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Обет императора Александра I

Впервые мысль о  сооружении Храма Христа Спасителя была подана 
императору Александру I, когда последний французский солдат покинул 
пределы Российской империи, закончилась Отечественная война 1812 года.

Предложение построить его в Москве изложил дежурный генерал штаба 
1-й Западной армии полковник Петр Кикин в записке. Адресовал ее в ставку 
государственному секретарю, составителю приказов императора, высочай-
ших манифестов и рескриптов, адмиралу Александру Шишкову с явным 
расчетом, что тот доложит о ней Александру I.

Знали военачальники друг друга давно не только по успешной карьере 
в армии и на флоте, но и по службе в Зимнем дворце, где оба в разное время 
исполняли обязанности флигель-адъютанта при государе. Интересы обоих 
широко простирались за пределы военной области.

Петр Кикин состоял членом Вольного экономического общества, пред-
седательствовал в созданном им Обществе поощрения художеств, проявил 
себя как меценат.

Адмирал Шишков двадцать семь лет возглавлял Российскую академию, 
учредил утвержденный императором кружок, состоявший из просвещенных 
вельмож, писателей и поэтов, под названием «Беседы любителей россий-
ской словесности». Выступал ревнителем старославянского языка, увеко-
веченным в эпиграмме Пушкина:

Сей старец дорог нам: он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года.

Как докладывал Петр Кикин, «война сия, по-видимому долженство-
вавшая решить судьбу России, потрясти основания гражданских и  по-
литических связей ея и  даже самой веры, не  есть обыкновенная: почему 
и  памятник должен быть таковой». Он полагал, что предлагавшиеся ар-
хитекторами традиционные обелиски, пирамиды и  подобные памятники 
«нимало не удовлетворяют благородному, благодарности преисполненному 
сердцу христианина», поэтому провозгласил: «Итак, сердце мое и ум соглас-
но требуют воздвигнуть храм Спасителю в Москве под именем Спасского 
собора, который один может во всех отношениях удовлетворять ожидания 
каждого».

Расчет полностью оправдался. Письмо, составленное 17 декабря, спу-
стя всего несколько дней, 25 декабря, побудило Александра I подписать 
подготовленный государственным секретарем обращенный к народу вы-
сочайший манифест: «В сохранение вечной памяти того беспримерного 
усердия, верности и любви к вере и к Отечеству, какими в сии трудные 
времена превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодар-
ности Нашей к  Промыслу Божию, спасшему Россию от  грозившей ей 
гибели, вознамерились Мы в  Первопрестольном граде Нашем Москве 
создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановле-
ние возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание 
Наше! Да совершится оно! Да простоит сей Храм многие веки, да курится 
в нем пред святым Престолом Божием кадило благодарности поздней-
ших родов вместе с любовию и подражанием к делам их предков». Это 
был обет царя.

В соборе предполагалось «непременно… соорудить придел в  память 
усопших на  поле чести, коих имена вырезать на  досках медных: нижних 
чинов число с означением токмо полков; дворянства —  всего поименно…». 
Что и  произошло много лет спустя. Имена погибших героев вырезали, 
но не на медных, а на беломраморных досках.

Обет построить Храм Христа Спасителя Александр I дал в  1812  году, 
царствовал до 1825 года, но с размахом начатое им дело не довел до конца.

Не хватило тридцати лет и его брату, Николаю I, чтобы освятить храм.
Александр II, правивший двадцать шесть лет, не дожил до окончания 

работ, начатых после второй закладки собора в 1839 году.
Долгожданное событие произошло в Москве в 1883 году, после восхож-

дения на престол Александра III.
Царям понадобилось более семидесяти лет, чтобы исполнить обет. Чем 

объяснить столь длительное строительство?

Вид Московского Кремля от Устьинского моста
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Пожар Москвы. 1812 год.  
Раскрашенная гравюра Жебеле  
по оригиналу Нотоффа
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Закладка Храма на Воробьевых горах

Война с Наполеоном переместилась из России в Европу, а в Петербурге 
в 1813 году во исполнение монаршей воли был объявлен конкурс на проект 
Храма Христа Спасителя. Свои работы представили Беретти, Бове, Ворони-
хин, Жилярди, Захаров, Кваренги, Мельников, Стасов и другие известные 
зодчие, сделавшие себе имя в Петербурге и Москве.

«Россия, мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире, 
не имеет ни одного памятника, который был бы соответствен ее высоте, —  
писал Герцен. —  Я понимал, что этот храм должен быть величествен и ко-
лоссален, перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме».

Архитекторам представилась возможность создать храм, достойный 
стать в один ряд с Пантеоном, собором святого Петра в Риме, самым гран-
диозным в мире.

В конкурсе неожиданно опередил корифеев неизвестный и  молодой, 
двадцати шести лет, художник Карл Витберг, «сын лакировщика, шведской 
нации». Он родился в Петербурге, образование получил в Императорской 
Академии художеств, обучаясь живописи с детства.

Собор замышлялся самым высоким и крупным в мире. По проекту Вит-
берга Храм состоял из трех огромных зданий, символизирующих Троицу. 
Догмат о Пресвятой Троице — основа христианского вероучения. Бог Един 
по существу, но троичен в Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Витберг стремился, чтобы собор «колоссальностью соответствовал ве-
личию России», ничему не подражал, «имел в характере нечто самобытное, 
стиль строгой оригинальной архитектуры» и тремя своими частями «выра-
жал духовную идею живого храма человека по телу, душе и духу», следуя 
словам апостола Павла: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? (1 Кор. 3: 16).

Купол собора диаметром пятьдесят метров возвышался бы над землей 
на сто семьдесят метров, как небоскреб. Храм на тридцать метров превы-
шал бы по высоте собор святого Петра в Риме.

Титаническую задачу архитектора инженеры и строители Москвы мог-
ли бы выполнить, опыт возведения колоссальных сооружений у города был. 
Императорский Воспитательный дом на  десять тысяч детей и  Гостиный 
двор посреди четырех улиц Китай-города, здания XVIII столетия, и в наш 
век удивляют своими размерами, остаются самыми большими в  старой 
Москве.

Император не  дал разрешения строить собор в  Кремле, так как для 
этого пришлось бы уничтожить часть древних сооружений. Александр I 
не  пожелал поступить подобно своей матери, Екатерине II, сломавшей 

южную стену и башни Кремля ради задуманного ею грандиозного Боль-
шого дворца. Проявляя деликатность в отношении к памятникам стари-
ны, государь находил неприличным разрушать Древний Кремль, считая 
также, что «самое здание будет неуместно, смешиваясь с византийскими 
зданиями Кремля».

Александр I знал рельеф Москвы и  предложил поместить собор в  За-
яузье, на  склоне одного из  семи легендарных холмов  —  Швивой горке. 
Но там ему не хватило бы пространства. Граф Аракчеев, по словам Пушки-
на, «друг и брат» царю, замыслил снести пороховые магазины у Симонова 
монастыря и строить на их месте. У Витберга хватило мужества и доводов 
отвергнуть идеи императора и  его всесильного управителя. Александр I 
согласился с архитектором и признал, что в Москве «нет достаточно места, 
потребного для изящного здания».

Витберг предложил возвести храм на  замечательном возвышенном 
пространстве  — Воробьевых горах, которые император назвал «короною 
Москвы».

Тогда это место выглядело очень красиво, да  и  теперь не  утратило 
обаяния. Там сошлись русло реки, крутые холмы и вековые леса, что дало 
повод поэту Алексею Мерзлякову в  «Песне на  торжественное заложе-
ние Храма Христа Спасителя» сравнить Россию с библейским Израилем, 

Полковник Петр Андреевич 
Кикин, подавший 
императору Александру I 
записку с предложением 
построить Храм Христа 
Спасителя. Портрет работы 
Д. Доу. 1820-е
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Историческое изображение торжества, происходившего при заложении 
Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах 12 октября 1817 года. 
Гравюра А. Афанасьева
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Москву — с Иерусалимом, Москву-реку — с Иорданом, Воробьевы горы — 
с горой Фавор, рощи — с Елеонскими лесами.

Казалось, вижу вкруг Февора чудеса!
Не Елеонские ль тенистые леса,
Рассыпаны горы по высотам игривым,
Нас манием влекут к себе благочестивым,
Не здесь ли возрожден, преображен, воскрес,
Вселенныя Святитель?!
Вещай мне горний лик,
Незримого служитель:
Не лествица ль сие в обители небес?

Но дивная «корона Москвы» находилась на безлюдной окраине города, 
и  два обстоятельства  —  отдаленность и  малочисленность жителей  —  не-
сколько лет спустя после триумфа по  случаю закладки собора сыграли 
роковую роль в судьбе проекта и его автора.

В пятую годовщину появления армии Наполеона на Воробьевых горах, 
1 сентября, на месте будущего Храма водрузили деревянный крест, а Вит-
берг положил крестообразно первые четыре камня.

Далее, 12  октября, в  день вступления армии Наполеона в  Москву, 
на  Девичьем поле, в Лужниках и на Воробьевых горах состоялась гранди-
озная церемония с участием императора, жителей всего города, войск и ду-
ховенства. Александр I поднялся на средний уступ гор и заложил первый 
камень в основание Храма Христа Спасителя.

Поэт соотнес торжество с библейскими событиями Ветхого Завета. Храм 
Христа Спасителя сравнил с  храмом Соломона: «Государь шел, подобно 
Моисею, на гору».

Куда ты, светлая Москва,
В едину стогну умещенна,
Куда течешь, градов глава,
Святым восторгом вдохновенна?

Возрожденная, отстроенная после пожара 1812 года, Москва ликовала. 
Небывалое действо превзошло размахом празднества времен Петра и Ека-
терины II.

Никто тогда не  услышал голос великого Николая Карамзина, что 
« огромному и  великолепному храму предстоит пустовать большую часть 
года, исключение составят несколько торжественных служб, совпадающих 
со знаменательными датами Отечественной войны 1812 года». Это сообра-
жение разделял архитектор Николай Таманский: «…дикость места, которое 
из-за его удаленности вряд  ли скоро будет заселено, приведет к  редкой 
посещаемости храма».

Александр I назначил Витберга, несмотря на его нежелание, «директо-
ром строения и экономической части». Несколько лет после закладки Храма 
он занимался поиском леса, строевого и дровяного, камня, путями доставки 
грузов по  Москве-реке. На  Воробьевых горах построили дома для рабо-
чих и архитекторов, склады, больницу, бани, кухню… Витберг разработал 
«Экономический проект», предложил взять в кредит значительную сумму 
в Опекунском совете, чтобы выкупить у помещиков восемнадцать тысяч 
подмосковных крепостных крестьян и  их руками засыпать овраги и  рвы, 
сооружать фундамент.

Одна за другой возникали непредвиденные и непреодолимые трудности. 
За несколько лет работы не удалось соединить Волгу и Москву-реку, создать 
судоходство в ее верховьях. Построенные сто барок для сплава камня с каме-
ноломен в верховьях Волги не смогли пройти по воде. Грунт на склоне хол-
ма, где намечалось сооружение нижнего храма, плохо исследовали… Возник 
вопрос: можно ли на нем закладывать фундамент? Ответить на него Нико-
лай I, вступивший на престол после неожиданной смерти брата, Александра, 
поручил Искусственному комитету из  десяти архитекторов и  инженеров 

Александр Лаврентьевич Витберг, 
автор неосуществленного 
проекта Храма Христа Спасителя. 
Портрет работы П. Ф. Соколова. 
Конец 1810-х
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Петербурга во  главе с  Карлом Опперманом. Подобную задачу поставил 
специалистам и  генерал-губернатор Москвы. Проведя исследования, обе 
комиссии доложили: можно строить огромное здание на поверхности Во-
робьевых гор, но «построение великого храма на покатости Воробьевых гор 
принадлежит к числу невозможностей».

Так, спустя десять лет после закладки храма на Воробьевых горах гран-
диозная стройка, стоившая казне свыше четырех миллионов рублей, пре-
кратилась и закончилась судебным разбирательством.

Царь повелел избрать в  Москве другое «удобное место для возведе-
ния предложенного храма», но не по «колоссальному» проекту академика 
Витберга, сосланного в  Вятку за  неумелое управление и  казнокрадство 
подрядчиков.

* * *
Даже  сто лет спустя после случившейся трагедии Воробьевы горы 

оставались пустырями. Когда началось строительство высотного здания 
Московского университета, на бровке крутого холма над руслом Москвы-
реки чернели избы села Воробьева, а  девственные Лужники заливались 
вешними водами. Правы были предки, считая вершину Воробьевых гор 
пригодной для огромного сооружения. Им стал главный корпус Москов-
ского государственного университета, колоссальное по  размерам и  самое 
высокое административно-жилое здание в  ХХ  веке в  Москве. Этот храм 
науки —  двести сорок метров до звезды на шпиле —  намного выше храма 
святого Петра в Риме.

Храм Константина Тона в «древнем вкусе»

В 1830 году объявили новый конкурс проектов Храма Христа Спасите-
ля. Одни архитекторы помещали его на вершине Воробьевых гор, другие 
предлагали построить в пределах старой Москвы.

История повторилась: эскизы, генеральные проекты представили им-
ператору самые известные зодчие, но Николаю I пришелся по душе проект 
в «древнем вкусе» молодого петербургского архитектора Константина Тона.

Он родился в семье ювелира, с детских лет воспитывался в Академии 
художеств. Награжденный золотой медалью, получил право за  казенный 
счет жить в Европе, шесть лет изучать памятники Древней Греции и Рима, 
Византии, эпохи Возрождения и классицизма. И все эти годы проектировал. 
За свои работы получил за границей звание академика. Вернулся в Россию 
в расцвете лет и дарования.

Храм Христа Спасителя. Проект академика Витберга

Генеральный план Храма Христа Спасителя и местности на Воробьевых горах. 
Архитектор А. Витберг. 1825
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На конкурс Тон представил Храм Христа Спасителя в стиле, в каком 
строили церкви в Византии и на Руси. В долгое царствование Николая I 
«русско-византийский» стиль получил статут государственного, офици-
ального, определил облик зданий в Москве и в других городах Российской 
империи.

Император вызвал Константина Тона в Москву и попросил найти место 
сооружению не столь колоссальному, как хотел Александр I. Размерами за-
думанный собор превосходил все храмы Москвы, но значительно уступал 
тому, что не удалось возвести на Воробьевых горах. Высота его достигала ста 
трех метров, диаметр купола — тридцати метров. Под ним могла бы поме-
ститься колокольня Ивана Великого.

Тон предложил три варианта размещения, и все неподалеку от Кремля. 
Первый — за Императорским Воспитательным домом, поблизости от хра-
ма великомученика Никиты на  Старой Басманной. Второй  — на  месте 
Страстного монастыря, у ворот Белого города. Третий — между Волхонкой 
и  Москвой-рекой, на  месте Алексеевского монастыря. Николай I выбрал 
последний вариант.

Здания женского Алексеевского монастыря и церкви Всех святых снесли 
летом 1838 года. Начались земляные работы, кладка фундамента из камня, 
найденного Витбергом в селе Григорово под Рузой.

На следующий год состоялась торжественная закладка Храма. У места 
фундамента выстроились гвардейские батальоны. Пехота и кавалерия рас-
положились вдоль пути, которым прошел от Успенского собора Крестный 
ход во главе с митрополитом Московским и всея Руси Филаретом (Дроз-
довым; †1867), императором и иностранными монархами. Вдохновленный 
образами Ветхого Завета, святитель произнес речь, сравнив Александра I 
с Давидом, задумавшим громадный Иерусалимский храм, а Николая I упо-
добил Соломону, его построившему.

В фундамент опустили вызолоченную доску с описанием торжествен-
ной церемонии, мраморные плитки с именами царя и царицы, наследника 
престола и высоких гостей. Поместили в него золотые и серебряные монеты 
чекана 1839 года. В честь закладки выпустили золотые, серебряные и брон-
зовые медали. Ими одарили всех высокопоставленных персон, присутству-
ющих при закладке, и автора проекта, Константина Тона.

Как строили Храм

Хроника сооружения собора детально отражена в изданном в 1883 году 
«Историческом описании Храма во  имя Христа Спасителя в  Москве, 

Архитектор Храма Христа 
Спасителя Константин Тон. 
Гравюра П. Ф. Бореля. 1860-е

Император Николай I, в чье 
царствование началось 

строительство Храма 
Христа Спасителя. Портрет 

работы О. Верне. 1830-е
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