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Ныне существующий в Санкт- Петербурге Исаакиевский собор, возведенный 
в 1818–1858 гг. по проекту Огюста Монферрана, является четвертым по счету пе-
тербургским храмом, освященным в честь византийского подвижника IV в., в день 
памяти которого, 30 мая 1672 г., будущий император Петр I появился на свет. История 
Исаакиевских церквей началась весной 1707 г. с возведения при Адмиралтействе не-
большого деревянного храма1. Его аргументированно можно назвать «Петровским». 
Во-первых, вполне вероятно, что он был основан по инициативе Петра Алексеевича2. 
Во-вторых, источники первой четверти XVIII в. зафиксировали факты многочислен-
ных посещений царем богослужений в этом храме (ПЖПВ, 1712, 1; ПЖПВ, 1714, 93, 
95, 96, 97, 99, 100, 102, 158, 142, 143, 144, 146, 149; ПЖПВ, 1715, 45, 80; ПЖПВ, 1720, 15; 
Сборник выписок, Т. 2, 152–154, 157–160; ПЗМ, 271, 284, 312, 343). В-третьих, возможно, 
именно здесь произошло венчание царя с Екатериной Алексеевной3.

Однако, несмотря на то, что основная фабула истории бытования первоначаль-
ной Исаакиевской церкви, в целом, известна4, остается дискуссионным вопрос о ее 
точном местоположении. Где же она находилась? Внутри комплекса Адмиралтейских 
сооружений5? С западной стороны от него? Или с южной? Отметим, что различные 
источники петровского времени не дают ответа на этот вопрос. Они лишь сообща-
ют общие сведения о том, что церковь находилась  где-то возле Адмиралтейства6. 
Лишь А. И. Богданов в «Описании Санктпетербурга» более точно локализует храм, 
относя его местоположение к южной стороне от Адмиралтейства: «на лугу7, против 
Адмиралтейских ворот» (Богданов, 1997, 294). Однако труд А. И. Богданова содержит 

1 Наиболее ранним источником, в котором упоминается Исаакиевская церковь, является 
документ, датированный 28 марта 1707 г. и озаглавленный следующим образом: «Роспись, 
что надлежит построить при Адмиралтейском дворе: церковной утвари в церковь святаго Иса-
акия Далматцкого» (РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 15. Л. 675–675 об.).

2 Известные ныне источники этот факт не подтверждают, но косвенно говорят о такой 
возможности. Например, в фондах РГАВМФ сохранились копии указов Петра I 1707 и 1709 гг. 
в отношении Исаакиевской церкви. Согласно первому, в храм предписывалось прислать 
нового священника на замену прежнего (без объяснения причин смены), согласно второму, 
в церкви надлежало установить изразцовую печь (РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 17. Л. 28–28 об.; 
РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 26. Л. 124).

3 Факт венчания в Исаакиевской церкви четко зафиксирован в «Походном журнале Петра 
Великого» за 1712 г., однако упоминание церкви было вычеркнуто, например, из итоговой ре-
дакции «Гистории Свейской вой ны», либо по причине ошибочности сведений, либо из-за их 
незначительности (ПЖПВ, 1712, 2; ГСВ. Примечания к посл. ред. Вып. 2, 178).

4 Создание «канонических» фактов истории бытования первой Исаакиевской церкви при-
надлежит перу А. И. Богданова (Богданов, 1997, 294). Однако в условиях отсутствия исследова-
ний об источниках «Описания Санктпетербурга» нельзя с уверенностью сказать, какие сведе-
ния, сообщенные автором, являются ошибочными, а какие нет.

5 Под этим термином мы понимаем совокупность объектов и построек, возведенных на тер-
ритории Санкт- Петербургского Адмиралтейства: судостроительную верфь, деревоземляную 
крепость бастионного типа, административный орган.

6 К этим источникам мы относим делопроизводственную документацию из фондов РГАВМФ, 
деловую переписку Петра I с его сподвижниками («Письма и бумаги Петра Великого»), законо-
дательные акты, источники личного происхождения (воспоминания современников о Петров-
ском Петербурге), повседневные записки («Походный журнал Петра Великого», «Повседневные 
записки делам князя А. Д. Меншикова», «Записная книга Санкт- Петербургской гарнизонной 
канцелярии»), сведения из таких трудов, как «Гистория Свейской вой ны» и «Описание Санкт-
петербурга». Анализ указанных источников показал, что лишь два из них сообщают более 
или менее точное местоположение первоначальной Исаакиевской церкви, соотнося его с ло-
кализацией иных объектов. В первом случае речь идет о сообщении анонимного немецкого 
автора 1710–1711 г. о том, что церковь стояла рядом с кабаком (Беспятых, 1991, 54), который 
находился, вероятно, с южной стороны Адмиралтейства (МИРФ, Ч. III, Отд. V, 554. № 21). Второе 
свидетельство — А. И. Богданова о церкви «на лугу, против Адмиралтейских ворот», то есть 
с южной стороны Адмиралтейства.

7 То есть на гласисе Адмиралтейской крепости.
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ряд неточностей. Так, например, год основания Исаакиевской церкви он относит 
к 1710 г. В связи с этим неясно, какие еще из его сведений являются ошибочны-
ми. А. И. Богданов появился в Санкт- Петербурге не ранее 1724 г. [Кобленц, 1958, 43] 
и не мог быть свидетелем первых лет бытования церкви, но мог видеть ее лично уже 
«на лугу, против Адмиралтейских ворот».

Ввиду противоречивости указанных источников попытаемся решить задачу о ло-
кализации первоначальной Исаакиевской церкви с помощью одного из ключевых 
методов исторической географии, а именно картографического метода исследования. 
Он предполагает получение необходимых сведений с помощью картографических 
источников [Салищев, 1976, 285–288].

Попытку определить точное местоположение первоначальной Исаакиевской 
церкви предпринял в 1990-е гг. сотрудник Государственного музея- памятника «Иса-
акиевский собор» С. Н. Окунев. Свои выводы он изложил в статье, опубликованной 
в одном из научных сборников [Окунев, 1999, 113–116]. Но несмотря на то, что ис-
следователем в ходе работы привлекались картографические источники петровского 
времени, главные свои выводы он сделал на основе картографических материалов 
А. Л. Майера, созданных в 1830-е гг. С. Н. Окунев заключил, что первоначальная цер-
ковь прп. Исаакия Далматского была расположена по оси северо- запад–юго-восток  
с западной стороны от Адмиралтейства. Ориентировка алтарной части храма 
при этом не оговаривалась. Однако в решении задачи о локализации конкретного 
объекта планы Санкт- Петербурга А. Л. Майера не могут рассматриваться в качестве 
основного источника, поскольку изначаль-
но являются картографической реконструк-
цией, но не первоисточником8. При этом 
уже известные в 1990-е гг. источники пет- 
ровской эпохи автором исследования бы- 
ли оставлены без внимания (за исключе-
нием нескольких документов из фондов 
РГАВМФ).

В настоящее время известно немногим 
более 20 оригинальных рукописных черте-
жей и гравированных планов петровского 
Петербурга, отражающих реальную и про-
ектную застройку города9.

Наиболее ранним планом, на котором 
рядом с Адмиралтейством отмечен объект, 
который может обозначать здание церкви, 
является рукописный «План острова его 
светлейшества господина князя Менши-
кова, составленный в 1714 г. Лепинасом» 
(РГАВМФ. Ф. 3л. Оп. 34. Д. 2465) (Рис. 1). На-
звание документа отражает его содержание 
и датировку. Несмотря на то, что большую 
часть плана действительно занимает изо-
бражение Васильевского острова, на нем 
присутствует и фрагмент Адмиралтейского 
острова, на котором к западу от комплек-
са Адмиралтейских сооружений отмечено 
прямоугольное в плане здание с небольшой 
пристройкой, расположенное по оси северо- 
восток–юго-запад. Объект не аннотирован, 

8 Подробнее о труде А. Л. Майера см.: [Базарова, 2014, 323–327].
9 Подробнее об источнике см.: [Базарова, 2003].

Рис. 1. Plan de l`Ile de Son Altesse 
serenissime Monsegneur le Prince Menzikow, 

levе́ 1714 par de Lepinass  
(«План острова его светлейшества 

господина князя Меншикова, 
составленный в 1714 г. Лепинасом»). 

Подлинник. РГАВМФ. Ф. 3л. Оп. 34. Д. 2465
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помечен крестом, а изображение закрашено 
акварелью розовым цветом. Т. А. Базарова10 
предположила, что объекты на чертеже, от-
меченные розовым цветом, являются камен-
ными и мазанковыми постройками, а отме-
ченные желтым — деревянными [Базарова, 
2003, 231]. Исследователь считает, что ука-
занный объект является именно Исаакиев-
ской церковью [Базарова, 2003, 232]. С учетом 
сведений из ряда источников о возможной 
перестройке храма в 1712–1713 гг. (ПиБПВ, 
Т. XI, Вып. 1, № 5301; РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. 
Д. 65. Л. 154–158 об.; РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. 
Д. 65. Л. 149) мы также можем предположить, 
что на плане изображен уже перестроен-
ный мазанковый храм. Пристройка же с вос-
точной стороны может являться алтарной 
частью (Рис. 2).

Следующим по хронологии картографи-
ческим документом является так называе-
мая «Палибина гравюра» (ГМИ СПб. I-A-1-к). 
Она представляет собой западноевропей-
ский гравированный план, датированный 
1716 г. На нем с западной стороны от Адми- 
ралтейства показана «русская церковь», 
но без более точной атрибуции (Рис. 3).

Этим же годом датирован (согласно 
описи фонда), выявленный нами в РГАДА 
чертеж Адмиралтейской крепости, между 
северо- западным и юго-западным басти-
онами которой в зоне крытого пути11 по-
мещено неподписанное изображение не-
большого строения, расположенного по оси  
юго-запад–северо- восток, очертаниями по- 
хожего на храм (РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Отд. 2. 
Д. 28. Л. 206–206a) (Рис. 4). Об этом гово-
рит пятигранный выступ с восточной сто-
роны, который может являться алтарным 
прирубом. Такая форма была характерной 
для алтарных частей деревянных церквей 
того времени, особенно на Русском Севере 
[Мильчик, 2017, 281–287, 317–330]. В пользу 
этой версии говорит направление высту-
па на восток, однако необходимо помнить, 
что практика обращения алтарей русских 
церквей на восточную сторону была хотя 
и традиционной, но не повсеместной [Рап-
попорт, 2013, 168–174]. Бросается в глаза 
и фрагментация в изображении плана по-
стройки. Согласно ему, она представляла 

10 Т. А. Базарова — кандидат исторических наук, заведующая Научно- историческим архивом 
и группой источниковедении СПбИИ РАН.

11 Крытый путь — полоса земли на уровне поля между внешними элементами фортификаци-
онного сооружения (гласисом и контрэскарпом). См.: [Шперк, 1946, 84].

Рис. 2. Первая Исаакиевская церковь (?) 
на плане Лепинаса 1714 г. Подлинник. 

Фрагмент. РГАВМФ. Ф. 3л. Оп. 34. Д. 2465

Рис. 3. Grundriß der Festung Statt und 
Situation St. Petersburg («План крепости, 

города и местоположения Санкт- 
Петербурга»; «Палибина гравюра»). 1716 г. 
Подлинник. Фрагмент. ГМИ СПб. I-A-1-к

Рис. 4. Чертеж Адмиралтейской крепости. 
1716 г. Подлинник. РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. 

Отд. 2. Д. 28. Л. 206–206a
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собой постройку, состоящую из двух объ-
емов — тамбура (притвора?) и основно-
го объема. С западной и южной сторо-
ны изображены входные группы. Судя 
по содержанию текстового блока доку-
мента, он представляет собой фиксаци-
онный чертеж, отражающий укрепления 
Адмиралтейской крепости и их высоту. 
К сожалению, чертеж не имеет масшта-
ба, а все цифровые показатели отмечают 
лишь вертикальные характеристики объ-
ектов, поэтому рассчитать примерные раз-
меры рассматриваемой постройки методом 
аналогии не представляется возможным. 
Может ли отображенная постройка быть 
Исаакиевской церковью? На наш взгляд, 
это более чем вероятно. Решающим ар-
гументом в пользу данного вывода вы-
ступает наличие у рассматриваемого объ-
екта пятигранного прируба с восточной 
стороны, который должен являться алтар-
ной частью. Как известно, отличие храма 
от часовни заключается именно в наличии 
алтаря с престолом, на котором соверша-
ются уставные богослужения (Рис. 5).

С другой стороны, факт наличия ча-
совни невдалеке от Исаакиевской церкви 
фиксируют два источника. Во-первых, 
в описи храма 1713 г. (РГАВМФ. Ф. 233. 
Оп. 1. Д. 65. Л. 154–158 об.) упоминает-
ся некая «Морская» часовня, из кото-
рой богослужебные предметы и утварь 
возвращались в Исаакиевскую церковь, 
видимо, после завершения работ по рас-
ширению первоначального деревянного 
храма. Во-вторых, в другом неопубли-
кованном документе 1720 г. из фондов 
РГАДА, реестре дворовладений Адми-
ралтейского острова (РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. 
Отд. 2. Д. 46. Л. 40–74), встречается упоми-
нание «Николаевской» часовни. При этом 
мы допускаем, что «Морская» и «Нико-
лаевская» часовни — это один и тот же 
объект. Ее статус и посвящение в честь 
традиционного покровителя мореходов, 
свт. Николая Чудотворца, могут объяс-
няться ведомственной принадлежностью 
к Адмиралтейству. 

Иностранные гравированные планы 
второй половины 1710-х гг. также показыва-
ют на гласисе с западной стороны комплек-
са Адмиралтейских сооружений церковь. План Георга Буша фиксирует «немецкую 

лютеранскую» (ОК РНБ. Шифр: К 1–Пб
21  2) (Рис. 6), а план Иоаганна Баптиста Хоманна —  

Рис. 5. Исаакиевская церковь (?) 
на чертеже Адмиралтейской крепости. 

1716 г. Подлинник. Фрагмент.  
РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Отд. 2. Д. 28. Л. 206–206a

Рис. 6. Grundriß der Festung Stadt  
und Situation St. Petersburg  
(«План крепости, города 

и местоположения Санкт- Петербурга»). 
Георг Пауль Буш. 1717–1721 гг.  

Подлинник. Фрагмент. ОК РНБ. К 1–Пб
21  2
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«русскую адмиралтейскую» церкви (Архив СПбИИ РАН. Колл. 238. Оп. 2. Д. 266/5) 
(Рис. 7). Однако, скорее всего, на них изображена уже вторая, каменная Исаакиевская 
церковь, заложенная в 1717 г. на берегу Невы с западной стороны от Адмиралтейства. 
При этом на еще одном плане Санкт- Петербурга этого времени, Николя де Фера, 
в указанном месте никакого храма не отмечено вовсе (ОК РНБ. К 1–Пб

20  2) (Рис. 8).
План Рейнара Оттенса, отражающий застройку Санкт- Петербурга рубежа 1710–

1720-х гг., изображает к западу от Адмиралтейства сразу два храма — на берегу Невы 
«новую римско- католическую» и «русскую Адмиралтейскую» (ГМИ СПб. I-A-14к) 
(Рис. 9). Возможно, этот картографический документ фиксирует одновременное быто-
вание с западной стороны Адмиралтейства сразу двух Исаакиевских церквей — первой 
деревянной, под названием «русская Адмиралтейская», и второй каменной, атрибу-
тированной как «новая римско- католическая».

План Карла Фредрика Койета 1722 г. также сообщает о наличии сразу двух храмов 
(Kungliga Krigsarkivet. SFP. Ryssland. St: Petersburg. N26) (Рис. 10). Первый стоит с запад-
ной стороны от Адмиралтейства на берегу Невы и подписан как «Адмиралтейская 

Рис. 7. План Санкт- Петербурга  
Иоаганна Баптиста Хоманна.  

Подлинник. Фрагмент. 1721–1723 гг.  
Архив СПбИИ РАН.  

Колл. 238. Оп. 2. Д. 266/5

Рис. 8. Plan de la nouvelle ville de Pétersbourg 
par N. de Fer, géographe de Sa Majesté catolique. 

1717 («План нового города Петербурга, 
составленный Н. де Фером, географом 
его католического величества. 1717 г.»). 

Подлинник. Фрагмент. ОК РНБ. К 1–Пб
20  2

Рис. 9. План Санкт- Петербурга  
Рейнера Оттенса. 1725–1729 гг.  

Подлинник. Фрагмент.  
ГМИ СПб. I-A-14к

Рис. 10. План Санкт- Петербурга  
Карла Фредрика Койета. 1722 г.  

Подлинник. Фрагмент. Kungliga Krigsarkivet. 
SFP. Ryssland. St: Petersburg. N26
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церковь». Его с уверенностью можно атри-
бутировать в качестве второй Исаакиев-
ской церкви. Второй храм на этот раз изо-
бражен не к западу от Адмиралтейства, 
но к югу от него. Однако на плане он остает-
ся безымянным.

Одновременное существование двух 
церквей, с западной и южной стороны 
от Адмиралтейства, подтверждает и чертеж 
части Адмиралтейского острова из собрания 
Мемориальной библиотеки Стерлинга Йель-
ского университета, датированный 1721–
1724 гг. (Sterling Library. Map Room. Manus. 
352 am. L. 547. 1720) (Рис. 11). Автор первой 
публикации этого документа Л. Салмина- 
Хаскелл считает, что он был составлен 
неким голландцем в разведывательных 
целях для Англии (план содержит подроб-
ное изображение Адмиралтейской верфи), 
которая с 1719 г. находилась в состоянии 
необъявленной вой ны с Россией [Salmina- 
Haskell, 1996, 1–7]. По мнению Т. А. Базаровой, данный чертеж является наиболее де-
тальным изображением Адмиралтейского острова петровского времени, отражающим 
ключевые объекты этой части города, в том числе два храма [Базарова, 2003, 247]. 
Первая церковь, изображенная на берегу Невы с западной стороны от Адмиралтей-
ства, уверенно атрибутируется в качестве каменной Исаакиевской (отмечена под лите-
рой «I» как New church not bilt). Вторая же, отмеченная к югу от него под литерой «N» 
как The small wooden curch, может быть первоначальной деревянной церковью, пере-
несенной на это место после начала строительства каменной. Возможно, именно это 
положение деревянной Исаакиевской церкви лично видел А. И. Богданов, что и за-
фиксировал в своем труде.

Последним картографическим документом в нашем обзоре является чертеж 
Санкт- Петербурга мичмана Игнатия Племянникова, составленный в октябре 1725 г. 
(РГВИА. Ф. ВУА. Д. 22423) (Рис. 12). На нем с южной стороны комплекса Адмиралтейских 
сооружений изображен храм с четкой атрибуцией — «Церковь С. Исакия». Изображе-
ние церкви немасштабное, состоит из двух прямоугольников, большего и меньшего 
размера. Более крупный прямоугольник увенчан шпилем с крестом, меньший — тре-
угольником. Мы считаем первое изображение колокольней, второе — основным объ-
емом храма. Принимая во внимание цели 
составления этого документа — навигацион-
ные и лоцманские (на чертеже указан фар-
ватер и глубины Финского залива и Невы 
с рукавами), мы считаем, что на чертеже 
изображена вторая Исаакиевская церковь, 
стоявшая на берегу и представлявшая 
собой хороший ориентир для судоходства. 
Причина ее изображения с южной сторо-
ны от Адмиралтейства объясняется тем, 
что у составителя не оказалось достаточного 
пространства для ее отображения на фак-
тическом месте — на чертеже между изоб-
ражениями Адмиралтейства и Галерного 
двора свободного пространства недостаточ-
но. Также сложно представить, чтобы автор 

Рис. 12. Чертеж Санкт- Петербурга 
мичмана Игнатия Племянникова. 1725 г. 

Подлинник. Фрагмент. 
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 22423

Рис. 11. Чертеж части Адмиралтейского 
острова в Санкт- Петербурге. 1721–

1724 гг. Копия. Фрагмент. Источник: 
Salmina- Haskell L. An Unknown Drawing 
of St. Petersburg During the Reign of Peter 
the Great // Oxford Slavonic Papers. Vol. 29. 

P. 1–7. Подлинник: Sterling Library. 
Map Room. Manus. 352 am. L. 547. 1720
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отразил на чертеже объект, не имеющий никакого значения для навигационных 
целей, — небольшую церковь, заслоненную от обзора с реки внушительным по разме-
ру комплексом Адмиралтейских сооружений и строящейся каменной церковью.

Как видим, ни один известный на сегодняшний день картографический документ 
петровского времени не содержит изображения первоначальной Исаакиевской церкви 
с соответствующей атрибуцией. Единственный подобный источник, план мичмана 
Игнатия Племянникова 1725 г., изображает, на наш взгляд, уже вторую каменную 
церковь.

Анализ совокупности сведений всех рассмотренных картографических материа-
лов позволяет сделать следующие выводы12. Первоначальная деревянная Исаакиевская 
церковь 1707 г. постройки находилась с западной стороны Адмиралтейской крепости. 
В случае если на чертеже Адмиралтейской крепости 1716 г. из фондов РГАДА дей-
ствительно отображена Исаакиевская церковь, то она должна была находиться в зоне 
крытого пути крепости по оси юго-запад — северо-восток. После закладки каменного 
храма в 1717 г. первоначальная деревянная церковь (или к тому времени уже расши-
ренная мазанковая), могла в течение определенного времени оставаться на прежнем 
месте (с западной стороны), после чего быть перенесена на южную сторону гласи-
са Адмиралтейской крепости. Это местоположение было зафиксировано на плане 
Карла Фредрика Койета (1722), анонимным автором на чертеже части Адмиралтей-
ского острова первой половины 1720-х гг., а также А. И. Богдановым в «Описании 
Санктпетербурга»13. С учетом целей составления чертежа из собрания Мемориальной 
библиотеки Стерлинга Йельского университета мы можем оценить степень его до-
стоверности как весьма высокую. Именно точностью передачи отдельных деталей 
и характеризуются, среди прочего, рукописные чертежи петровского Петербурга, в от-
личие от гравированных западноевропейских планов, являющихся компилятивными 
произведениями и не всегда отражающих реальную городскую застройку.

Таким образом, благодаря картографическому методу исследования мы можем 
предложить аргументированный вывод по заявленному вопросу, а сам метод в кон-
кретном исследовании оказывается ключевым, особенно на фоне противоречивости 
сведений иных источников.
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