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"Я

>ялу выдающихся архитектур-

довна с принцем Антоном Ульрихом,

ных и культурных памятников Север-

1773

ной столицы особой притягательной

Казанского собора. История

бора неотделима от

ХИХ-ХХ

истории

вв.: под сводами

ос-

приобретя

на

себя

II

г., а также

1762

соборе

праздновали

при

тем самым «харак-

икона

Эта

Чудотворный образ Казанской

С ней

Божией Матери

чудотворная

Руси

XVI

с

кви

приделами:

России

почиталась в

С

г.

тех пор она

как защитница

Рождества Богородицы

имя св.

цей Дома Романовых. До 1710

досия

занская икона
дилась в

Божией Матери

Ка-

Казанском
русского

традиция сложилась уже

Екатерине II3

.

и великолепию пышных

ответствовали ее

Поэтому

в

1797

убранство

и размер.

г. император

(1796-1801 гг.) объявил

1)

с двумя

во имя св. апостола и

имя

Павел I

конкурс на

преподобных Антония

и

Фео-

Киево-Печерских. Составле-

Казанской

иконы

Божией Мате-

ри, в котором приняли участие такие
известные мастера, как

П. Гонзако.

Ч. Камерон. Ж. Тома де Томон4

евангелистаИоанна Богослова и 2) во

от врагов, считалась покровительниг.

г. состоялась зак-

ладка трехпрестольной каменной цер-

Пожарского

1612

в

победы

составление проекта нового храма во

6 сентября 1733

вы от поляков ополчением Минина и
в

из главного

Казанского собора

иконостаса

в.

освобождение Моск-

связано

Нередко

тенном придворном храме, уже не со-

Казанской Божией Матери.

икона известна на

Рожде-

торжеств, отмечаемых во вновь обре-

этом соборе хранится самая по-

Петербурге

г.

Эта

Блеску

сооружения» 1 .

читаемая в

церкви

при своем восшествии на пре-

оружия.

тер национального мемориального

В

с

принимала верно-

стол в

славу и величие полководцев русской
армии,

в

подданническую присягу от духовен-

яркие страницы истории

Отечественнойвойны 1812

I

ства и народа императрица Екатери-

ний царствующей династии.

наиболее

Богородицы

ства

жизненного пути нескольких поколе-

вместил в

император Павел

лией Алексеевной. В

вящались многие судьбоносные вехи

Казанский собор

будущий

нареченной великой княгиней Ната-

со-

России

собора

-

принцессой Гессен-Дармштадтской,

силой обладает величественное здание

г.

Первоначально фортуна

.

и царс-

кое расположениеблаговолили к про-

екту Ч.

Камерона, однако в последний

нахо-

ние проекта храма и наблюдение за

момент

Москве. В Петербург спи-

всеми производимыми работамибыло

окончательное составление плана и

сок иконы

был

привезен царицей

Прасковьей Федоровной. Для

хране-

М. Г. Земцову.

поручено архитектору

Торжественное освящение

новопост-

фасада

Павел I
для

вдруг передумал и

нового храма поручил

А. Н. Воронихину, «русскому самород-

ния этой реликвии была устроена в

роенного здания состоялось

1712

Рождества

1737

Посадской

Анны Иоанновны, которая днем рань-

и выдвинутому просвещенным цени-

ше пешком сопровождала чудотвор-

телем художеств графом А.

ный образ, переносимый в

гановым» 5 .

г. полотняная церковь

Пресвятой Богородицы

на

Петербургской стороны. В

улице

727

зи с тем, что к 1

свя-

г. хрупкое церков-

ное строение пришло в ветхое состоя-

3

июля

г. в присутствии императрицы

По

храм.

ку, по рождению происходившему из
крепостного сословия, и угаданному,

22 ноября 1800

Казанской Бо-

имени иконы

Ф. Стро-

г. государь импе-

«Для

ние, а основная часть церковных при-

жией Матери

хожан в соответствии с планом засе-

ла и саму церковь именем Казанская.

занской

А со времени императрицы Елизаве-

му нами плану, составить особую ко-

ления

Петербурга

Васильевский

переселилась на

остров, закономерно

возник вопрос о новом местоположении

Казанской
В

святыни.

ты

народная молва нарек-

Петровны церковь Рождества Бо-

городицы начала «указно» именоваться

ратор повелел:

миссию, в

построения

Ка-

конфирмованно-

церкви, по

которой присутствовать

президенту Академии Художеств действительномутайному советнику, гра-

Казанским собором.

фу Строганову,

соответствиис именным указом

Постепенно церковь Рождества

Иоанновны

Богородицы стала занимать исключи-

и генерал-прокуроруОбольянову. тай-

тельное положение среди остальных

ному советнику

императрицы

Анны

( 1 730- 1 740

24 августа 1 733

гг.

)

от

г. кон-

тора интендантскихдел запросила у

православных храмов

Санкт-Петер-

Св. Синода разрешения построить цер-

бурга. Она состояла в придворном ве-

ковь «на першпективной дороге, про-

домстве.

ехав Зеленый (Полицейский)мост, ко-

хиерейские торжественные богослу-

торый через Мойку

жения в присутствии

на

правой

сторо-

В ней совершались все ар-

высочайших

генерал-от-кавалерии

Карадыкину

ствительному статскому советнику

Чекалевскому»6
27
вание

августа

.

1801

г.. уже в царство-

Александра I.

произошла тор-

не»-\ Личное благоговение императри-

особ, проводилисьбракосочетанияЛШИ

жественная закладка

цы перед образом Казанской Божией

императорскойфамилии: в 1739г. здесь

тября 1811

Матери ускорило работы.

венчались принцесса Анна

Леополь-

и вице-

президентупомянутой Академиидей-

ции

г.. в день

собора. 15

юбилея

сен-

корона-

Александра I, Казанский собор
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был

торжественноосвящен митропо-

всех тех государственных сословий,

Санкт-ПетербургскимАмбро-

которые оказали своему отечеству

ЛИТОМ

ра.

Храм Рождества Пресвятой Бого-

родицы после освящения

ного

князя

новый собор'.

Казанский собор
форму
бора

метра, с севера на юг

Высота

ра.

тора оказались

со-

—

56,7

71,6

с куполом

17

метра, а

евангелистов, в котором по

особому

были

участво-

приглашению должны
вать

метров.

Скульптурный ансамбль включает в

но-

вого варианта скульптурных групп

мет-

диаметр купола несколько превышает

неубедительными.

Второй конкурс по созданию

с запада на восток составляет —

72.5

графа А. К. Ра-

зумовского доводы маститогоскульп-

имеет в плане

Длина

взаим-

А. Н. Голицына и министра на-

родного просвещения

латинского креста.

и

согласия".

Для обер-прокурора Св. Синода

собора был

разобран, вся церковная утварь перенесена в

любви

примеры твердости,

сием в присутствии императораи дво-

Ф. Ф. Щедрин, И. П. Прокофь-

С. С. Пименов и В. И. Демут-Ма-

ев.

себя рельефное панно над вос-

линовский, также не состоялся. Вы-

«Истечение Мо-

шеназванные художники от участия

точным порталом
исеем воды

—

в пустыне»

И. П. Мартос):

(скульптор

над западным —

движение медного змия»

в конкурсе отказались,

«Воз-

Царские врата главного алтаря

(скульптор

чальства к их старшему товарищу

Казанского собора

И. П. Мартосу.

И. П. Прокофьев); юго-восточный фасад собора,

боедова,

обращенный к

каналу

1 декабря 1821 с Санкг- Петербург-

Гри-

украшает третий крупный

ба-

обидевшись

на неуважительное отношение на-

чтобы

воины и я желаем,

сии слитки,

ская духовная консистория предписа-

Казанского собора

«Вход Христа в Иерусалим»

составляющие весу сорок пудов се-

ла протоиерею

(французский скульптор Жан Доми-

ребра, были обращены в изображения

Иоанну Бедринскому подготовить че-

рельеф

-

Рашетт).

ник

В

собора

сторон

ефов,

западной и северной

размещены

12 барель-

посвященных главным

ям из ЖИЗНИ

событи-

Пресвятой Богородицы,

а в нишах северного портика установлены изваяния св.

благоверных кня-

зей Владимира и Александра Невского

(скульптор С. С. Пименов), апос-

тола

Андрея Первозванного (скульп-

тор

В.

И. Демут-Малиновский).

Иоанна

Евангелистов и

четырех

портиках

Крестителя

(скульптор

И. П. Мартос).

ранством церкви

служили

уб-

Казанской Божией

Санкт-Петербурге...»*. По

Матери

в

мнению

М. И. Кутузова, означенным

ликам четырех святых приличнее все-

го

было бы занять место близ царских

дверей

перед иконостасом, «дабы они

первые поражали взоры входящего в

богомольца»9

храм

сразу же после

завершения строительства стал вос-

Следует отметить, что

И. Платова и

По

мысли

как

тых должны

бедам русского оружия в Отечествен-

скольку «скульптура

ной войне 1812 г.

ливает большей частью сухие произ-

Первой достопримечательностью
непосредственносвязанной с

историей войны 1812

г., являлся

ребряный иконостас

известно,

се-

ведения» 10 .

Донского

23 декабря

генерал-фельдмаршал

князь

М. И. Кутузов-Смоленский отправил
митрополиту Новгородскому и

Санкт-

быть обнаженными,
без наготы

под видом трудных
ных

частей тела

оборудование

половины

залось отечество в

1812

в замысловатых

группы:

изгибов

турных

фигур

Икона Казанской Божией матери
скульп-

увидеть все искусство и напря-

выразительные начертания всех

частей

приносимый воинами Подателю по-

были символизировать собой

беды. Храбрые Донские

местное движение в

ные сокровища...

Донских

Его похищен-

Предводитель войказаков,

и вместе с

граф

ним все его

тела евангелистов должны

России

повсе-

двенад-

Казанского собора.
Петербург. 1911 г. Фото К. Буллы
иконостаса. —

С. Ч.)

и

выбор

возмож-

ной технологии покрытия серебром,
вновь оттянули время создания задуманного иконостасадо марта

3

цатого года;

общий

фасаде

на восточном

евангелистов нужно

го содержания: « Благословите сей дар,

из храмов

глав-

г.;

оборотах

жение русских воинов:

казаки воз-

и

то трудное положение, в котором ока-

было

сопроводительное письмо следующе-

по-

следовало понимать

Петербургскому Амвросию (А. Подо-

М. И. Платов

лишь на

предлагаемой

И. Мартосом скульптурной

бедову) несколько слитков серебра и

ска

бы

вы-

Своеобразным было

само толкование языка

надписью

с

приношение

Богу

серебра (пожертвованных

донцами нескольких слитков хватило

автора первоначаль-

своеобразный памятник славным по-

вращают

тельного

адъюнкт-ректора

И. П. Мартоса.

ного проектадвух скульптурных групп

г.

согласования,

дон-

евангелистов, фигуры указанных свя-

1812

Всевозможные

помноженные на поиски дополни-

его ка-

ко как культовое здание, но и

Войска». Как

иконостаса

серебром.

пожелания

приниматься петербуржцамине толь-

«Усердное

обложение

пожертвованным

заков оказались невыполненными.

Казанский собор

собора,

соборного архитектора необходи-

мую смету на

.

фельдмаршала М. И. Кутузова,
ского атамана М.

рез

марта

1 834

1834

г.

г. наконец-топосле-

гармоничный состав

довало

скульптурных групп подразумевал

ратора

знаменование решительного союза

сунка иконостаса, подготовленного

и
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91-

етербургскому

учителю

архитектором К. А. Тоном. Непосредственное изготовление иконостаса
началось

тября,

14

1836

апреля

занской Божией Матери,
ные

22

г. и к

ок-

дню празднования иконы Кавсе основ-

работы были

завершены.

Религиозной

и художественной

доминантой главного
занского

собора

иконостаса Ка-

явился чудотворный

образ Казанской Божией Матери. По
исключительному богатству

украше-

ний оклад Казанской

иконы не имел

себе равных

освяшению со-

в мире.

К

бора на Святую икону была

возложена

новая риза из чистого золота превос-

ходной работа,

украшенная драгоцен-

ными каменьями, жемчугом, из

большая половина принесенав

коих

дар их

императорскими величествами государынями: императрицами Елизаве-

той Атексеевной и Марией Федоровной ,: На
.

1432

кали

ризе из чистого золота свер-

алмаза,

638 рубинов, 155
ров,

более 1400

1665 бриллиантов,

жемчужин, а также

коралловый крест, украшенный бриллиантами, жемчугом и бирюзой".

чтобы

в порыве

буйного

неистовствак «проклятому прошлому»
искоренить многие святыни Казан-

собора.

ского

13

1922

мая

Императору Александру I

г.

в

10 часов вечера в собор явилась комис2-го Городского района по изъятию

церковных ценностей в составе Ваге-

Жукова. Ильина, Колесникова и
Члены комиссии, предъявив

других.

мандат, приступили к изъятию иконо-

стаса, прервав ранее начатую

Кутузова-Смоленского
было для

почести в

который

украшен его

Это

ими ра-

сти, тем более что работа производисвете несколь-

ких огарков свечей»".

Казанскийсобор явился

исходным

пунктом православного назидания пля

последующего полководческого

взлета

Михаила Илларионовича Кутузова,
торый

ко-

перед своим отправлением из

Санкт-Петербурга в

действующую

мию специально приехал

занскийсобор и

в

ар-

новый Ка-

перед чудотворной ико-

.

в знак

блаи

освобождение от войск Наполеона.

27

апреля из

Буншиау

урная процессия.

Она

вышла тра-

проследовала

через многие города. На всем

пути пе-

11

и

проводы.

июня процессия двинулась к сто-

Погребение Кутузова
наиболее

стало од-

крупных

Калинкин

мост, мимо

собора,

Мойке

по

и

коение и тело

известно.

зов умер 16 апреля 1813

г. в

Куту-

Буншиау.

Воронихина. С

углов

катафалка

свешивались трофейные турецкие

французские
огромные

знамена.

канделябры

Вокруг

и

стояли

в виде пушек.

два дня.

13

июня

в склеп, под патом в северном приделе собора.

Стены склепа обтянули чер-

Никольского

кой на Невский проспект
кому

к

Казанс-

собору. Катафатк, окруженный

факелами,

двигался по улицам, уст-

ланным цветами и еловыми ветвями.

По обеим сторонам пути стояли ряды
войск в почетном карауле". Церемония передвижения колесницы с пра-

хом героя

войны 1812

г. к

соборным

подробно запечатленана

гра-

М. Н. Воробьева.

посвящена вдове по-

Екатерине Ильиничне

великого русского

ством

Большой Морс-

Гравюра была

фельдмаршала. Как

в

метров, сооруженный под руковод-

повезли траурную колесницу через

койного князя статс-даме княгине

нашло упо-

8

заста-

стную икону и

.

внесли в собор и установили

на пышный катафалк, высотою

вы жители выпрягли лошадей и сами

отечества от опасности, лобзал сию че-

В Казанском соборе

Гроб

и пусть твой дух пред-

брань!»".

событий

столичной жизни. У Нарвской

вюре академика

голову и грудь свою» 15

Твой гроб
водит нас на

состоялись похороны. Гроб поместили

свои теплые молитвы об избавлении

возлагал ее на

нас к делам вели-

возбуждает

жественные встречи

вратам

верой

Пусть рвение в
ким

Прошание длилось

ной Небесной Заступницы «изливал

с

еше сию посильну

чальному кортежу устраивались тор-

ним из

работа комиссии «носила харак-

трофеями» 16

годарности за создание ополчения

представителя Главмузея А. П. Удален-

тер спешности и не всегда осторожно-

положено

желание императора было под-

лице.

лась в потемках, при

Прими от ней
дань.

Казанский собор,

держано жителями города

боту по разборке хоругвей. По мнению
кова,

угод-

но, чтобы «тело покойного фельдмар-

сия

ля,

было

грав. М. Н. Воробьева

шала светлейшего князя Голенишева-

К сожалению, приверженцы неблагодарной памяти людской сделали
все для того,

Похороны Кутузова. С

7 сапфи-

изумрудов.

и сопровож-

далась надписанием следующего

Могила светлейшего

четверостишья:

•Любовь

народная

твой гроб со-

провождает.

Смоленского М
Кутузова

в

князя

И. Голфнищфва-

Казанском соборе
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етербургскому

учителю

бархатом. Могилу замуровали

ным

здать

музей Отечественной войны
Этот замысел не был осуще-

гранитной плитой. В 1814 г. ее обнесли

1812

строгой бронзовой оградой, сделанной

ствлен.

по проекту

Воронихина. На передней

г.

Маршальский
Эрмитаж,

правлен в

жезл

был

от-

у могилы полко-

стороне решетки и внизу на стене два

водца осталось шесть знамен и шесть

герба:

связок

жалованный

княжеский и ро-

В
в

ходе

соборе

Отечественнойвойны 1812

1812

г архитектор А

Н

император Александр

Уже декабре

Н. Воронихин

ции:

по-

обер-гофмаршала графа

А. Толстого высочайшее повеление

нашего времени: слава
маршалов

ключей

футляра

и

надлежащим укреплением указанных

трофеев

к

соборным

стенам.

Это

веление безукоризненно и в срок
исполненоА.

по-

и

трофеев. К 191 1

г. в

в

-

итальянских.

побед своих,

новый

император

1 1

Толли

де

Б. И. Смирнову,

на в

1836

г., а

произошло

г., а также

но в

Москву,

Ленинграда перед Казан-

собором,

принося клятву не по-

Родину.

г..

брата,

за-

и

скульптору

оконче-

открытие памятников

г. в день

изгнания

России. «В 1 1

Наполе-

часов все

войска,

Санкт-Петербургский

ской площади. В полдень Николай I

от-

со

битый 5 ноября 1812 г. 20 В 1913 г. больипшетво этих

на защиту

гарнизон, выстроились на Адмираттеи-

и знамен, самым круп-

Н. Даву,

1829

Кутузова

29 декабря 1837

составлявшие

городов.

трофеем Отечественной войны

являлся жезл маршала Л.

г.

Николаи I.

Работа Орловского была

-

она из

Кроме ключей

Отечественнойвойне 1812

прозванному по мес-

Ленкорани 31 декабря 1812

ным

право считать его

всенародной победы в

Орловским.

ту рождения

—

Кроме того,

17

Петербурга, дали
памятником

предначертания монарха

25-летнего юбилея

и

Казанский

Господом и благосло-

исполняя пожелания своего

соборе хранились 4 персидскихзна-

8 крепостей

военные трофеи выделили

срамить честь отцов, отстоять

мени, взятые при штурме крепости

ключи от

мону-

собор среди православных храмов

многочисленныетрофеи

когда

Казанском

боевых значков, в том числе 41

немецких.

Могила МИ. Кутузова,

менты полководцам, многочисленные

ским

начали осуществляться лишь в

знамен, штандартов, золоченых орлов

—

России непобедимогодоколе

завоевателя» и.

Божией Матери, где Россияне видят

Барклая

47

де

Соборным Храмом Казанской

менований различных трофейных

польских,

в сердце

мятником Суворову, проходили бойцы

Барктая

казал исполнение статуй

французский, 4

он и войска

ственной войны так же. как перед па-

и

соборе по описи числилось 1 13 наи-

и

Парижу» Также

приветствовали и отдали честь памят-

ков, какими украсятся две площади:

Однако

богатство и раз-

нообразие представленных в нем военных

армию к

требует так же достойных памятни-

посетителей собора

неизменно поражаю

действия в 1812 году и че-

месяцев приведшему и русскую

венных человечеством»21 .

Н. Воронихиным.

Прихожан

20

В тяжелые годы Великой Отече-

дарованных Нам

было

рез

Толли

перед

маршатьского жезла, с

для

Генерал-Фельд-

Князей Голенишева-Кутузо-

ва-Смоленского

1 раз-

ных вызолоченных консолей для по-

становки знамен, доски для

«Прославляя бессмертные дея-

ведливую признательность к заслугам

собственными рисун-

ками императора Александра

повелел уп-

ния времен минувших, изъявим спра-

об изготовлении в Казанском соборе в
соответствии с

I

Министерством поли-

равляющему

му военные

нику военачальнику, «сокрушившему

пять лет после смерти

МИ. Кутузова. 23 сентября 1818 г.,

г

трофей-

начат размешаться

ные знамена и штандарты.

лучил через

ключей.

Через

довой дворянский 1 ''.

воскликнул ура полководцу, начавше-

своей свитой, объехав войска, по-

вел их на

Невский

проспект.

реликвий было переда-

нявшись с памятником

где предполагаюсь со-

Толли,

Порав-

Барклаю

де

войско и

государь остановил
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