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А знаете ли вы, как раньше назывался Невский проспект, 

главная улица Санкт-Петербурга? Оказывается — Большая 

першпективная дорога. Это потому, что глянешь вдоль 

проспекта, и всё видно на несколько километров вдаль — 

какая перспектива открывается!  

И вообще, много чего в этом удивительном городе 

называется как-то странно. Вот, например, Казанский 

собор — почему он вдруг Казанский? Он же стоит 

не в Казани, а в Санкт-Петербурге! Загадка… А еще 

непонятно — почему в этом соборе могила фельдмаршала? 

Откуда на его стенах ключи от европейских городов? 

Что можно увидеть, глядя на собор с вертолета? И как 

получилось, что в Казанском служится «детская Литургия»?
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Крестьянин-архитектор

Однажды российский император Павел поехал 
в Рим, столицу Италии, и увидел там большущий 
и торжественный собор святого Петра! Император 
так восхитился, что захотел построить такой 
же собор у  себя в  Петербурге, тогдашней столи-
це России. Ему давно хотелось, чтобы в  городе 
был по-настоящему величественный и  огром-
ный храм. Так появился в  Петербурге Казанский 
собор, который действительно очень напоминает 
собор святого Петра. И что удивительно, построил 
его... крестьянин. Да-да, обыкновенный крепост-
ной крестьянин, которых в то время было в России 
очень много. Эти люди были земледельцами, то 
есть пахали землю, выращивали пшеницу, рожь 
и вообще кормили всю Россию. 

Хотя не таким уж и  обыкновенным крестья-
нином был наш архитектор. Его звали Андрей 
Никифорович Воронихин. Он родился на Урале, 
его папа  — Никифор Степанович и  мама  — 
Пелагея Ивановна, были крепостными крестья-
нами графа Строганова. Крепостными — значит, 
они не могли никуда уйти, например, наняться 
в  городе сапожниками или продавать пряники, 
а  были «прикреплены» к  земле своего барина 
и  работали на ней. Правда, Воронихины были 
не такие крестьяне, которые только и знали, что 
пахать землю да картошку сажать. Александр 
Сергеевич Строганов давал отцу Андрея, 
Никифору Степановичу, разные поручения — тот 

был письмоводителем графа, то есть доверен-
ным слугой. 

Крестьянский мальчик Андрей учился иконопи-
си в родном селе Ильинском, потом в мастерской 
при монастыре. А потом граф Строганов заме-
тил, что он хорошо рисует, и  послал его учиться 
в  Москву и  Петербург. Представьте себе: кре-
стьянский паренек сидел за одной партой с сыном 
своего барина Павлом, потомственным дворяни-
ном! Андрей и путешествовал вместе с Павлом по 
России и Европе. В конце концов, граф дал моло-
дому талантливому крепостному вольную, и  тот 
стал архитектором, как и мечтал!

Когда император объявил конкурс на лучший 
чертеж Казанского собора, кто только не вызвал-
ся в  нем участвовать! Сплошь одни иностранцы, 
и  притом очень важные да знаменитые. Как тут 
тягаться с ними молодому и никому не известному 
архитектору, да еще — бывшему крепостному! Он 
до этого только и успел спроектировать что  инте-
рьеры дворца и дачи своего барина… Но произо-
шло неожиданное. Императору почему-то больше 
других понравился проект Андрея Воронихина. 

Взгляд из вертолета

Если сфотографировать собор из космоса, или, 
например, сесть на вертолет и подняться в небо, то, 
взглянув на собор, мы увидим крест. Так придумал 
архитектор — построить храм в форме креста. 

Если сфотографи-
ровать Казанский 
собор из космоса, 
или, например, 
сесть на вертолет 
и подняться в небо, 
то, взглянув на  
собор, мы увидим 
крест. Так при-
думал архитек-
тор — построить 
храм в форме  
креста.  

С Е М Е Й Н О Е Ч Т Е Н И Е
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Но если б все построили так, как было задума-
но с самого начала, то, глядя из вертолета, можно 
было бы увидеть уже не крест, а  две буквы: «I» 
и  «Х». Это первые буквы имени Иисус Христос, 
только на церковнославянском языке. Букву «I» 
образует храм, а  букву «Х»  — две полукруглые 
колоннады. Здорово придумано! Но начались 

войны, и  на вторую колоннаду денег не хватило. 
Так и осталась одна. 

Строили собор столько лет, что можно было бы 
поступить в первый класс и окончить школу! Когда 
построили, оказалось, что этот храм теперь  — 
самый большой в  Петербурге. Ради строитель-
ства пришлось снести 11 домиков и  переселить 

Андрей Никифорович Воронихин (1759—
1814) — русский архитектор и живописец, 
представитель классицизма, один из 
основоположников русского ампира.
Неизвестный художник, начало XIX века

Букву «I» образу-
ет храм, а букву 
«Х» — две полукру-
глые колоннады. 
Это первые буквы 
имени Иисус Хри-
стос, только на 
латыни. XI
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их жителей. А чтобы сделать огромный купол, 
архитектор Андрей Воронихин впервые в истории 
применил конструкцию из металла. Проект был по 
тем временам неслыханный! 

«Гнилые камни»

Хоть Воронихин учился во Франции 
и Швейцарии и в каких только заграничных стра-
нах не бывал, он и  его барин, Строганов, свою 
страну любили больше всего. Поэтому они ста-
рались приглашать русских мастеров и  исполь-
зовать русские богатства для строительства. 
Так, все материалы, из которых решили строить 
Казанский собор, были наши, российские: мали-
новый порфир, серо-черный шунгит, розовый 
и  серый мрамор, рыжая яшма и  разные другие 
камни. 

А вот колонны внутри храма сделали... из «гни-
лого камня»! Не то чтоб он и впрямь был трухля-
вый и гнилой — просто ему дали такое название, 
потому что добывали этот камень в  выборгских 
болотах, а  там пахнет гнилью. А на самом деле 
это очень прочный и красивый гранит. 

И знаете, что еще интересно? Основные 
художественные работы по мрамору в  соборе 

тоже делал не какой-нибудь именитый скуль-
птор, а  талантливый самоучка по имени Самсон 
Суханов. А возводили собор в основном крестья-
не. Их очень торопили и  поэтому работали они 
даже ночью, зимой, в  лютый мороз! Казанский 
собор был готов осенью 1811 года. Успели: меньше 
чем через год началась страшная Отечественная 
война...

Кто похоронен в храме?

Всего-навсего полгода длилась эта война, но 
была очень тяжелая. Летом французский импера-
тор Наполеон Бонапарт вторгся в  Россию, а  осе-
нью уже нагло сидел в  Московском Кремле. На 
одного русского солдата в момент нападения при-
ходилось сразу трое французских! Недаром эту 
войну назвали Отечественной: мы могли и  поте-
рять свое Отечество... 

Так что когда в декабре 1812 года мы одержа-
ли победу, главнокомандующего русской армии, 
Михаила Илларионовича Кутузова, просто носили 
на руках. Народ его очень любил. Вы, наверное, 
слышали о нем?

Михаил Илларионович Кутузов участво-
вал во многих войнах, и  за свою жизнь два 
раза получил смертельные ранения. Однажды, 
когда ему было всего 29 лет, в  битве с  турка-
ми пуля угодила прямо в голову, между глазом 
и виском. А через 14 лет, в новой войне с турка-
ми, он снова был ранен в  голову, причем пуля 
попала в  то же место, что и  в первый раз! Но 
Кутузов поправился, хотя доктора не могли 
поверить: как так у  него получилось?... В этом 
увидели знак, что ему предстоит выполнить 
какую-то очень важную миссию, поэтому Бог 
его так бережет. И действительно, такой мисси-
ей для Кутузова стала оборона страны в войне 
против Наполеона.

Но при чем же тут Казанский храм, спросите 
вы? 

В Казанском соборе 
осталось только 6 зна-
мен и 6 связок ключей 
от ворот европейских 
городов. Все они висят 
над могилой Кутузова.

С Е М Е Й Н О Е Ч Т Е Н И Е
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А дело в  том, что именно здесь и  похоро-
нен великий полководец, прямо в  самом храме! 
Разве в храмах хоронят людей? А вот и да. Такая 
традиция существовала еще в  Средние века. И 
в  некоторых католических костелах, если посмо-
треть под ноги, можно увидеть каменные плиты, 
на которых выбиты имена похороненных там. Это 
считалось самой большой честью. 

В России такое встретишь не часто: так 
у  нас хоронили только царей и  императоров, 
а  еще  — очень-очень важных особ, которые, 
как никто другой, послужили своей стране. 
Вот почему в  Казанском соборе есть могила 
великого фельдмаршала Кутузова (фельдмар-
шал  — высшее звание в  армии в  то время). 
Между прочим, когда Кутузова везли хоронить 
в  погребальной карете, народ бросился к  его 
гробу, лошадей распрягли, и  сами люди бук-
вально на своих плечах доставили гроб к само-
му Казанскому собору! 

«Болтай да и только», 
или два Михаила

Так Казанский собор стал не просто храмом, а еще 
и  памятником воинской славы. Перед ним стоят 
два монумента героям войны 1812 года. Слева — 
Кутузову. А справа — Барклаю де Толли. Странная 
фамилия, правда? А между прочим, это был рус-
ский полководец, князь, и имя у него самое обык-
новенное, русское — Михаил. Просто происходил 
он из старинного шотландского рода Барклай, 
и  даже, говорят, в  его жилах текла кровь викин-
гов, которые когда-то завоевали Англию! Его отца 

звали Вейнгольд Готтард, но когда он оказался 
в России, то взял себе славянское имя — Богдан. 

В начале Отечественной войны 1812 года 
Михаил Богданович Барклай де Толли стал во 
главе русской армии, хотя потом ему и пришлось 
передать командование Кутузову. Солдаты с тру-
дом выговаривали его необычное имя и  потому 
в  шутку называли Барклая де Толли «Болтай да 
и только». 

В знаменитом Бородинском сражении Барклай 
командовал правым крылом и  центром русских 
войск. Он воевал очень мужественно и бесстраш-
но. Говорят, что в  тот день под ним было убито 
и ранено пять лошадей! А когда Наполеон бежал 
из России, Барклай возглавлял войска, освобож-
давшие от французских завоевателей Европу. И 
даже участвовал во взятии Парижа!

Памятник Барклаю де Толли  — это сим-
вол начала войны, когда русские всё отступа-
ли и  отступали под напором врага. Видите, он 
чуть-чуть отступил назад, опустив руку с фель-
дмаршальским жезлом? А вот Кутузов стоит 
уже со шпагой в правой руке, а в левой — жезл 
фельдмаршала. Он указывает им вперед, как 
будто отдает команду: «В атаку!», так что можно 
не сомневаться: война закончилась победой! 
Приглядитесь: недаром под ногами у обоих пол-
ководцев лежат французские знамена. 

Между прочим, эти два памятника приду-
мал и  создал тоже бывший крепостной крестья-
нин  — талантливый скульптор Борис Иванович 
Орловский. Орловским он стал потом, когда сде-
лался свободным, а  настоящая его фамилия  — 
Смирнов, и родился он в семье крепостного кре-
стьянина. Вот так. 

Портрет Александра III. 
Николай Шильдер

Крушение императорского поез-
да 17 октября 1888 года, ст. Борки 
Харьковской губернии 
Фото А. М. Иваницкого
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Кстати, а вы заметили, что Кутузова и Барклая 
де Толли звали одинаково? А значит, Орловский 
создал памятники двум Михаилам! А ведь 
Михаил — это имя архангела, архистратига небес-
ного воинства, то есть главнокомандующего. Вот 
такое совпадение!

 

Ключи не от квартиры

Удивительное дело: в  Казанском соборе прямо 
на стенах висят ключи. И не от какой-нибудь там 
квартиры, а от целых городов! Как это?! 

Когда-то этих ключей здесь было очень много. А 
еще больше было знамен вражеских войск. Когда 
солдаты идут в бой, они такое знамя несут перед 
собой — и нести знамя доверяли только самым хра-
брым! А когда выигрывалось сражение, знамена 
вражеской армии победители забирали себе. Если 
же битва шла за какой-нибудь город и  город сда-
вался, то победителям отдавали ключи от главных 
городских ворот. Это был символ военной победы. 

Так вот, было около ста штук  таких знамен 
в  Казанском соборе — они висели на длинных 
деревянных шестах и  там и  сям: в  оконных про-
емах и  на стенах. Но однажды большую часть 
этих трофеев  — и  знамена, и  ключи  — перевез-
ли в  Москву. Теперь на них можно полюбовать-
ся в  Историческом музее. А в  Казанском соборе 
осталось только шесть знамен и  шесть связок 
ключей от ворот европейских городов. Все они 
висят над могилой Кутузова. 

Но зачем же русским понадобилось штурмо-
вать чужие города?

Дело в  том, что Наполеон заглядывался не 
только на Россию. Когда его войска вторглись 

к нам, он уже успел завоевать почти всю Европу! 
Выгнав жадного до чужих земель француз-
ского императора, русские решили и  европей-
цам помочь освободиться от власти Наполеона. 
Поэтому наши войска не стали отдыхать, а пошли 
освобождать Европу. 

Железнодорожная 
катастрофа

В Казанском соборе есть много необычных мест. 
Одно из них скрывается в  дальнем уголке собо-
ра. Если пройти весь храм с севера на юг, вы уви-
дите… Иерусалим. Честное слово! В южной стене 
есть углубление, а  в нем нарисовано звездное 
небо и спящий Святой Город — Иерусалим. Перед 
этой нишей стоит деревянное распятие. Нишу 
приказано было сделать в  благодарность Богу 
за спасение императорской семьи. Александр III 
с  супругой и  детьми, в  том числе  — с  наследни-
ком престола, будущим императором Николаем 
II, чуть не погибли, когда возвращались домой из 
Крыма в  самом обыкновенном поезде. Паровоз 
вдруг сошел с рельсов. Это случилось в 1888 году, 
17 октября в 14 часов 14 минут. Вся семья, кроме 
дочери императора княжны Ольги, в этот момент 
вместе обедала в  столовой. Вдруг сильный тол-
чок свалил всех с  ног, и  послышался страшный 
грохот  — 10 вагонов сошли с  рельсов! Пол про-
валился, все, кто был в вагоне, упали на насыпь. 
А император Александр… держал на своих плечах 
рушившийся тяжеленный потолок, пока все члены 

Царское место — это богато 
украшенный шатер и трон, где 
во время богослужения сидел 
или стоял сам император. Оно 
находится недалеко от алтаря. 
Надпись над ним была вот 
такая: «Сердце царя — в руце 
Божьей», — так говорил мудрый 
царь Соломон. 

С Е М Е Й Н О Е Ч Т Е Н И Е
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его семьи и  свита не 
выбрались из-под облом-
ков! Он был человеком 
невероятной силы, может 
быть, даже сильнее, чем 
Илья Муромец! Запросто 
мог одной рукой скрутить 
стальную вилку «банти-
ком». Так вот, благодаря 
его силе ни жена, ни дети 
не пострадали. А великую 
княжну Ольгу, которая 
была в  момент круше-
ния в  своем купе, просто 
выбросило на насыпь. 

Хотя одной только 
физической силой царя 
такое чудесное спасе-
ние, конечно же, не объ-
яснить. В этой ужасной 
аварии погибли более 
двадцати пассажиров из 
других вагонов. А члены 
императорской семьи 
получили только царапи-
ны и  небольшие ушибы. 
В память об этом чуде 
в  Казанском соборе, куда 
сразу же после возвра-
щения в Петербург поспе-
шил император, и сделали 
«Иерусалимскую нишу». 

Война, Философ 
и «детский» храм

В 1914 году началась 
новая война  — Первая 
мировая. Воевать ушли 
11 певчих из Казанского 
собора и  10 сторожей 
и  дворников, которые 
там работали. И еще на 
фронт, чтобы укреплять 
дух солдат, отправился 
священник собора, прото-
иерей Тимофей Налимов. 
А перед этим он взял да и  отдал свою квартиру 
под лазарет, то есть под больницу для раненых. 
Сюда их привозили прямо с поля боя. А на фронт 
отправляли теплые вещи, которые собирали всем 
приходом. Отвозил эти вещи сам настоятель 
Казанского собора, человек с удивительным име-
нем — Философ Орнатский. Так его назвали роди-
тели, в  честь мученика Философа, который жил 
в III веке. 

Философ Орнатский и  в самом деле был 
мудрым. А еще — добрым. Он был учеником и дру-
гом святого праведного Иоанна Кронштадтского, 

а  когда только-только стал священником, служил 
в  церкви при детском приюте. После смерти его 
причислили к лику святых мучеников, потому что 
он пострадал за Христа. 

Между прочим, именно отец Философ придумал 
построить в Казанском соборе маленький нижний 
храм во имя священномученика Ермогена. Чтобы 
туда попасть, нужно найти лестницу в  западной 
стороне собора и  спуститься вниз. Еще там есть 
баптистерий  — это такая маленькая комната, 
в которой взрослые и дети принимают Крещение. 
А в наше время один раз в месяц в  этом крохот-  �

Казанская икона Божией Матери
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ном храмике служится «детская Литургия», специ-
ально для детей! Поют на клиросе и прислужива-
ют в алтаре тоже дети. Но служит, конечно, самый 
настоящий батюшка. 

Закопанное сокровище

Мы с  вами узнали столько всего любопытного: 
вместе с  Андреем Воронихиным прошли путь 
от крестьянской избы до дворцов Петербурга; 
увидели Казанский собор с  вертолета; услыша-
ли про героев войны 1812 года. Но одну загадку 
все-таки осталось разгадать! Почему же все-таки 
Казанский собор  — именно Казанский?! Ведь 
собор в Риме, который так понравился императо-
ру Павлу, назван во имя апостола Петра... 

А дело тут вот в  чем. Павел, повелев строить 
Казанский собор, будто предчувствовал, что скоро 
будет война и что нужно будет молиться о победе 
нашего Отечества. А в России была одна почитае-
мая икона, которая ровно за 200 лет до вторжения 
Наполеона уже прославилась как символ победы! 

Это Казанская икона Божьей Матери. Ее 
назвали Казанской по месту, где ее нашли, то 
есть в городе Казани. А было это так: в 1579 году 
в  Казани случился страшный пожар, большая 
часть города — а городá ведь тогда были деревян-
ные — оказалась уничтожена огнем. После пожа-
ра одной простой десятилетней девочке по имени 
Матрона во сне пришла Божья Матерь и  сказа-
ла: «Ищи мою икону на пепелище», и  указала 
ей, где следует искать. Девочка рассказала об 
этом необычном сне взрослым и, действительно, 
начав копать в указанном месте, на глубине около 
одного метра они нашли икону Божьей Матери. 
На этом месте построили монастырь, а  Матрона 
стала в  нем одной из первых монахинь и  приня-
ла имя Мавра (потому что в  монашестве людям 
даются новые имена).

Казанская икона  — чудотворная. 
Рассказывают, что первое чудо случилось уже 
тогда, когда ее переносили с пепелища в церковь: 
двое слепых, которые шли вместе со всеми в этой 
процессии, вдруг стали видеть! 

С нее делали списки, то есть копии. Некоторые 
из них тоже становились чудотворными. Одним 
из таких списков благословляли князя Дмитрия 
Пожарского и  купца Кузьму Минина и  их народ-
ное ополчение, когда они в  1612 году шли осво-
бождать Москву от завоевателей-поляков. Перед 
таким списком 200 лет спустя молился Михаил 
Илларионович Кутузов, отправляясь защи-
щать Россию от французов. А во время Великой 
Отечественной войны, когда на нашу страну 

Минута молчания у памятника 
М. И. Кутузову перед уходом 
на фронт в 1943 году
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напали фашисты, перед памятником великому 
Кутузову и перед его могилой в Казанском собо-
ре собирались защитники Ленинграда (так в  ХХ 
веке назывался Петербург). Для чего? Для того 
чтобы помолчать и вспомнить свою славную исто-
рию, стойкость и отвагу нашего народа в борьбе 
с Наполеоном и с этой памятью идти в бой...

 О чем вы подумаете, когда сами впервые 
зайдете в  Казанский собор Санкт-Петербурга? 

О русских солдатах разных времен, защищав-
ших нашу страну? О чудесной иконе, которую 
сама Матерь Божья открыла девочке Матроне? 
Об обычном крестьянине, осуществившем свою 
мечту? Все это наша история. И теперь вы о ней 
знаете немножко больше. �

Валерия ПОСАШКО
Рисунки Екатерины ГАВРИЛОВОЙ


