
Са́вва Ива́нович
Чева́кинский
(1709  -1777) —

русский архитектор
эпохи елизаветинского 

барокко, 



Первое десятилетие нового, XVIII века. 
Волей и гением Петра I на невских берегах 
заложен Петербург. Одержана полтавская 
виктория... В 1709 году в сельце Вёшки
Загрешинской волости при реке Тверце
(ныне Спировский район) у новоторжского
помещика Ивана Сергеевича и его жены 
Екатерины Ивановны Чевакинских родился 
сын Савва, которому в будущем суждено 
стать одним из ведущих архитекторов 
новой столицы – Петербурга, выдающимся 
мастером русского барокко. «Как 
Чевакинский провел годы своего детства, 
рано ли в нем проявилась наклонность к 
художествам, неизвестно», – писал один из 
немногочисленных биографов нашего 
земляка А.Ф. Лабзин в 1838 году в 
«Художественной газете».



Повзрослев, Савва вынужден был покинуть 
родительские Вёшки. Отец, 
мелкопоместный дворянин, не имел 
возможности определить сына в 
гвардейский полк. Его отправляют в Москву, 
в Школу математических и навигационных 
наук – учебное заведение, основанное 
Петром I, занимавшееся подготовкой 
моряков для флота и других специалистов, 
так необходимых для быстро строящегося 
Петербурга. С июня 1701 г. школа была 
размещена в удобной для астрономических 
наблюдений Сретенской (Сухарева) башне.



В 1729 году Савва был определен в Морскую академию, 
где помимо воинских наук: навигации, баллистики, 
фортификации – изучает астрономию, географию, 
основы рисования и живописи, готовится стать в 
будущем офицером молодого российского флота. 

5 Иван Коробов, петербургский архитектор, обратился в 
Адмиралтейскую коллегию с просьбой заменить ему 
ученика на более способного. Просьбу удовлетворили и 
даже разрешили самостоятельно выбрать претендента. 
Он остановил свой выбор на Чевакинcком. Савва уходит 
из Морской академии и в конце 1732 года поступает 
учеником в архитектурную команду Коробова. Семь лет 
под руководством учителя постигает азы, как 
«архитектурою палаты строить». За годы учения он 
сумел стать необходимым и верным помощником. 
Учитель оценил способности Саввы Ивановича. Начал 
привлекать его к участию в проектировании и 
проведении строительных работ. Церковь святого 
великомученика Пантелеимона Целителя в Петербурге. 
Автор проекта И.К.Коробов

http://images.myshared.ru/104/1405650/slide_5.jpg


В январе 1739 года в «комиссии о Санкт- Петербургском строении» Савва Чевакинский держит экзамен на младшего 
помощника архитектора, что давало ему право на ведение самостоятельных работ. В 1741 году Коробов покидает 
Петербург и уезжает в Москву. К Чевакинскому переходят его обязанности. Кроме работ по Морскому ведомству он 
выполняет задания Дворцового ведомства и Академии наук. Первый офицерский чин получает в 1743 году, «а в 1745 
году произведен был прямо в архитекторы майорского ранга за работы по Морскому ведомству».



Елизаветинская эпоха – время 
полного раскрытия самобытного 
дарования и расцвета творчества 
талантливого архитектора. 5 мая 
1745 года специальным указом 
предписывалось: «При показании 
строениев ее величества в Селе 
Царском и Пулкове вместо Осипа 
Трезини быть архитектору Савве 
Чевакинскому, обретающемуся при 
Адмиралтействе, коему и 
положенные на него от оной 
коллегии архитектурные дела 
исправлять же». Согласно указу к его 
многочисленным обязанностям 
добавилась еще одна – архитектор 
Царского Села. В этой должности он 
будет состоять 15 лет. 

Царское Село. Большой 
Екатерининский дворец



В ходе перестройки дворцово- паркового 
ансамбля выступает не только как 
руководитель строительных работ, но и как 
автор самостоятельных проектов. Возводит 
два парковых павильона: Эрмитаж – один из 
самых выдающихся памятников русского 
барокко – и Монбижу, на завершающем 
этапе постройки которого принял участие 
придворный обер-архитектор Ф. Б. 
Растрелли. Им много придется работать 
вместе, в тесном творческом содружестве 
при проведении новой реконструкции 
дворца в 1749 – 56 годах.

Павильон Эрмитаж



Сороковые годы – время становления 
и развития авторской 
индивидуальности архитектора. В 
пятидесятые – приходят известность и 
признание. 
По просьбе П.Б. Шереметьева он 
возобновит приостановленное 
строительство его загородного 
дворца. 

Фонтанный дом. Дворец Шереметьева



В 1754 – 58 годах отстраивает 
пострадавшую от большого пожара 
Кунсткамеру. 
С 29 мая 1775 года он – штатный 
архитектор Академии наук. В его 
окружение входят великий 
Ломоносов и сподвижник Петра I 
механик А. К. Нартов, с которым 
Чевакинский познакомился и 
работал в Царском Селе. С первой 
половины 50-х годов зодчий 
привлекается к работам по 
заданиям российской Академии 
наук. 

Кунсткамера



15 июля 1753 года на Морском полковом 
дворе состоялась торжественная церемония 
закладки Никольского собора – столичного 
храма военно-морского ведомства. 
Пятиглавый, в два этажа собор возводился 
зодчим в течение семи лет. Он изысканно 
красив. Его внутренние интерьеры отличаются 
праздничностью и в то же время 
возвышенной парадностью. Чевакинский 
внес в отделку внутреннего пространства 
храма черты дворцовой архитектуры. Образа 
для иконостаса (их 32) писали земляки Саввы 
Ивановича, монастырские крестьяне 
живописцы, – родом из Осташкова, Мина и 
Федот Колокольниковы.

С.И. Чевакинский. Никольский военно-
морской собор в Санкт-Петербурге г.



В отдалении от собора, на самом берегу 
Крюкова канала, зодчий возводит 
четырехъярусную колокольню, 
поразительную по красоте силуэта и 
совершенству пропорций. Полностью 
работы по собору и колокольне были 
закончены в 1762 году. Никольский собор, 
вершина творчества зодчего, 
выдерживает сравнение с постройками 
самого великого Растрелли, а колокольня 
собора предвосхищает рождение нового 
стиля – классицизма...

С.И. Чевакинский. Колокольня 
Никольского собора.



Равноконечный крест С. И. 
Чевакинский предусмотрел 
постройку собора "в два 
апартамента" (в два этажа) со 
сводами, имеющего форму 
равноконечного креста. 
Церковь увенчана пятью 
башнями с позолоченными 
куполами и ажурными 
крестами, из которых 
центральная, традиционно 
восьмигранная, лишь немного 
возвышается над боковыми 
четырехгранными на "крыльях" 
храма.



Фасады собора 
декорированы пучками 
колонн, стоящих на высоких 
постаментах. Собор возведен 
двухэтажным, обе церкви - и 
нижняя, и верхняя –
восхищают мастерством 
оформления.



В характере отделки церкви автором 
учитывалась как степень 
естественной, так и искусственной 
освещенности. Проникающий внутрь 
здания через овальные, арочные и 
прямоугольные окна свет создает 
своеобразную игру светотени на 
сложной конфигурации сводах, 
парусах, выразительных капителях, 
пилонов и колонн, а также на богато 
украшенных лепными деталями 
широких поясах антаблементов



Также и многие другие детали архитектурного 
и скульптурного убранства церковных залов 
приобретают почти фантастический по красоте 
вид при "живом" свечении кадил, лампад, 
подсвечников и люстр



В конце декабря 1761 года, умирает 
императрица Елизавета Петровна. С ней уходит 
целая эпоха в истории России, в творческой 
биографии пятидесятидвухлетнего зодчего, в 
истории русского барокко... Интересные 
проекты этих лет так и останутся только на 
бумаге: проект Исаакиевской церкви не 
осуществлен...



... Он много работает для 
Кронштадта. Уникальный 
масштабный проект 
здания Морского 
госпиталя на две тысячи 
больных сдадут в архив. 
Составленный им план 
перепланировки города 
после пожара реализован 
не будет. Единственное, 
что удастся построить, –
это каменный 
прядильный корпус 
Канатного двора в 1763 
году. Кронштадт



В 1766 году зодчего отстраняют от работ. 
Один из ведущих архитекторов 
Петербурга в 40 – 50-е годы, полный 
творческих замыслов, окажется не у дел... 
На смену вычурному и затейливому 
барокко пришел отличающийся 
благородной простотой и спокойным 
величием новый архитектурный стиль–
классицизм...

Граф Бартоломео Франческо Растрелли 



Жизнь после отставки:

жил Савва Иванович небогато, порой 

нуждался в средствах. Среди документов, 

связанных с его отставкой в 1767 г., имеются 

сведения, что «крестьян за ним 75 душ, а 

жалованье ему назначено по осьми сот 

рублей в год - за 35 лет безупречной службы 

Отечеству!» В ноябре 1774 г. он решил 

продать часть имения в Новоторжском и 

Ярославском уездах. Сообщение об этой 

продаже было помещено в газете 

«Московские ведомости». Скончался С. И. 

Чевакинский в 1777 г., погребен в часовне д. 

Вешки, часовня не сохранилась. 

Церковь Смоленской иконы Божией

Матери в Выдропужске (Родина 

архитектора)



Он родился в начале XVIII золотого века 
русской культуры. Архитекторы Коробов и 
Квасов, Земцов и великий Растрелли, 
энциклопедист Ломоносов, выдающийся 
механик Нартов, меценат Шувалов и поэт 
Сумароков, и его ученики – будущая 
гордость русского классицизма Баженов и 
Старов – были его современниками. По 
степени своего дарования и силе таланта 
он – равный им, забытый потомками 
гений.

Савва Иванович Чевакинский. 
С.И.Чевакинский. Рис. Л.Константинова
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