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АА
льбом издан государствен
ным музеемпамятником в со
дружестве с Государственным 
музейновыставочным цент

ром РОС ФОТО и подготовлен к печати 
издательством «СанктПетербургское 
общество А–Я».

Исаакиевский собор на всём протя
жении своего существования в «мон
феррановском обличье» — доминанта 
СанктПетербурга. Велик интерес к по
стижению этого феномена у художни
ков, мастеров слова, других предста
вителей творческого труда.

Запечатлеть, изобразить, описать, 
проанализировать грандиозность за
мысла Огюста де Монферрана и уси
лия других участников создания 

Вышел в свет альбом, представляющий собой коллек- 
цию самых достоверных исторических документов — 
редких фотографий XIX века, посвящённых Исаакиев-
скому собору, самому яркому и зримому воплощению 
духа и образа Санкт-Петербурга.

Фотографическая 
летопись Исаакия

Юрий Мудров . музей-памятник 
«исаакиевский сОбОр»

Вверху: Эмиль Юар. Исаакиев-
ская площадь и собор. 1859. Аль‑
буминовый отпечаток. Институт 
истории материальной культу
ры РАН. . Справа: Йозеф Венин-
гер. Святой Андрей. Скульптура 
И. П. Витали для фасада Исаа‑
киевского собора. 1847. Журнал 
Artiste russe. Литография П. Ива
нова с дагеротипа Й. Венинге
ра. ГМП «Исаакиевский собор».
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ИЗДАНИЯ 

МУЗЕЙ КАК ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
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собора, одного из самых величе
ственных храмов мира, было задачей, 
вдохновившей таких гениев кисти 
и пера, как Василий Суриков, Фёдор 
Достоевский, Теофиль Готье, Алек
сандр Дюма, Василий Верещагин, 
Иван Айвазовский, Максим Воробьёв, 
Александр Блок... Несть числа именам 
авторов живописных полотен, графи
ческих листов, прозаических и поэти
ческих строк.

Середина XIX  столетия вместе с 
многочисленными научнотехниче
скими новинками и интеллектуальны
ми находками дала миру изобретение, 
вместившее в себя и технические, и ху
дожественнотворческие достижения.

Фотография, «светопись», по изо
бретении сразу же захватила в круг 
своих интересов, в орбиту нового ху
дожественного языка, архитектурный 
пейзаж. Столица бурно развивающей
ся Российской империи привлекла к 
себе внимание как богатыми возмож
ностями развития, совершенствова
ния, популяризацией в ней недавно 
появившегося технического изобрете
ния, так и его доселе неизведанными 
художественными возможностями.

Выразительность и точность вос
произведения стали особо привлека
тельной стороной нового вида изобра
зительного искусства. Графическое 
искусство явно стало меркнуть в пла
не информативности и очень скоро 
уступило фотографии.

Величественный, пластически раз
нообразный четвёртый  — «монфер
рановский»  — собор Святого Исаакия 
Далматского стал самым желанным 
объектом нарождавшегося и совер
шенствовавшегося искусства фото
графии. К исключительному интересу 
подтолкнул и всплеск познания мира, 
жажда путешествий, перемещений по 
континенту огромного числа жителей 
Европы, Америки, Азии.

Прибывающие в столицу империи 
желали не только увидеть и постичь, 
но и запечатлеть и увезти с собой изо
бражение самого величественного и 
самого популярного здания россий
ской столицы.

Любопытно, что в числе активных 
почитателей и участников освоения 
ранее неизвестного вида изо искус ст
ва появились и известные мастера 

На с. 19: А. Гувилье, В. В. Адам. Вы груз-
ка колонн на набережной возле 

Адми рал тей ст ва. . Луи Жуль Арну. 
Леса для установки колонн южного 
портика. Обе литографии — с ориг. 

Огюста Монферрана. Печатное заведение 
 Тьерри. 1845. ГМП «Исаакиевский собор».

Вверху: Пьер-Ам-
бруаз Ришбур. 
Южный фасад Исаа-
киевского собора. 
1858. Гелио гравю ра. 
Альбом «Художест
венные сокровища 
древней и новой 
России». Россий
ская националь
ная библиотека. . 
Внизу: Исаакиев-
ский собор в фо-
тографии. Вторая 
половина XIX – нача-
ло XX века. Аль‑
бом. СПб, 2019.
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 ковым (Санкт‑Петербург), К. Кузьми 
чё вым (Санкт‑Петербург), А. Классе 
ном (Санкт‑Петербург),  В. Авдее
вым (Санкт‑Петербург), В. Елкиным 
(Санкт‑Петербург), антология была бы 
не полной.

Музейпамятник «Исаакиевский 
собор» благодарит всех участников 
проекта, и прежде всего сотрудников 
РОС ФОТО: З. М. Коловского, А. В. Мак
симову, Л. И. Старилову. Очень при
знательны сотрудникам Комитета по 
государственному контролю, исполь
зованию и охране памятников исто
рии и культуры (Санкт‑Петербург), 
сотрудникам Государственного Эр

митажа, Государственного Рус
ского музея, Государственного 

исторического музея, Госу
дарственного музея истории 
СанктПетербурга, Института 
истории материальной куль
туры РАН (Санкт‑Петербург), 
Российской национальной 
библиотеки (Санкт‑Петер‑
бург), Научноисследова

тельского музея при Россий
ской академии художеств 

(Санкт‑Петербург), Государст
венного музея политической 

истории России, Управления ко
ролевской коллекции (Лондон), Ко

ролевской обсерватории Эдинбурга, 
Рейксмузеума (Амстердам).� o
Г. сАНкт‑ПетербурГ.

русского традиционного графи
ческого искусства, прославившие
ся большими циклами изображений 
столицы.

Эту фотографическую лето
пись собора, органично вписав
шегося в городской ландшафт 
и объединившего огромные 
городские пространства пло
щадей, проспектов, улиц, 
можно считать свидетельст
вом того значения, которое 
придавалось крупнейшему 
петербургскому храму, воз
ведённому в честь основате
ля столицы Российской импе
рии — Петра Великого.

Особого внимания и инте
реса заслуживают фотоснимки 
 внутреннего художественнодеко
ративного убранства храма, сделан
ные ПьеромАм бруа зом Ришбуром. Во 
второй половине XIX  века в интерь
ере собора произошли незначитель
ные по масштабу, но существенные 
по сути изменения. И именно благо
даря фотографиям мы можем позна
комиться с подлинными живописны
ми произведениями подкупольного 
пространства, парусов и второго яру
са главного иконостаса, 
позднее заменёнными на 
мозаичные копии, замет
но отличающиеся от ори
гиналов.

Альбом появился бла
годаря межмузейному со
трудничеству.

Без фотографий, пред
став лен ных П. Хороши
ловым (Москва), О. Плюш 

Пьер-Амбруаз Ришбур. Страшный суд. 
Рис. Ф. А. Бруни для плафона над иконо‑

стасом Исаакиевского собора. . 
Пьер-Амбруаз Ришбур. Богоматерь 

в окружении святых. Плафон главного 
купола Исаакиевского собора кисти 

К. П. Брюллова. Гелиогравюра. Обе 
работы — из альбома «Художественные 

сокровища древней и новой России». 1858. 
Российская национальная библиотека.

Джованни Бианки. 
Процессия с телом 
императора 
Николая I на Благо-
вещен ском мосту. 
21 февраля 1855 г. 
Альбуминовый 
отпечаток. Инсти
тут истории матери
альной культуры РАН.
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