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В июне поговорим о бывших церквях, перестроенных в

общежитие, спортзал, цех завода и даже помещение для

обслуживания городской канализации.

Всем привет! Сегодня четверг, и с вами рассылка

«Бумаги» с удивительными историями петербургских

домов. В июне говорим о храмах, сменивших свою

функцию и так и не возвращенных церкви. В первом

летнем выпуске рассылки я рассказывал о

монастырском подворье на Малом проспекте

Петроградской стороны, перестроенном в банковское

общежитие, а сегодня мы обратимся к центру

здорового образа жизни на Выборгской стороне —

бывшей церкви общества трезвости, перестроенной в

спортзал.

Бывшая церковь трезвенников,

ставшая спортзалом. Ее закрыли

из-за жалоб на колокольный звон

Лесной проспект, 16
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Выборгская сторона — один из главных пролетарских

районов дореволюционного Петербурга. Тут

находились десятки крупных предприятий:

машиностроительных, пороховых, ткацких,

электротехнических и прочих. А одна из главных

проблем всех рабочих окраин — повальное пьянство.

Объяснялось оно во многом отсутствием каких-либо

развлечений помимо дешевой водки. А кроме того,

выгодой такого положения дел для государства —
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существовавшая в России с 1894 года винная

монополия приносила в бюджет немалую долю

доходов: 30 % в 1906 году, 26 % в 1913-м.

Несмотря на государственные соображения,

отстаиваемые министерством финансов, параллельно

шла и борьба с алкоголизмом. И в авангарде этой

борьбы стояла православная церковь в лице как

отдельных священников, так и целых «братств

трезвости», проповедующих отказ от алкоголя. В

Петербурге самым мощным и влиятельным из них

было основанное в 1881 году «Общество

распространения религиозно-нравственного

просвещения в духе Православной Церкви». Его

основной базой была Троицкая церковь на

пересечении Николаевской (Марата) и Стремянной

улиц в центре города. Со временем появились

«филиалы» на рабочих окраинах — Воскресенская

церковь на Обводном канале у Варшавского вокзала,

Казанская на Большой Охте и Иоанно-Предтеченская

на Выборгской стороне.



Архивное фото: крестный ход к месту закладки церкви, 1898 год

Архивное фото: Иоанно-Предтеченская церковь 1898–1899 годы



Нас интересует именно последняя. Первый храм на

этом месте «Общество распространения религиозно-

нравственного просвещения» задумало построить еще

в 1893 году. Причин для закладки церкви было сразу

несколько. Во-первых, необходимость того самого

«нравственного просвещения» и борьба за трезвость

на окраине, во-вторых, малая вместимость

единственной в окрестностях церкви — построенного

еще в начале XVIII столетия Сампсониевского собора, и

в-третьих… распространение среди местных жителей

баптизма. Активная участница общества,

домовладелица Александра Петровна Синельникова

пожертвовала участок под строительство, а 5 тысяч

рублей выделил лично император Николай II. В итоге

возведение храма началось в марте 1898-го и

завершилось уже в ноябре того же года. Простояла

первая церковь совсем недолго — ровно год. 24 ноября

1899-го монументальное деревянное здание за одну

ночь сгорело дотла. Однако «трезвенники» не

растерялись. Тут же под проповеди и молитвы

приспособили соседний рабочий барак — получилась

временная церковь на тысячу прихожан.



Проектный чертеж храма Иоанна Предтечи

А архитекторы Густав фон Голи и Герман Гримм сразу

начали проектировать новый храм Иоанна Предтечи —

теперь каменный и в два раза больше прежнего. В



шестом номере журнала «Зодчий» за 1903 год были

опубликованы чертежи постройки со следующим

описанием: «Иоанно-Предтеченская церковь на

Выборгской стороне в С.-Петербурге строится на

добровольные пожертвования и на средства

„Общества религиозно-нравственного просвещения в

духе православной церкви“. Проект, составленный

архитектором Г. Д. Гриммом, рассчитан на 2000

человек молящихся, включая сюда и зал для

религиозных бесед при церкви, расположенный с

западной ее стороны в непосредственном с ней

сообщении. Строительные работы начаты под

руководством Г. Д. Гримма и Г. Г. фон-Голи летом 1901

г. Церковь в настоящее время подведена уже под

крышу, но вчерне еще не закончена. Большой средний

квадрат, в 9×9 саж., предназначенный для публики,

покрыт железной конструкцией сводчатой формы,

исполненной СПБ Металлическим заводом.

Заполнения предполагаются из железобетона. Фасады

будут исполнены из желтого заграничного

облицовочного кирпича, с архитектурными деталями

из радомского песчаника. Постройку предположено

окончить не ранее, как через 2 года».



Архивное фото: вид на новый храм

Несмотря на щедрые пожертвования окрестных

фабрик и новый взнос государя (в 1903 году он дал на

строительство церкви сразу 25 тысяч рублей), средств

не хватало. Проект пришлось упростить — храм

получился не столько красивым, сколько

монументальным. Зато свои функции он исполнял на

славу. Кроме молитвенного зала в здании

разместились библиотека, воскресная и рукодельная

школы. Вместе с построенным в 1901 году народным



домом Нобелей на Лесном проспекте, 19 (лекционные

залы, библиотека, читальня и кинозал, теннисный

корт и многое другое) и Выборгским садом, где

проходили массовые праздники, Иоанно-

Предтеченский храм до середины 1920-х был одним из

самых важных общественных пространств района —

«третьим местом» помимо дома и завода для

окрестных рабочих.

Но в 1927 году в считанных метрах от церкви открылся

дом культуры «Выборгский», перестроенный из еще

дореволюционного жилого дома. Кроме большого

театрально-концертного зала, репетиционных

помещений, комнат для кружков, библиотеки и комнат

для тихого отдыха в нем имелся собственный

«антирелигиозный университет». Отношения между

ним и соседней церковью братства трезвости не могли

сложиться гладко. И вот в сентябре 1928 года в

«Ленинградской правде» выходит заметка под

заголовком «Колокольный трезвон срывает работу

Выборгского Дома культуры». Вот что пишет ее автор:

«Мы никому не мешаем сноситься с богом, как кому

заблагорассудится, но мы категорически требуем,

чтобы нам не мешали вести нашу культурную работу.

На последнем двухчасовом докладе тов. Молотова

большинство присутствующих не могли слышать

отдельных мест из его речи. Церковь мешает также

расположенному напротив районному Дому молодежи

им. Плеханова. Из-за звона совершенно невозможно

спокойно отдохнуть после работы живущим вблизи

церкви рабочим».



Архивное фото: перестроенный храм, 1995 год. Фото А. Агафонова

Архивное фото: спортивный праздник на стадионе Красная Заря, 1944 год

Вскоре храм был закрыт и вместе с прилегающей к

нему территорией передан телефонному заводу

«Красная Заря», бывшему заводу «Эриксон». Церковь



перестроили в спортивный зал, а на прилегающей

территории построили стадион. Он получил имя

«Красная Заря» и стал базой заводского футбольного

клуба «Электрик», или просто «телефонистов», как в

обиходе называли команду. «Электрик» дебютировал

в городском чемпионате в 1931 году, а уже в 1932-м

команда стала чемпионами Ленинграда. До самого

своего расформирования в 1940-м «Электрик» входил

в клубную элиту страны, побеждал во всесоюзном

чемпионате — в том числе московский «Спартак» и

ленинградский «Сталинец» («Зенит»).



Параллельно с футбольными успехами бывший храм и

стадион при нем сделались колыбелью

ленинградского хоккея с мячом. В 1930 году здесь

была создана команда «Красная Заря», под

менявшимися именами выступавшая в чемпионате

Ленинграда, а затем Советского Союза и России аж до

2005 года. Именно благодаря хоккею с мячом стадион

на Лесном, 16 стал широко известен среди горожан.

Как ни странно, даже в постсоветские времена бывшая

церковь осталась спортивным объектом. В 2009 году

был принят закон «О передаче церкви имущества

религиозного значения», согласно которому

религиозные организации могут претендовать на

отчужденные у них когда-то храмы и монастыри.

Однако распространяется он только на имущество

государственных организаций. А церковь Усекновения

главы Иоанна Предтечи приватизировали задолго до

утверждения документа. Сейчас в ней расположен

фитнес-клуб «Формула энергии», поле при нем тоже

сдается в аренду.



Что здесь делать:

Сейчас бывшую церковь можно посетить,

записавшись на занятия по карате, танцам,

теннису, ну или просто посетив тренажерный зал

и поддерживающие или реабилитационные

программы центра. Внутренняя отделка храма не



сохранилась, но основной объем и кладка стен

целы. Парадоксально, но факт: в качестве

спортивного зала это строение существует в разы

дольше, чем в качестве церкви.

Перейти проспект и посмотреть на

конструктивистскую пожарную часть ровно

напротив бывшей церкви. Не пропустить

современную храмовую новостройку —

мемориальную часовню пожарных «Неопалимая

купина». Она, кстати, была построена в 2002–2003

годах без надлежащей документации и 16 лет

пробыла в статусе самостроя. 

Исследовать Нобельский переулок от бывшего

особняка Марты Нобель-Олейниковой на Лесном

проспекте, 19 корпус 1 до завода «Людвиг Нобель»

на Большом Сампсониевском. Оценить красоту

городка для рабочих и служащих предприятия.

Алексей и «Бумага»
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