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Исаакиевский собор Огюста Монферрана стал четвертым собором, построенным на этой площади. 

Исаакиевский собор — крупнейший на сегодняшний день православный храма Санкт-Петербурга и одно из 

высочайших купольных сооружений в мире. Его история началась в 1710 г., когда была построена 

деревянная церковь в честь Исаакия Далматского — византийского святого, на день памяти которого 

приходится день рождения Петра Великого. В ней в 1712 г. Петр обвенчался с Екатериной Алексеевной, 

своей второй супругой. Позже деревянную церковь заменили каменной. Третий храм был возведен во второй 

половине 18 в., однако сразу по окончании работ его объявили несоответствующим парадной застройке 

центра города. Император Александр I объявил конкурс на лучший проект по его перестройке. Через 9 лет 

получил одобрение проект молодого французского архитектора Огюста Монферрана, и началась работа.  

Сооружение собора длилось 40 лет и потребовало приложить огромное количество усилий. Однако результат 

превзошел все ожидания. Монументальность собора подчеркнута его квадратным построением. При 

строительстве было использовано 43 породы минералов. Цоколь облицован гранитом, а стены — серыми 

мраморными блоками толщиной около 40-50 см. С четырех сторон Исаакиевский собор обрамляют могучие 

восьмиколонные портики, украшенные статуями и барельефами. Над громадой собора высится грандиозных 

размеров золоченый купол на барабане, окруженном гранитными колоннами. Сам купол сделан из металла, а 

на его позолоту ушло около 100 кг червонного золота.  

Исаакиевский собор иногда называют музеем цветного камня. Внутренние стены облицованы белым 

мрамором с отделочным панно из зеленого и желтого мрамора, яшмы и порфира. Главный купол изнутри 

расписывал Карл Брюллов, также над внутренним убранство храма работали Василий Шебуев, Федора 

Бруни, Иван Витали и многие другие известные художники и скульпторы.  

Высота собора 101,5 м, в храме могут одновременно находиться 12 000 человек. Однако сам архитектор 

Монферран считал, что собор рассчитан на 7000 человек, учитывая пышные юбки дам, каждой из которых 

нужно не менее 1 кв. м. пространства.  

Пятиглавый храм имеет еще четыре небольшие главки с колокольнями. Венчает собор большой купол, 

наружный диаметр которого составляет 25,8 метров. В отличие от большинства православных храмов, собор 

не имеет восточного входа, главный вход располагается в западном портике. Стены и пол здания облицованы 

цветным мрамором и сланцем. Главной техникой была выбрана масляная живопись по специальному грунту, 

образа писали тоже маслом на бронзовых досках. Самой большой композицией Исаакиевского собора 

является роспись купола, площадь ее составляет 800 кв. метров. Эту часть работы выполнил известный 

русский художник Карл Брюллов. 

Однако из-за климатических особенностей Санкт-Петербурга, со временем грунт портился и изображения 

приходилось переписывать, поэтому было принято решение декорировать собор мозаикой. Храм украшают 

более 350 скульптур, изображающих прославление и земную жизнь Иисуса Христа. Большой интерес 

представляют скульптурные барельефы портиков и дверей собора. Помимо скульптур храм украшают 150 

панно и картин, а также витраж с изображением Воскресения Христа, площадью около 30 кв. метров. 

Колоннада Исаакиевского собора располагается на высоте 43 метра. Чтобы подняться на нее необходимо 

преодолеть 2 винтовые лестницы из 200 ступеней. Колоннада состоит из 24 колонн, длиной 14 метров, и 

представляет собой смотровую площадку с круговым обзором. 

Здание украшено 112 гранитными колоннами разного размера. Работы по оформлению интерьера 

начались в 1841 году. Над украшением собора трудились знаменитые художники и скульпторы (Карл 

Брюллов, Пётр Клодт, Иван Бурухин, Николай Пименов и др.) Их работой руководил ректорат 

Петербургской Академии художеств, все эскизы проходили согласование в Синоде и у императора. 

 

В 1825 год Монферран спроектировал новое грандиозное здание в стиле классицизм. Его высота составляла 

101,5 метра, а диаметр купола — почти 26 метров. Строительство шло крайне медленно: только на создание 

фундамента ушло 5 лет. Для основы пришлось вырыть глубокие траншеи, куда вбили просмоленные сваи — 

более 12 тысяч штук. После этого все траншеи соединили между собой и залили водой. С наступлением 

холодов вода замерзла, и сваи спилили под уровень льда. Еще два года ушло на установку колонн четырех 

крытых галерей — портиков, гранитные монолиты для которых поставляли из выборгских каменоломен. 

Следующие шесть лет возводились стены и подкупольные столбы, еще четыре года — своды, купол и 

колокольни. Главный купол был выполнен не из камня, как это делалось традиционно, а из металла, что 

значительно облегчило его вес. При проектировании этой конструкции Монферран ориентировался на купол 

лондонского собора Святого Павла Кристофера Рена. На золочение купола ушло более 100 килограммов 

золота. 

Вклад скульпторов в оформление собора 

Скульптурное убранство собора создавалось под руководством Ивана Витали. По аналогии с Золотыми 

вратами флорентийского баптистерия он изготовил впечатляющие бронзовые двери с изображениями святых. 

Витали также стал автором статуй 12 апостолов и ангелов на углах здания и над пилястрами (плоскими 
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колоннами). Над фронтонами разместили бронзовые рельефы с изображениями библейских сцен в 

исполнении самого Витали и Филиппа Оноре Лемера. Также в скульптурном оформлении храма участвовали 

Петр Клодт и Александр Логановский. 

Витраж, каменная отделка и другие детали интерьера 

Работа над интерьерами собора шла 17 лет и закончилась лишь в 1858 году. Внутри храм был отделан 

ценными породами камней — лазуритом, малахитом, порфиром, разными видами мрамора. Над росписью 

собора работали главные художники своего времени: Федор Бруни написал «Страшный суд», Карл Брюллов 

— «Богородицу во Славе» в плафоне, площадь этой росписи более 800 квадратных метров. 

Иконостас собора выстроили в виде триумфальной арки и украсили монолитными малахитовыми колоннами. 

Иконы, выполненные в технике мозаики, были созданы по живописным оригиналам Тимофея Неффа. 

Мозаикой декорировали не только иконостас, но и значительную часть стен храма. В окне главного алтаря 

находился витраж с изображением «Воскресения Христа», выполненный Генрихом Марией фон Хессом. 

 

После революции храм был разорен, из него вынесли около 45 кг золота и более 2 т серебра. В 1928 г. 

службы были прекращены, и здесь открылся один из первых антирелигиозных соборов в стране. В годы 

Великой Отечественной войны подвалы храма служили хранилищем для произведений искусства, которые 

везли сюда со всех дворцов и музеев. Для маскировки купол перекрасили в серый цвет, но избежать 

бомбежек все же не удалось — по сей день на стенах и колоннах храма видны следы артобстрела. По самому 

куполу не стреляли, согласно легенде, немцы использовали его как ориентир на местности.  

Музейный статус был присвоен храму в 1948 г., а церковные службы по воскресениям и праздникам 

возобновлены в 1990 г., и эта традиция жива по сей день. Кроме того, в соборе регулярно проходят концерты, 

экскурсии и другие мероприятия  
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