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ДОМ НА ФОНТАНКЕ:
ИСТОРИЯ ТРОИЦЕ*СЕРГИЕВА ПОДВОРЬЯ

Здание под № 44 по набережной реки Фонтанки, бывшее подворье Свято)Троицкой
Сергиевой Лавры, где находится ныне ЦГПБ им. В. В. Маяковского, известно всем. Исто)
рии соседних домов – Белосельских)Белозерских и графини Карловой, судьбы владель)
цев лучше изучены, чем жизнь скромных обитателей этого дома, история его строитель)
ства и преобразований. Краткие и разрозненные сведения, найденные в фондах ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, РНБ, библиотеки Духовной Академии и ЦГИА, собранные в ре)
зультате исследовательской работы для написания диплома в Институте Петербурга, по)
служили основой для этой статьи. 15 сентября 2005 г. в Москве на научной конференции
«История двух столиц в документах архивов Москвы и Петербурга» сотрудник ЦГА Санкт)
Петербурга М. В. Шкаровский выступил с докладом «История Петербургского подворья
Свято)Троицкой Сергиевой Лавры по документам Центрального Государственного ар)
хива Санкт)Петербурга». Нужно ли говорить, какую помощь оказал этот доклад, любезно
предоставленный автором, для написания истории жизни Фонтанного подворья! Немно)
гочисленные сведения, сохраненные в работах профессоров московской Духовной Ака)
демии А. В. Горского и Е. Е. Голубинского, обладают необыкновенной ценностью, т.к. ав)
торы использовали не только печатный, но и рукописный материал. Историческое описа)
ние Свято)Троицкой Сергиевой Лавры и путеводитель по ней были под запретом в годы
репрессий, и ныне на страницах изданий XVIII–XIX веков чернильные штампы предуп)
реждают об этом.

Биографии людей, которых вспоминают не часто, несмотря на их весомый вклад в по)
литическую и духовную жизнь не только Санкт)Петербурга, но и России в целом, нашли
отражение в работах выпускников Православной Духовной Академии Санкт)Петербур)
га П. К. Колосова и В. Котлярова.

Что же такое подворье? В автореферате диссертации на соискание ученой степени
кандидата архитектуры  И. С. Семенова представила следующее определение: «Подво*
рья – представительства монастырей, духовных миссий, др. епархий (архиерейские под)
ворья), а также иных православных поместных церквей, в столице или крупном городе, с
храмом или часовней, келейными и хозяйственными постройками, на собственной тер)
ритории, которые выполняют богослужебные, представительские, административно)хо)
зяйственные, нравственно)просветительские и паломнические функции. В качестве со)
оружения монастырское подворье интересно тем, что оно объединяет в церковный ан)
самбль разнородные строения: храм, жилой дом и хозяйственные постройки»1 .

1 Семенова И. С. Монастырские и архиерейские подворья СПб XVIII–начала XX веков: автореф. дисс. ...
канд. архитектуры (18.00.01) / С.)Петерб. гос. акад. ин)т живописи, скульптуры  архитектуры им. И. Е. Репина.
СПб., 2000. 26 с.
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Подворий в Санкт)Петербурге было немало, появились они начале XVIII века: в соот)
ветствии с указом Петра I все главные монастыри страны должны были иметь в новой
столице свои подворья. Одним из первых, на Петроградской стороне, на берегу реки
Ждановки, в 1722 г. появилось деревянное подворье Троице)Сергиевой лавры2 .

Известно, что Свято)Троицкий монастырь, в городе Сергиев Посад был основан в 1337 г.
преподобным Сергием Радонежским. В 1733 г. настоятель Свято)Троице)Сергиева монас)
тыря архимандрит Варлаам получил от казны расположенный на углу Невского пр. и Фон)
танки деревянный дом адмирала Дуффуса, куда перенес с набережной реки Ждановки
лаврское подворье»3 .

Подворье на Фонтанке служило местом пребывания в Петербурге митрополитов Тро)
ице)Сергиева монастыря, в частности архимандрита Варлаама, духовника императрицы
Анны Иоанновны, в миру Василия Антипиевича Высоцкого (1665–1737 гг.).

Варлаам заботился и об устройстве необходимых зданий, обеспечил монастырское
хозяйство землями, которые старался купить у владельцев, земельные участки которых
соседствовали с монастырскими. В 1734 г. куплен был находящийся рядом двор помещика
Ф. А. Головина (почему двор этот, не составлял одного целого с двором на казенной земле,
и назывался Головинским двором).

Известная всем ныне улица Рубинштейна называлась первоначально, по фамилии до)
мовладельца графа Ф.А. Головина, Головин переулок. Когда переулок проходил по терри)
тории Троице)Сергиева подворья, он получил наименование – Троицкий, а в 1821 г. стал
называться Троицкой улицей4 .

Земельный участок Троице)Сергиевого подворья был к 1737 г. значительно расширен,
благодаря покупке примыкающих к нему участков, принадлежавших сыновьям Ф.А. Го)
ловина: «К имеющемуся по берегу Фонтанной речки Троицкого монастыря подворью, за
недостатком земли за утеснением онаго подворья, бывшим того монастыря архимандри)
том Варлаамом за Троицкий же монастырь, против онаго подворья чрез переулок купле)
ны дворы в 1737 г. л)гв. Преображенского полка у капитана Сергия Автономова, сына
Головина, в 1736 г., подле онаго, морского флота у унтер)лейтенанта Сергия Иванова, сына
Головина же, и, по покупке, оные оба двора сообщены в один.

Для жительства архимандрита, иеромонахов, стряпчих и монастырских служителей
на монастырские казенные деньги построены жилые покои, конюшни, сушилы, сараи,
сделан огород, построена оранжерея, посажены яблони, прочие деревья, и около того двора
и огорода, для жительства монастырских мастеровых и работных людей, построены избы.
И с тех прикупленных дворов квадратные деньги в полицию повсегодно платились от Тро)
ицкого монастыря, содержался солдатский постой, чтоб означенному монастырскому
двору и при нем огороду быть во владении за Троицким монастырем»5 . Т.о. земельный
участок от Головина переулка до Литейной улицы (ныне Владимирский проспект) стал
принадлежать Троице)Сергиевому подворью.

2, 3 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт)Петербурга: Историко)церковная энциклопедия. В 3)х т. СПб.:,
1996. Т. 3. С. 107–161.

4 Топонимическая энциклопедия Санкт)Петербурга. СПб., 2002. С. 321.
5 Высочайшая, контрассигнованная кабинет)министрами резолюция [от 3 окт. 1740 г.] из доношения к

учреждениям о Петербургском строении комиссии о призыве к  Густаву Ф. Бирону Кармедонову двору за
Фонтанную у порозжего места Троице)Сергиева монастыря, а вместо того оныму монастырю дать другое
место // Сборник императорского русского исторического общества. I 146. СПб., 1915. С. 530–532.

	
��������




11

25 июля 1737 г. в Петербурге на Фонтанном подворье на 73 году жизни скончался архи)
мандрит Варлаам. В его келье находился образ преподобного Сергия, написанный на дос)
ке, взятой из гроба преподобного тотчас по открытии его мощей. Узнав о кончине духов)
ника, Анна Иоанновна взяла на себя все заботы о погребении и письменно давала необхо)
димые распоряжения. Она попросила, чтобы тело о. Варлаама было доставлено на При)
морскую дачу в Стрельне, в Свято)Троицко)Сергиеву мужскую пустынь, и там погребе)
но. Над прахом его в 1864 г. воздвигнута часовня6 .

В 1740 г. в кабинете Ее Императорского величества от учрежденной о Санкт)Петер)
бургских строениях комиссии появляется нижайшее доношение: генерал)л)гв Измайлов)
ского полка барон Густав фон Бирон просит в связи с теснотой пожалованного ему быв)
шего Кармедонова двора на Фонтанной речке, позволить приобрести порожнее место за
Троицким монастырем, застроенное мелкими, «к пожарному случаю опасными» строе)
ниениями слободою». Кармедонов двор, названый по имени французского гоф)интен)
данта Антуана Кормедона, занимавшего с 1732 г. пост директора «Канцелярии от строе)
ний»– это дом № 46 по набережной реки Фонтанки, один из самых старых особняков, и
участок, простирающийся до Троицкой улицы7 .

Из вышеуказанных документов мы делаем вывод, что барон фон Бирон, сославшись
на Указ Анны Иоанновны от 20 августа 1739 г., появившийся после опустошительных по)
жаров, присоединяет с разрешения императрицы к своему владению «порозжие места»,
принадлежавшие ранее Подворью Троице)Сергиевого монастыря «против онаго г)на ге)
нерала двора», которые с 1740 г. переходят во владения барона.

Однако, в ноябре 1740 г. Б. фон Миних, с согласия «правительницы» Анны Леополь)
довны, арестовал Г. фон Бирона и сослал в Пелым8 . В 1741 г., после вступления на трон
Елизаветы Петровны, Кармедонов двор переходит в собственность Федора Яковлевича
Дубянского, духовника императрицы.

Земельный участок на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки к этому
времени не был уже владением Троицко)Сергиевского подворья9 . «В середине XVIII века
он принадлежал князю А. И. Шаховскому. Затем его владельцем стал директор Ассигна)
цонного банка сенатор П. В. Мятлев. В 1797 г. участок с небольшим угловым домом купила
княгиня А. Г. Белосельская, урожденная Козицкая, вторая жена князя А. М. Белосельско)
го»10 .

Т. о. к середине XVIII века участок подворья Троицко)Сергиевской лавры в Петербур)
ге находился между домами Ф. Я. Дубянского и князя А. И. Шаховского.

На казенной земле подворья в продолжение 1750–53 гг. поставлен был каменный дом с
двумя флигелями11 , в которых была устроена домовая церковь. Член Святейшего Сино)
да, архимандрит Свято) Троицкой лавры Афанасий, подал в Святейший Синод доноше)

6 ЦГИА СПБ. Ф19. Оп. 102. Д.41.  Котляров В. Троице)Сергиева пустынь Петроградской епархии: ист. очерк:
курс. соч. студента IV курса. Л., 1958. С. 14.

7 Попова Г.А. Особняк графини Карловой. СПб.: ООО «Алмаз», 1996. 159 с.
8 Аксонометрический план Санкт)Петербурга, 1765–1773: (план П. де Сент)Илера, И. Соколов, А. Горихво)

стова и др.): прил. / Науч. ред. В. С. Соболев; пер. С. В. Склинского, И. Н. Буровой, С. Б. Ямпольской. СПб.: Крига,
2003. 248 с.

9 Шульц С. С. Храмы Санкт)Петербурга: (история и современность). СПб., 1994. С. 104–105.
10 Кириков Б. М., Кирикова Л. А., Петрова О.В. Невский проспект: архитектурный путеводитель.  М., 2004. С.

251
11  Историческое описание Свято)Троицкой Сергиевой лавры / Сост. А. В. Горским в 1841 г.  М., 1842. С. 160.
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ние, в котором сообщал, что на подворье лавры в Петербурге стоит вновь построенная
каменная церковь, а в ризнице лавры сохраняется походная Кабардинского полка цер)
ковь во имя Казанской Божией Матери, а потому и просил разрешения перенести ее в
новоустроенную каменную церковь подворья и освятить по церковному чиноположе)
нию. Святейший Синод в ноябре 1754 г. дал свое разрешение на просьбу архимандрита
Афанасия. Т.о. первоначально церковь Троицкого подворья была в честь иконы Казанс)
кой Божией Матери12 .

В 1771 г. эту церковь Троицкого подворья разобрали (по причине тесноты) и 1 октября
1771 г. взамен походной, в перестроенном восточном флигеле, была устроена новая цер)
ковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Она была освящена в сентябре 1772 г.13

и действовала до закрытия подворья в 1923 г. Здесь хранился образ преподобного Сергия
Радонежского с частицей его мощей.

В 1830)31 гг. Иосиф Шарлемань перестроил на столичном подворье Троице)Сергиевой
лавры на Фонтанке, 44 церковь Сергия Радонежского, расширив ее приделом и украсив
новым иконостасом, образа для которого написал А. Г. Венецианов.

Обновленный храм освятили 7 апреля 1831 г.; в нем хранилась чтимая икона с части)
цей мощей преподобного, перед которой по понедельникам служили акафист (при закры)
тии храма большевиками мощи унес монах Иоаким), и ковш с такой же частицей (его
передали в Знаменскую церковь)14 .

В XIX веке подворье привлекало жителей столицы тем, что известный святитель мит)
рополит Московский Филарет (Дроздов) останавливался здесь. Служение Филарета в
Санкт)Петербурге, в разных степенях иерархического достоинства, продолжалось немно)
гим более 10 лет (с начала января 1809 г. по 15 марта 1819 г.) и посвящено было почти
исключительно образованию духовного юношества. 29 июня 1813 г. Филарет удостоен
редкой для архимандрита наградой – орденом Св. Владимира 2 степени Большого креста
со звездой при высочайшем рескрипте, в котором значилось, что он сопричисляется к
этому ордену за неусыпные труды по званию ректора и профессора богословских наук в
С.)Петербургской Духовной академии, деятельности в образовании, достойных служи)
телей алтаря Господня15 . В почетные члены общества «Беседы любителей русского слова»
Филарета избрали в 1812 г. за проповеди.

Почти весь 1842 год Филарет провел в Петербурге на подворье в связи с решением
ряда неотложных дел в Синоде, «славя Господа в церкви малой» (Преподобного Сергия на
Фонтанке). Находясь в Москве, Филарет беспокоился о состоянии столичного подворья.

12 Павел (Пономарев), иеромонах Краткое историческое описание Свято)Троицкой Сергиевской  лавры //
Историко)статистические сведения о Санкт)Петербургской епархии.. CПб., 1882. Т. 6. С. 6–17.

Жмакин В., протоиерей. Архирейские и монастырские подворья при Петре I // Прибавления  к Церков)
ным ведомостям .  1903. № 23. С. 873–877.

Симеон (Гаврильчик), иеродиакон. Владыка Филарет на Фонтанном подворье // Пушкинская эпоха и хри)
стианская культура. СПб., 1994. Вып. 6. С. 83–85.

13 Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра: Жизнеописание
преп. Сергия и путеводитель по Лавре. 2)е изд., испр. и доп.М.,1909. С. 339.

14 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт)Петербурга: Историко)церковная энциклопедия. В 3)х т. –
СПб., 1996. Т. 3. С. 107–161.

Антонов В. В. Братья Шарлемани // Зодчие Санкт)Петербурга XIX–начала XX века. СПб., 1998. С. 218.
Культовые здания Петербурга: Указ. рус. лит. 1717–1917 гг. Вып. 2. Прочие православные церкви и часов)

ни (кроме старообрядческих) / Сост. Т. И. Семенова, М. В. Беестина, Д. Г. Королев. СПб., 1999. С. 57.
15 Филарет. Соч.  Т.  1. Послужной список. М., 1873. С. VII.
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В письме от 8 декабря 1848 г. митрополит Филарет обращается к архимандриту Антонию:
«О построении колокольни на Петербургском Подворье не раз говорил мне Андрей Ни)
колаевич (Муравьев) и другим путем дошло до меня, что однажды Государь Император
(Николай I), проезжая мимо Подворья, спросил бывшего с ним генерал)адъютанта, что
это за дом, и заметил, что он отстал от окружающих зданий. При других подворьях от)
крытых колоколен нет: и это правило для домовых церквей… По нынешнему ходу подоб)
ных дел не невозможно даже, что потребуют перемены фасада всего дома или наложения
третьего этажа…»16

В годы правления Николая I академик архитектуры, постоянный сотрудник А. Н. Шта)
кеншнейдера в 1849 г. Август Иванович Ланге осуществляет строительство колокольни и
паперти подворья Троице)Сергиевой лавры. До наших дней постройки не сохранились.
В 50)х гг. прошлого XIX столетия дом и церковь пришли в ветхость. Академик архитекту)
ры, профессор Императорской Академии художеств А. М. Горностаев17  перестраивал зда)
ние подворья18  в 1857 г. 19.

Коллежский советник, профессор архитектуры, преподаватель перспективы, начер)
тательной геометрии и теории теней в Академии художеств, главный архитектор при
Министерстве внутренних дел, кавалер орденов: св. Анны 2)й степени и св. Станислава
2)й степени, он производил частные и казенные постройки, но настоящая творческая де)
ятельность А. М. Горностаева начинается с тех пор, как ему поручили постройки для Ва)
лаамского монастыря  и Троице)Сергиевой пустыни.

Школой национального искусства стало путешествие А. М. Горностаева в 1826)1828 гг.
вместе с художником, переводчиком и издателем  «Отечественных записок» П. П. Свинь)
иным по России. Он изучал памятники русской архитектуры, рисовал виды городов под
руководством П. П. Свиньина, делал зарисовки соборов, интерьеров, предметов стари)
ны, орнаментов, составил альбом «Картины России», вышедший в свет в 1839 году20.

Ряд монастырских построек А. М. Горностаева сыграли важную роль в утверждении
архитектуры нового времени русского национального стиля.

В 1857 г. был утвержден разработанный А. М. Горностаевым проект перестройки Тро)
ицкого подворья на набережной Фонтанки у Аничкова моста (дом  № 44). Как указывает
петербургский искусствовед и историк архитектуры В. Г. Лисовский, «в результате осу)
ществления этого проекта план стоявшего здесь двухэтажного дома изменился незначи)
тельно, но на фасаде вместо классических сандриков появились «русские» фигурные на)
личники, а паперть, входившая в комплекс подворья, получила шатровое завершение;

16 Симеон (Гаврильчик), иеродиакон. Владыка Филарет на Фонтанном подворье // Пушкинская эпоха и
христианская культура. СПб., 1994. Вып. 6. С. 83–85.

17 Фото из кн.: Зодчие Санкт)Петербурга. XIX–начало XX века. СПб., 1998.
18 Троицкое подворье. Фото из кн.: Лисовский В. Г. Архитектура Петербурга. Три века истории. СПб., 2000.
19 Историческая застройка Санкт)Петербурга: Перечень вновь выявленных объектов, представляющих

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность (учет зданий): Справ. – СПб.:Альт
софт, 2001. С. 413.

20 Берташ А. В., Кириков Б. М. Горностаев Алексей Максимович // Три века Санкт)Петербурга: энцикл.
В 3 т. Т. II. Кн. 2. Г)И. СПб., 2003. С. 163–165. Стасов В. В. А. М. Горностаев // Вестник изящных искусств . –
1888. Т.VI.,Вып. 6. С. 439–480.

Тыжненко Т.  Е. Алексей Горностаев // Зодчие Санкт)Петербурга. XIX– начало XX века / Сост.
В. Т. Исаченко. СПб., 1998. С.  325–336. ЦГИАСПб. Ф. 1883. Оп. 53. Д 295.
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переделке подверглись и ворота во двор. Вследствие этих перемен облик здания стал бли)
же национальной традиции»21 .

Т. о., в 1856–1857 гг. на набережной реки Фонтанки было построено двухэтажное зда)
ние с нарядным фасадом в русском стиле: «Наличники окон первого этажа с трехлопаст)
ными килевидными арочками уступают место более изысканным – с изображением хе)
рувимов и похожих на киоты наличников второго этажа. Трехъярусная шатровая  коло)
кольня, примкнувшая вплотную к фасаду дворца Белосельских)Белозерских, является
нарядным входом и въездом в монастырское подворье и декорирована изображением
преподобных Сергия и Никона Радонежских. Сразу же за колокольней располагалась цер)
ковь»22 .

Газета «Странник» писала: «Санкт)Петербургский 1)ой гильдии купец Афанасий Су)
ханов возобновил и украсил Санкт)Петербургское подворье Троицко)Сергиевой Лавры,
употребив на это более 22 500 рублей серебром»23 .

В 1850–60)е гг. на подворье жил Андрей Муравьев– духовный писатель, автор много)
численных описаний ближневосточных монастырей и святынь24 .

18 декабря 1862 г. умирает архитектор А. М. Горностаев. Памятник А. М. Горностаеву25

на кладбище Троице)Сергиевой пустыни создан по проекту племянника и друга покойно)
го И. И. Горностаева, архитектора, художника и ученого, в 1863 г. Это беломраморный
резной крест с изображением главных построек архитектора. На горизонтальной пере)
кладине креста славянской вязью начертаны названия произведений зодчего26 .

Дальнейшая перестройка здания Фонтанного подворья связана с именем другого ар)
хитектора – академика архитектуры (1881) С. В. Садовникова, (1835–1906).

21 Лисовский В. Г. Архитектура Петербурга. Три века истории. СПб., 2004. С. 202–203.: фот.
22 Тыжненко Т. Е. Алексей Горностаев // Зодчие Санкт)Петербурга. XIX–начало XX века. СПб. 1998.

С. 325–336.
23 Пожертвования частных лиц в пользу церквей и монастырей // Странник. – 1860. – янв. Отд.4. –

С. 26–32.
24 Лурье Л. Я. Троицкое подворье // Квартальный надзиратель. 2002. № 2 (Прил. к журн. «Собака. ru.)
25 Памятник А. М. Горностаеву. Троице)Сергиева приморская Пустынь. Арх. И. И. Горностаев. Фото из

дипломной работы Университета Петербурга Бельковой Л.М. Экскурсия по Свято)Троицкой Приморской
мужской пустыни. СПб., 2003.Троицкое подворье. Фото из кн.: Лисовский В. Г. Архитектура Петербурга. Три
века истории.  СПб., 2004.

26 Исаченко В. Т. Памятники Санкт)Петербурга: справ. СПб., 2004. С. 92.
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А. М. Горностаев

Надгробный памятник
А. М. Горностаеву

Троицкое подворье, 1857–1858.
Акварель В. С. Садовникова
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В ЦГИА СПб сохранилась Пояснительная записка «По проекту каменной однопрес)
тольной домовой церкви при Троицко)Сергиевском Подворье в С.)Петербурге» архитек)
тора С. В. Садовникова, датированная 28 апреля 1870 г.: «Для постройки церкви избрано
место во дворе онаго подворья в смежности с существующей церковью и жилым домом.
Церковь предполагается  каменная в один этаж на подвалах со сводами. Кумпол предпола)
гается деревянный, обитый белым железом с крестом над оным по примеру устроенного
над существующей церковью»27 .

В 70)х гг. подворье подверглось капитальной перестройке28. Над двумя этажами Гор)
ностаевского фасада надстроен третий, «на свободном же месте, во дворе, построен но)
вый храм в честь Святой Троицы. Храм соединен северной стороною с прежнею церко)
вью. С западной стороны выходит на набережную Фонтанки. Вход в новый храм остался
прежний узкий, т.ч., желая попасть в новый храм, нужно пройти прежнюю маленькую
церковь. В новом храме как мраморный иконостас, так и живопись, отличаются художе)
ственным исполнением. На западной стороне храма, вверху устроены светлицы)молель)
ни, где, во время пребывания на подворье Московские власти присутствуют при богослу)
жении»29, а в нижнем этаже – часовня.

12 февраля 1873 г. в левой части главного здания подворья наместник Лавры митропо)
лит Московский Иннокентий освятил этот храм во имя Пресвятой Троицы. Церковь сла)
вилась старинными иконами, многие из которых имели богатые оклады.

Троицкое подворье было отделано с большой роскошью. Его сравнивали с подворьем
Свято)Троицкой Сергиевой Лавры в Москве. Газета «Восток» в 1880 году писала, что по)
мещение московского архипастыря было значительно расширено и «по одним слухам,
все произведенные затраты покрыты самим митрополитом из собственных сумм, по дру)
гим – Свято)Троицкою Лаврою, что было бы крайне прискорбно, т. к. Лавра могла бы
употребить эти десятки тысяч рублей, на более полезное дело»30.

27 ЦГИА СПб. Ф. 256.Оп. 2. Д. 1006. 1870 г.
28 Памятники истории и культуры Санкт)Петербурга, состоящие под охраной: Справ. СПб.,2000. С. 34–35.
29 Известия и заметки // Прибавления к «Церковным ведомостям». 1903. № 30. С. 1151–1152.
30 Подворье Свято)Троицкой Сергиевой Лавры в Москве и Петербурге // Восток. 1880. № 55.  С. 235.
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Обратим внимание на изображение Фонтанного подворья на иллюстрациях 1900 гг.,
после перестройки С. В. Садовникова. Над кровлей возвышается церковный купол (в ку)
поле находилось изображение Бога Саваофа31), украшенный звездами (до настоящего
времени не сохранился), с правой стороны осуществлена новая пристройка, арка, по)
крытая кирпичным сводом для экипажного сообщения, рядом с ней из окна устроена дверь
с навесом, которая в настоящее время служит входом в находящуюся здесь городскую
библиотеку им. В. В. Маяковского (Фонтанки р. наб., 44. Фото из кн.: «Святыни Санкт)
Петербурга»).

Во дворе находилась келарня, место для приготовления пищи. До 1940)х гг. еще сохра)
нялись на втором этаже – деревянные книжные шкафы, трехстворчатые, круглый боль)
шой стол из мореного дуба, деревянные двери с вырезанными крестами32 .

В 1905–1906 гг. Церковь во имя Пресвятой Троицы была отремонтирована и вновь
расписана. Архимандрит Кронид (Константин Петрович Любимов), последний намест)
ник Свято)Троицкой Сергиевой лавры перед ее закрытием (1915–1920 гг.), в ранге эко)
нома возглавлял Фонтанное подворье в С.)Петербурге в 1905–1914 гг.

О своем духовном наставнике заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор
технических наук, профессор, А. А. Яблонский вспоминал как о «человеке глубокой веры
и культуры». 7 декабря 1937 г. судебная тройка УНКВД по Московской области вынесла
смертный приговор наместнику Лавры архимандриту Крониду (Любимову) и другим
насельникам Троицкой обители, обвинив в контрреволюционной деятельности. 10 декабря
1937 г. он был расстрелян на Бутовском полигоне33 .

«После выбора в октябре 1917 г. Патриархом Московским и всея России святителя
Тихона лаврское подворье стали также называть патриаршим. Именно здесь проживал
Патриарх во время своего единственного приезда в Петроград в конце мая – начале июня
1918 г.

В соответствии с требованиями советской власти в январе 1919 г. при храме подворья
была образована приходская община, которая избрала церковный совет, заключивший
19 января договор с представителями райисполкома о взятии помещения храма и цер)
ковной утвари в бессрочное и бесплатное пользование.

В начале 1921 г. настоятелем подворья был назначен архимандрит Сергий (в миру Ва)
силий Павлович Шеин). Уроженец Тульской губернии, в 1893 г. окончил Училище право)
ведения в Петербурге и в 1912–начале 1917 гг. являлся Депутатом IV Государственной
Думы, а в августе 1917–сентябре 1918 гг. – членом и секретарем проходившего в Москве
Всероссийского Поместного Собора. 12 сентября 1920 г.

В. П. Шеин принял монашеский постриг с именем Сергий в честь преподобного Сергия
Радонежского, затем вскоре был возведен в Москве в сан иеромонаха и архимандрита.

На общеприходском собрании 9 июня 1921 г. архимандрит Сергий был избран предсе)
дателем нового состава церковного из 254 человек.»34

31 Красная газета. 1923. 23 дек. С. 2.
32 Из рассказа работника ЦГПБ им. В.В. Маяковского Г. И. Тарасовой.
33 Павлов В. Е., Яблонский С. А. Архимандрит Кронид // Павлов В. Е., Яблонский С. А. Александр Алексан)

дрович Яблонский. СПб., 1997. С. 33–35.
Тертышников Г., архим. Жизнеописание архимандрита Кронида (Любимова) наместника Свято)Троиц)

кой Сергиевой Лавры // Архив.1998. №2 (16) ao.orthodoxy.ru  2.03.2006.
34 Шкаровский М. В. История Петербургского Подворья Свято)Троицкой Сергиевой Лавры по документам

Центрального государственного архива Санкт)Петербурга: Доклад на научной конференции «История двух
столиц в документах архивов Москвы и Санкт)Петербурга» 15 сент. 2005 г. (Предоставлен автором).
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«Трагические события 1922 г. – кампания изъятия церковных ценностей, массовые
репрессии духовенства и обновленческий раскол стал переломными в истории подворья.
Настоятель подворья архимандрит Сергий был арестован 31 мая 1922 г. по обвинению в
сопротивлении изъятию церковных ценностей и 5 июля приговорен Петроградским губ)
ревтрибуналом вместе с митрополитом Вениамином и другими новомучениками к смер)
тной казни. 13 августа о. Сергий, Владыка Вениамин, проф. Юрий Новицкий и юрискон)
сульт Александро)Невской Лавры Иоанн Кочуров были расстреляны и похоронены на
территории Ржевского артиллерийского полигона на северо)восточной окраине города.

Вскоре церковную власть в стране при поддержке ГПУ захватили обновленцы. В «се)
верной столице они встретили самое сильное сопротивление со стороны возникшей в
августе 1922 г. так называемой «Петроградской автокефалии», в состав которой вошла и
община Троицкого подворья. Новым (и последним) ее настоятелем после расстрела архи)
мандрита Сергия стал игумен Софроний.

В феврале)марте 1923 г. Петроградская автокефалия была разгромлена, а ее руководи)
тели арестованы и осуждены. Это предопределило и закрытие церкви Троицкого подво)
рья, состоявшееся в апреле, хотя официальное решение Президиум Петроградского гу)
бисполкома принял только 7 июля 1923 г.

Главные святыни Троицкого подворья – ковчег с частицами мощей и чтимый образ
прп. Сергия Радонежского 30 апреля 1923 г. передали в Знаменскую церковь, располагав)
шуюся у Московского вокзала (взорвана в мае 1941 г.). Другая церковная утварь и мебель
подворья были изъяты 8 июня 1923 г. и по акту переданы в кладовую хозяйственной части
исполкома Центрального района города».

К 1917 г. в Санкт)Петербурге насчитывалось около 470 православных церквей, в число
которых входило 50 подворий. Сегодня большинство церквей часовен монастырских под)
ворий утрачено, а сохранившиеся 20 дошли до нас в искаженном и перестроенном виде,
т. к. долгое время использовались не по назначению35 .

В огне революций, Гражданской и Великой Отечественной войн были закрыты все
монастыри, частью погибло, частью рассеялось монашество. Пример тому – история
подворья на набережной реки Фонтанки, 44.

В 1990)х гг. зданию вернули прежний вид: возродился оригинальный русский терем со
всеми присущими ему деталями отделки. Воссоздали замысловатый декор А.М. Горноста)
ева мастера объединения «Меркурий»36.

В настоящее время бывшее здание подворья Свято)Троицкой Сергиевой Лавры –
памятник истории и культуры местного значения.37

Возможно, вы, уважаемые читатели, продолжите поиски новых фактов. Может быть,
даже не в архивах нашего города, а в Архиве Древних Актов в Москве, где также хранят)
ся документы о подворье Свято)Троицкой Сергиевой Лавры, вы найдете ответы на инте)
ресующие Вас вопросы. И напишите новые главы истории подворья.

С. А. Волкова,
главный библиограф Центра петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского

35 Семенова И.С. Монастырские и архиерейские подворья СПб XVIII–начала XX веков: автореф. дисс. ...
канд. архитектуры (18.00.01) / С.)Петерб. гос. акад. ин)т живописи, скульптуры  архитектуры им. И. Е. Репина.
СПб., 2000. 26 с.

36 Усольцев П. Возвращение русского терема // С.)Петерб. ведомости. 1994. 24 сент.
37 Историческая застройка Санкт)Петербурга: Перечень вновь выявленных объектов, представляющих исто)

рическую, научную, художественную или иную культурную ценность (учет зданий): Справ. – СПб., 2001. С. 413.
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