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Евгений Платонов 

ПОЛКОВЫЕ ЦЕРКВИ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 

Со дня своего основания всякий полк имел свою церковь. Сначала это были 

походные храмы в виде палаток с разборным иконостасом, затем многие полки по-

лучали каменные и деревянные постоянные церкви. Особенно массово строитель-

ство каменных церквей в Петербурге развернулось при Николае I, так как он хотел, 

чтобы у каждого полка был собственный храм. Церкви доминировали над прочими 

постройками, поэтому зачастую улицы и площади, на которых они стояли, получа-

ли от них свои наименования. Рассмотрим здесь эти топонимы. 

Всей гвардии Собор Преображения на Литейном. Он был построен архитек-

тором М. Г. Земцовым в 1743 – 1754 годах по указу императрицы Елизаветы для 

лейб-гвардии Преображенского полка, помогшего ей взойти на престол 25 января 

1741 года. До 1796 года это был храм только Преображенского полка, затем он стал 

собором всей гвардии. Однако, тот собор, который мы видим сегодня, был постро-

ен несколько позже, после того, как старый собор уничтожил пожар. Новый, с ис-

пользованием старых стен и внутреннего убранства, почти не пострадавшего при 

пожаре, построил архитектор В. П. Стасов. Ко дню окончания работ Николай I по-

дарил храму ковчег и потир из яшмы и украшенные драгоценными камнями ризы. 

В 1830 – 1833 годах вокруг собора по проекту того же Стасова была сооружена ог-

рада из 129 трофейных турецких пушек. Ряд предметов собора относился к военной 

истории России: в нем хранились трофейные турецкие знамена, сабля Александ-

ра II. На стенах висели доски с именами павших офицеров. От этого собора про-

изошло два топонима: Церковный переулок (с 1923 года – переулок Радищева) и 

Спасо-Преображенская площадь, на которой и стоит собор, с 1923 по 1991 год так-

же называвшаяся площадью Радищева. 

 Рядом с этим собором находился полковой храм всей артиллерии во имя пре-

подобного Сергия Радонежского, от которого пошло название Сергиевской ули-

цы – ныне улица Чайковского. Его история связана с возникновением в 1713 году 

Литейного двора, одной из отраслей производства которого был отлив пушек. В 

1729 году Синод разрешил выстроить неподалеку от него деревянную церковь, ос-

вященную в 1731 году во имя преподобного Сергия. В 1737 году церковь сгорела и 

была заново отстроена архитектором Шумахером. В 1744 году по проекту того же 

архитектора начались работы по строительству каменной церкви на другом месте – 

на Литейном проспекте. Освещение храма произошло в 1746 году в присутствии 

императрицы Елизаветы. Собор не был богат святынями и интересными художест-

венными произведениями: в 1932 году его закрыли, а в 1934 году частично разо-

брали и снесли; вскоре на его месте был построен печально известный «Большой 

дом». С середины XVIII века улица, на которую выходил восточный фасад церкви, 

была названа Сергиевской. Это название продержалось до 1923 года, когда ее пере-

именовали в улицу Чайковского, так как в середине прошлого века великий компо-

зитор жил на ней в доме 41. 

Улица, параллельная улице Чайковского, Захарьевская (с 1923 по 1991 год – 

Каляева) получила свое название от полковой церкви Кавалергардского полка во 
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имя Святых и праведных Захария и Елизаветы. У полка уже в 1740 году имелась 

собственная деревянная церковь, но летом 1752 года последовал указ о постройке 

новой каменной, унаследовавшей название первой – Захарьевская. В 1834 году в 

храме была проведена реставрация, а в середине прошлого века его основательно 

перестроил архитектор Циглер в стиле «второго барокко». В 1896 году была прове-

дена капитальная перестройка церкви архитектором Бенуа, который придал ей вид 

греческого креста. Перестройка шла на средства офицеров полка и императрицы 

Марии Федоровны. От шефов-командиров и офицеров церковь получила дорогие 

подарки: старинные иконы, плащаницу 1677 года и предметы для проведения 

служб. Церковь закрыли в 1935 году, позже переделали под спортзал, а в 1948 году 

снесли. 

Еще одна церковь того же небольшого района – храм святых Космы и Дамиа-

на при лейб-гвардии Саперном батальоне, созданном в 1812 году. С 1822 года ба-

тальон размещался в казармах Преображенского полка на Кирочной улице (ныне 

улица Салтыкова-Щедрина). В то время он пользовался полковой походной церко-

вью Пресвятой троицы. В 1847 году батальону передали расположенный на месте 

современной станции метро «Чернышевская» деревянный храм Космы и Дамиана с 

повелением новый возвести из камня. Строительство началось в 1849 году, но от 

него пришлось отказаться из-за нехватки денег. В 1876 году храм был перезаложен 

архитектором Месмахером и благополучно освящен в 1879 году. Особым почетом 

в храме пользовался образ XVIII века Космы и Дамиана. В 1899 году перед церко-

вью был открыт памятник саперам, перенесенный из Петергофского лагеря. Цер-

ковь закрыли в 1933 году и снесли при строительстве станции метро «Чернышев-

ская» в конце 1940-х годов. Космодемьянский переулок, получивший от церкви 

свое наименование, включает в себя корпус школы № 197 и заднюю часть наземно-

го вестибюля метро. Переулок в 1952 году был переименован в Мелитопольский, 

но и сейчас в народе его называют Космодемьянским, почти не употребляя нового 

названия. 

Следующая церковь – лейб-гвардии Конного полка – находилась у нынешнего 

моста Лейтенанта Шмидта. Рядом с Конногвардейским бульваром дислоцировался 

Конный полк. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была заложена в 

1844 году митрополитом Антонием в присутствии Николая I, на чьи средства она и 

строилась, так как Николай был шефом полка, к которому его приписали сразу по-

сле рождения в 1796 году. Строил церковь архитектор Тон, он же и следил за 

строительством. В церкви хранился мундир Николая I, в котором его изобразил 

Монферран, когда отливал конную статую, стоящую перед Исаакиевским собором. 

Летом 1929 года церковь снесли. Эта церковь дала названия Благовещенской пло-

щади и улице, ныне площадь и улица Труда. 

С 1850 по 1855 годы мост Лейтенанта Шмидта тоже назывался Благовещен-

ским. В 1990 году планировалось вернуть улице название Благовещенская, но ре-

шили, что нельзя разрывать имена площади и улицы, а возвращать площади назва-

ние, когда на ней нет церкви, сочли нецелесообразным. 

Последняя церковь, про которую я расскажу, находится на Аптекарском ост-

рове. Это церковь Преображения Господня при лейб-гвардии Гренадерском полку. 

Первоначально она предназначалась для нужд служащих медицинского ведомства, 

которые работали в Ботаническом саду, но из-за роста населения острова в 

1840 году заложили новую церковь, которая была рассчитана на 400 человек. Цер-

ковь в русско-византийском стиле строил архитектор Тон, и сейчас это – единст-

венная сохранившаяся его постройка в городе. В 1845 году церковь была законче-
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на, а в 1873 году отдана Гренадерскому полку. Церковь закрыли в 1923 году, в 

1930 ее переделали под спортзал, а сейчас в ней располагается лаборатория физи-

ческой акустики Электротехнического института. От церкви получила название 

Церковная улица, которая была переименована в Инструментальную в 1887 году в 

связи с тем, что к ней примыкает Завод хирургических инструментов, ныне завод 

«Красногвардеец». 

Таков краткий обзор полковых церквей и образованных от них топонимов Пе-

тербурга. Как можно заметить, старые названия возвращены только улице Каляева, 

ставшей снова Захарьевской, и площади Радищева, ставшей Спасо-

Преображенской, остальные же площади и улицы продолжают носить названия, 

полученные после революции в 1918 – 1923 годах. 


