 г., 
внутренняя отделка продолжалась до 1790 г. 



Здание Сената в Московском кремле архитектор 
Казаков М.Ф. органически включил в кремлёвский 
архитектурный ансамбль. Купол его круглого зала 
расположен на одной оси с Сенатской башней 
Кремлёвской стены, которая отмечает поперечную ось 
Красной площади и таким образом сливается с ней и 
со стенами Кремля в единый гармонический образ.



Казакову удается создать огромнейшее здание-символ.

Здание Сената, стоит на месте относительно «свежего» 
тогда кладбища XVII века и церкви Косьмы и Дамиана 
XIV века. 

Здание выполнено в виде равнобедренного 
треугольника с вписанной в него пентаграммой 
(данный символ можно увидеть на купюре 1 доллар 
США) и куполом-«глазом» при вершине, 
соответствующий по образу и подобию «лучезарной 
дельты», что так же является важнейшим символом.



остров Анзер Соловецкого архипелага, Свято-Троицкий 
Анзерский скит.

Лучезарная дельта — символ под которым принято понимать 
изображение всевидящего ока вписанного в треугольник.

















Андрей Богданов в Королевском Альберт-Холле. 
С 2000 года ученик достопочтенной ложи 
«Гармония» №1 на востоке Москвы.
В 2001 инициирован в подмастерье и в степень 
мастера. 
В 2005 инсталлирован в достопочтенную ложу 
«Цитадель» -№27 на востоке Москвы и 
инсталлирован ее первым досточтимым мастером. 
В 2006-м избран великим дародателем Великой ложи 
России.

В 2007 году стал великим мастером.

Октант- прибор, 
применяющийся в морской 

навигации и 
предназначенный для 

измерения углов.
А так же в 2018 году 

спроецированное созвездие 
Московии.

Всевидящее око, или 
лучезарная дельта 
внутри Октанта-

созвездия Москвы.



Регулярное масонство очень строго относится к 
сохранению традиций, в том числе и в вопросе 
невозможности участия женщин в ритуальных работах.

Великая ложа России (ВЛР), которую сегодня 

возглавляет Андрей Богданов, относится к 

регулярному масонству, которое берет свое начало в 

1717 году, после создания в Англии первой Великой 

ложи. 

Традиции Великой ложи России, именуются 

ландмарками.

Всего на сегодняшний день в ВЛР 40 лож. Из них около 
семи воссозданных: «Гармония», «Астрея», «Аврора», 
«Музы», «Клио», «Золотой ключ», «Восходящего 
солнца».



Екатерина II в образе Минервы. 
Ш. Ришар. 1789 г.

Афина- она же сова, она же теща и она же Минерва.

Вопреки сложившимся историческим мифам императрица Екатерина II  с благосклонностью относилась к 
ложе «Восходящего солнца» оно же «Светила», и отнюдь не с ревностью.
Во главе этой ложи стоял близкий к императорской особе обер-гофмейстер двора и член императорской 
Академии наук И.П. Елагин. Кроме того, в работах лож принимали участие личный секретарь императрицы, а 
также высокопоставленные государственные и военные деятели того времени.





Пирамида Русских Царей, воссозданная Русскими Царями.

Основные этапы строительства Пирамиды Русских Царей.
В 1156 году князь Юрий Долгорукий задумал строительство 
крепости на Боровицком холме, но в 1157 году он умер, и его 
дело продолжил его сын Князь Владимирский, Андрей 
Боголюбский. Построенная по наказу отца крепость 
представляла собой треугольник.

В 1485—95 годах, при Царе Иване III сооружения Кремля 
перестраиваются, и они приобретают вид, сохранившийся 
до сего дня. Угол Кремля где расположена ПРЦ сохранен.

В 1702 году по приказу Царя Петра I началось строительство 
здания Арсенала

В 1776 году по заказу Императрицы Екатерины II началось 
строительство здания Сената

В 1787 году строительство Пирамиды Русских Царей было 
завершено.



На старом плане Кремля, находим еще одну 
пирамиду, которую проецирует верхняя часть 
пирамиды. 
Точки этой пирамиды это памятник Минину и 
Пожарскому, Лобное Место и здание Сената.



Красная Площадь у памятника 
Минину и Пожарского, который 
изначально стоял у Верхних торговых 
рядов. На заднем плане ГУМ до 
перестройки. Тогда здание было 
выстроено в строгом классическом 
стиле. 







Данная пирамида образует два направления векторов.
Вектор основания пирамиды (здание Арсенала) точно указывает 
на Спасскую Башню Кремля, а вектор верхней части пирамиды 
(здание Сената) указывает на Лобное Место.
Получаем три точки, а именно Храм Василия Блаженного, Лобное 
место и Спасскую башню Кремля дающие нам еще одну пирамиду, 
Пирамиду Русского Духа.
Пирамида Русских Царей сделана осознанно, а не является 
совпадением. Она имеет вектора проецирующиеся на другие 
пирамиды. О спланированности говорит тот факт, дошедший до 
нас из истории, что во время строительства здания Сената, Лобное 
Место было сдвинуто немного восточнее от первоначального 
месторасположения. Также говорит нам об этом и тот факт, что 
при перестройке Лобного Места было сделано 11 ступеней, что 
соответствует 11 куполам Храма Василия Блаженного.

Данный исторический факт говорит нам о том, что несколько 
поколений Русских Царей строили эту Пирамиду следуя 
четкому плану воссоздания утраченного мира.
И уж тем более, дело здесь не в масонах и еже с ними.


