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дипломатом, который подписал мирный договор, завершивший
Северную войну. По мнению исследователя, затем последовало
создание аналогичных садов в Тайцах (Демидова), Павловске
(вел. кн. Павла Петровича) и Приютине (Олениных). Однако
представляется более вероятным, что подземные ходы, связывавшие многочисленные постройки парка, возникли уже в середине
ХХ века, когда эти территории, отданные в 1938 году в ведение
Красной армии, реконструировали под Запасной штаб Ленинградского фронта (маршала Говорова), а от легендарных масонских ходов, связывавших оба дворца и церковь со склепом, уже
ничего не осталось.
Таким образом, история небольшой крепости, возникшей
в начале XVII века на территории будущего Шуваловского парка, продолжилась в ХХ веке созданием укрепленного района на
подступах к Ленинграду в конце 1930-х годов.
Автор выражает благодарность В. Г. и А. А. Гребневым за помощь в изучении истории крепости Кабилуя.
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краевед, слушатель Института Петербурга

История одной двери.
О портале Петрикирхе на Невском проспекте

И

зучение источников по истории любого памятника истории и культуры позволяет узнать о нем что-то новое или вспомнить забытое. Бывает, что всего одна часть здания способна рассказать целую историю и даже — если внимательно изучить ее
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«биографию» — заставить подвергнуть сомнению устоявшиеся
мнения и открыть новые имена.
Данное исследование посвящено как раз такому отдельному
архитектурному элементу — дверям центрального портала евангелическо-лютеранской церкви Святых Петра и Павла на Нев
ском проспекте (Петрикирхе). В ходе знакомства с печатными
публикациями на тему истории строительства и перестроек здания автор натолкнулся на противоречивые сведения относительно главных храмовых дверей. Привлечение сведений из архивных источников и малоизвестных иконографических материалов,
а также данных современной историко-культурной экспертизы
позволило в значительной степени прояснить «загадку дверей» и
проследить судьбу этого образца декоративно-прикладного искусства — ценного как в художественном, так и историческом отношении — с момента создания и до сегодняшнего дня.
Нынешнее здание Петрикирхе, построенное в 1833–1838 гг.
по проекту А. П. Брюллова, является примером ранней эклектики и относится к периоду так называемого «романтического
классицизма».1 Зодчий спроектировал главный фасад с симметричными лестничными башнями, фланкирующими главный
вход. Наряду с явными чертами классицизма в облике церкви
присутствует множество элементов, вызывающих ассоциации
с романской архитектурой. Это и силуэт башен, и форма арочных
окон, и перспективный портал, оформленный орнаментальными
«валиками», опирающимися на пучки приставных колонок. Все
эти мотивы были, по всей видимости, навеяны средневековыми
храмами Западной Европы.2 С этой архитектурой Брюллов был
1
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла в С.-Петербурге : строительная история, восстановление функции и реконструкция здания в 1994–1997 годах /
сост. и ред. С. Г. Федоров. Karlsruhe : Universitat Karlsruhe, 2003. С. 14, 42.
2
Например, А.  Л. Пунин проводит сопоставление с фасадом церкви Святой Троицы
в нормандском городе Кан. См.: Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины и второй
половины XIX века. СПб. : Крига, 2009. Т. 1: 1830–1860-е годы. Ранняя эклектика. 2009.
С. 115–116. Также известно, что на одном из эскизов фасада Петрикирхе имеется авторский
список из 13 пронумерованных зданий (в основном это соборы разных регионов Франции),
позволяющих судить о конкретных зданиях, которые Брюллов мог рассматривать в качестве
образцов. См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 44.
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знаком не только заочно: многое он видел собственными глазами — во время пенсионерской поездки и последующего пребывания за границей.3
Источники по истории храма единогласно сообщают, что центральный портал главного, обращенного к Невскому проспекту
фасада, через который прихожане попадали в вестибюль (Vor
halle) и затем в церковный зал, был первоначально создан открытым4 и лишь через дюжину лет после освящения церкви был закрыт ныне существующими наружными дверьми. Учитывая
специфику петербургского климата, утверждение об отсутствии
дверного заполнения на первый взгляд кажется не слишком убедительным. Другой требующий уточнения вопрос — авторство
проекта дверей. По последнему в литературе как раз не существует единого мнения. В связи с этим были поставлены задачи,
во-первых, уточнить первоначальное устройство входной зоны,
а во-вторых, попытаться установить авторство проекта дверей на
основе архивных документов.
Первоначальное решение входного объема
В литературе утвердилось мнение, что, проектируя входную
зону Петрикирхе, архитектор ориентировался на порталы романских храмов юга Европы.5 При этом в качестве доказательства того, что портал изначально был открытым, исследователи
ссылаются на проектные чертежи Брюллова и литографию из
знаменитой «Панорамы Невского проспекта» по акварели
В. С. Садовникова.6 Однако проектные чертежи фасадов вряд ли
могут считаться неоспоримым свидетельством, поскольку на
них могли прорисовываться не все детали (да и глубину объемов
3
Во время пенсионерской поездки А. П. Брюллов посетил с братом Карлом Германию и Италию. В 1826 г. он побывал в Лондоне и Швейцарии, а затем до возвращения
в Россию в 1830 жил в Париже. См.: Оль Г. А. Александр Брюллов. Л. : Лениздат, 1983.
С. 23–24, 33. 
4
См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52; Таубер В. А.
Церковь Петра и Павла : историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 225.
5
См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52.
6
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52; Таубер В. А. Церковь
Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 225.
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они не отражают7), а главное, даже если считать их законченным
отражением архитектурного замысла, это не исключает возможности изменений проекта по ходу строительства. Что касается
«Панорамы», то известно, что левая (солнечная) сторона Невского проспекта, на которой и стоит лютеранская церковь, литографировалась в 1835 г.8 Разумно предположить, что акварель,
с которой резались листы «Панорамы», создавалась чуть ранее.
Так или иначе, ко времени выхода издания в свет храм еще не
был полностью достроен.9 На литографии же здание выглядит
законченным, из чего можно сделать вывод, что рисунок дорисовывался по проектному чертежу.10
Это не покажется таким уж удивительным, если обратиться
к воспоминаниям современников: автор,11 описывающий свою
прогулку по Невскому проспекту в 1833 г. (когда храм только
начали строить), приводит забавную ремарку своего приятеля:
«[…] Еще здание не поднялось от земли, а в магазинах продают
уже виды Лютеранской церкви Св. Петра».12 Один из таких видов помещен на обложке второй части альманаха «Новоселье»
(1834), на которой изображен всем известный фасад Петрикирхе
и прилегающие к церкви доходные дома.13 В левом из них находилась легендарная книжная лавка и библиотека А. Ф. Смирдина,
7
Другое дело — планы. На окончательном варианте плана первого этажа видно, что
А. П. Брюллов действительно проектировал вестибюль без наружной двери (см.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 33). Но наша задача — установить,
был ли воплощен этот замысел.
8
Панорама Невского проспекта : воспр. литогр. исполн. И. Ивановым и П. Ивановым
по акварелям В. С. Садовникова и изд. А. М. Прево в 1830–1835 гг. : альбом / текст И. Котельниковой. Л. : Аврора, 1974. С. 62.
9
Хотя в 1834 г. были возведены основные части стен и башен, на тот момент еще
не было ни наружной лестницы перед порталом, ни скульптур перед фасадом, ни фигуры ангела. См.: Таубер В. А. Церковь Петра и Павла : историко-архит. справка. 1938.
КГИОП. H-52/2. С. 167, 170, 174.
10
Панорама Невского проспекта... С. 65.
11
Заметка, как считается, была написана самим редактором издания, Н. Кукольником. См.: Борисова Е. А. Русская архитектурная графика XIX века. М. : Наука, 1993. С. 48.
12
Прогулка по Петербургу и его окрестностям // Иллюстрация. СПб., 1845. Т. 1. № 6.
С. 84.
13
Дома построены по проекту Е. Т. Цолликофера в 1830–1833 годах. См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 28.
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который, собственно, и издал указанный альманах в двух частях
в связи с переездом своего магазина сюда на Невский проспект.14
Даже если допустить, что обе указанные иллюстрации запечатлели фасад в готовом виде, известная условность рисунков и
фронтальная перспектива, «уплощающая» изображение, не позволяют с уверенностью говорить об отсутствии или наличии
дверей портала.
Более надежным иконографическим свидетельством может
считаться литография, изданная в типографии Фельтена
(Velten)15 и представляющая богатую персонажами уличную
сцену со сходным видом на фасад церкви и относящихся к ней
домов. Данную иллюстрацию обычно датируют 1840-ми или
1850 г.;16 в таком случае она действительно может изображать реально существовавший в то время облик (полностью достроенной) церкви. Это представляется правдоподобным хотя бы потому, что стена за аркадой лоджии здесь, в отличие от вышеописанных иллюстраций, имеет не пять окон, а лишь два боковых, тогда как три центральных отсутствуют:17 эти проемы действительно долгое время не были пробиты.18 И все же, даже если
литография зафиксировала реальный вид здания, говорить о том,
как был устроен главный вход, с полной уверенностью нельзя.
Специфика ракурса и исполнения рисунка таковы, что — если
быть совсем уж беспристрастным, — невозможно утверждать
14
Кишкин Л. С. Александр Филиппович Смирдин: к истории смирд. фонда Слав.
б-ки / Гос. б-ка ЧСР ... Прага: Slovanska knihovna, 1987. С. 33–34.
15
См., например: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 12;
Die St. Petri-Gemeinde. Zwei Jahrhunderte evangelischen Gemeindelebens in St. Petersburg.
1710–1910. SPb., 1910. Teil I. Die Kirche, St. Petersburg, 1910. Стб. 63. 
16
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 13; Таубер В. А. Церковь Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 225; Die St. PetriGemeinde... Стб. 63.
17
Автор благодарит за это наблюдение, а также ряд других ценных замечаний историка архитектуры С. А. Гаврилова.
18
В этом убеждают фиксационный чертеж 1842 г. (ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1.
Д. 148. Л. 9; подробнее о нем см. ниже), а также фотография 1863 г. (ЦГАКФФД СПб.,
№ Б 1222) и фотографии 1860–70-х гг. из двух альбомов «Виды С.-Петербурга», выполненных сотрудниками ателье Альфреда Лоренса (из фондов РНБ). Точную дату пробивки этих проемов пока установить не удалось.
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Петрикирхе со стороны Невского проспекта.
Литография 1840-х годов (издание Фельтена)

наверняка, изображена здесь наружная дверь, или «через открытый пролет портала в глубине притвора видна дверь, отделяющая его от внутреннего помещения церкви».19
Гораздо более показательный ракурс дает малоизвестная гравюра Гоберта (Гобера) (Gaubert) с рисунка архитектора А. М. Горностаева, вошедшая в альбом «Воспоминания о СанктПетербурге».20 Это собрание 50 видов города и окрестностей
было выпущено известным журналистом и писателем А. П. Башуцким.21
Входная зона показана под углом, и перспективный пор
тал, часть сводов вестибюля и дверей церковного зала ясно
19
Таубер В. А. Церковь Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП.
H-52/2. С. 225.
20
Воспоминания о Санкт-Петербурге и ближ. его окрестностях. St-Petersbourg chez
Eggers et Cо. 12”. Печ. обл., 4 н. с., оглавление в 3 столбца, 50 резанных на стали л. ил.
с описанием (по рис. Горностаева). Неброшюрованный альбом без обозначения года.
Автор благодарит историка архитектуры С. А. Гаврилова и краеведа М. Ю. Мещанинова
за указание на этот источник, а также сотрудников библиотеки Всероссийского музея
А. С. Пушкина за возможность ознакомиться с оригинальным изданием.
21
Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий (1720–
1870) : библиогр. опыт. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1898. С. 15.
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Петрикирхе со стороны Невского проспекта.
Гравюра Гоберта с оригинала А. М. Горностаева.
Около 1834 года

просматриваются прямо с улицы, поскольку проем центрального входа ничем не закрыт. К сожалению, мы не можем считать
эту иллюстрацию безусловно документально точной. Хотя
альбом был предположительно издан в 1837 г.,22 сами гравюры
22
На обороте обложки помещена реклама на немецком языке о выходе «Панорамы» Башуцкого в издательстве «Эггерс и К°». «Панорама», изданная на русском языке
в 1834 г. (изд. вдовы Плюшара с сыном), выходила в переводе на немецкий в указанном издательстве в 1837 г. См.: Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Zweiter Jahrgang.
Leipzig : Brockhaus, 1837. S. 214; Allgemeines Verzeichnis der Bücher, welche in der Frankfurter und Leipziger Oster-Messe des 1837. Jahres entweder ganz neu gedruckt, oder sonst
verbessert wieder aufgelegt worden sind. Leipzig: Weidmann. S. 22.
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резались в 1834-м.23 К тому времени была возведена основная
часть стен и башен,24 но не было ни аркады лоджии, ни гранитных лестниц, ни тем более элементов фасадного декора.25 Изображение на гравюре пяти, а не двух больших арочных окон за
аркадой дополнительно подсказывает, что перед нами гибрид
реальных впечатлений и проектного замысла.26
В поисках более убедительных подтверждений того, что арка
центрального портала была открытой, разумно обратиться к архивным источникам. В фондах Центрального государственного
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) автор
обнаружил рукописный альбом с чертежами (Plan-Buch), на
которых представлены фасады и поэтажные планы церкви и
церковных домов.27 Этот объемный труд на полсотни листов,
выполненный архитектором Яковом Хофером (Hofer), представляет большую ценность, поскольку содержит подробные
фиксационные чертежи всех зданий, принадлежавших Петрикирхе в квартале (этих зданий насчитывалось восемь, помимо
церкви), а также сведения о сдававшихся внаем помещениях
и арендаторах.
Обстоятельства создания альбома до сих пор не были известны. Высказывалось лишь мнение, что он «явно носил репрезентативный характер».28 Однако изучение протоколов заседаний
23
Башуцкий А. П. Панорама Санкт-Петербурга. СПб.: Изд. вдовы Плюшара с сыном,
1834. Ч. III; Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий
(1720–1870) : библиогр. опыт. СПб.: Тип. В.  Киршбаума, 1898. С. 15; Каталог русских
иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. / сост. Н. Обольянинов. В 2 т. Т. 1. М.: Т-во
типографии А. И. Мамонтова, 1914. С. 33–35.
24
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 36.
25
Таубер В. А. Церковь Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП.
H-52/2. С. 169–174.
26
Знакомство с которым тем более вероятно, что А. М. Горностаев был учеником и
помощником А. П. Брюллова. См.: Три века Санкт-Петербурга. Т. 2: Девятнадцатый век,
кн. 2 (Г-И). СПб., 2003. С. 163.
27
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 148.
28
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм» в составе объекта культурного наследия федерального значения
«Храм евангелическо-лютеранский Апостола Петра», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24. Проектная документация по реставрации фасадов. 2017. С. 71. КГИОП.
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Петрикирхе. План первого этажа. Фрагмент с главным
южным фасадом. 1842 г. ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 148. Л. 6.

церковного совета позволило установить, что решение о составлении «сводной книги планов» было принято в феврале 1840 г.,29
причем делалось это в первую очередь в целях учета сдававшейся внаем церковной недвижимости, то есть с деловыми, а не «репрезентативными» целями. В мае 1842-го штатному церковному
архитектору Хоферу было поручено выполнение первой части
этой работы — составление планов левого углового церковного
дома,30 а в июле — и всех прочих зданий Петрикирхе31 (включая
саму церковь и школу). Альбом был изготовлен в 1842 г. В марте
следующего, 1843 г. Хоферу было на треть повышено жалованье,
а за создание альбома выражена благодарность от имени церковного совета и выплачена премия.32
Для нашего исследования составленные Хофером планы исключительно важны, поскольку позволяют ясно представить облик церкви вскоре после окончания постройки и, в частности,
убедиться, что заполнение арки центрального портала дейст
вительно отсутствовало: это особенно хорошо видно на плане
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 138. Л. 24.
Того самого, в котором снимал помещения А. Ф. Смирдин.
31
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 147. Л. 11, 24 об.
32
Там же. Д. 153. Л. 3 об., 4.
29
30
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первого этажа,33 где обозначено, что два боковых проема, ведущие в башни, закрыты дверьми, а центральный их не имеет.34
Хотя и эти чертежи не лишены помарок и поправок.
Итак, в первые годы существования храма входная зона была
открыта на улицу, так что первой и единственной дверью в основной объем церкви служила внутренняя дверь в глубине вестибюля.35
К вопросу об авторстве проекта
Вышеописанное решение входной зоны просуществовало более
десяти лет, но затем от него отказались. По каким причинам это
было сделано, из-за «климатических» соображений, как предполагается в поздних источниках,36 или на иных основаниях, — установить сейчас невозможно. Во всяком случае последовательный просмотр всех протоколов заседаний церковного совета и его
хозяйственного комитета за 1840-е гг. не позволил обнаружить никаких упоминаний о том, чтобы открытый вестибюль доставлял
прихожанам или церковному руководству какие-либо неудобства.
Так или иначе, в 1850 или 1851 г. арка портала была забрана
четырехстворчатой дверью. Указанная датировка встречается во
всех печатных источниках и находит подтверждение в архивных
документах. Не столь однозначный вопрос — авторство проекта.
Абсолютное большинство печатных изданий,37 равно как и ис
торические справки, хранящиеся в архиве КГИОП, приписывают
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 148. Л. 6.
Автор благодарит за консультацию профессора Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета С. В. Семенцова.
35
Это были резные двери с фигурами апостолов Петра и Павла, выполненные скульп
тором Кретаном. В конце XIX века их заменили ныне существующими по рисункам
М. Е. Месмахера (сейчас это двери, ведущие из вестибюля в капеллу на первом этаже),
а прежние двери в 1904 г. были подарены приходу в Лахте. См.: Таубер В. А. Церковь
Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 226; Мачерет И. А.
Краткая историческая справка. Лютеранская церковь Св. Петра и Павла. 1955. КГИОП.
Н-889 П 133. С. 13, 19; Die St. Petri-Gemeinde... Стб. 60.
36
См., например: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52; Акт
по результатам государственной историко-культурной экспертизы... С. 10.
37
См., например: Религиозный Петербург / Гос. Русский музей. СПб.: Palace Editions,
2004. С. 300; Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52.
33
34
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авторство известному мастеру эклектики Г.  А.  Боссе, и лишь
в книгах Б. М. Кирикова38 отмечается, что двери портала исполнены по рисунку Я.  К.  Хофера. Специалисты, проводившие
последнюю историко-культурную экспертизу здания (2017),
присоединяются к мнению большинства: «Проект разрабатывался архитектором Г. А. Боссе; к сожалению, авторские чертежи
не найдены».39
Однако среди документов, отложившихся в фонде Петербургской городской управы в ЦГИА СПб,40 автору удалось обнаружить выполненный Хофером чертеж дверей, «предполагаемых навесить в существующую арку евангелической лютеранской
церкви Святого Петра»,41 который позволяет утверждать, что
с высокой вероятностью в проектировании дверей участвовал
именно этот архитектор. Чертеж сопровождается планом двора
церкви42 и фасадом церкви, «по линии а-б, где предполагается
навесить вновь двери в существующую арку»43 — с аналогичной
пометой: «Чертил архитектор Хофер».
Дополнительным подтверждением если не авторства, то как
минимум деятельного участия Хофера служат материалы за
седаний хозяйственного комитета церковного совета, из которых следует, что 29 марта 1850 г. архитектору было поручено
38
Кириков Б. М. Улица Большая Конюшенная. М.: Центрполиграф; СПб.: МиМДельта, 2003. С. 53; Петербург немецких архитекторов: от барокко до авангарда / [под
общ. ред. Б. М. Кирикова]. СПб.: Чистый лист, 2002. С. 405. Впрочем, в своей новой книге Б.  М. Кириков более осторожен и указывает, что двери «были сделаны по рисунку
архитектора Я.  К.  Хофера (или Г.  А. Боссе)». См.: Кириков Б. М. Золотой треугольник
Петербурга. Конюшенные: улицы, площади, мосты : историко-архит. путеводитель. М. :
Центрполиграф; СПб. : Русская тройка-СПб., 2017.
39
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы... С. 10.
40
Петербургская городская управа была создана в 1870 г. С высокой вероятностью
можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с документами 1-го округа путей сообщения, поскольку в рассматриваемый период именно это ведомство заведовало
строительными делами. Косвенным подтверждением служит то, что чертеж проверяли
архитекторы Андреев и Карпов. Специалисты с такими фамилиями упоминаются в числе архитекторов, служивших в отделениях 1-го округа путей сообщения в 1850 г. См.:
РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 895.
41
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3336. Л. 3, 4, 12, 13.
42
Там же. Л. 6, 7.
43
Там же. Л. 8, 9.
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составить подробную смету всех планируемых в сезоне ремонтностроительных работ, среди которых в категорию «внеочередных» выделены работы по изготовлению церковных дверей.44
Двух членов общины, Гамбса45 и Эберта,46 попросили выступить
консультантами по данному вопросу и предложить свой вариант
проекта и сметы новых дверей.47 К сожалению, более ничего по
этому вопросу документы не проясняют, однако позволяют предположить, что свой вклад в разработку окончательного проекта
внесли и два вышеназванных мастера.
Двери могли быть установлены на место в том же 1850 или
следующем году. Известно только, что в августе 1851 г. комитет
поручил Хоферу «переложить и выровнять пол» в вестибюле,
чтобы «новые церковные двери могли легко и удобно
открываться».48
В печатных источниках сведений о деятельности архитектора
Хофера мало. Известно лишь, что Яков Эдуард (Карлович) Хофер49 (1813–1880) происходил из Мекленбург-Шверина, был аттестован Академией художеств как неклассный художник
в 1839 г., перестроил здание Сарептского евангелического братства гернгутеров50 и еще ряд петербургских зданий.51 В целом
«послужной список» Хофера вовсе нельзя назвать внушительным.
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 171. Л. 22.
Вероятно, один из братьев Гамбс. Знаменитое мебельное производство «Гамбс»
в 1830–1850-х принадлежало Петру и Эрнсту Гамбсам — сыновьям Генриха Даниэля
Гамбса, открывшего дело в Петербурге в 1795 г. См.: Три века Санкт-Петербурга. Том 2:
Девятнадцатый век, кн. 2 (Г-И). СПб., 2003. С. 25.
46
Возможно, один из братьев Эбертов, владельцев мастерской и магазина зеркал. См.:
Вишняков-Вишневецкий К. К. Иностранцы в структуре Санкт-Петербургского предпринимательства во второй половине XIX — начале XX века. СПб. : Береста, 2004. С. 228.
47
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 171. Л. 22 об.
48
Там же. Д. 173. Л. 47.
49
В русскоязычных документах церковного совета встречаются варианты «Гофер» и
даже «Гофр».
50
См.: ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 222. Л. 5–10.
51
Петербург немецких архитекторов: от барокко до авангарда / [под общ. ред.
Б. М. Кирикова]. СПб. : Чистый лист, 2002. С. 405; Бедник Н. И. Дом гернгутеров в СанктПетербурге // Немцы в Санкт-Петербурге : биограф. аспект. XVIII–XX вв. СПб., 2012.
Вып. 7. С. 47. См. также: ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 5. Д. 126. Л. 27; Кондаков С. Н. Список
русских художников к юбилейному справочнику ИАХ. II часть. СПб., 1914. С. 406.
44
45
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Петрикирхе. Чертеж дверей центрального портала. 1850 (или 1851) год
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3336. Разворот лл. 3–4.

Похоже, свои лучшие годы он отдал Петрикирхе.52 Из протоколов церковного совета следует, что Хофер занимал должность
штатного архитектора в течение 20 лет — с мая 1841 г.53 до конца
июня 1861 г.54
Архивные документы подтверждают, что архитектор из года
в год выполнял огромный объем работ, охватывающих все церковное хозяйство, включая ремонт самого храма, церковных домов и сдаваемых в них квартир и прочих помещений, а также
52
Хотя не удостоился даже упоминания в юбилейном издании 1910 г. (Die St. PetriGemeinde...).
53
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 143. Л. 7; Д. 142. Л. 59.
54
Там же. Д. 196. Л. 121 об.
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церковной школы (Петришуле) и учительских квартир. Он отвечал за ремонт печей и устройство выгребных ям, следил за состоянием церковных дворов и хозяйственных построек, контролировал перестилку относящихся к церковным домам мостовых
на Невском проспекте и обеих Конюшенных улицах.55
Почему же в большинстве публикаций в качестве автора проекта дверей указывается Г. А. Боссе? Изучение имеющихся материалов убеждает, что первоисточник этого мнения — издание,
вышедшее к 200-летнему юбилею общины.56 Эта книга по сей
день является ценнейшим и, пожалуй, самым авторитетным источником информации об истории и архитектуре церкви и принадлежавших ей зданий. Скупые сведения о портале, приведенные в постраничной сноске («Наружные двери главного входа
были изготовлены и установлены лишь в 1851 г. по рисунку академика Боссе столярным мастером Л. Шрадером»57), без малейших изменений повторяются во всех последующих публикациях и исторических справках. Однако изучение протоколов
церковного совета и хозяйственного комитета за 1840-е и начало 1850-х гг. не позволяет обнаружить никаких следов сотрудничества совета Петрикирхе с будущим строителем Немецкой
реформатской церкви. Единственное (!) упоминание об академике Боссе за данный период встречается в протоколе хозяйственного комитета от 30 сентября 1842 г. На этом заседании
обсуждалась проблема появления трещин в здании Петришуле
и решено было привлечь Боссе для консультации, поскольку он
являлся архитектором нового дома Финской церкви на Большой Конюшенной улице, из-за постройки которого и возникли
указанные трещины.58 Установить, каким образом фамилия
Боссе попала в текст юбилейного издания, пока не представляется возможным.
См., например: ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 168. Л. 17.
Die St. Petri-Gemeinde...
57
L. Schrader. Там же... Стб. 58.
58
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 147. Л. 38. См. также: ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 155.
Л. 18.
55
56
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Члены императорской семьи у Петрикирхе
после траурной церемонии по германской
императрице Виктории. 1901 год
ЦГАКФФД СПб., № Г 612

Что касается личности столярного мастера, то здесь вопросов
еще больше. Счетов за работы не сохранилось,59 да и в протоколах имя мастера не значится. Это мог быть тот же Гамбс. Если же
это и правда был Шрадер, то можно предположить, что инициал
«Л» указан ошибочно, так как, скорее всего, речь идет об Иоганне Кристиане Шрадере (1791–1873),60 которому с 1822 г.61
59
Имеются сведения, что в советское время были уничтожены 150 дел из фонда Петрикирхе. См.: Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы...
С. 62.
60
Вуори Т., Шрадер Э. Фотоателье «H. Rentz & F. Schrader» в Санкт-Петербурге //
Немцы в Санкт-Петербурге : биограф. аспект. XVIII–XX вв. Вып. 3. СПб., 2005. С. 116.
61
Три века Санкт-Петербурга. Том 2 : Девятнадцатый век, кн. 4 (М-О). СПб., 2005. С. 112.
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принадлежала столярная мастерская в Петербурге. Впрочем, гораздо более известным столярным мастером и резчиком по дереву
был его сын — Герман (Ермолай Иванович) Шрадер (1824–?),62
расцвет деятельности которого приходится на вторую половину
XIX века. Его фабрика специализировалась на «больших столярных работах»,63 нередко выполняя престижные заказы для
особняков и культовых зданий.64
В водовороте истории
Несколько слов об особенностях самого заполнения портала.
Массивная дверь в четыре створки выполнена из древесины
хвойных пород с отделкой древесиной дуба и профилированными накладными элементами из дуба.65 Боковые створки разделены на две филенки, центральные на три, вся композиция объединена двухчастной полуциркульной застекленной фрамугой
(остекление с переплетом, имитирующим бриллиантовый руст:66
семь трапециевидных фрагментов и два, по бокам, квадратных),
в центре которой находилась резная композиция из равноконечного креста, вписанного в круг. Боковые створки отделены от
двух средних гранеными двухъярусными колонками.
Облик церкви с новыми дверьми был вскоре зафиксирован
современниками: к числу самых ранних изображений можно отнести литографию в книге «Евангелические церкви СанктПетербурга» (1855),67 а также чертеж лицевого фасада «в су
ществующем виде», выполненный Ю.  Ф.  Бруни в 1860-х гг.
62
Вишняков-Вишневецкий К. К. Иностранцы в структуре Санкт-Петербургского предпринимательства во второй половине XIX — начале XX века. СПб. : Береста, 2004. С. 242.
63
Бенуа А. Н. Записки о моей деятельности // Невский архив : ист.-краевед. сб.
М.; СПб., 1993. Вып. 1. С. 24; Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за
300 лет : иллюстр. энцикл. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. Т. 1. 2004. С. 107.
64
См.: Жерихина Е. И. Интерьеры личных комнат императора Александра III и Марии
Федоровны в Аничковом дворце // Фонтанка. 2010. № 6. C. 47–48. Вуори Т., Шрадер Э.
Фотоателье «H. Rentz & F. Schrader» в Санкт-Петербурге // Немцы в Санкт-Петербурге :
биограф. аспект. XVIII–XX вв. Вып. 3. СПб., 2005. С. 116–118.
65
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы... С. 24.
66
Там же. С. 10.
67
Jungblut Th. Die Gründung der evangelisch-lutherischen Kirchen in Russland. SPb.,
1855. S. 26–27.

52

Память места

Деталь колонки дверей центрального портала
Петрикирхе. 2017 г. Фото автора

к нереализованному проекту пристройки нового объема перед
главным фасадом.68
Как впоследствии выглядела церковь и ее окружение, можно
проследить по фотографиям XIX–XX века. На фоне дверей чередуются события, приметы времени, сменяются эпохи. Вот из
дверей выходят члены императорской семьи, посетившие траурную мессу по германской императрице Виктории, а вот на фоне
все того же портала фотографируется личный состав 3-го отделения петроградской милиции. Потом будет война, переустройство под бассейн (открылся в 1963), и лишь в 1992-м возобновятся богослужения.69 Архивные фотографии свидетельствуют, что
деревянный резной крест в центре внутренней части фрамуги
не только сохранялся в богоборческие 1930-е гг., но даже пережил войну. Вероятно, он был утрачен при приспособлении церкви под бассейн или чуть ранее. Сами двери, по имеющимся сведениям, реставрировались в советское время.70
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 192. Л. 50–55.
St. Petri. 1710–2010 : три столетия жизни евангелическо-лютеранской общины в Санкт-Петербурге (Drei Jahrhunderte evangelisch-lutherischen Gemeindelebens in
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70
Проектная документация по реставрации фасадов объекта культурного наследия
«Храм» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Храм евангелическо-лютеранский Апостола Петра» по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24.
Раздел 3. Ч. 1. Пояснительная записка. Т.3.1. 2017. С. 21. КГИОП.
68
69

53

Память места

Личный состав 3-го отделения милиции на фоне главного
фасада Петрикирхе. 1922 г. По краям сидят одетые
в «штатское» сотрудники уголовного розыска.
(Уголовный розыск: Петроград — Ленинград — Петербург.
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2008)

В постсоветское время двери успели получить новые дефекты, включая деформации и щели в массиве древесины, рассыхание филенок, коррозию стальных переплетов фрамуги. Ремонт
исторически ценного дверного заполнения был включен в программу современной реставрации Петрикирхе.71 Изготовленная
по историческому образцу копия вышеупомянутого резного креста появилась на месте уже в сентябре 2018 года. В целом реставрация включает два этапа. Первый этап — реставрация всех фасадов. Второй — реставрация наружных лестниц и ограждений.
Эти работы станут важной вехой в строительной истории церкви, позволив максимально приблизиться к историческому облику здания.
71
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