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Художник Федор Алексеев. Вид Казанского собора в 
Петербурге 

казанский кафедральный 
собор 
МАТЕРИАЛ ВЗЯТ ИЗ: http://ru.wikipedia.org/wiki/Казанский_собор_(Санкт-
Петербург); http://walkspb.ru/zd/kazanskiy_sobor.html; http://www.kazansky-
spb.ru/?id=1164749589 

Там, где сейчас расположен Казанский 
собор, в начале XVIII века были 
переведенские слободы. На месте 
пересечения Невской першпективы и 
речки Кривуши находились деревянные 
строения госпиталя и дома его служащих. 
При этом госпитале в 1710 году была 
построена часовня. В 1712 году на её 
месте была построена деревянная 
церковь Казанской Божией Матери.  
 
24 августа 1733 года вышел именной указ 
императрицы Анны Иоанновны о 

возведении здесь нового каменного храма. Заложен он был 6 сентября того же года, 
строился по проекту М.Г. Земцова. Прототипом храма был Петропавловский собор, 
Земцов строил его основываясь на работах своего учителя — Доменико Трезини. 
Многоярусная колокольня (высотой 58 метров) новой Рождественской церкви стала 
заметным украшением Невского проспекта.  
 
2 июля 1737 года сюда перенесли Казанскую икону Божией Матери. В Санкт-Петербург 
эта реликвия, принадлежавшая царице Прасковье Фёдоровне, была привезена ещё при 
Петре I. До переноса в новый храм она хранилась в деревянной часовне на посадской 
улице, затем в Троицком соборе на Троицкой площади. 3 июля 1737 года в присутствии 
Анны Иоанновны состоялось торжественное освящение Рождественской церкви. По 
хранимой здесь иконе её в народе стали именовать «Казанской».  
 
Во время правления Елизаветы Петровны церковь получила статус собора, храм 
официально стал называться Казанским собором. Во второй половине XVIII — начале 
XIX веков он был главным в Санкт-Петербурге. В 1739 году здесь венчались принцесса 
Анна Леопольдовна и принц Антон Ульрих. В 1762 году после дворцового переворота в 
Казанском соборе принимала присягу Екатерина II. В 1773 году здесь венчались 
будущий император Павел I и принцесса Гессен-Дармштадская.  
 
К концу XVIII века здание Казанского собора обветшало, перестало соответствовать 
сложившемуся к тому времени облику парадного Невского проспекта. В 1797–1800 годах 
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Казанский собор 1912 год. 

 

был проведён конкурс на проект нового соборного храма. В конкурсе участвовали Ч. 
Камерон, П. Гонзага, Ж.Ф. Тома де Томон и А.Н. Воронихин.  

 
Относительно облика будущего храма 
Павел I распорядился, чтобы он был 
похож на Собор Святого Петра в Ватикане. 
Прототипу он обязан огромной колоннадой 
(96 колонн), хотя если в Риме колоннада 
замыкает площадь, то колоннада 
Казанского собора раскрывается к 
Невскому проспекту. С помощью 
колоннады Воронихин решил проблему, 
встававшую перед всеми строителями 
храмов на Невском. Проспект тянется с 
запада на восток, точно так же 
организуются и храм — на западе вход, на 

востоке — алтарь. Потому культовые сооружения вынуждены стоять боком. Колоннада 
сделала северную часть парадной. С юга собор должна была украшать такая же 
колоннада, однако проект Воронихина так и не был доведён до конца. До сих пор 
сохранились и два пьедестала по бокам колоннады, до 1824 на них стояли гипсовые 
скульптуры ангелов, которые должны были быть заменены бронзовыми. В 
строительстве Казанского собора не участвовал ни один иностранный мастер. Бригадой 
каменщиков руководил Самсон Суханов.  
 

Начатый в 1801 году, собор был достроен лишь после смерти Павла I, в 1811 году. В 
старой Рождественской церкви провели последнюю службу, после чего её разобрали. 
При торжественном освящении Казанского собора графом Строгановым Александру I 
были вручены ключи от нового храма. На церемонии его открытия А.Н. Воронихина 
наградили орденом Анны второй степени и пожизненной пенсией.  

Казанский собор стал самым высоким храмом начала XIX века. Его высота достигает 
71,5 метра. Судьбу собора изменила Отечественная война 1812 года. Построенный 
изначально для иконы, он превратился в хранилище реликвий войны. Сюда свозили 
военные трофеи, в том числе армейские знамёна и полковые штандарты 
наполеоновских войск, ключи от завоёванных городов, маршальские жезлы. 13 июня 
1813 года в соборе был похоронен фельдмаршал М.И. Кутузов. 

Несмотря на культовый характер здания, площадь всегда привлекала интерес 
революционно настроенных масс. 6 марта 1876 года здесь произошла первая 
демонстрация народнической группы «Земля и воля», здесь впервые выступил 
Плеханов, после октябрьской революции его временный памятник находился между 
изваяниями Кутузова и Барклая-де-Толли. Здесь достигали пика студенческие 
демонстрации, начинавшиеся у Аничкова моста. В кровавое воскресение 1905 года 
толпа мгновенно соорудила баррикады из скамеек в только что оформившемся сквере у 
собора. 
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Казанская икона Божией Матери 

После 1917 года с купола был снят крест, на его месте установили позолоченый шар со 
шпилем. В 1932 году здесь открылся музей истории религии. Икону Казанской Божией 
Матери перенесли в Князь-Владимирский собор. В 1934 году с Пулковского шоссе к 
Казанскому собору перенесли фонтан работы Ж.Ф. Тома де Томона (1809 год).  
 
Во время блокады Ленинграда в здание попало несколько снарядов. По окончанию 
войны был проведён капитальный ремонт Казанского собора. В середине 1950х годов 
под руководством Я.А. Казакова проходила реставрация интерьеров храма. В 1975–
1978 годах реставрировали ограду.  
 

С 1991 года Казанский собор снова открыт 
для богослужений, ему возвращена 
Казанская икона Божией Матери. В 1994 
году на куполе собора вновь появился 
золотой крест. К 2003 году (к 300-летию 
Санкт-Петербурга) мастера Балтийского 
собора отлили четырёхтонный колокол 
высотой более двух метров. ставший 
самым крупным колоколом Казанского 
собора.  
 
Каждый год 12 сентября от Казанского 
собора по Невскому проспекту до 
Александро-Невской лавры проходят 
крестные ходы в честь святого 
покровителя города — Александра 
Невского. 

 


