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Áðîéòìàí Ëàðèññà Èëüèíè÷íà

Ïîäâîðüå Òðîèöå-Ñåðãèåâîãî
ìîíàñòûðÿ è ñîñåäíèå äâîðû
â 1730 – 1750-õ ãîäàõ

Í аиболее достоверные и подробные сведения о перво�
начальной истории дворов на набережной Фонтанки у

Невского проспекта содержатся, прежде всего, в «Переписи дво�
рам в Санкт�Петербурге по Фонтанной речке», составленной
в 1737 году Комиссией о каменном строении после пожаров
1730�х годов, хранящейся в Москве в Российском Государствен�
ном Архиве Древних Актов1. В Переписи указываются не только
имена владельцев участков земли в момент составления этого
документа, но и зачастую сведения о том, у кого и когда двор был
куплен. К тому же, нумерация показывает последовательное
расположение участков.

Дополняет эти сведения план квартала, снятый в 1740 году, с
подробными объяснениями. Он находится в Российском Государ�
ственном ИсторическомАрхиве. Вариант этого плана есть также
в РГАДА2. Фотокопия плана прилагается, так же как и описание
плана.

А  – Невская прешпективая
В  – триумфалные ворота
С  – Литейная улица, черная линия улицы как ныне оная

есть, а пунктир – апробование как по плану быть должно
D  – между Литейною улицей и Фонтанной речкою переулок
Е  – двор купца Сорокина

План квартала, снятый в 1740 году, с подробными объяснениями.
Российский Государственный Архив
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G  – двор князя Шаховского
H  – двор троице сергиева мнтря  [монастыря. –Л. Б.]
I  – против оного за переулком прикупные места
К  – на тех местах мелкие нерегулярные тесные дворы
L  – двор советника генерала Бирона а против оного назна�

ченное в придачу к тому ево господина генерала двору часть упо�
мянутого троицы сергиева мнтря земли значат густыя крайния
линии от литеры аа до литеры вв для которой передачи сломав
перенести должно №: 1. избу, 2. конюшню, 3. сарай, 4. баню,
5. оранжерею деревянные.

М  – двор дочери умершего адмирала Головина
N  – двор оного адмирала Головина
О  – через переулок огород брегадира Головина.
Как мы видим, на плане показаны Невский проспект, линия

набережной Фонтанки, начало Владимирского проспекта, тогда
часть Литейной улицы.

Переулок, обозначенный буквой «D», это будущая Троицкая
улица. Очерчены границы участков, которые можно соотнести с
современными домами. В дальнейшем сведения Переписи и
объяснения к плану будут приводиться без дополнительных
ссылок.

Большую ценность представляют также купчие крепости,
поскольку при совершении сделок, как правило, указывают
предыдущего владельца и соседей. Сведения о домах дают также
и объявления, публиковавшиеся на страницах  «Санкт�Петер�
бургских ведомостей».

Все эти материалы позволяют представить планировку квар�
тала между набережной Фонтанки и Владимирским проспектом.
Участок на углу Фонтанки и Невского проспекта  (наб. Фонтанки
42 – Невский пр. 41�43) на плане обозначен буквой «G», а в
Переписи имеет № 62 и предыдущим владельцем его назван граф
Матвеев. Можно утверждать, что место за Фонтанкой на Боль�
шой прешпективе получил, вероятно, еще в 1720�х годах Андрей
Артамонович Матвеев, крупный государственный деятель, дип�
ломат, один из сподвижников Петра I. Он умер в 1728 году, так
что граф Матвеев, который упоминается в 1732 году в сведениях

о соседнем участке (д. 44) и позднее в Переписи, это сын Андрея
Артамоновича Матвей Андреевич. В 1736 году он продал и петер�
бургский дом, и подмосковное имение, доставшееся от отца.
Купил дом князь Алексей Иванович Шаховской (1690–1737),
имевший генеральский чин и занимавший пост правителя Мало�
россии. Его имя в Переписи не названо, так как в момент ее со�
ставления Алексея Ивановича уже не было в живых, и владель�
цем дома был его сын Конной гвардии вахмистр князь Николай
Алексеевич Шаховской, 12 лет. Возраст, конечно, указан со слов
и за точность ручаться нельзя, в родословной годом рождения
Николая Шаховского записан 1729�й. Во всяком случае, юный
князь жил в унаследованном доме со своим учителем малорос�
сиянином Тимофеем Михайловичем Сенатовским, со служите�
лями и крепостными. Он, как хозяин, заботится о своем доме. В
1740 году служитель Николая Шаховского Василий Шарапов
подал от его имени просьбу разрешить «перестроить обветшалое
строение на дворе его г�на близ Аничковых ворот строение к
Невской прешпективе и наличное к реке Фонтанке»3. Наблюдать
за строительством было поручено архитектору И.�Я. Шумахеру.
На плане хорошо виден, помимо небольших служебных постро�
ек, дом выходящий двумя фасадами на набережную Фонтанки и
Невский проспект. Участок этот принадлежал Николаю Шахов�
скому и позднее, в «Санкт�Петербургских ведомостях» в № 57
от 17 июля 1750 года упоминается дом «л.�гв.. Конного полка се�
кунд ротмистра кн. Шаховского, состоящий у Аничковых ворот».
Дослужился Шаховской до генеральского чина, умер, согласно
родословной в 1756 году. Из всего изложенного видно, что Троице�
Сергиеву монастырю угловой участок никогда не принадлежал.

Дом № 44 по набережной Фонтанки. Для монастырского по�
дворья был куплен соседний участок № 63 по Переписи, «Н» по
плану. Этот двор принадлежал контр�адмиралу, командиру
Кронштадтского порта лорду Дуффусу. Он умер в апреле 1732
года и двор его поступил в продажу. Об этом сообщалось в объяв�
лении, где указано расположение двора: «Через сие чинится изве�
стно, что имеющийся на Фонтанной реке между домом графа
Матвеева и генерала Кормедона дом умершего контр�адмирала
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Дуфуса со всеми онаго принадлежностями с торгу продан быть
имеет»4. Над имуществом контр�адмирала были назначены опе�
куны�кураторы: богатый английский купец Франц Гарднер и
владелец стеклянного завода Вилим Эмзель. Они и продали этот
двор, как записано в Переписи, в 1734 году архимандриту Варлаа�
му. Дальнейшая история участка известна.

Дом № 46 по набережной Фонтанки. Первым владельцем
соседнего двора (№ 64 по Переписи) был человек, игравший важ�
ную роль в строительстве Петербурга – Ульян Акимович Синя�
вин, обер�комиссар Канцелярии городовых дел. Выполняя рас�
поряжения Петра I, он обеспечивал доставку и распределение
строительных материалов для воплощения в жизнь проектов
первого архитектора Петербурга Доменико Трезини. В 1736 году
двор Синявина купил гоф�интендант Антуан (Антон) Кормедон.
В царствование Анны Иоанновны многие сподвижники Петра
были заменены новыми лицами и Кормедон некоторое время
руководил Комиссией о каменном строении Петербурга. В Пере�
писи написано, что от роду ему 58 лет, а жене его – Анне Яковлев�
не 71год и живет при нем племянник немецкой нации Даниил
Готлиб Бетлин 25 лет.

Но на плане этот участок под литерой «L» числится уже как
двор генерала Бирона. Густав Бирон получил не только двор Кор�
медона, но и выпросил часть земли Троице�Сергиева монастыря
между переулком (Троицкой улицей) и Литейной улицей. Имен�
но в связи с принятием решения о придаче Бирону части мона�
стырской земли и был снят упоминаемый нами план. Но после
смерти императрицы Анны Бирон был отправлен в ссылку, а
позднее вступившая на престол Елизавета Петровна распо�
рядилась этим участком, подписав 2 мая 1743 года указ: «име�
ющийся в Санкт�Петербурге по берегу реки Фонтанки отписной
Антона Кормедона деревянный двор со всем строением отдать
двора нашего священнику Федору Дубянскому в вечное вла�
дение»5.Вскоре владение Дубянского увеличилось за счёт
соседних дворов. Ближайший участок, по плану «М», по перепи�
си № 65, к 1740 году сменил нескольких владельцев. Первым
известным нам был кухмистер Петра I Ян (Иоган) Фельтен,

приехавший в Россию в 1704 году поваром датского посланника
и ставший шефом кухни царского двора. В 1736 году двор Фель�
тена купил столярный мастер иноземец Яган Эрин, но вскоре
его продал и в 1740 году владелицей его была дочь адмирала
Наталья Ивановна Головина. Она вышла замуж за Константина
Антиоховича Кантемира, сына Антиоха Дмитриевича Канте�
мира, внука молдавского господаря. Наталья Ивановна умерла
вскоре после свадьбы, и ее супруг заложил дом князьям Трубец�
ким, но выкупить не смог. В 1747 году братья Александр, Дми�
трий, Яков Юрьевичи Трубецкие  продали дом духовнику импе�
ратрицы Елизаветы Федору Яковлевичу Дубянскому6.Таким
образом, объединились два участка, составляющие нынешний
дом № 46 по Фонтанке. В «Санкт�Петербургских ведомостях»
№ 5 17 января 1749 года сообщалось о сдаче в наем дома Федора
Яковлевича Дубянского «..по Фонтанке речке, в коем 11 покоев,
две кухни, две конюшни с верьхами и с прочими принадлежно�
стями». Дубянским этот дом принадлежал до 1830�х годов.

Дом № 48 по набережной Фонтанки. Наталья Ивановна
Головина, которую мы упоминали выше, была дочерью адмирала
Ивана Михайловича Головина (1680–1737) – главного корабле�
строителя петровского времени, начальника кораблестроитель�
ных верфей, командира галерного флота, генерал�кригс�комис�
сара, ведавшего снабжением флота. Адмиралу Головину принад�
лежал двор под № 66 по переписи и обозначенный на плане
буквой «N». В Переписи Ивану Михайловичу Головину записа�
но 69 лет, его жене Марии Богдановне – 65 и 26�летняя Наталья
еще жила с родителями. Унаследовал этот дом один из сыновей
Головина Иван Иванович. Он умер в 1757 году, не оставив пря�
мого наследника, так что владельцами этого двора до 1830�х годов
также стали Дубянские. Головиным принадлежали также участки
за переулком (Троицкой улицей).

Нынешний дом № 9 по Владимирскому проспекту находится
на месте обозначенного на плане буквой «О» – «огорода брега�
дира Головина» Слово «огород» не следует понимать в букваль�
ном смысле, в то время это означало сад, где могли быть и деревья,
и ягодные кусты и грядки.
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По краю владения Головиных, вероятно, захватив часть их
земли, в 1739 году был проложен переулок от Фонтанки к Ли�
тейной улице (Владимирскому проспекту), название которого
произошло от фамилии и титула домовладельцев – Головинский,
затем Графский (с 1923 г. – Пролетарский, с 1964 г. – ул. Марии
Ульяновой), а с 1991 г. снова Графский.

К сожалению, точных данных – кому потом принадлежал
«огород», пока не найдено, но можно высказать предположение,
что он стал монастырским владением. В 1794 году петербургский
купец Афанасий Столяров купил два «порозжих» места в 1 квар�
тале Московской части между «порозжим местом купца Дмитрия
Решеткина и Троицким переулком» у архиепископа Платона 7.

Двор купца Дмитрия Решеткина соответствует нынешнему
дому № 7 на Владимирском проспекте. Вдоль нынешнего Влади�
мирского проспекта на плане, кроме графского «огорода», поме�
чены буквой «I» – «прикупленные места». В 1734 и 1736 годах
были приобретены дворы унтер�лейтенанта флота Сергея Ива�
новича Головина и капитан�поручика Сергея Автомоновича
Головина. Последний был племянником Ивана Михайловича
Головина, сыном его родного брата Автамона, бывшего комнат�
ным стольником Петра I, затем участника Азовских  походов и
Северной войны. Дворы были объединены и в конце XVIII века
имели тот же № 1680, что и основной двор подворья на набе�
режной Фонтанки. Купил этот участок у митрополита Платона
в 1794 году петербургский купец Иван Григорьевич Кокушкин
и разделил на две части, соответствующие домам № 5 и № 38.

Остался еще один участок – дом № 1 по Владимирскому про�
спекту, № 45�47 по Невскому проспекту, на плане помечен бук�
вой «Е», в 1740�х годах это двор купца Сорокина. В дальнейшем
некоторые участки делились – на Невском проспекте каждый
двор разделился на два, произошли изменения на Троицкой
улице и в Графском переулке. Но по набережной Фонтанки и на
Владимирском проспекте к 1750�м годам планировка закре�
пилась и соответствует современному количеству домов.
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