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У графа Михаила Виельгорского, петербург-
ского  мецената,  меломана,  старшего  совре-
менника Пушкина (что еще? еще каббалиста 
и в то же время картежного приятеля Николая 
I – совершенно непонятно, как это совмеща-
лось), так вот, в записной книжке графа есть 
краткая заметка: «Помнить, что Петр посвя-
щен  в   тамплиеры   в  Голландии».  Почему 
граф так выделил это обстоятельство, понять 
нетрудно: в молодости он сам был ревност-
ным масоном и отлично знал, как высоко сто-
яли  тамплиерские  градусы  в  иерархии  ма-

сонских посвящений, как Петр шаг за шагом поднимался вверх по этой иерархии, и  
как усложнялось  для  «вольных каменщиков» аллегорическое содержание каждой 
следующей ступени. Но нам-то сегодня зачем вспоминать о таких неактуальных ма-
териях? 
Затем, что мы продолжаем жить, ходить, ездить в пространстве тех самых аллегори-
ческих конструкций, которые закладывались в телосложение Санкт-Петербурга на 
протяжении ста с лишним лет, начиная с 1712 года, когда царь и великий князь Мо-
сковский Петр Алексеевич (титул императора он принял десять лет спустя) решил 
строить в дельте Невы столицу своей будущей империи. Мы можем ничего не знать 
об  этом  аллегорическом  подтексте,  но  сами  воздушные  формы  важнейших  го-
родских пространств и каменные формы важнейших зданий несут его в себе и неяв-
но  сообщают  о  нем.  Поэтому мы,  не  сознавая  того,  идем  туда,  куда  они  молча 
направляют нас, и видим то, что они хотят нам показать. Они способны «говорить  
нами» гораздо эффективнее, чем мы способны говорить о них. Именно поэтому по-
говорить о них стоит. 
Примерно четверть века назад Юрий Михайлович Денисов, выдающийся исследова-
тель старого Петербурга, ощущавший его почти как собственное тело, первым обра-
тил внимание на то, что в ранней планировке городка на Неве i скрыто содержался 
так называемый египетский треугольник. Вершинами его были три объекта, особен-
но близкие лично царю Петру – его «хоромцы брусчатыя» на Городовом острове 
(нынешний Домик на Петровской набережной), Летний дворец в Летнем «Огороде» 
на Адмиралтейской стороне и «церковь соборная Святых Первоверховных Апостол 
Петра и Павла» в Санкт-Петербургской крепости. Точнее, речь идет о соборной ко-
локольне со шпилем, по настоянию государя построенной раньше остального собо-
ра. В 1714 году в день рождения царя здание было торжественно заложено в камне,  
что  не  могло  обойтись  без  приличной  случаю  аллегорической  игры  вокруг  ара-
мейского прозвища Kytha (в греческом переводе Πέτρος), которое носил Шимон, или 
Симон, главный из учеников Христа. Именно к нему Сын Божий обратился со зна-

менитыми словами: «Ты Петр, и на камени сем Аз созижду церковь мою» (Матф. 16, 
18). В том же году был закончен любимый царем каменный Летний дворец. 
Египетский треугольник, известный, по меньшей мере, пять тысяч лет, имеет соот-
ношение сторон 3:4:5 и поэтому образует строго прямой угол. ii Благодаря такому за-
мечательному свойству, этот треугольник с незапамятных времен постоянно исполь-
зовался в строительстве (так как позволял с высокой точностью разбивать планы 
зданий  на  стройплощадках)  и  наделялся  священным смыслом.  Поэтому  он  имел 
множество аллегорических истолкований, менявшихся от одной культурной тради-
ции к другой. Скажем, для древних египтян катеты служили аллегориями бога-отца 
Осириса и богини-матери Исиды, непорочно зачавших бога-сына Гора – его аллего-
рией была гипотенуза. Молодого Гора враги впоследствии изуверски убили, но он 
воскрес и стал небесным спасителем Египта. 
Для  иностранцев-современников  царя  Петра,  причастных  к  эзотерическим  обще-
ствам, египетский треугольник, кроме всего прочего, имел аллегорическую связь с 
чистотой помыслов и добродетельным поведением, поскольку прямой угол служил 
аллегорией этих высоких качеств. Вряд ли случайно вершиной прямого угла на Неве 
служили именно «хоромцы», первое приватное жилище царя в новом городке. Дру-
гая вершина, Летний дворец, как бы неофициальная царская резиденция, тоже была 
окончательно закреплена. Так что только третья вершина, будущая Петропавловская 
колокольня, могла быть свободно выбрана. Поэтому нельзя исключить, что ее ме-
стоположение, довольно далекое от первоначального деревянного храма, было вы-
числено – хорошо бы знать, кем – при наложении на местность того самого египет-
ского треугольника, который обнаружил Ю.М.Денисов. 
Тут надо заметить, что для царя и его русского окружения в посвящении храма Св. 
Апостолам Петру и Павлу повторялось имя того московского монастыря (нынешне-
го Высокопетровского),   в котором находился собор небесного патрона царя,  Св. 
Петра митрополита Московского. Петропавловской в старой Москве называли высо-
кую и элегантную надвратную башнюiii этого монастыря, по сей день доминирую-
щую над улицей Петровкой. Так что в Невской дельте длинный катет египетского 
треугольника связывал интимное царское жилище с очень высокой новой колоколь-
ней, символически указующей – несмотря на свои протестантские формы – на попу-
лярного московского святителя, который был куда ближе православным подданным 
Петра, чем его соименник-апостол, связанный для них с «латынской ересью» като-
личества. 
Пристальный интерес царя к аллегорическим приложениям западной эзотерики сви-
детельствуется  хорошо известным сборником «Симвóлы и емблéмата»,  выпущен-
ным по его заказу в Амстердаме в 1705 г. на всех основных европейских языках, 
включая латынь и русский.  Петр сам отлично знал и постоянно использовал этот 
сборник  и  вообще внедрял в  российский  обиход барочную  аллегорику с  тем же 
упорством, что и цифирную, навигацкую, Марсову и другие науки. Самой популяр-
ной формой такого внедрения были фейерверки, для которых на стрелке Васильев-
ского острова была выстроена «лаборатория», специальная платформа, вдававшаяся 
в Неву. Фейерверки имели столь сложные аллегорические программы, обычно ре-
дактируемые самим царем, что без подробного письменного комментария даже об-



разованный современник почти ничего понять в них не мог. Поэтому на каждой «ог-
ненной потехе» зрителям раздавались печатные листки с изъяснениями всего сцена-
рия и его деталей. Но это была, так сказать, всеобщая начальная школа. iv Более вы-
сокие уровни аллегорической образованности требовали соответствующих степеней 
эзотерического посвящения, и об этом Петр тоже заботился.  
Тем не менее, трудно представить себе, что царь сам глубоко вдавался во все мудре-
ные построения, составлявшие мифологию тогдашних тайных обществ. Кто-то из 
ближайших, особо доверенных сподвижников постоянно и компетентно консульти-
ровал  его.  Таким  человеком  вполне  основательно  считается  граф  Яков  (Джеймс 
Дэниел) Брюс. Шотландец королевских кровей на русской службе,  он был едино-
мышленником и последователем Исаака Ньютона и в самом конце XVII века про-
шел у него разностороннюю стажировку. В год основания Петербурга Ньютон стал 
и много лет оставался президентом Королевского общества, то есть британской ака-
демии наук  и  одновременно едва ли не главного  эзотерического  центра Европы. 
Ньютон, человек вообще очень замкнутый, так сблизился с Брюсом, что посвятил 
«нашего полковника» (так он в переписке кодировал Брюсово имя) в свои труды 
разного рода.  Стажер из Московии отлично знал не только авангардные,  еще не 
опубликованные  естественнонаучные  разработки  знаменитого  ученого,v но  и  его 
строго секретные, зашифрованные герметические изыскания широкого диапазона – 
от оснований астрологии и алхимии до герменевтики Ветхого Завета, включая архи-
тектурно-градостроительную  реконструкцию  Соломонова  Иерусалимского  Храма. 
При посредстве Брюса в Лондоне состоялось несколько встреч Ньютона с  царем 
Петром, о чем известно как из русских, так и из английских источников.
В мае 1703 Брюс участвовал в закладке земляной крепости на Заячьем острове, а 
впоследствии энергично трудился над строительством нового города.  Поэтому не 
кажется невероятным, что через него в ранней планировке Петербурга могли вопло-
титься какие-то эзотерические идеи сэра Исаака Ньютона,  разумеется,  при всяче-
ской поддержке царя. А как же иначе? Скажем, такое капитальное предприятие, как 
разметка египетского треугольника в сложной ситуации Невской дельты, было про-
сто неосуществимо без участия судов царского флота и грамотных морских офице-
ров, умевших обращаться с приборами для точного измерения углов и дистанций. 
Можно также допустить, что Яков Брюс, самый квалифицированный астролог в го-
сударстве, отвечал за астрологическое обеспечение мер по обороне и застройке Нев-
ской дельты как до, так и после объявления Петербурга столицей (что произошло не  
раньше 1719). Особенно если принять во внимание, что его старший брат Роман (Ро-
берт) Брюс с 1704 до самой смерти был бессменным обер-комендантом нового горо-
да и по своей должности не раз отражал нападения шведов на воде и на суше и руко-
водил перестройкой Санкт-Петербургской крепости в камне.    
Сейчас  остается  лишь строить догадки  об аллегорических  сценариях,  скрытых в 
планировке  и  архитектуре  петровского  Петербурга.  Пожалуй,  только  одно  несо-
мненно: такие сценарии были бы невозможны, не имей царь соответствующих тай-
ных  посвящений.  Что  Петр  к  своему  первому  заграничному  вояжу,  то  есть  за 
несколько лет до основания города на Неве, уже был посвящен в первый градус ка-
кой-то эзотерической системы, об этом ясно говорит известная надпись на его лич-

ной печати, которой он пользовался во время путешествия: «Аз есмь в чину учимых 
и учащих мя требую». «Чин учимых» – это начальная степень посвящения, или гра-
дус ученика в разрозненных ложах, распространенных в Европе, но еще не соеди-
ненных в крупные иерархии. Видимо, Петр получил его в Немецкой слободе под 
Москвой, где в конце XVII века существовало закрытое «Нептуново общество», по-
хожее на масонскую ложу.vi Руководили им Франц Лефорт и Патрик Гордон, люди, 
очень близкие Петру. Он считал их своими наставниками. Сведения более позднего 
времени относят к членам этого общества князей Алексея Черкасского,  Михайлу 
Голицына и Александра Меншикова, графов Бориса Шереметева, Федора Апракси-
на и Якова Брюса и архиепископа Новгородского Феофана Прокоповича, то есть са-
мый близкий круг сподвижников Петра.
Надо  принять  во  внимание,  что  в  некоторых  масонских  системах  трое  главных 
должностных лиц ложи – мастер и два надзирателя – во время заседаний (которые 
назывались «работы архитекторския») становились так, чтобы их ритуальные пози-
ции образовывали на плане помещения египетский треугольник. По преданию, Петр 
отправлял в «Нептуновом обществе» должность второго надзирателя и, стало быть, 
мог олицетворять собою одну из вершин треугольника. Прочие собратья по ложе 
размещались в силовом поле этой священной геометрической аллегории, кто вне, 
кто внутри нее. 
Царь осеняет этой фигурой акваторию Невы и аллегорически соединяет три острова, 
Городовой, Заячий и Адмиралтейский – для чего? Не для того ли, чтобы иносказа-
тельно превратить всю дельту в среду «вождения к свету» своих подданных? Ведь 
это  составляло первейшую  задачу любого просвещенного  монарха.  Под таковым 
участники  тайных обществ разумели  государя,  про-свещенного тремя «Великими 
светами»vii масонского «делания»: Библией и двумя символическими инструментами 
«архитектурии»  –  циркулем  и  наугольником  (металлическим  эталоном  прямого 
угла,  образованного  катетами  без  гипотенузы,  наподобие  буквы  «L»).  В  таком 
контексте  само  строительство  города  приобретало  для  посвященных черты гран-
диозной ритуальной церемонии. Символическим центром этого процесса стал стар-
ший брат Св. Апостола Петра. 
Царь Петр Алексеевич обратился к Св. Апостолу Андрею Первозванному как небес-
ному покровителю своей державы не только потому, что согласно легенде апостол 
прошел с евангельской проповедью по землям «Северной Тартарии и Скифии», бу-
дущей России. Дело еще и в том, что царь, находясь в Англии во время первого пу-
тешествия  1697-98,  получил  в  какой-то  британской  ложе  посвящение  «в  шот-
ландскую степень Св. Андрея». Вернувшись в Россию, он в том же 1698 году учре-
дил в Московском царстве (задолго до превращения его в империю) подобие этого 
шотландского тайного общества, или ордена. Между прочим, этот орден в начале 
XVIII века при поддержке английского короля стал основой общебританской иерар-
хии, объединившей все эзотерические ложи страны. По ее образцу оформились по-
том другие масонские системы континентальной Европы. 
Одним из следствий посвящения в шотландскую степень стала личная эмблема царя 
– шотландский косой андреевский крест (лежачий), позже ставший эмблемой импе-
раторского военного флота. На российском знаке ордена, восьмиконечной звезде, по 



Андреевский собор

концам косого креста (стоячего)  вписаны латинские литеры S,  A,  P и R (Sanctus  
Andreus Patron Russiæ), повторяющие шотландскую орденскую аббревиатуру SAPS 
(Sanctus Andreus Patron Scotiæ) 

                                            
Орденский знак Св. Андрея Первозванного с брильянтами. 

Вторая половина XIX века.

В уставе невиданного в России тайного ордена Петр определил две его цели. Одна 
внешняя, открытая – награда «за разныя Нам и отечеству оказанныя услуги» (орден 
как наградной знак), другая внутренняя, сокровенная – «для ободрения ко всяким 
добродетелям» (орден как закрытое сообщество избранных). Вот эта вторая цель и 
означала «вождение к свету» в масонском смысле слова, то есть в смысле нравствен-
ного  самостроительства  каждого  посвященного.  А  посвящались  в  орден  лучшие 
люди из элиты российского общества. Кто лучший, решал только царь. Первым ан-
дреевским кавалером стал представитель древнего боярского рода Федор Головин, 
«самый честный и самый умный из всех русских», правая рука царя. Давайте обра-
тим внимание: автор цитированных слов, австрийский дипломат Йоганн Корб на 
первое место среди качеств избранного боярина поставил честность, качество чисто 
нравственное. Через несколько лет Федор Головин по праву старшинства возложил 
«кавалерию орденскую» на самого Петра. Себя государь избрал лишь седьмым по 
счету, найдя шестерых более достойных. На это тоже стоит обратить внимание.
Аллегорическое  про-свещение  центрального  зеркала  Невы  продолжилось  после 
официального присвоения столичного статуса всем более или менее застроенным 
территориям, разбросанным по островам  дельты, – в отличие от прежнего намере-
ния царя  построить новую столицу непременно на отдельном острове,  сперва на 
Котлине, потом на Васильевском. По величественному замыслу Петра, уже импера-
тора, на Стрелке Васильевского острова, в двух шагах от «лаборатории» для аллего-
рических фейерверков, должен был стоять главный храм столицы и всей только что 

провозглашенной  империи,  кафедраль-
ный  собор  Св.  Андрея  Первозванного. 
Государь  объявил  архитектурный  кон-
курс,  в  котором соревновались  лучшие 
мастера, работавшие тогда в России, но 
ни  одно  предложение  ему  не  понрави-
лось – в них не было имперской стати. 
Он  заказал  проект  собора  «вроде  Св. 
Павла в Лондоне»viii придворному архи-
тектору шведского короля графу Нико-
демусу Тессину-младшему. Тот прислал 
чертежи  великолепного,  истинно  сто-
личного собора, но когда их доставили в 
Петербург, то государь только что скон-
чался, и о строительстве речь больше не 
заходила.  Пусть  так.  И  все  же  имеет 
смысл  всмотреться  в  символический 
проект государя.  Петр I  в 1724 в  каче-
стве образца выбирает гигантский лондонский собор высотой 108 м и длиной 175 м, 
второй по величине христианский храм мира.  Его спроектировал и построил сэр 
Кристофер Рэн, признанный глава британских эзотериков, носивший тайное имя Фе-
никс и четверть века назад посвятивший, по преданию, молодого царя московитов в 
некую степень в одной из лондонских лож. Может быть, в той,  которую посещал 
сам – в ложе Св. Павла.  
Представим себе,  что  Андреевский собор  такой же массы и высоты,  что  и  лон-

донский кафедрал, стоит где-то между нынеш-
ней  Биржей  и  Институтом  Отта.  Он  должен-
ствует абсолютно доминировать не только над 
всем городским ландшафтом, но и над «профи-
лью» города,  то есть над его дальней панора-
мой, когда он лежит на горизонте. Как купол 
Св. Павла был  виден за много миль с окружа-
ющей Лондон равнины, так и наш мысленный 
собор будет виден с «Финскаго синуса» (зали-
ва),  а  весь залив и Кронштадт будут  видны с 
подкупольной галереи собора. Для императора 
это много значит. Ведь до конца Петрова цар-
ствования  Кронштадт  –  первоначальная,  же-
ланная столица! –  «счисляется за одно правле-
ние,  или за один город» с Петербургом,  хотя 
между ними 30  верст,  и  все  морем.  Недаром 
перед  конкурсом  на  василеостровский  кафед-



ральный собор новый император проводит конкурс на проект самого высокого в  
мире сооружения, гигантского маяка на Котлине. 
Высота сразу задана: 100 сажен, то есть 213 м. Чтобы увидеть из Петербурга такую 
башню, не требовалось подниматься ни на какой собор. Надо только, чтобы не было 
тумана. Или снегопада. Но эта двусторонняя зрительная связь, вполне в духе барок-
ко, – еще не все. По возвращении Петра в 1717 из второго европейского турне  ан-
дреевский кавалер князь Меншиков «с церемониею», в присутствии государя освя-
щает церковь Св. Андрея Первозванного, которую он своим коштом построил рядом 
с собственным дворцом в городке Кроншлоте (тогда еще не Кронштадте!).  Через  
пару лет церковь становится главным собором Котлина острова и всего южного по-
бережья Финского залива. А тем самым,  и морского хода от Петербурга до Котли-
на, и сухопутной дороги со всей чередой усадеб, от Екатерингофа до Ораниенбаума.  
Иначе говоря, орденскому патронату Св. Андрея надлежит  покрывать уже не одну 
Невскую дельту, но и весь залив вместе с интенсивно обживаемыми берегами. Те-
перь земля и море со всем их населением должны символически приобщиться со-
кровенному орденскому «усовершению». Добавлю: непонятному (как и другие на-
чинания царя) для абсолютного большинства подданных.
Некоторым откликом на меншиковский Андреевский собор Кронштадта стал после 
смерти Петра указ Екатерины I о строительстве деревянной Андреевской церкви на 
углу 6-й линии и Большой першпективы Васильевского острова. Построили ее толь-
ко при Анне Иоанновне. Статус собора пожаловала церкви Елизавета Петровна. В 
камне собор заново возвели при Екатерине II, а орденским и капитульным сделал 
его Павел I. Значит, почти весь XVIII век прошел в попытках как-то закрепить Ан-
дреевский идеал Петра и тем самым «ободрить ко всяким добродетелям» новую рос-
сийскую элиту. 
У Петра была еще одна насущная метафизическая забота – перенести на его новую 
столицу символический статус Иерусалима, которым традиционно обладала старая 
столица. Ведь в народной религиозности Иерусалим, «всем градам мати», стоял «по-
среде  Русския  земли».  Тем  самым Москва  освящалась  и  придавала  всей  России 
подобие Святой Земли. Петербург не мог стать настоящей столицей, пока он лишен 
этого качества. Хотя царь хранил в своих «хоромцах брусчатых» чудотворную ико-
ну Спасителя и возил с собой в походы список иконы Казанской Божией Матери, 
этого было явно недостаточно, чтобы освятить Петербург наподобие Москвы. Такой 
цели при жизни ему достичь не удалось. 
Зато после его смерти «хоромцы» постепенно превратились в место  народного па-
ломничества.  Желающих  поклониться  чудотворному  образу  стало  столько,  что 
«дщери Петровой» Елизавете пришлось перестроить скромное отцовское жилье в 
часовню. Процесс освящения новой столицы шел уже независимо от монарших уси-
лий.  Елизавета, при своей искренней набожности, представления не имела о новой 
святой Ксении, вдове придворного певчего и регента василеостровского Андреев-
ского собора, взявшей на себя подвиг юродства Христа ради и почти полвека подви-
завшейся на Городовом острове (нынешней Петроградской). 
Тем не менее, императрица отчетливо чувствовала, что Петербург нуждается в сим-
волическом освящении. Среди многих ее усилий по превращению новой столицы в 

религиозное подобие Москвы был один очень характерный жест:  за год до своей 
кончины  она распорядилась построить церковь Входа Господня в Иерусалим «на 
Лиговом канале»,  там, где Большая першпектива (нынешний Невский) выходит к 
старинной Новгородской дороге, ведшей в Москву. Здесь, при подъезде к столице, 
сворачивали с дороги в сторону Адмиралтейства и въезжали в петербургские  пред-
местья. 
Современники безошибочно прочитывали смысл этого жеста благочестивой госуда-
рыни, поскольку все знали, что собственно Иерусалимом в Москве привычно назы-
вали собор Покрова Богородицы «что на рву» (позже собор св. Василия  Блаженно-
го). У собора был придел Входа в Иерусалим, иносказательно связанный с вступле-
нием войск Ивана IV в захваченную Казань. Этот придел дал основание восприни-
мать весь собор как своего рода икону Иерусалима. Вот точно так же церковь Входа 
в Иерусалим при въезде в Петербург должна была придать новой столице иеруса-
лимские коннотации.  
В сущности, Елизавета своим распоряжением выразила стремление наиболее патри-
отичных петербуржцев духовно обеспечить притязания Петербурга на подлинную, 
всенародную столичность. Старший современник императрицы, академический биб-
лиотекарь Андрей Богданов в своем бесценном «Описании Санктпетербурга» (около 
1750) проницательно связал наивысший духовный статус столицы с множественно-
стью конфессий в империи: «Сколко здесь премножество разных стран народов <…
> в здешнем Новом Петрополском Иерусалиме находится, столко и исповеданий вер 
быть надлежит». И поясняет, что именно так было в евангельском Иерусалиме. 
При Елизавете церковь не успели построить. И тут надо отдать должное Екатерине 
II (хотя ей принято отказывать в искреннем благочестии) – она верно оценила сим-
волический замысел покойной «тетушки» и осуществила его в начале своего цар-
ствования. Но так как первым во вновь построенной церкви освятили придел в честь 
иконы Божией Матери Знамение, то в городе и саму церковь, и площадь, и ближ-
нюю улицу стали звать Знаменской.  В народном мнении никаких иерусалимских 
ассоциаций это вызвать не могло – ведь сюжет Знаменской иконы был целиком свя-
зан с Новгородом, откуда старинная дорога подходила к Знаменской площади. И 
только люди глубокой духовности сохраняли понимание того, что означает для Пе-
тербурга посвящение главного престола этой пригородной церкви Входу Господню 
в Иерусалим.         

Совсем иначе, в своем особенном залоге трактовал иерусалимскую топику невской 
столицы Павел I, известный своей мистической одаренностью. В бытность великим 
князем он получил масонское посвящение в Германии, скорее всего в Дармштадте, 
куда он ездил выбирать свою первую невесту. Его замечательная, по-латински крат-
кая и звучная формула «Прадеду правнук» хоть и украшает постамент конной ста-
туи Петра Великого, но относится не столько к самой статуе, сколько к главному 
делу «правнука» – продолжению эзотерической линии, прочерченной «прадедом». 
Внутренняя связь Павла с Петром принимала иногда форму прямого – и очень изби-
рательного – контакта лицом к лицу. 



Однажды Павел (тогда еще наследник цесаревич) и его близкий друг князь Алек-
сандр Куракин светлой ночью вдвоем прогуливались по городу и беседовали. Павел 
вдруг заметил, что рядом с ним идет еще некто высокого роста, закутанный в плащ 
и в шляпе, надвинутой на глаза. Незнакомец сочувственно заговорил с великим кня-
зем. Павел разглядел его лицо, узнал в нем Петра I и пытался включить в разговор 
Куракина, но тот нечего не видел и не слышал, а реплики великого князя считал гал-
люцинацией. Петр посоветовал Павлу «не привязываться сердцем ни к чему земно-
му, ты недолгий гость в этом мире, ты скоро покинешь его». Рассказывая потом об 
этом, Павел настаивал, что никаких галлюцинаций не было, а произошла совершен-
но реальная встречаix. 
 Взойдя на престол, Павел осуществил свое давнее намерение и     выстроил в Петер-
бурге собственный замок, впрочем, отделенный от остальной столицы водой и сте-
нами и считавшийся как бы отдельным небольшим городом. Посвятил он его Св. 
Архистратигу Михаилу, небесному патрону рыцарства. Тем самым замок символи-
чески приобщался к другим знаменитым центрам Михаило-Архангельского культа, 
прежде всего к Мон-Сен-Мишель,  средневековому городку на скале у побережья 
Нормандии, и к его древнейшему прототипу Монте Сант’Анждело, горному городку 
в Апулии, на полуострове Гаргано, часто именуемом «шпорой» на восточном краю 
«сапога Италии». Там с V века существует прославленное пещерное святилище Св. 
Михаила  Архангела,  которое  он  сам  себе  выбрал.  Оба  места  служили  религиоз-
но-рыцарскими центрами и ключевыми пунктами древнего паломнического пути из 
Европы в Святую Землю. 
Из  Монте  Сант’Анджело  туда  отправлялись  крестоносные  армии,  так  что  культ 
небесного Архистратига был тесно связан с Иерусалимом. Эта связь закреплена в 
структуре дворца,  составлявшего центр Михайловского замка (замок занимал об-
ширную территорию между Фонтанкой, Мойкой, Екатерининским каналом и Ита-
льянской улицей). В западное крыло дворца, который мы сейчас неточно называем 

замком,  вкомпонована  церковь 
Св. Михаила Архангела, а в вос-
точном  крыле  находилась  рези-
денция Павла I как гроссмейстера 
рыцарского  ордена  Св.  Иоанна 
Иерусалимского,  в  обиходе 
именуемого  Мальтийским  орде-
ном по месту его последней дис-
локации.  Дворец  в  целом  пони-

мался и проектировался лично великим князем, потом императором Павлом как свя-
щенное  аллегорическое  изображение,  или  архитектурная  икона  Иерусалимского 
Храма, того исключительного места, которое связано с обоими великими Заветами, 
и Ветхим и Новым.
По фризу над главным въездом во дворец идет надпись: «Дому Твоему подобает 
святыня Господня в долготу дней». Это последняя строка короткого 92-го псалма,  
обращенная к ветхозаветному Иерусалимскому Храму.  Одной такой строки было 
достаточно, чтобы образованный современник сразу понял, что здание представляет 

собой аллегорию Храма, построенного царем Соломоном. А  так как ворота главно-
го въезда назывались Воскресенскими, то понятливому современнику не надо было 
объяснять, что совмещение древнееврейских и христианских смыслов в одном тек-
сте, в данном случае архитектурном, составляет самую суть масонского тайнознания 
(включавшего в себя также алхимическую, астрологическую и другие эзотерические 
традиции). Колоннада, поддерживавшая фриз, не случайно имеет ионический ордер 
– он в ритуальном обиходе «вольных каменщиков» аллегорически обозначал муд-
рость ордена. В сочетании со строкой псалма колоннада могла ассоциироваться с 
Софией Премудростью Божией, «иже созда себе дом», или в другом переводе, «со-
зда себе храм». Но иносказание на этом только начиналось. 
Чтобы усилить образ ветхозаветного Храма, въездные ворота фланкированы двумя 
высоками массивными обелисками. Сейчас они слегка утоплены в фасадной стене, 
но в раннем варианте проекта они целиком отделялись от нее и тем самым еще яс-
нее, чем сейчас, указывали  на общеизвестный символ Храма, так называемые Соло-
моновы столпы, некогда стоявшие по сторонам входа в Гехал, Святая Святых. По 
бокам от обелисков есть ниши, сейчас пустые, но изначально в них стояли статуи: в 
левой Аполлона (символ Солнца и мужского начала), в правой Дианы (символ Луны 
и женского начала), хотя традиционно Солнце и все мужское  связано с правой сто-
роной, а Луна и все женское с левой. В Соломоновом Храме левый столп тоже озна-
чал Солнце,  а правый Луну.  Причиной такой инверсии был принятый у древних 
евреев отсчет  правого  и   левого  не от человека,  стоящего лицом к Гехалу,  а  от  
Господа, Чей Дух обитал там. И хотя Господь не имел ни рук, ни ног вроде челове-
ческих, но правую и левую стороны создал именно Он в процессе Творения. Поэто-
му человек, с трепетом предстоя Творцу, твердо знал, что его левая рука находится 
против «правой руки» Господней, а правая – против Его «левой руки».
Для Павла ядром аллегорического сюжета дворца был восьмиугольный внутренний 

двор,  куда  вел  главный въезд. 
Такой двор врисован его рукой 
уже  в  первый  набросок  плана 
будущей резиденции, за 12 лет 
до  начала  ее  строительства. 
Пространство, закрытое со всех 
сторон,  но  открытое  к  небу, 
связывалось  в  представлениях 
великого  князя  с  центральной 
идеей масонства – воссоздани-
ем  разрушенного  Соломонова 
Храма, но не из камня, а из не-
видимой  материи  духа.  Воз-
душное  тело  двора  и  было 

изображением такого Храма. Но почему это тело восьмигранное?
В конце VII века, через 500 с лишним лет после окончательного разрушения римля-
нами всего Иерусалима вместе с Храмом (уже не Соломоновым, а Ирода Великого), 
греческие мастера, присланные византийским императором, построили для халифа 



Абд аль-Малика сооружение необыкновенной красоты, Куббат ас-Сахра, букв. Ку-
пол Скалы. 
Это не мечеть, как ее часто называют, а лишь сень, благоговейно укрывающая «Свя-
той камень», небольшой выход скального массива на самой верхушке горы Мориá, в 
центре гигантской циклопической платформы, некогда возведенной царем Соломо-
ном в качестве основания для Храма. На камне видна вмятина – для христиан след 
стопы Спасителя, для мусульман след волшебного коня, который поднял пророка 
Мохаммеда на небеса. Камень почитался как великая святыня еще древними еврея-
ми, потом ранними христианами, потом мусульманами, потом католиками-кресто-
носцами, потом опять мусульманами. Построенный над Святым камнем восьмигран-
ный павильон изысканных пропорций, увенчанный великолепным золоченым купо-
лом, в итоге крестовых походов стал считаться в Европе настолько достоверным об-
разом  Соломонова  храма,  что  был  принят  не  только  в  христианской,  но  и  в 
еврейской традиции. В этом качестве его можно встретить как в католической живо-
писи и гравюре, так и в украшениях еврейских рукописей или в стенных росписях 
синагог.
Давно принято считать, что восьмигранник Куббат ас-Сахра восходит к форме не-
большой восьмиколонной сени, построенной при императоре Константине Великом 
над местом погребения Спасителя внутри храма Воскресения Христова. Если так, то 
двор в Михайловском замке мог быть задуман как слияние обоих образов – Соломо-
нова  Храма и  Св.  Гроба Господня.  Иными словами,  как  аллегория внутреннего 
единства обоих Заветов, отраженных друг в друге. Не будем упускать из виду, что 
место Храма на верхушке горы Мориá в еврейской традиции считалось также ме-
стом и жертвоприношения праотца Авраама, и вещего сна Иакова, так что пропо-
ведь Христа в Храме умножа-
лась  на  всю  эту  традицию, 
известную каждому Его слу-
шателю. 
Способность  дворового  про-
странства  служить  такого 
рода  аллегорией,  на  мой  вз-
гляд, обеспечивалась  относи-
тельной  близостью  размеров 
двора  и  Купола  Скалы.  Раз-
меры не идеально регулярно-
го  двора: 60  на  66  м.  По-
перечник вполне регулярного 
Купола Скалы: 54 м. Значит, 
его  можно  было  бы  с  не-
большим зазором вставить во 
двор.  Тяжелый  дворец  в  та-
ком случае вмещал в себя не-
зримые святыни, как физическое тело вмещает бесплотную душу.

А как же несовпадение размеров? Оно легко объясняется отсутствием у Павла и его 
архитектора Винченцо Бренна достоверных чертежей Куббат ас-Сахра. Откуда было 
их взять в XVIII веке? Доступ неверным  на священную для мусульман платформу 
был полностью закрыт. Существовали лишь глазомерные оценки размеров, сделан-
ные паломниками издали. И все-таки Павлу и Бренна, кажется, удавалось находить 
какие-то данные о размерах Купола Скалы, судя по тому, что в окончательном вари-
анте дворца поперечники двора и Купола ближе друг к другу, чем в ранних проек-
тах. Кроме того, похоже, что для Павла сама по себе точность размеров не имела 
большого значения. 
На изложенный аллегорический сюжет, кроме прочего, указывает и название двора 
– Воскресенский. Точно так же называется зал над главным въездом и тот висящий 
над двором балкон, на который в определенных случаях из зала выходил император. 
Тема Воскресения Христова явственно совмещена с символами и аллегориями Со-
ломонова Храма. Но если дворец Михайловского замка олицетворял одновременно 
и ветхозаветный Храм и Гроб Господень (вместе с храмом Воскресения Христова), 
то окружающий его реальный Петербург тем самым уподоблялся Иерусалиму сразу 
обоих Заветов. Они просвечивали друг через друга, создавая для посвященного за-
хватывающую смысловую перспективу, которую мы уже не в состоянии себе пред-
ставить. «Прадед» недаром являлся «правнуку» и наставлял его. 
  
Труд Павла I в том же направлении продолжил и, пожалуй, завершил его старший 
сын. Он, как и отец, получил посвящение в Европе, но не афишировал своих связей 
с ложами, что не помешало ему создать на Стрелке Васильевского острова самое 
впечатляющее воплощение эзотерического «вождения к свету». Насколько оно было 
важно для него, видно по тому, что он занялся этим, едва взойдя на престол. Он сам 
вместе с «Неофициальным комитетом», то есть кружком четырех особо доверенных 
друзей, не только сформировал идею небывалого проекта, но и выбрал исполнителя. 
Выбор, надо сказать, выглядел странно. 
Жан Франсуа Тома (дворянское «де Томон» он выдумал) к тому моменту ничем се-
рьезным не зарекомендовал себя по архитектурной части. В Петербурге тогда рабо-
тало столько первоклассных мастеров, что выбрать было из кого. На их фоне «Фома 
Иванов сын Томон» (так в служебном формуляре) был совершенно незаметен. Зато 
о нем хорошо знали в самых влиятельных масонских домах столицы, куда он дарил 
свои отличные рисунки и акварели. К тому же на него особое внимание обращал по-
койный император Павел I, но не за успехи в зодческом деле, а за связи с виднейши-
ми масонскими семьями Европы. В этом отношении Александр I наследовал отцу 
точнее, чем в других.      
Итак, талантливому рисовальщику, почти не имевшему практического архитектур-
ного опыта, был поручен важнейший в империи проект, в котором с помощью архи-
тектуры и скульптуры следовало выразить эзотерическую программу нового цар-
ствования. Вот тут и требовался человек, глубоко вошедший в ритуальный обиход 
«вольных каменщиков», привычный к их особому, полному намеков языку и знав-
ший, как надлежит хранить орденские тайны. Ему не надо было долго, начиная с 



азов, объяснять, чего хочет заказчик. Стоит сразу сказать, что Томон справился с за-
дачей превосходно, хотя далеко не во всем самостоятельно. 
Во-первых, предложенное им архитектурное решение представляло собой сплошной 
набор цитат из премированных студенческих проектов Королевской Академии архи-
тектуры в Париже, где учился Жан Тома. Авторские чертежи этих проектов он по-
всюду возил с собой, странствуя по Европе. Непонятно только, как он ухитрился 
изъять их из парижской Академии. «Юркий малый», говорил о нем Игорь Грабарь, 
досконально  изучивший его  биографию.  Но это  никак  не уменьшает  творческих 
заслуг Томона. 
Во-вторых, ввиду его некомпетентности в вопросах практического проектирования, 
все его предложения проходили тщательную экспертизу у Андреяна Захарова, архи-
тектора Главных Адмиралтейств, имевшего огромный зодческий опыт. Томон ока-
зался на редкость одаренным учеником, и за время проектирования Биржи прошел,  
наверное, лучшую в России школу под руководством одного из самых блестящих 
мастеров эпохи. Правда, Захаров, заваленный работой и вынужденный тратить мас-
су времени на составление подробных экспертных заключений, не скрывал раздра-
жения по поводу грубейших, постыдных даже для студента ошибок Томона, кото-
рый в документах называл себя «королевским архитектором». Ученику приходилось 
терпеть. Фактически Захаров был соавтором всех вариантов проекта. Он не только 
корректировал само здание Биржи и правил планировку всего ансамбля (так как у 
Томона не было правильной топографической подосновы), но и заново проектиро-
вал фасады всех окружающих зданий, чтобы они гармонировали с новой Биржей. 
В-третьих, каждый проектный вариант, ввиду особой важности задания, рассматри-
вался советом Императорской Академии художеств, где академические профессора 
вносили в проект свои поправки. Так что Томон как бы заочно проходил еще один 
курс обучения у лучших преподавателей Академии. 
Такое необыкновенное внимание уделялось проекту потому, что его пристально ку-
рировал сам Александр I. Он внимательно просматривал все чертежи и вникал во 
все детали, вплоть до масштаба. «Все делается согласно воле Е.И.В.», сказано в од-
ном из академичесих протоколов. Тем не менее, проектирование тянулось три года, 
и только седьмой вариант проекта был, наконец, утвержден и рекомендован к строи-
тельству. Императорская чета и первые лица империи заложили здание Биржи 23 
июня  1805,  накануне  главного  масонского  праздника,  дня  Св.  Иоанна Предтечи, 
небесного покровителя «детей вдовы» (самоназвание масонов).  
Бросается в глаза, что «новое зало для купеческих сделок» заняло то самое место,  
где  Петр  I  сперва  сжигал  аллегорические  фейерверки,  а  потом  намеревался  по-
строить Андреевский кафедральный собор. Символический потенциал места оста-
вался настолько высоким, что любое сооружение здесь приобретало иносказатель-
ный смысл. Поэтому столичная публика едва ли сомневалась, что у биржевого ан-
самбля есть не только явное, но и скрытое назначения, тем более что российские 
ложи второй половины XVIII века входили в шведскую иерархию, а сборным ме-
стом шведских масонов была Стокгольмская биржа.x  Однако, глубинный замысел 
Александра I шел гораздо дальше.

Перед  Биржей  стоят  две  ро-
стральные колонны, сразу вво-
дящие тему Соломонова Хра-
ма.  Искушенные  современни-
ки, видимо, понимали, что это 
ключевая часть всей компози-
ции. Недаром лучший из «пор-
третов» ансамбля, гравирован-
ный  к  официальному  откры-
тию Биржи в 1816 и посвящен-
ный Александру I,  резко  пре-
увеличивает  размеры и мону-

ментальность колонн в явный ущерб биржевому зданию. Первоклассные мастера, 
рисовальщик Михаил Шотошников и гравер Иван Ческий, ни в коем случае не мог-
ли здесь просто ошибиться. Это слишком значимый жест. 
На  вершинах  колонн  стояли  большие  сферические  курильницы  –  в  них  должны 
были постоянно гореть огни. Тут все совпадает: Соломоновы столпы тоже венча-
лись  большими  шаровидными  телами  (гранатовыми  яблоками,  символами 
вечности). Обращают на себя внимание очень  массивные каменные пьедесталы ко-
лонн. Поскольку рядом с Биржей, на месте Пушкинского дома располагался торго-
вый порт, то пьедесталы украшены «прикосновенными к предмету» олицетворения-
ми главных рек страны – Волги, Днепра, Невы и Волхова – «с признаками навига-
ции и коммерции». Это было дело обычное, и такие общепонятные аллегории бра-
лись из стандартных справочников,  «Иконологий».  Но необычными оказывались 
некоторые детали  композиции,  содержавшие масонские  аллегории,  адресованные 
просвещенному взгляду. Они не отменяли стандартных аллегорий, а существовали 
параллельно им – что-то вроде тайных жестов, по которым «вольные каменщики» 
узнавали друг друга.

 Реки представлены двумя женскими фигурами и двумя 
мужскими. Одна из последних находится на «крайнем 
севере» ансамбля, на северной стороне северной колон-
ны и выделена более сложной и выразительной компо-
зицией.  Если  стоять  на  полукруглой  площади  перед 
Биржей, лицом к биржевому зданию и спиной к Неве, 
то это правый столп. Допустим, что здание Биржи оли-
цетворяет  Соломонов  Храм.  Тогда  правый столп,  как 
мы знаем, должен быть «женским», связанным с Луной 
или – в тогдашней египетской символике – с Исидой. 
Но сбоку от бородатого мужского персонажа из камен-
ной cтенки пьедестала до недавней грубой реставрации 
били каменные струи, именно били, вырывались вверх, 

а потом падали вниз.xi Каждому посвященному было ясно: это фонтан, аллегория 
Осириса. Взлетавшие фонтанные струи,  надо полагать,  обозначали ту жизненную 



энергию, которая исходила от древнеегипетского бога-отца и позволила богине-ма-
тери Исиде непорочно зачать бога-сына.
Значит, это столп «мужской», связанный с Солнцем. Но не будем смешивать то, что 
современники Александра I и Томона отчетливо различали: фонтан и столп ассоци-
ировались с Осирисом, а сам по себе мужской персонаж оставался аллегорией реки.  
Его речной смысл только усугубляется: не переставая обозначать Волхов, он од-
новременно обозначал Нил, на что прямо указывает растущий у его ноги каменный 
папирус. Эту деталь, ближайшую к зрителю, нельзя не заметить. Тем самым лишний 
раз подчеркивается египетский ключ, в котором следует читать весь скульптурный 
декорум.   
На южной стороне того же пьедестала есть еще один ключ, 
помещенный тоже поближе к зрителю. Это компас, но осо-
бого  рода.  Он высечен на каменном шаре,  изображавшем 
землю и на  низшем аллегорическом уровне,  олицетворяв-
шем мировую коммерцию – ведь  рядом находился морской 
торговый порт. На шар опирается локтем женская фигура, 
видимо, аллегория Невы. Однако стрелка компаса указывает 
не на север, как ей положено, а на восток. Что все масонские 
процедуры и помещения лож ориентировались с запада на 
восток, об этом знали тогда не только «дети вдовы», но и 
многие образованные люди, не состоявшие в ложах. Так что 
Томон  вместе  со  скульпторами  Ж.  Камберленом  и 
Ф(?).Тибо всячески постарались обеспечить должное восприятие всей стрелки Васи-
льевского острова как масонского святилища. 
Что же оно собой представляло? 
Раз северный столп был не правым, «женским», а левым, «мужским», то для пра-

вильного прочтения всего ансамбля надо 
было положение на полукруглой площади 
(лицом к Бирже и спиной к Неве) сменить 
на противоположное –  повернуться  спи-
ной к Бирже и лицом к Неве. Тогда пра-
вым,  «женским»  оказывался  южный 
столп,  что  и  требовалось.  Становилось 
понятно,  почему  на  южной  стороне  его 
пьедестала, то есть на «крайнем юге» ан-
самбля помещена женская фигура с кора-
бельным рулем в одной руке и с кормой 
возле другой руки. Для посвященных это 
была Исида Судоводительница, надежная 

кормчая в плавании по неверному житейскому морю. Морской  якорь возле нее –  
общеизвестный символ надежды.      
Но главным, что открывалось с этой позиции, был общий проект  молодого импера-
тора и его кружка, поражавший своим мистическим размахом. Если для Павла I об-
раз Соломонова Храма создавался замкнутым внутренним двором, то для его сына 

образом Храма оказывался широчайший простор Невы, охваченный гранитной ра-
мой – ее составляли мощные болверки Петропавловской крепости, стены огромной 
полукруглой платформы перед Биржей и монументальные набережные левого бере-
га. Пахнущий водой ветер, облака и туманы полномочно представляли воздушную 
стихию, иносказание незримого тела Храма. А если помнить, что над колоннами  в 
начале XIX века горели огни, то весь колоссальный замысел Александра становился 
ясен: ведь земля (представленная камнем xii), вода, воздух и огонь суть четыре алхи-
мические  стихии,  инициацию которыми в  масонской  обрядности  должен  пройти 
каждый вновь посвящаемый брат. Значит, в представлении императора и его бли-
жайших единомышленников весь этот огромный, самый главный в городе ландшафт 
становился средой «вождения к свету», той средой, в которой неограниченное мно-
жество подданных может символически про-светиться, достичь заветного света. В 
масонском  ритуальном  обиходе  про-свещение  означало  удар  света,  когда  после 
нескольких часов нелегких испытаний новому брату срывали с глаз плотную повяз-
ку черного бархата, державшую его «во тьме неведения».   
Но ансамбль василеостровской Стрелки придавал, как мне кажется, еще одно изме-
рение  аллегорическому  пространству  всеобщего  
про-свещения. 
Если мощные столпы обозначали вход в невидимый Храм, то для человека, взираю-
щего на это воздушное тело, Биржа, напомню, оставалась за спиной. Взирать лучше 
всего было с ее высокого гранитного подиума. Похоже, что при этом самому ее пе-
риптеру не отводилось ключевой роли в сценарии «вождения к свету». Иначе в вы-
шеупомянутой гравюре Ивана Ческого здание Биржи не выглядело бы столь скром-
но в сравнении со грандиозными столпами. И все же столь импозантное и вырази-
тельное здание не могло «ничего не делать». Скорее всего, оно служило пропилеями 
к гигантскому Храму, уходившему в небо над акваторией Невы. И в этом качестве 
монументального преддверия оно могло вносить незаметный с первого взгляда, но 
немалый по существу вклад  в  символическую конструкцию  бестелесного  Храма. 
Вклад, я думаю, состоял в определенном прицеливании центральной оси биржевого 
здания.
Дело в том, что Томон сориентировал Биржу на глаз, не имея достоверной берего-
вой линии Стрелки. Захаров на финальной стадии проектирования сверил чертеж 
Томона с документально точной топографией участка и изменил положение глав-
ной, продольной оси здания примерно на 2 градуса.  По этой новой оси здание и 
было выстроено.  Проверка хода Солнца в день закладки Биржи показала,  что 23 
июня 1805 солнечный диск в 6.00 пересек азимут центральной оси будущего зда-
ния.xiii По древним часам, принятым в масонском обиходе, в 6 часов пополуночи на-
чиналась дневная половина суток (с 6.00 до 18.00). Вспомним, что этот день был ка-
нуном главного масонского праздника, Рождества Св. Иоанна Предтечи. Было ли 
чистой  случайностью  попадание  оси  Биржи в  столь  значимую  точку  горизонта? 
Сейчас не удается ни подтвердить это, ни опровергнуть. Оставаясь на профанном 
уровне, мы не имеем шансов уловить здесь те смысловые обертоны, которые два 
века назад уловили бы посвященные. 



И, тем не менее, сама возможность нацеливания биржевой оси на точку горизонта,  
особым образом связанную  с  солнечным ходом,  предполагает  наличие  какого-то 
астрологического сюжета в общем замысле «вождения к свету».  Отсюда следуют 
два предположения.
Во-первых,  биржевое  здание  могло  скрыто  указывать  на  такой  сюжет.  Ведь  для 
того, кто с подиума здания смотрит вверх по Неве, идеальным местом будет точка 
ровно посредине между двумя центральными колоннами портика Биржи. Наблюда-
тель, стоя на главной оси здания, боковым зрением увидит эти колонны вблизи, а  
вторящие им ростральные столпы в  отдалении.  Так как  данные бокового  зрения 
обычно воздействуют на визуальный образ,  минуя контроль сознания, то строгая 
симметрия двух  пар  колонн сама заставит  взгляд непроизвольно продолжать ось 
здания  в  бесконечность.  Колонный портик  в  таком случае  окажется  своего  рода 
инструментом  медитативного  созерцания,  фиксирующего  воображение  на  некой 
точке горизонта. А уж наделит ли созерцатель эту точку каким-то особенным значе-
нием, будет целиком зависеть от его эзотерической подготовки. 
Во-вторых, включение какого бы то ни было астрологического сюжета в символиче-
ские замыслы заказчика Биржи означало, что для него замыслы эти неосуществимы 
без соучастия созданных Творцом небесных тел и связанных с ними метафизиче-
ских энергий. Если так, то смысловое пространство незримого Храма уходило гораз-
до дальше облаков и увлекало не столько физический, сколько умственный взгляд, 
«очи мысленныя» в необозримые глубины Творения Божия.   



i Городок тогда не предназначался в столицы, потому что по замыслу царя каменный столичный город с 1712 г. экстренно  
строился на о. Котлин, как бы наподобие Венеции.
ii Когда наблюдение Ю.М.Денисова, работавшего на картах XVIII века, проверили на нынешней топографической подосно-
ве, то оказалось, что соотношение сторон не соответствует точно канону 3:4:5. Это дало повод для критики, и ученый ни -
когда не публиковал своего открытия. Между тем, на плане Петербурга 1738 г. (для своего времени достаточно точном)  
средневзвешенное отклонение от канона составляет 7,6%, на более точном плане 1753 г. – 3,5%, а на вполне точном плане  
1828 г. – 2,4%. Для построений начала XVIII в., да еще через Неву в самом широком месте, столь малое отклонение просто  
удивительно. Видимо, разбивку треугольника на местности делал специалист высшей квалификации.
iii Хотя изящная надвратная церковь была посвящена Покрову Божией Матери.
iv Для привилегированной публики явка на «фейворки» была столь же обязательна, как и явка на «екзерциции» партикуляр -
ного флота или придворные ассамблеи.
v Далеко идущая доверительность Ньютона к «нашему полковнику» обнаруживается, например, в том, что в 1698 г. на засе-
дании Королевского общества, где он должен был впервые докладывать коллегам о законе всемирного тяготения, но не  
смог явиться, вместо него это сделал Яков Брюс.
vi При жизни Петра такие ложи в Европе начали объединяться в правильно устроенные иерархии по примеру Великой ложи 
Англии, возникшей в середине 1710-х.
vii По имени этих «светов» (франц. lumières) эпоха процветания масонства в континентальной Европе называлась Siècle des  
lumières, что ничуть не мешало понимать под Просвещением также прогресс наук и образования, поскольку масонство вся-
чески таковому способствовало.
viii По другим данным, примером служил собор Св. Петра в Риме. Лондонский образец  кажется вероятнее, поскольку царь 
был лично знаком с его строителем сэром Кристофе

ром Рэном и получил от него посвящение, а главное, сам видел собор, тогда как посетить Рим и увидеть Св. Петра не смог.



ix Событие это произошло весной 1774, но Павел рассказал о нем только летом 1782 узкому кружку лиц. С его слов рассказ  
записала подруга его жены баронесса Оберкирх. Эта запись вошла позже в ее известные «Mémoires», изданные только в се-
редине XIX века, чтобы не предавать огласке попавшие в них конфиденциальные сведения, в том числе рассказ великого  
князя. После публикации рассказ этот излагался многими авторами, как правило, в качестве подтверждения умственной не -
полноценности Павла.
x На это мне любезно указал известный петербургский историк Михаил Сафонов, за что от души благодарю его.
xi При реставрации их обтесали и они больше вверх не бьют, а просто стекают книзу. Важный компонент огромной аллего -
рической композиции теперь полностью утрачен.
xii Исследования по минералогии и, в частности, изучение метафизических свойств камней составляли важную часть ма -
сонского «делания».  
xiii Расчет азимута Солнца с поправкой на вековые смещения произвел зав. Отделом астрометрии Гос. Астрономического 
института им. Штернберга проф. К.В. Куимов (Москва),  за что выражаю ему свою искреннюю признательность.

Рекомендуем кафе «Ботаника» 

      


