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Е.Ю. Станюкович-Денисова 

Чертежи петербургских церквей 1740-х годов 
из Тессин-Хорлеманской коллекции

В составе Тессин-Хорлеманского собрания Национального музея Швеции на-
ряду с другими изображениями петербургских зданий 1740-х гг. сохранилось че-
тырнадцать листов чертежей церквей, переплетенных в одном альбоме и имею-
щих последовательную нумерацию1. Они относятся к одиннадцати крупнейшим 
храмам Петербурга разных конфессий, среди которых, пожалуй, не представлен 
только Петропавловский собор. Для полноты картины следует также рассмотреть 
лист из другого шведского собрания — Военного архива — несомненно, имеющий 
то же первоначальное происхождение и показывающий церковь Конного полка. 
Все эти профессиональные чертежи исполнены тушью и подцвечены акварелью; 
также все они получили тонкую окантовку черной тушью. Согласно утвердившей-
ся в науке гипотезе Б.Х. Халльстрема, коллекция рисунков и чертежей была выве-
зена из России голштинским придворным Ф.-В. Берхгольцем в 1746 г. [14, р. 5–6]. 
Подробный каталог русских чертежей со вступительной статьей Халльстрема был 
опубликован в 1963 г. [14, p. 3–18]. Окантовку тушью чертежи получили, видимо, 
вскоре после своего создания, поскольку она имеется и на стокгольмских листах, 
и на чертежах из коллекции Эрмитажа, имеющих аналогичное происхождение. 

Самые приближенные по времени к чертежам, а также последовательные и 
аргументированные характеристики этих храмов наряду с множеством других 
петербургских сооружений были даны библиотекарем Академии наук А.И. Бог-
дановым в 1749–1751 гг. в его рукописной книге «Описание Санктпетербурга». 
Сопоставление изобразительного и текстового материала этих источников пер-
востепенной важности, дополняемое архивными сведениями, по-прежнему 
лежит в основе представлений о петербургской архитектуре 1730–1740-х  гг. и 
открывает перспективы для ее интерпретации. Целью данной статьи является 
попытка рассмотрения этой группы чертежей как комплекса, дающего наиболее 
полную картину развития храмового зодчества Петербурга времени императри-
цы Анны Иоанновны и начала царствования Елизаветы Петровны.

Первым представлен лист с изображением Александро-Невского монастыря 
со стороны Невы, на котором показан проект Троицкого собора Т. Швертфеге-
ра, восточные фасады келейных корпусов и Благовещенской и Феодоровской 
церквей. Этот рисунок полностью совпадает с гравюрой Г.А. Качалова «Тезис 

1 Tessin Hårleman Collection (ТНС), Nationalmuseum (ΝΜ), Stockholm, Sweden. NM THC-97–
THC-110.
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Александро-Невского монастыря» по рисунку Э. Гриммеля и М. Махаева, со-
зданной в 1747  г. Известно, что составитель коллекции особо интересовался 
гравюрой. В шведском собрании имеется несколько рисованных карандашом 
копий с гравюр с видами Москвы П.  Пикарта, однако они заметно уступают 
в качестве петербургскому листу. Он мог быть сделан с проектного чертежа, 
который лег и в основу гравюры. Особенностью этого чертежа можно назвать 
намеченный карандашом план всего восточного корпуса под изображением его 
фасада.

Следующий лист показывает северный, то есть обращенный к Неве и рассма-
триваемый как главный, фасад Исаакиевской церкви. Под чертежом пунк тиром 
намечен план его основного объема без колокольни.

А.И. Богданов дает подробное описание бытования храма в первой половине 
века. Первая Исаакиевская церковь была заложена при Адмиралтействе и пер-
воначально разместилась в бывшем чертежном амбаре против Адмиралтейских 
ворот. 30 мая 1710 г. она была освящена. В этой церкви Петр I венчался с Екатери-
ной Алексеевной 19 февраля 1712 г. [11, с. 86]. 

Каменная церковь, которая и показана на чертеже, была начата строительством 
в 1717 г. Она возводилась по чертежу архитектора Маттарнови и по модели2 «из 
государевых всех материалов и зделать тое церковь в три года, а именно в нынеш-
нем 720 году»3. Строительство велось «каменщиком ярославского уезду поручи-
ка Михаила Петрова сына Травкина крестьянином Яковом Неупокоевым»4, а не 
Нарпоновым, как ошибочно указал Богданов [2, с. 294]. Однако в ноябре 1719 г. 
архитектор Маттарнови скончался, и строительство собора затянулось на долгие 
годы. Н.  Гербель продолжил строительство по чертежам Маттарнови, который 
еще при жизни вывел фундаменты и начал кладку стен5 [5, с. 149]. Церковь пред-
ставляла собой трехнефную базилику, увенчанную куполом на восьмигранном 
барабане, форма которого перекликалась с единственной пятигранной апсидой, 
заканчивающей центральный неф. Перекрыть церковь намечалось каменными 
крестовыми сводами. С западной стороны к церкви примыкала квадратная в пла-
не колокольня6. 

Уже в сентябре 1724 г. обнаружились повреждения в сводах, и Канцелярия от 
строений созвала для освидетельствования здания специальную комиссию, в 
которую вошли Д. Трезини, Растрелли, М. Земцов, С. фон Звитен, И. Ферстер и 
Г. Киавери7, предложившие каждый свое техническое решение проблемы. Боль-
шинство экспертов склонилось в пользу мнения Д. Трезини об укреплении суще-
ствующих каменных сводов. Н. Гербель был отстранен от работы, а 26 сентября 

2 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Кн. 7. Д. 317. Л. 1431.
3 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Кн. 7. Д. 304. Л. 1396.
4 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Кн. 7. Д. 61.
5 План Исаакиевской церкви, подписанный Н. Гербелем (ОР ГЭ 168) [4, с. 35].
6 Размеры указаны исходя из обозначенных на плане, а также договорного письма Я. Неу-

покоева (РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 657. Л. 30 об.).
7 РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 657. Л. 16.
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1724 г. умер. Достройка церкви была поручена Д. Трезини, а затем Г. Киавери (в 
1725–1727 гг.). Колокольня была окончена шпилем в 1731 г. трудами Д. Трезини, 
М. Земцова и Г. ван Болеса. Однако в таком завершенном виде церковь Исаакия 
простояла недолго, так как в 1735 г. «апреля 21 дня волею Божией от молнии та 
церковь выгорела и на колокольне шпиц сгорел»8. 

После пожара работами по восстановлению и перестройке руководил Пьетро 
Антонио Трезини. Фиксационный лист из стокгольмской коллекции дает пред-
ставление о послепожарном облике церкви. Были заново перестроены галереи, 
окружавшие церковь и служившие укреплением ее стен. На шведском рисунке 
видны входы в галереи (на более ранних изображениях в этом месте окно). Не 
позднее 1740-х гг. были выстроены более мощные контрфорсы, поддерживающие 
колокольню уже без шпиля, купол был покрыт белым железом, крыша — медны-
ми листами, своды сделаны каменными. 

Изображение южного фасада церкви Рождества Богородицы на Невском из 
шведского собрания более подробно по сравнению с копийным листом 1764  г. 
из архива Министерства императорского двора (теперь в ГМИ СПб), на котором 
показан северный фасад и имеется масштабная линейка (этот лист был известен 
и опубликован еще П.Н. Петровым и И.Э. Грабарем)[6, c. 105]. Так, на стокгольм-
ском чертеже показаны скульптуры апостолов, чередующиеся с вазонами на кар-
низе храма, есть небольшие различия в пластических деталях.

Церковь была заложена 6 сентября 1733 г., освящена 3 июля 1737 г. в присутст-
вии императрицы Анны Иоанновны, которая днем ранее сопровождала пешком 
чудотворный образ, переносимый в храм. Традиционно проект церкви приписы-
вается архитектору М.Г. Земцову при участии И. Бланка, однако К.В. Малинов-
ский предполагает, что не только купол, но и общее проектирование принадле-
жало И. Бланку [12, с. 266]. 

Живописное убранство в храме исполнили художники Канцелярии от строе-
ний, скульптурное — мастер И. Геринг, иконы были написаны И.П. Горскиным и 
Г.И. Мелентьевым [1, т. 1, с. 83–87].

На одном из стокгольмских листов сохранилось изображение Воскресенской 
церкви. Это изображение еще одной прямоугольной в плане каменной церкви, 
увенчанной куполом на граненом барабане, с примыкающей к западу колоколь-
ней, завершенной шпилем. Церковь, несомненно, относится к утвердившемуся в 
1730-е гг. в Петербурге типу одноглавых церквей вытянутого плана с колоколь-
ней. 

Если верить надписи, сделанной на чертеже по-немецки (Die Kirche Woschkre-
sihenja oder Sonntagskirche genandt), наиболее логичным будет предположение о 
том, что перед нами нереализованный проект перестройки Воскресенской цер-
кви, что сразу же порождает целый ряд вопросов. Если это так, то к какой именно 
церкви Воскресения относится этот проект? 

8 РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 657. Л. 23, 42.
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Наиболее вероятными вариантами в данном случае представляются церковь 
при бывшем доме царевны Натальи Алексеевны и храм усадьбы Меншикова на 
Васильевском острове. Однако и в том и в другом случае эти гипотезы плохо ар-
гументируются, поскольку данные о самом факте подготовки перестройки Вос-
кресенского храма в каменных формах не обнаружены.

В 1711–1714 гг. был построен каменный дом сестры Петра I Натальи Алексе-
евны на Московской стороне. При нем существовала Воскресенская церковь, с 
особо почитаемой иконой Божией Матери Всех Скорбящих Радосте. Сохранив-
шиеся в РГИА чертежи9 показывают встроенную в объем дома церковь прямо-
угольной в плане с небольшой главкой. Она была одноэтажная и имела семь окон 
по фасаду и два с восточной стороны.

В 1713  г. была построена мазанковая церковь Воскресения рядом с дворцом 
А.Д. Меншикова, разобранная «за ветхостью» в 1730 г. А.И. Богданов подробно 
описывает перемещение престола этой церкви до 1744 г., когда она была освящена 
и разместилась в зале второго этажа Кадетского корпуса. Эта мазанковая церковь 
с курантами и колокольней со шпилем, украшавшаяся стараниями светлейшего 
князя, всегда выделялась среди лучших петербургских церквей петровского вре-
мени и имела все шансы быть переведенной в камень. Однако опала Меншикова 
и изменение функции дворца, ставшего Кадетским корпусом, по-другому опре-
делили ее судьбу.

В историографии утвердилось мнение, что чертежи этого типа из шведской 
коллекции являются фиксационными. Первым русским исследователем Тессин-
Хорлеманской коллекции Ю.М.  Денисовым в лекциях высказывалось предпо-
ложение, что на этом шведском листе показан вариант храма Св. Пантелеймона 
при Партикулярной верфи, хотя в том же альбоме имеется изображение, подпи-
санное как церковь Пантелеймона. Действительно, обе церкви имеют близкую 
композицию, различающуюся только размерами колокольни, и совпадающие га-
бариты основных объемов. Незначительное расхождение наблюдается в наличии 
выделенной апсиды и в деталях отделки (например, использование сдвоенных 
пилястр) в Воскресенской церкви. И в том и в другом случае скульптурное убран-
ство не было предусмотрено. Сходство архитектурного решения предполагает 
единое авторство. Поскольку проектирование Пантелеймоновской церкви тра-
диционно приписывается зодчему Адмиралтейств-коллегии, в чьем ведомстве 
состояло строение Партикулярной верфи, то автором обоих проектов наиболее 
вероятно является И.К. Коробов.

Партикулярная верфь была основана в 1715 г. близ Летнего сада при истоке 
Фонтанки для сооружения небольших судов. По сведениям П.А. Кротова, сред-
ства на строительство ее корпусов поступали с 1716 по 1720 г. Первоначальная 
часовня располагалась на территории верфи, и уже в 1721 г. Петр I разрешил 
заменить часовню церковью. 22 мая 1722 г. последовал именной указ об освя-

9 РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 900, 901.
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щении мазанковой церкви во имя священномученика Пантелеймона, в день 
которого (27 июля) русским флотом были одержаны две крупнейшие морские 
победы при Гангуте (1714) и Гренгаме (1720). Освящение состоялось 2 сентя-
бря 1722 г. К середине 1730-х гг. церковь сильно обветшала, и служители Пар-
тикулярной верфи в 1734 г. обратились в Адмиралтейств-коллегию с просьбой 
разрешить строительство каменной церкви, частично своим коштом. Когда 
Партикулярной верфью были заготовлены материалы для возведения камен-
ной церкви и наняты каменщики, в 1736 г. Адмиралтейств-коллегия приказа-
ла возвести однопрестольную каменную церковь вместо прежней мазанковой 
[9, с. 204–205, 226–227]. К 1739 г. каменная церковь была окончена и освящена 
в престольный праздник 27 июля епископом Вологодским Амвросием. Пла-
фон и образа храма были написаны А. Квашниным. Резной золоченый ико-
ностас был изготовлен, предположительно, мастерами Партикулярной верфи. 
Стокгольмский чертеж, несомненно, является фиксационным и даже в боль-
шинстве деталей совпадает с сохранившейся постройкой. Можно отметить 
показанный на чертеже более высокий, чем в других церквях, цоколь, види-
мо, предполагавший строительство на низком месте. Трехосевая композиция 
южного портала под треугольным фронтоном, как и на листе Воскресенского 
храма, чрезвычайно характерна для петербургской архитектуры 1730-х  гг. и 
постоянно встречается в оформлении фасадов городских домов, восходящих 
к типовым образцовым проектам, предложенным Комиссией о Санкт-Петер-
бургском строении.

В стокгольмской коллекции церковь Свв. Симеона и Анны  представлена ли-
стом с фиксационным чертежом южного фасада тушью и карандашным планом.  
Это уникальное изображение полностью отражает богатое наружное скульптур-
ное убранство, не дошедшее до нашего времени [13, с.  258–262]. Построенная 
М.Г. Земцовым в 1729–1734 гг., эта церковь стала, наряду с Рождественской, са-
мым ярким проявлением петербургской храмовой архитектуры аннинского вре-
мени. Ее отличительной особенностью стало выделение кубообразного основ-
ного объема церкви под большим граненым барабаном купола, что привело и к 
модификации плана, и к сближению композиции храма с московскими образца-
ми типа «восьмерик на четверике». «Четверик» Симеоновской церкви с широки-
ми пилястрами на углах получил венчание полуглавием и порталы, обрамленные 
сдвоенными колоннами, поддерживающими балкон со скульптурой. В трактовке 
колокольни, завершенной невысоким шпилем, Земцов тоже несколько отходит 
от ставшей образцовой колокольни Петропавловского собора. 

Деревянный собор Живоначальной Троицы показан на стокгольмском черте-
же с южной стороны. Одноэтажный храм, завершенный невысокой звонницей 
со шпилем, получил обработку стен и основного яруса колокольни пилястрами. 
Эта церковь была освящена в 1711 г., затем в 1714 г. была достроена до кресто-
образной в плане, а уже в начале 1732 г. встал вопрос о ее переводе в камень по 
причине ветхости. Согласно результатам осмотра Трезини и Земцова, «Троицкой 
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церкви стены от ветхости осели, почему окна и двери починить невозможно и 
более двух лет церковь стоять не может»10. Архитекторам Земцову и Еропкину 
каждому было предписано «сочинить планы и чертежи» для этого храма11.

В апреле 1732 г. именными указами было велено Троицкую соборную церковь, 
также и пирамиду, называемую «Взятие четырех фрегатов» (они стояли рядом 
на площади) делать каменными12. Однако к октябрю чертежи Троицкой камен-
ной церкви и пирамиды так и не были поданы Трезини, Еропкиным и Земцо-
вым. Материалы были использованы на возведение Зимнего дворца, и вопрос о 
строительстве новой церкви был отложен13. Известен проект 1741 г. одноглавой 
каменной крестообразной церкви М.  Земцова, который так и не был реализо-
ван. В 1744  г. последовал указ «прежнюю церковь, коя обветшала разобрать, а 
вместо оной на том же месте построить вновь деревянную церковь равно такую 
же, какова прежде была»14. Именно в таком виде нам ее демонстрирует чертеж из 
шведского собрания.

Лютеранская церковь Св. Анны показана, по всей видимости, своим северным 
фасадом. Расположенная рядом с Литейным двором, она была заложена фахвер-
ковым строением по проекту архитектора П.М. Еропкина в 1735 г. Она получила 
восьмигранную форму с выступающими прямоугольными частями небольших 
притворов и апсиды. Известно, что ее стены были оштукатурены и окрашены в 
желтый тон с белыми деталями.

К рассматриваемому комплексу чертежей относится еще один лист из Воен-
ного архива Стокгольма с изображением Благовещенской церкви лейб-гвардии 
Конного полка15. Здание было перестроено из палат А. Кикина петровского вре-
мени сначала в полковые магазины, а в 1741 г. в церковь, когда была надстроена 
башня со звонницей на центральной оси. Поэтому к строительству в рассматри-
ваемый период может быть отнесена только венчающая часть.

Как мы видим, к одной подгруппе чертежей относятся изображения кирхи 
Св.  Анны, а также Исаакиевской, Воскресенской, Симеоновской, Благовещен-
ской, Троицкой, Рождества Богородицы и Пантелеймоновской церквей. Они 
исполнены в одной пропорциональной системе и чертежной манере, без мас-
штабной линейки, показывают главный, в большинстве случаев, южный фасад, 
а также имеют, за исключением Благовещенской церкви, схематически намечен-
ный план. Совершенно очевидно стилистическое родство их архитектурных ком-
позиций и характера оформления, получившего развитие в 1730-е  гг. в рамках 
петербургской школы. Все они представляют собой одноглавые храмы с куполом, 
завершенным фонариком, с выраженным крестообразным очертанием плана. 

10 РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 103. Л. 111. 10 января 1732 г.
11 РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 103. Л. 81. 31 января 1732 г.
12 РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 106. Л. 48–52. 20 апреля 1732 г.
13 РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 112. Л. 34. 12 октября 1732 г.
14 РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 247. Л. 143–146. 19 июня 1744 г.
15 Атрибутирован как часть коллекции Берхгольца Б.Х. Халльстремом [15, p. 116–177]. См. 

также: [10, с. 38].
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Объемно-пространственные решения варьируются от базиликальных планов с 
высокой башней колокольни со шпилем (тип Петропавловского собора Д. Тре-
зини — церковь Рождества Богородицы); храмов, имеющих тенденцию к увели-
чению купола и уменьшению высоты колокольни при одновременном отказе от 
базиликальности (Симеоновская, Воскресенская и Пантелеймоновская церкви), 
до центрического типа «иже под колоколы», представленного кирхой Св. Анны, 
Троицкой и Благовещенской церквями. Четко определен круг приемов декора-
тивного убранства фасадов: мерное чередование пилястр и обрамленных окон-
ных проемов, поэтажное оформление ордером колоколен, акцентирование не 
только западного, но и северного и южного входов, в особо значимых храмах — 
постановка статуй и декоративных ваз на карнизах. По сравнению с петровским 
временем происходит усложнение деталей, чаще используются ордерные пьеде-
сталы и развитые антаблементы, распространяются фигурные наличники с раз-
личными сандриками.

В самостоятельную группу в составе стокгольмской коллекции чертежей хра-
мов Петербурга следует выделить копии с проектных чертежей. К ним относятся 
изображения лютеранской церкви Св. Петра, католической церкви и Спасо-Пре-
ображенского собора.

Каменная лютеранская церковь Св.  Петра была возведена на Невском про-
спекте в 1728–1730 гг. на месте, отведенном общине зодчим Д. Трезини. Проект 
поставленной в глубине участка, с деревянной колокольней на западном фаса-
де церкви, увенчанной небольшой главкой, предположительно принадлежал 
Б.Х. Миниху. В дальнейших отделочных работах принимал участие И.Я. Шумахер 
[1, т. 3, с. 254]. Два листа из стокгольмской коллекции дают достаточное представ-
ление о ее наружном облике и планировке. На первом листе показаны западный 
и южный фасады и подробный план с обозначением масштаба. Другой чертеж 
гораздо более схематичен и показывает размещение мест для сидения в первом и 
втором ярусах церкви.

Проект католической церкви на Невском проспекте, исполненный архитек-
тором П.-А. Трезини, известен уже давно. В 1750 г. он был гравирован И. Соко-
ловым. Сам проект был экспонирован и опубликован в каталоге Исторической 
выставки архитектуры 1911 г. [8, с. 118]. Затем его подробное исследование в кон-
тексте творчества П.-А. Трезини было осуществлено Г.И. Вздорновым [3, с. 139]. 
Аналогичный шведский копийный чертеж в России был впервые опубликован 
Ю.М. Денисовым [7].

Три листа из шведской коллекции относятся к проекту Преображенско-
го собора 1743–1744  гг. П.-А.  Трезини. Первый представляет карандашный 
рисунок западного фасада, второй  — разрез тушью с прорисовкой иконо-
стаса, третий  — фасад и план. Проект демонстрирует новую фазу стиля с 
возобновленной пятиглавой композицией храма и приподнятым пласти-
ческим оформлением фасадов. Шведские листы дополняют три подписных 
П.-А. Трезини чертежа Спасо-Преображенского собора, сохранившихся в собра-



408 Е.Ю. Станюкович-Денисова. Чертежи петербургских церквей 1740-х годов

нии Государственного Эрмитажа. Фасад из шведской коллекции отличается бо-
лее затейливым оформлением глав с люкарнами и луковичными завершениями. 
Он сделан уже в той стилистике, которая будет характерна для работ Ф.-Б. Рас-
трелли, сделанных по повелению и вкусу императрицы Елизаветы Петровны и, 
несомненно, представляет специальный интерес как один из памятников, откры-
вающих качественно новый этап в развитии русского барокко.

Ценность рассматриваемых изображений состоит в том, что они зачастую яв-
ляются единственным иконографическим материалом по этим зданиям соответ-
ствующего периода. Большая часть чертежей, будучи фиксационными, позволяет 
уточнить первоначальный облик храмов, как в случае с церквями Св. Пантелей-
мона, Свв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Св. Троицы, Рождества 
Богородицы, Благовещения и кирхами Св. Анны и апостолов Петра и Павла. 

В других случаях мы имеем дело с отражением на бумаге проектных предложе-
ний, например Александро-Невского монастыря, Спасо-Преображенской церкви 
и костела. Несмотря на то что эти изображения введены в научный оборот еще в 
1960-е гг., они по-прежнему вызывают множество вопросов. Тем не менее, буду-
чи рассмотренными как единый корпус важнейших каменных городских храмов, 
они дают наиболее полное визуальное представление о храмовом зодчестве Пе-
тербурга 1730–1740-х гг.

Приложение

Комментарии источников к чертежам петербургских церквей 
из Тессин-Хорлеманской коллекции

1. Александро-Нев-
ский монастырь. NM 
THC-97. 30,5×58. Бу-
мага, тушь, акварель. 
Надпись: «Façade Des 
unweit St. Petersburg, be-
fi ndlichen, St.  Alexander 
Nevskichen Klosters, wel-
ches, der Keiser, Peter der 
Grosse, angeleget, und auf 
die hellfft  e zur perfection 
gebracht, und ist dieses die 
Seite, nach dem Newa-Strohm» («Фасад расположенного неподалеку от Санкт-Пе-
тербурга Св. Александра Невского монастыря, который заложил император Петр 
Великий и наполовину привел к завершению, со стороны реки Невы») [14, p. 21].

«Монастырь при Царствующем Граде Троицы Александроневский; начат стро-
ится деревянным строением в 1713-м году, а каменным зданием в 1715-м году.
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Сей Монастырь во Имя Святаго Благовернаго Князя Александра Невскаго; 
для того во Имя его восхотел Государь Петр Великий Монастырь воздвигнуть, 
понеже сей Благоверный Князь Александр здешних Пределов Российских от 
нападений шведских был всегдашний охранитель, как о том известно от всех 
Российских Летописцов. Того ради Государь Петр Великий в сем Новопостроен-
ном Царствующем Граде восхотел, да будет во Имя его построена Обитель, куда 
Мощи его Святыя от Града Владимера в новопостроенную его Обитель повелел в 
1724-м году августа 30 дня перенести. И тако сей Благоверный Князь Александр, 
именуемый Невский, чтоб по имени звания своего при Неве Реке в новопостро-
енной Обители Святой благоволил бы приопочити, да как прежде он, Святый 
Благоверный Александр, охранял здешнее место и вся Пределы Российский от 
тогдашних шведских нападений, так бы и ныне, и в предбудущим роды, всегда б 
был сему Царствующему Граду и всем Пределам Российским бодрый защититель, 
крепкий поборник, и неусыпный страж навеки всегда. И для такого Угодника, 
Святаго Благовернаго Великаго Князя Александра, во Имя его Святое, Государь 
Петр Великий устроил Ковалерский Ордин, да вси, носящий его на себе, были б 
подражатели храбрости и мужеству его, противу неприятелских сил, в защище-
ние Отечества своего всегда неослабеваемы и быть могли.

а. Перенесение Мощей.
Перенесены же Святыя его Мощи, Святаго Благовернаго Великаго Князя Алек-

сандра, из Владимера в новопостроенную во Имя его Обитель, августа 30 дня 1724-го 
году, в той самый день, в которой в Нейштате заключен вечной мир Российской 
Империи с Короною Шведскою. Чего ради нарочно в той день установлено от Пет-
ра Великаго быть пренесению Святых его Мощей, дабы оное 30-е число августа 
был бы день благодарственной Господу Богу за его благо дарованный вечной мир, 
и для принесения Святых Мощей Святаго Благовернаго Князя Александра был бы 
от того времени всегда б торжествован на и впред будущие роды непременно.

И тако, по сему Его Императорскаго Величества установлению, пребывает и 
пребудет всегда неотменно во веки.

Ныне же в лучшую честь и славу Господу Богу и Святому Благоверному Ве-
ликому Князю Александру Невскому, в знак благодарности, соизволением Ея 
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 
Самодержецы Всероссийской, монаршим своим указом повелела повсегодно, на 
пренесение Честных Мощей праздненства августа 30 дня, быть в сию Обитель 
крестному хождению неотменно.

б. Сколко же при сем Монастыре какова строения имеется, от начала поныне, 
тому краткое описание ниже сего следующее:

б-1. Первоначалная Церковь при сем Монастыре; построена деревянная, не-
болшая, во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы, которая и поныне стоит 
невредима от 1713-го году.
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б-2. Церковь маленкая, каменная, во Имя Лазорева Воскресения; построена 
над Гробом Государыни Царевны Наталии Алексиевны.

б-3. Церковь каменная, с леваго крыла от Соборной Церкви, к речки, верхняя, во 
Имя Святаго Благовернаго Великаго Князя Александра Невскаго, в которой и Мощи 
его Святыя преопочивают; освящена 1724-го году агуста 29 дня, на тот самой день, 
когда пренесены были Мощи Святаго Александра из Владимера во Обитель сию.

На сем принесении Мощей изволил быть Государь Петр Великий, со всею сво-
ею Высочайшею Императорскою Фамилиею, и со всем Генералитетом, и торжест-
вовал в сей Святой Обители по три дня с пушечною палбою.

б-4. Церковь под исподом оной, во Имя Благовещения Пресвятыя Богородицы; 
освящена Преосвященным Феодосией, Архиепископом Новогородским и Архи-
мандритом Александро-Невским, в 1725-м году.

б-5. Церковь по другую сторону, с праваго крыла, каменная, во Имя Святаго 
Иоанна Златоустаго; заложена 1745-го году августа 9 дня.

б-6. Церковь исподняя под вышеписанной Церковью, во Имя Благовернаго 
Князя Феодора Новогородскаго.

Обе сии Церкви заложены Преосвященным Феодосием, Архиепископом 
Санкт петербургским.

Плита, на которой подписана надпись основание сих Церквей, вырезана на 
свинцовой доске, которую надпись резали преискусными литерами при Импера-
торской Академии Наук.

б-7. Церковь каменная, Соборная, во Имя Святыя Живоначалныя Троицы, по-
чему и именуется Монастырь Троицы Александреневский. 

Сия Церковь Соборная почти совсем во окончание состроена, но за нетвер-
достию фундамента разселася, которую (как слышно) намеренно разобрать до 
подошвы, и сызнова на новом фундаменте строить, кроме колоколни.

в. При сем же Монастыре прочее строение.
в-1. Первоначалные Кельи каменные, неболшия.
в-2. Первоначалные Кельи Архиерейския, деревянныя.
в-3. Кельи каменные, в которых Архиерей живет; построены 1743-го году.
в-4. От Церкви Святаго Александра до Соборныя Церкви трои Келий о дву 

жильях, и при них две Трапезы, одна Верхняя, а другая Нижняя. Во одное ход 
из Верхния Церкви, а в другую из Нижней Церкви, В Верхней Трапезе, в день 
Праздника Пренесение Мощей, когда изволит быть во оной Праздник Ея Импе-
раторское Величество, оная Трапеза бывает Столовая, про Ея Величество и весь 
Генералитет.

в-5. От Церкви Соборныя до Церкви Иоанна Златоустаго, по другую сторону, 
так же трои Келий о двух жильях; у которых переходы чрез все Келий каменныя, 
и под всеми сими Кельями имеются погребы.

в-6. Под Соборною Церковию имеется также погреб, и в нем по сторонам, во 
округ, зделаны ложи для погребения телес знатных особ.
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Под вышеописанными двумя Побочными Церквами имеются выкладенные 
кирпичом наподобие ящиков, в которые кладут телеса высоких особ из Импера-
торской Фамилии.

в-7. Колоколня при оной Соборной Церкви состроена веема суптелной и преи-
скусной архитектуры, при которой имеются каменные столбы, карнизы, капите-
ли и прочая резная работа веема преискусная. И оная колоколня будет о дву шпи-
цах; под одним шпицом будут колокола для звону, а под другим шпицом часы; а 
посреди тех обоих колоколней болшой колокол, которой ныне на той колоколне 
имеется.

г. При сем Монастыре имеются Святых Ворот.
г-1. Ворота от Невы Реки, которые были построены мазанковые, и на них была 

колоколня, и сверх ея часы; и по несколких летах оная колоколня обетшала, коло-
кола с нея сняты, и верх разобран

г-2. Ворота от Невы же Реки, каменные, против Олтаря Соборной Церкви, при 
которых имеются затворы железных решетчетыя.

г-3. Ворота от Санктпетербурга, от Болшой Перспективой, деревянныя, архи-
тектурной работою зделанныя.

г-4. Ворота будут от Конюшеннаго Двора.
г-5. Ворота от Саду Монастырского.

д. С одну сторону сего Монастыря, с приезду от Санктпетербурга, имеется реч-
ка, а по другую сторону, и от Саду, вырыты каналы.

е. От Невы Реки, с лица, построена стена каменная, на которой зделаны и пе-
рилы каменные ж. 

ж. При сем Монастыре, по положенному плану и модели, ныне разводится Сад 
с алеями и першпектами.

з. Притом немало колоколов имеет преизрядный звон. Болшой колокол весом 
осьм сот пуд, полиелеиной двести пуд, а прочие обычайной подбор по согласию 
голосов.

и. Ризницу имеет доволную и пребогатую.
к. В Церкви Святаго Александра, и внизу Благовещения, Иконостас здалан весь 

белой алебастровой, по чину архитектуры, и в пристойных местах вызолочен.
л. В Верхней Церкве паникадило хрусталное, а в Нижней серебреное.
м. Имеется доволная Библиотека.
н. Прежде сего, при сем Монастыре была Типография для печатания книг, в 

1720-м году заведенная. 
о. Также нарочитая Семинария, в которой обучаются дети здешняго Санктпе-

тербурга священнаго чина по латини, по гречески и по еврейски, также филосо-
фи и богословии; которые, обучась, производятся в священный чин,

п. Внутрь, кроме Иконостаса, как в Церкви, так и в Келлиях, и снаружи, делано 
архитектурою самою чистою, италианским маниром.
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р. Для утешения здешняго монашества, и за честь Александроневской сей Об-
ители, определил Государь Петр Великий, дабы из монахов, кроме Александро-
невскаго Монастыря, из других Монастырей ни в какия степени во Архиерейство 
и на Архимандрию не производить.

с. В сей Обители Александроневской имеются Святыя Мощи Святаго Благо-
вернаго Великаго Князя Александра Невскаго, о чем упомянуто выше. В честь же 
сих Пречестных Мощей Святаго Благовернаго Великаго Князя Александра, соиз-
волением, усердным желанием Богу, и любве Святому его Угоднику Всепресвет-
лейшия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, ныне оным Святым 
Мощам делается пребогатая сребреная рака, которая величеством, богатством, и 
искуством не за малой куншт причется может.

т. Также в сей Обители погребено Императорской Фамилии.
т-1. Погребено тело Государыни Царевны Наталии Алексиевны.
т-2. Государя Царевича Петра Петровича.
т-3. Государыни Царицы Параскевы Феодоровны, 1723-го году.
т-4. Государыни Царевны Екатерины Иоанновны, в 1733-м году июня 24 дня 

погребенное
За сим Монастырем крестьянских дворов шесть тысящ двести, да в Старой 

Русе соляные варницы» [2, с. 308‒313].

2. Исаакиевская церковь. NM THC-
98. 41,5×52. Бумага, тушь, акварель. 
Надпись: «Die St.  Issacs Kirche, so da 
durch ein Gewitter, den Th urm verloren» 
(«Исаакиевская церковь, показанная 
без башни, утраченной во время гро-
зы») [14, p. 21].

«Соборная Церковь Преподобнаго 
Отца Исаакия Далматскаго, каменная, 
стоит на берегу, близ Адмиралтейства. 
Создана сия Церковь от Его Величества 
Петра Великаго в память дня рождения 
своего, майя 30 дня.

Сперва сия Церковь построена была деревянная, такая, что при Адмиралтейст-
ве был болшой чертежный анбар, в котором рисовали чертежи для карабельнаго 
строения, которой тогда стоял на Лугу, против Адмиралтейских Ворот. Но когда 
вместо онаго построен иной чертежной анбар, тогда Его Величество повелел во 
оном, в 1710-м году, построить в нем Церковь во Имя Преподобнаго Исаакия, в па-
мять для рождения своего, в которой отправлялася Божия Служба по 1727-го году.

И когда поспела оная Каменная Церковь, тогда из оной Старой Церкви, за вет-
хостию ея, перенеся вся церковная утварь и Престол в новопостроенную Камен-



413Русское искусство XVIII – начала XX века

ную Церковь, дабы пока, до построения настоящего Иконостаса и святых икон, 
до времени б, отправлялася в ней Служба Божия; и во оной Каменной Церкве 
чрез долгое время.

а. Описание Церкви Исаакия,
При сем прилагается здесь краткое описание о построении Каменной Церкви 

Преподобнаго Отца Исаакия Далматскаго.
Начата строить каменным зданием августа 6 дня 1717-го году, а совершенна 

1727-го году. Строил каменнаго дела подрядчик Яков Нарпонов, а рисунок делал 
ей Архитектор Матернови.

Длина Церкви двадцать осьм сажен с половиною и три с половиною вершка, 
шириною девять сажен с половиною и три вершка.

Стены толщины при окошках три четверти и два вершка, а с пилястрами, что 
промеж окон, один аршин пять вершков.

Ширины поперег, от южных дверей до северных дверей, пятнадцать сажен три 
четверти и два вершка.

Внутри Церкви осьм столбов, шириною один аршин три четверти, а толщина 
один аршин пять вершков.

Большие столбы, что под куполом, в два аршина с половиною и два вершка 
толщиною.

Круглые столбы у двух папертей толщиною один аршин пять вершков, выши-
ною до гзымзов семь аршин семь вершков.

Колокольня вышиною двенадцать сажен два аршина и два с половиною вер-
шка, шириною пять сажен и осьм с половиною вершков, толщиною стены два 
аршина и два вершка.

Еще к той же Церкве приделано со обеих сторон галерии глухия со окошками, 
для укрепления стен и сводов.

До бывшаго в 1735-м году пожару, в сей Церкве были деревянныя своды, кои и 
згорели; а оные побочныя галереи зделаны толко для укрепления стен, дабы оные 
от тяжести сводов не повредились.

Над оною колоколнею купол болшой и один лантернин был, и сверх того ма-
ленкой куполец, и на нем поставлен был крест медной, вышиною до креста шесть 
сажен; и колоколня вышиною была, и со шпицем, осьмнадцать сажен.

Крест вышины семь футов и осьм дюймов, поперёг пять футов; имел четыре 
сияния, длины по три фута и четыре дюйма. Вызолочен был червонным золотом, 
так же и другой крест, которой на церковном куполе.

Яблоко, которое было на шпице колоколни, медное, позолоченное, мерою во окру-
глости во одну сторону пять футов и шесть дюймов, в другую пять футов и два дюйма.

Куполо болшое над Церковию, и над им маленкое, обито белым железом, а пре-
жде пожару обито было простым железом; так же и кровля покрыта вся железом.

При сей Церкве, на колокольне, были преизрядныя часы с курантами, такие ж, 
какие и на Петропавловской Колоколне имеются, на которых били час, полчаса, 
четверти и минуты. 
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После двенадцати часов первой час играли куранты.
Оные часы с Петропавловскими вывезены были вместе из Амстердама, даны 

тридцать пять тысящ рублев. Но оные часы в 1735-м году от молнии згорели, 
июня 2.

Иконостас в сию Церковь зделан и поставлен, также и освящен в [...] году.
Галерии около колоколни зделаны для подкрепления оной в 1742-м году.
И тако сия Церковь и поныне строением не окончена, и колоколня стоит без 

шпица» [2, с. 294–296].

3. Церковь Рождества Богородицы. 
NM THС-99. 54×52,5. Бумага, тушь, ак-
варель. Надпись: «Die Kasahnsche Kirche 
sonsten die Mutter Gottes genannt» («Цер-
ковь называемая Казанской Божией Ма-
тери») [14, p. 21]. 

«Церковь Рождества Пресвятыя Бого-
родицы, называемой Казанской, камен-
ная; построена на Адмиралтейской Сторо-
не, на Болшой Прешпективой. Построена 
по Высочайшему указу Государыни Импе-
ратрицы Анны Иоановны, в 1734-м году, 
собственною Ея Величества казною, с дву-
мя пределами; первой Преподобных Отец 
Антония и Феодосия Печерских, а другой 
Святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. И числится сия Церковь При-
дворная, в которой отправляются всякия торжественныя Божия Службы.

Называется же сия Церковь по народному именованию Казанской потому, что 
в ней имеется Местной Образ Богородицы Казанской, которой Образ, украсив 
дорогими каменьями, при освящении Церкви поставить соизволила Вечнодос-
тойныя Памяти Государыня Императрица Анна Иоановна; к которому Образу 
ходят множество молящихся, и более от того прослыла зватся Церковь Казанской 
Богородицы, нежели Рожества» [2, с. 300–301].

«Брачное сочетание Государя Великаго Князя Петра Феодоровича, внука 
Петра Великаго, с Государынею Великою Княжною Екатериною Алексиевною. В 
1745-м году венчаны в Церкви Рожества Пресвятыя Богородицы Преосвящен-
ным Амвросием, Архиепископом Новогородским, в присудствии всего Святей-
шаго Синода. И сего брачнаго сочетания церемония была от всего Генералитета 
веема пребогато убранна, для котораго брачнаго сочетания на Неве Реке был 
вооружен военной карабль о шестидесяти пушках, и около тридцати галер, и 
четыре яхты императорские, которые все были флагами убраны, а ночью фо-
нарями иллуминованы, и производилася стрелба с Крепостей из пушек, с кора-
бля, и с галер, также и из мелкова ружья весма преудивителная» [2, с. 352].
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4. Церковь Воскресения Христова. 
NM THC-105. 48×51,5. Бумага, тушь, аква-
рель [14, p. 22]. Надпись: «Die Kirche Wos-
chkresihenja oder Sonntagskirche genandt» 
(«Церковь, называемая Воскресения»).

 «Церковь на Васильевском Острову, 
Воскресения Христова; построена 1713-
го году и освящена ноября 23 дня.

Сия Церковь построена была бывшим 
Князем Александром Даниловичем 
Меншиковым, мазанковая, на том 
месте, где ныне каналец проведен к 
Деревянным Хоромам, к Саду. Построена 
была архитектурою преизрядною, покрыта была железом, на колоколне 
шпиц и купол обит был жестью; на оной колоколне были часы преизрядныя 
с курантами о четырех кругах. Освящена была на день Тезоименитства его, 
Святаго Благовернаго Князя Александра Невскаго, ноября 23 дня, на котором 
освящении изволил быть Государь Петр Великий и Государыня Императрица 
Екатерина Алексиевна; и Его Величество у онаго Князя со всем Генералитетом 
изволил торжествовать День Святаго Благовернаго Князя Александра Невскаго, 
где и фейерверк сожжен был.

Оная Церковь за ветхостию разобрана была в 1730-м году, а Престол перенесен 
был до времени в Полаты, которыя стоят на Канале, где ныне Гоф Шпиталь.

И в 1731-м году из оных Полат перенесена была в другия, Науголныя Полаты, 
на том же Канале стоящия.

Но по состоявшемуся Кадетскому Корпусу, их тех Полат перенесена 
была в Деревянные Хоромы, что в Саду стояли, кои прежде именовалися 
Посолския.  И перенеся оную Церковь в те Деревянныя Хоромы, которую 
тогда освятил Преосвященный Феофан, Архиепископ Новогородский, и 
Вице-Президент Святейшаго Синода, в такой силе. Дабы оную Церковь 
впредь с сего места на иное не переносить, пока де изобретено будет удобное 
место к строению неподвижимой Церкви, во оных бы Хоромах впедь никуда 
подвижима не была.

Потом оные Хоромы обветшали, паки перенесена была в Полаты, что над 
воротами, того ж Дому, и там будучи несколко годов, всегда в неспокойстве 
Святей Церкви. Тогда оной Корпус приложил о том совершенное свое 
старание к Святой Церкве, соблаговолил устроить неподвижно; в самых 
тех Палатах определил быть ей в Зале, убрав оную преизрядно и украсив 
нарочитою архитектурою и живописною работаю, освятися в 1744-м году. 
На котором освящении соизволила быть Ея Императорское Величество 
Елисавет Петровна со всем Генералитетом и придворным штатом» [2, 
с. 303–304].
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5. Церковь Св.  Пантелеймона. NM 
THC-103. 41×52. Бумага, тушь, акварель. 
Надпись: «Die Kirche Pantieleimana genandt» 
(«Церковь Пантелеймона») [14, р. 22].

«Церковь Святаго Великомучени-
ка Пантелеймона при Партикулярной 
Верфи. Сию Церковь Государь Петр Ве-
ликий построил в 1718-м году, в знак 
Благодарения Господу Богу за дарован-
ную победу в 1714-м году июля 27 дня, 
то есть в День Святаго Великомученика 
Пантелеймона. Даровал Бог в присудст-
вии самого Его Императорскаго Величества, будучи со флотом на море, при Ан-
гуте Острове, победу на море над шведами получил, где взято в полон один фре-
гат и несколко галер, и командующаго ими Шаутбенахта с шведскими войсками.

А потом, Божьим Промыслом, в 1720-м году, в то же самое 27 число июля, даро-
вал Бог вторично одержать на море ж, при Грейнгаме Острове, вторую баталию, 
чрез Генерала-Фельтмаршала Михаила Михайловича Галицына; взято в полон 
четыре фрегата шведския со всеми на оных войсками. И тщанием командующих 
над Партикулярною Верфию сия Церковь в 1734-м году построена каменная» [2, 
с. 298].

6. Церковь Свв.  Симеона и Анны. 
NM THC-104, 41×52. Бумага, тушь, ак-
варель, план нарисован карандашом. 
Надпись: «Die Kirche Nahmens Siemio-
na Boha Prieimtza» («Церковь во имя 
Симеона Богоприимца») [14, р.  22]. 
«Церковь Святаго и Праведнаго Симе-
она Богоприимца и Анны Пророчицы. 
Построил Петр Великий в 1712-м году, 
деревянным зданием, для Тезоимени-
таго Ангела любезнейшей своей Им-
ператорской Дщери, Государыни Цеса-
ревны Анны Петровны. Построена на 
Речке Фонтанке, близ Литейной Улицы.

Но при державе Государыни Императрицы Анны Ивановны, яко и Ея Величе-
ство была того ж Тезоименитаго Ангела, изволила оную Церковь построить ка-
менную; которая хотя невелика, но превосходною архитектурою построена, чрез 
Архитектора Михаила Земцова в 1733-м году, с двумя пределами; первой во Имя 
Преподобнаго Ефрема Сирина, яко Ея Величества был Тезоименитый Ангел дня 
рождения, генваря 28, второй предел во Имя Архистратига Михаила Архангела. 
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Которая и освящена 1734-го году генваря 27 дня, от всего Святейшаго Синода 
собрания, а какия лица были.

а. Святейшаго Правительствующаго Синода Члены.
а-1. Преосвященный Феофан, Архиепископ Новогородский.
а-2. Преосвященный Питирим, Архиепископ Нижегородский.
б. Протчие Архиереи.
б-1. Иларион, Архиепископ Казанский.
б-2. Варлаам, Архиепископ Псковский.
б-3. Гавриил, Епископ Суздальский.
б-4. Грузинской Митрополит Роман.
б-5. Грузинской же Архиепископ Иосиф. 
г. Архимандритов пять, Протопопов четыре, иеромонахов шесть, священников 

десять, протодиаконов три, иеродиаконов двенадцать, диаконов семь, певчих Ея 
Императорскаго Величества и синодальных девяносто два человека» [2, с. 299].

7. Троицкая церковь. NM THC-110. 
26×34. Бумага, тушь, акварель. Над-
пись: «Die heilige Dreyfaltigkeits Kirche» 
(«Церковь Святой Троицы») [14, р. 23].

«Соборная Церковь Святыя Живо-
начальныя Троицы, деревянная, по-
строена 1710-го году на Санктпетер-
бургском Острову, на берегу, недалеко 
от Петровскаго Мосту.

Сию Церковь Государь Император 
Петр Великий построил в память зача-
тия Царствующаго Санктпетербурга, 
понеже сей Град заложен в 1703-м году, в самый День Святыя Пятидесятницы; 
того ради в незабвенную память и в знак Благодарения Триипостасному Божест-
ву и Церковь состроить соизволил.

Сперва сия Церковь построена была весьма невелика, то есть большой трапезы 
и побочных приделов не было.

Но в 1714-м году к той прежней Церкви приделали трапезу, и по обеим сторо-
нам по небольшему приделцу, которые приделаны крестообразно, так как ныне 
самой точной вид ея показует.

Потом, в 1720-м году, к сей Соборной Церкве состроил Его Величество предел во 
Имя Преподобнаго Отца Харитона, Исповедника, в память Благодарения Господу Богу 
за дарованную победу Левенгоуптской Баталии, бывшей в 1708-м году сентября 28 дня.

Оная прежде построенная Церковь, будучи от 1710-го году, обветшала, и пере-
несена была в Бывшия Синодальные Полаты.

Но по вступлении на Всероссийской Престол Дщери Государя Императора 
Петра Великаго, Всепресветлейшей Государыни Императрицы Елисаветы Пет-
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ровны, повелела оную, яко Родителя своего построение Святую Церковь, дабы 
оную возобновить, повелела ту ветхую Церковь разобрать, и новую, в память Ро-
дителя своего, Государя Петра Великаго, таковым же образом, слово в слово, без 
всякия отмены, построить в самом скором времени. И когда оная в совершенстве 
быть стала, тогда на освящении оной присудствовать соизволила сама Ея Импе-
раторское Величество со всем генералитетом, 1746-го, на День Праздника Святы 
я Пятидесятницы, майя 17 дня.

При сей же Церкве имеются достопамятныя вещи следующий:
а. Костяное неболшое паникадило.
б. Маленкой образ, костяной же, Святаго Апостола Андрея Первозваннаго.
Которые обе сии вещи собственных трудов Государя Императора Петра Вели-

каго, его помазанных рук.
в. Паникадило болшое, медное.
г. И на колоколне Болшой Колокол. Оной шведской, взят был в Абове в 1713-м году.
К сей то Церкве Государь Петр Великий, по усердной и горячей к Богу его Веры, 

непрестанно по вся воскресный дни к Святей Литургии, а в Праздники Господ-
ския и ко Всенощному Бдению, Его Величество, с любезнейшею своею Супру-
гою и Ея Величеством Екатериною Алексеевною, Императрицею Всероссийскою, 
купно и с дражайшею своею Фамилией), всегда приежжать соизволил, толико пе-
нием своею особою стоя на крылосе с протчими певчими, продолжал Всенощныя 
Бдении часов по пяти и по шести. Июля 27 числа, на День Сампсона Странно-
приимца, за благодарованную победу под Полтавою, и до семи часов Всенощную 
Службу продолжал.

Ныне же, по несчастливому случаю, или тако Богу соизволившу, сей Пречест-
ный и Святый Храм Живоначальныя Троицы марта 27 числа сего 1750-го году, 
около третьего часа по полудни згорел» [2, с. 292–294].

«Сочетание брачное Государыни Цесаревны Анны Петровны с Его Королев-
ским Высочеством Карлом Фридрихом Герцогом Голштеин-Готтарпским, майя 21 
дня 1725-го году, в Церкви Живоначалныя Троицы. Венчаны Святейшаго Прави-
тельствующаго Синода Вице-Президентом Феофаном, Епископом Псковским, и 
в присудствии всего освященнаго собора» [2, с. 352].

8. Лютеранская церковь Св.  Анны. NM 
THC-109. 41,5×52,5. Бумага, тушь, акварель. 
Надпись: «Die Lutherische Kirche bey dem Stück-
hause» («Лютеранская церковь подле дома со 
штукатурной лепниной») [14, р.  23]. «Кирка 
лютерская, деревянная, за Литейным двором. 
Сия Кирка есть престарелая, потому что 
оная с первых лет застроена была у Мытного 
двора, против Кронверка, или, по тогдашнему 
званию, в Татарской; которая, не достроена 
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будучи, долго стояла, потом, около 1730-го году, перенесена к Литейному двору; 
и ныне оная преизрядно состроена» [2, с. 316].

9. Благовещенская церковь Конной 
гвардии. Stockholm. Kriegsarkivet. SFP 
Petersburg. Nr.  48. 54×44. Бумага, тушь, 
акварель. Надпись (перевод): «Фасад 
полкового дома лейб-гвардии Конной 
гвардии, перестроенный под полковую 
церковь; построена во времена царя 
Петра Великого и размещалась Кунстка-
мера». 

 «Церковь каменная в Конной Гвар-
дии, во имя Благовещения Богородицы; 
зачата строить 1741-го году июня 4 дня.

Сия церковь построена тако. Прежде сего издавна построены были Полаты 
Александра Кикина, которые после его были отпускные на Государя, или конфи-
скованныя, в 1717-м году. И потом в тех Полатах поставлена была Библиотека и 
Куншткамера, и после ея был в них Полковой Магазейн; а потом, поставя в них 
церковь, и освятили» [2, с. 306–307].

10. Лютеранская церковь Св. Петра. NM THC-100. 52,5×41,5. Бумага, тушь, 
акварель. Надпись: «Der in St. Petersbourg von der Evangelischen Gemeinde neuerbau-
ten St. Peters Kirche» («План и фасад вновь построенной евангелической общин-

ной церкви Св. Петра в Санкт-Петербур-
ге») [14, р. 22]. 

NM THC-101. 41,5×52. Бумага, тушь, 
акварель. Надпись: «Grundriss der inwen-
digen abtheilung derer Stuhlen unten und 
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oben in die Evangelische Lutersche Kirche in Petersbourg» («План расположения сту-
льев внизу и на хорах евангелическо-лютеранской церкви в Петербурге») [14, 
р. 21–22].

«Кирка Лютерскаго исповедения, на Адмиралтейской 
стороне, на Болшой Прешпективой; построена камен-
ная, изрядного построения, в которой имеются преиз-
рядные органы. Сия Кирка начата каменным строением 
строится 1727-го году, а совершилася в 1730-м году, и 
наименовали во Имя Святых Апостол Петра и Павла» 
[2, с. 315].

11. Католическая церковь. NM THC-102. 88×42. Бума-
га, тушь, акварель. Масштаб. Надпись: «Plan und Elevation 
der Catholischen Kirche, in St. Petersburg mit denen Häusern 
vor die Christlichen Benedictiner Mönchen» («План и фасад 
католической церкви в Петербурге с домами для христи-
анских бенедиктинских монахов») [14, р. 22]. 

«Кирка, или Костель, каменной, католицкой веры; 
построена на Большой Прешпективой. Сия Кирка 
прежде, до пожару, стояла в Греческой, то есть в 
Немецкой улице, позади Милионной, близ Главной 
Аптеки. Оная в пожар згорела в 1735-м году»  [2, с. 3150]. 

12. Спасо-Преображенская церковь. 
NM THC-108. 23,3×25,5. Бумага, 
карандаш. Надпись: «Die auf or-
dre Ihro Mayestet, der jetzt Regieren-
den Keyserin, erbaute  — Kirche, in der 
Prǽobraschinskischen Schlabodda, als 
welche, auf der stelle erbauet  worden, 
wo Ihro Mayestete, die sie daselbsten 
versamlete Grenadier Compagnie, der 
Prǽobraschinskischen Guardie, Sich den 
den Eyd der Treue ablegen lassen, und 
von dannen Sich mit Ihnen, nach dem Keyserl.Palais begeben, woselbsten Sie in delbiger 
Nacht, zwischen d. 24t and 25t Novemb. 174… Sich den Ihnen von Gott und der Ge-
buhrt zukommend (en) Trohn bemächtiget, und bestiegen» [14, р.  22]. Опубликован 
Г.И. Вздорновым [7, илл. 74].

NM THC-107. 46,5×35,5. Бумага, тушь, акварель. Масштаб. Надпись: «Das 
dreyfache Althar von der Neuerbauten Steinernen Kirche, von der Prǽobraschinskischen 
Guardie, von dem Architekten Petro Antonio Trezziny angegeben, so da die ganze Kirche 
erbauet hat» [14, р. 22].
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NM THC-106. 
69×47,5. Бумага, 
тушь, акварель. 
Масштаб. Над-
пись: «Plan et 
Façade de l’Eglise 
du Regiment des 
Gardes nommé 
Preobraschinski» 
(«План и фасад 
церкви гвардей-
ского полка на-
званной Преоб-
раженской») [14, 
р. 22].

Чертежи като-
лической церкви из собрания Государственного Эрмитажа — ОР ГЭ 6847, 6848, 
6849 [4, с. 139–141]. 

«Церковь новопостроенная, каменная, во Имя Преображения Господня, при 
Полку Преображенском; построена 1746-го году.

Сия Церковь, по Высочайшему Ея Императорскаго Величества соизволению, 
построена по древнему российскому маниру о пяти главах позлащенных; по-
строена же в знак всеусерднаго благодарения Господу Богу, за Высокую показан-
ную Его Неизреченную Милость Всепресветлейшей Государыни Императрице 
Елисавете Петровне за восприятия Отеческаго Наследнаго Всероссийскаго Пре-
стола, яко истинной Наследнице и Дщери Петра Великаго, в 1741-м восприяв-
шей» [2, с. 300].
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Аннотация. В составе Тессин-Хорлеманского собрания Национального музея Швеции, наряду с 
другими изображениями петербургских зданий 1740-х гг., сохранилось 14 листов чертежей церквей, 
переплетенных в одном альбоме. Они относятся к 11 крупнейшим храмам Петербурга разных кон-
фессий. Для полноты картины следует также рассмотреть лист из другого шведского собрания — 
Военного архива — несомненно, имеющий то же первоначальное происхождение и показывающий 
церковь Конного полка. Согласно утвердившейся в науке гипотезе Б.Х. Халльстрема, коллекция ри-
сунков и чертежей была вывезена из России голштинским придворным Ф.-В. Берхгольцем в 1746 г. 
Самые приближенные по времени к чертежам, а также последовательные и аргументированные 
характеристики этих храмов были даны библиотекарем Академии наук А.И. Богдановым в 1749–
1751 гг. в его рукописной книге «Описание Санктпетербурга». Сопоставление изобразительного и 
текстового материала этих первостепенных источников, дополняемые архивными сведениями, по-
прежнему лежит в основе представлений о петербургской архитектуре 1730–1740-х гг. и открывает 
перспективы для ее интерпретации. Целью данной статьи является попытка рассмотрения этой 
группы чертежей как комплекса, дающего картину развития храмового зодчества Петербурга вре-
мени императрицы Анны Иоанновны и начала царствования Елизаветы Петровны. Несмотря на 
то что эти изображения введены в научный оборот еще в 1960-х гг., они по-прежнему вызывают 
множество вопросов. Тем не менее, будучи рассмотренными как единый корпус, они дают наиболее 
полное визуальное представление о храмовом зодчестве Петербурга 1730–1740-х гг.
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Abstract. 14 sheets of architectural drawings of St. Petersburg churches dating back to the 1740’s bound 
in a single album are now part of the Tessin-Hårlemann collection at the National Museum of Sweden. 
Th ey relate to eleven largest St. Petersburg churches of diff erent confessions. For completeness, we should 
also consider a drawing of the same origin from another Swedish collection, the Kriegsarkiv, showing the 
original church of Cavalry Regiment. According to the hypothesis of B. Hallström, the collection of draw-
ings has been taken away from Russia by Holstein courtier F. Bergholtz in 1746. Most close in time to the 
drawings, as well as consistent and reasoned characteristics of these temples were given by A. Bogdanov, 
the librarian of Academy of Sciences, in his manuscript book “Description of St. Petersburg” in 1749–1751. 
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A comparison of visual and textual material of these primary sources, supplemented by archival data, still 
underlies the concepts of Petersburg architecture 1730–1740’s and opens up prospects for its interpretation. 
Th e purpose of this paper is to consider this group as a set of drawings, giving a complete picture of the 
ecclesiastic architecture of St. Petersburg in the time of the Empress Anna Ivanovna and early years of the 
Empress Elizabeth. Despite the fact that these images were introduced into scientifi c circulation as early as 
the 1960’s, they still cause a lot of questions. Nevertheless, being considered as referring to a single body of 
the most important stone churches in the city, they provide the most complete visual representation of the 
church architecture of St. Petersburg in 1730–1740’s. 

Keywords. Architectural drawings, church architecture, St. Petersburg of the 18th century, B. Hallström, 
Tessin-Hårlemann collection, Bergholtz collection, Anna’s time.
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