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Алексеев А. Ю.

Владение представителями рода Куткиных имением 
«Княжево» (1904–1912 гг.)

Во второй половине XIX — начале XX века под Петербургом 
стали появляться и разрастаться дачные посёлки. Одним из та-
ких посёлков стало Княжево на Петергофском шоссе (ныне этот 
участок Петергофской дороги является проспектом Стачек), 
план которого был утверждён сто десять лет назад, в 1906 году. 
Возникновение посёлка Княжево связано с представителями 
дворянского рода Куткиных 1, владевших здесь земельными 
участками. О том, как данные участки оказались у Куткиных, 
и как переходили из рук в руки вплоть до продажи в 1912 году, 
и пойдёт речь в этой статье.

Княжево возникло на территории двух смежных участков, 
расположенных между владениями немецких колонистов Шеф-
феров и Берчей и имевших в конце XIX — начале XX века адреса 
по Петергофскому шоссе — 128 и 130. В XVIII веке среди владель-
цев этих участков были довольно известные деятели. Так, пер-
вым участком в своё время владел лейб-медик императрицы 
Елизаветы Иван Иванович (Иоганн, Герман) Лесток, а вторым 
участком — фаворит императрицы Екатерины II Григорий Алек-
сандрович Потёмкин 2. На начало 1898 года землями по адресу 
Петергофское шоссе, 128 владела княгиня Варвара Силовна Уру-
сова, а по Петергофскому шоссе, 130 — отставной подполковник 
Александр Иванович Семенихин. И в этом году эти два участка 
приобрело акционерное общество «Сталь», объединив их в своих 
руках 3. Вероятно, данная территория предполагалась для про-
мышленного освоения.

Однако весной 1904 года данное сдвоенное землевладение 
было продано. 27 апреля (10 мая) 1904 года «… Ликвидационная 
Комиссия по делам Акционерного Общества «Сталь» на основа-
1 О роде Куткиных: http://tatiskray.ru/index.html?4/048.htm. Куткины имели татарские 
корни: их предком был мурза Невер Куткин, за которым в 1623 г. числилось поместье 
в Кадомском уезде. Заметим, что на указанном сайте (и не только на нём) датой рожде-
ния Н. Е. Куткина указан 1829 г., между тем как из метрической книги, где указывается 
его кончина (см. ниже прим. 9) следует, что умер он в 1905 г. в возрасте 72 лет.
2 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога: историко-архитектурный путеводитель. СПб. 
2013. С. 170–172.
3 ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 6025. Л. 11–12.
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нии постановления Чрезвычайного Общего Собрания Акционеров 
того Общества от 24 сего-же Апреля настоящим актом продала 
Князю Николаю Евгеньевичу Куткину расположенные по левой сто-
роне Петергофского Шоссе от С-Петербурга: часть имения, быв-
шего Княгини Урусовой под № сто двадцать восьмым и смежную 
с ним часть имения, бывшего Семенихина, под № сто тридцатым, 
каковые части составляют ныне один участок…» 4. Так эти земли 
за 189 431 рубль 48 копеек перешли к князю (с 1858 года) и дей-
ствительному статскому советнику, Николаю Евгеньевичу Кут-
кину, имевшему владения в Саратовской губернии.

Николай Евгеньевич был к тому времени уже немолод: ему 
шёл уже восьмой десяток. Однако возраст не мешал ему пла-
нировать обустройство вновь приобретенных земель. Князь 
решил разбить на данном месте посёлок и назвать его и все 
имение в целом по своему титулу — «Княжево».

В датируемом 12 (25) октября 1904 года письме из Петер-
бургской уездной земской управы в Строительное отделение 
Санкт-Петербургского губернского правления говорится сле-
дующее: «Князь Николай Евгеньевич Куткин обратился в управу 
с ходатайством об утверждении улиц на принадлежащем ему 
участке земли, в местности Петергофского пригородного участка 
для образования нового поселка, с присвоением ему именования 
«Княжево» 5. Так к данной местности было применено назва-
ние Княжево.

На представленном плане будущего посёлка (в обоих ва-
риантах — первом 6 и втором) были отображены предполагав-
шиеся в Княжево проезды. Из предложенных наименований 
стоит отдельно отметить два. Во-первых, это Аткарская улица, 
название которой связано с городом Аткарском в Саратовской 
губернии, и которая должна была проходить параллельно Пе-
тергофскому шоссе. В Аткарском уезде были земли рода Кут-
киных.

Во-вторых — это проезд, предполагавшийся к прокладке 
по межевой линии между участками 128 и 130. Его решено 
было назвать Трамвайным проспектом. Наименование это 
также было неслучайным. Уже несколько лет к тому времени 
4 Цит.по: Там же. Л. 46–47.
5 Цит. по: Там же. Ф. 256. Оп. 27. Д. 369. Л. 2.
6 Первый вариант плана cм.: Там же. Л. 1–1л.
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обсуждалась возможность появления рельсового сообщения 
между Петербургом и пригородными местностями, распола-
гавшимися вдоль Петергофской дороги. Как замечает в своей 
работе по истории Ораниенбаумской электрической железной 
дороги (Оранэлы) Н. Н. Гольцов, «имение было куплено на заем-
ные деньги, возможно для продажи будущим концессионерам», т. е. 
группе лиц, которая собиралась организовать общество для 
строительства будущей линии электрического транспорта. 
И уже вскоре после покупки, доверенное лицо Куткина, инже-
нер Брандт, предлагал городской управе продлить шедшую 
к Путиловскому (современному Кировскому) заводу линию 
конно-железной дороги в сторону будущего посёлка, указы-
вая на то, что Куткин был готов пойти на это «хотя бы за свой 
счёт». Это и неудивительно: улучшение транспортной доступ-
ности должно было повлиять на стоимость участков в Княжево 
(предложение Брандта, впрочем, было отвергнуто по формаль-
ному признаку — мол, доверенность от Куткина была непра-
вильно составлена) 7.

После того, как предложение князя по обустройству посёлка 
пришло в Строительное отделение, оттуда пришёл встреч-
ный запрос: точно ли все означенные земли принадлежат Кут-
кину? 8 В итоге, дело затянулось, и Николай Евгеньевич Куткин 
не дожил до реализации своей идеи. 13 (26) июля 1905 года он 
скончался и был похоронен в Троице-Сергиевой пустыни 9.

Вслед за смертью князя последовали разбирательства о на-
следстве, претенденты на которое предлагали своих кандидатов 
в опекуны. В октябре 1905 года среди потенциальных претен-
дентов на Княжево объявился троюродный племянник Нико-
лая Евгеньевича, статский советник Яков Иванович Куткин, 
отправивший телеграмму из Саратова в Санкт-Петербургскую 
дворянскую опеку. Он просил отменить предыдущее поста-
новление по опекунству и назначить опекуном ротмистра Алек-
сандра Александровича Владимирова 10. После этого последовало  
7 Гольцов Н. Н. История ОРАНЭЛЫ — Стрельнинской трамвайной линии. CПб., 2006. 
С. 184–185. Причём Н. Е. Куткин 3 мая 1904 г. взял 124000 руб. у того же АО «Сталь», 
Ликвидационная Комиссия которого и продала оба участка Куткину, а 4 мая был 
«учинен» расчёт по покупке участков. Очевидно речь идёт об участии в расчёте этих же 
средств (ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 6025. Л. 47, 51).
8 Там же. Ф. 256. Оп. 27. Д. 369. Л. 3.
9 Там же. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1788. Л. 288–289.
10 Там же. Ф. 268. Оп. 2. Д. 313. Л. 20.
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несколько просьб от разных лиц о назначении опекуном самого 
Якова Ивановича 11. В результате, сначала дворянская опека ут-
вердила Куткина опекуном, а 25 ноября (8 декабря) Санкт-Пе-
тербургский Окружной суд принял решение утвердить Якова 
Ивановича «в правах наследства» 12.

Лишь после этого, весной 1906 года, вопрос об организации 
посёлка на территории имения Княжево был окончательно ре-
шён. К тому времени был представлен новый, незначительно 
отличающийся от изначального, вариант плана 13, который 
и получил одобрение: «Строительное отделение полагает, план 
нового посёлка Княжево, в Петергофском участке, утвердить». 
Это произошло 24 мая (6 июня) 1906 года 14.

И вслед за этим, действительно, рядом с речкой Краснень-
кой, стал появляться посёлок с вновь проложенными улицами, 
участки на которых постепенно раскупались. Известно, что 
в справочнике «Весь Петербург» за 1909 год появляются такие 
названия, как Аткарская улица и Княжеский и Трамвайный 
проспекты. Десяток уже раскупленных участков на Княже-
ском и Трамвайном находились в западной части посёлка, 
в частности недалеко от современной улицы Зины Портно-
вой (по обе её стороны), а два самых дальних участка — веро-
ятно, примерно посередине по отношению к части нынешней 
трассы Трамвайного от улицы Зины Портновой до бульвара 
Новаторов 15. Однако и Яков Иванович Куткин недолго владел 
землями на Петергофском шоссе. Он умер 28 августа (10 сен-
тября) 1908 года и был похоронен на Красненьком кладбище 16. 
При этом в справочниках «Весь Петербург/ Петроград» долгое 
время адрес без номера по Аткарской улице так и продолжал 
значиться с указанием его имени 17.

После кончины Якова Ивановича опекунство над име-
нием 18 сентября (1 октября) перешло к вдове, Анастасии  
11 Там же. Л. 23, 24, 28.
12 Там же. Л. 44.
13 Вторая версия плана: Там же. Ф. 256. Оп. 27. Д. 369. Л. 8–8л.
14 Там же. Л. 5.
15 Например, см. по Трамвайному пр.: Весь Петербург: Адресная и справочная книга 
г. Санкт-Петербурга на 1909 год. CПб., 1909. Отдел IV, стлб. 677 (https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020042/view#page=1915).
16 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2097. Л. 194–195.
17 Например, Весь Петроград: Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1916 год. 
Птг., 1916. Отдел IV, c. 478 (https://vivaldi.nlr.ru/bx000050120/view#page=1761).
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Викентьевне Куткиной 18 и инженеру Станиславу Александровичу 
Бернатовичу 19. Стоит напомнить, что именно проект группы 
С. А. Бернатовича по прокладке линии электротранспорта по Пе-
тергофскому шоссе был принят в 1907 году, а затем Станислав 
Александрович стал одним из учредителей Общества Ораниен-
баумской электрической железной дороги.

По решению Санкт-Петербургского Окружного суда, при-
нятому в апреле 1909 года, Анастасия Куткина, а также дети 
её покойного мужа от обоих его браков (от первого брака — 
Александр, Владимир, Евгения; от второго — Иван, Анто-
нина, Константин, Ольга, Елена) стали наследниками Якова 
Ивановича 20. 2 (15) сентября 1909 года Бернатович был уволен 
от опекунства 21, а в декабре 1909 года было принято отдель-
ное решение суда, по которому Куткины наконец вступили 
во владение имением 22.

Впрочем, Княжево оказалось для Куткиной, распоряжав-
шейся им от имени себя и, как опекунша, детей своего покойного 
мужа, убыточным имением. По представленной ею в Санкт-Пе-
тербургскую дворянскую опеку ведомости, в период с кончины 
Якова Куткина до конца 1909 года доход (в частности, получав-
шийся от продажи ряда участков) составил 4043 рубля 33 ко-
пейки, а расход — 5788 рублей 91 копейку 23. К тому же по имению 
числился долг по закладной в пользу Марии Вильгельмовны 
Хлудовой 24. Проценты по долгу после кончины Якова Куткина 
платились непостоянно 25, Хлудова же хотела получить свои 
деньги. Ввиду данных обстоятельств, Анастасия Викентьевна 
запросила в феврале 1910 г. у опеки разрешение продать ещё 
нераспроданные земли на Петергофском шоссе, целиком или 
участками, не дожидаясь, пока имение будет отобрано 26. Угроза 
18 Очевидно, именно в связи с ней один из проездов посёлка Княжево именовался 
Тасиным проспектом.
19 ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 6025. Л. 9.
20 Там же. Л. 24–25.
21 Там же. Л. 17.
22 Там же. Л. 56.
23 Там же. Л. 84.
24 Права по закладной М. В. Хлудовой касались того самого займа, который взял в своё 
время у «Стали» Н. Е. Куткин (см. прим. 7) — они затем оказались у неё (Там же. Л. 51).
25 В письме в опеку в феврале 1910 г. (Там же. Л. 42–45) А. В. Куткина писала, что они 
не платились с момента смерти Я. И. Куткина; в рапорте перед опекой в марте 1912 г. (Там 
же. Л. 101–102) упоминалось, что проценты Хлудова не получает с мая 1910 г.
26 Там же. Л. 44–45.
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эта была не иллюзорной: в январе 1912 г. имение было описано 
судебным приставом 27. При этом казус вокруг долга по заклад-
ной в пользу Хлудовой был не единственным. Претензии также 
предъявлял один из родственников, князь Михаил Владими-
рович Куткин, оспаривавший правильность перехода Княжево 
ещё к Якову Ивановичу (из-за его претензий, в частности, и за-
медлился процесс введения семейства Я. И. Куткина во владение 
имением). В результате, как писала позднее в опеку Анастасия 
Викентьевна, он «наложил арест на имение, в обезпечение предъ-
явленного им иска и для снятия этого ареста пришлось войти с ним 
в соглашение на условие уплаты ему 29 000 рублей» 28. Кроме того, 
дочь Якова Ивановича от первого брака, Евгения Яковлевна Кут-
кина, обусловила своё согласие на продажу выдачей ей из суммы 
сделки 41 тысячи рублей 29.

Однако вопрос о продаже имения всё же удалось решить, 
и в июне 1912 года был издан указ Правительствующего 
Сената, по которому разрешалась продажа или предвари-
тельный залог земель имения 30. 14 (27) июля 1912 года была 
заключена договорённость с Евгенией Куткиной, откры-
вавшая путь к продаже имения 31. А с покупателем проблем 
не было — в имении было заинтересовано Общество Орани-
енбаумской электрической железной дороги, которому ну-
жен был участок земли под вагонное депо.

К тому времени состав руководства Общества сменился. 
Поскольку большая часть акций дороги перешла к одному 
из бельгийских банков, то и в правлении появились новые 
лица. Так, в его состав не вошёл Станислав Бернатович, зато 
одним из директоров оказался бельгийский подданный Ло-
ран (Лаврентий Эдуардович) Меус (Мееюс) 32.

27 Там же. Л. 101.
28 Цит. по: Там же. Л. 145.
29 Там же.
30 Там же. Л. 108.
31 Сумма, которую должна была получить Евгения Яковлевна — как уже было сказано, 
41  тыс.  руб.— исходила из явно завышенной с её стороны общей суммы, которую планирова-
лось получить за продажу имения (700 тыс. руб.). Но её предложение было принято, поскольку, 
как писала впоследствии А. В. Куткина, остальные наследники не желали «упустить покупа-
теля», рассчитывая продать имение за 420 тыс. руб. (очевидно, предложение по покупке, о ко-
торой идёт речь ниже, уже было у Куткиных на руках). При этом Правительствующий Сенат 
определил минимальную цену для продажи в 203880 руб. (Там же. Л. 145, 155).
32 Гольцов Н. Н. Ук. соч. С. 29–32. Лоран Меус (1872–1950) участвовал в целом ряде проектов 
по развитию трамвайного движения по всему миру, и, в частности, в Российской Империи. Впо-
следствии, в 1938–1946 гг. Меус являлся руководителем бельгийской нефтяной компании «Пе-
трофина» (http://histoire.total.com/EN/Chronologie_illustree/fiches_president/fiche_president15.swf).
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Именно Меус и выкупил у Куткиных земли на Петергоф-
ском шоссе. Сначала 10 (23) августа 1912 года наследники Якова 
Куткина продали ему часть территории Княжево за сто тысяч 
семьсот шестьдесят один рубль 33. Эта сделка позволяла Анаста-
сии Куткиной рассчитаться с Марией Хлудовой, а также выпла-
тить Михаилу Куткину сумму, оговорённую ранее за снятие 
ареста с имения. Однако полученной суммы на все выплаты 
не хватало и в связи с этим уже 14 (27) августа Куткины заняли 
у Меуса сумму в 3952 рубля 38 копеек 34. А 4 (17) октября того же 
года Меус приобрёл и оставшуюся у Куткиных и нераспро-
данную доселе долю земель на Петергофском шоссе за триста 
пятнадцать тысяч рублей 35, из которых свою часть получила 
Евгения Куткина. Благодаря этому, Общество Ораниенбаум-
ской электрической железной дороги получило необходимый 
участок для строительства вагонного депо, сооружённого 
к концу 1915 года. Так завершился период владения предста-
вителями рода Куткиных участками на Петергофской дороге 
в районе реки Красненькой. И, несмотря на то, что период этот 
длился менее десятилетия, от него осталось наследие в виде 
посёлка Княжево, просуществовавшего более полувека, и на-
звание которого ныне перешло на один из муниципальных 
округов Санкт-Петербурга.

33 Общая сумма — 105 тыс. руб. минус 4239 руб. за землю, отчуждённую за проезды. 
ЦГИА СПб. Там же. Л. 145, 149–150.
34 Там же. Л. 145; Ф. 2289. Оп. 1. Д. 694. Л. 2.
35 Там же. Ф. 268. Оп. 1. Д. 6025. Л. 145, 156–158. В 1915 году А. В. Куткина запросила 
у Общества документы по продаже имения для отчёта перед дворянской опекой. Однако 
подлинник заёмного письма от 14 августа 1912 года, необходимый для заверки копии, 
получить не вышло: он был у Меуса, находившегося в годы Первой мировой войны 
в Лондоне (Там же. Ф. 2289. Оп. 1. Д. 694. Л. 1–8).
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Алексеев А. Ю.

Поселки Княжево, Дачное и район больницы «Всех скор-
бящих радостей» — Фореля в 1917–1941 гг.

История района посёлков Княжево и Дачное в период между 
революцией и Великой Отечественной войной обычно оста-
ётся в тени истории дореволюционных и военных лет, а также 
эпохи городской застройки (1960–1970-е гг.). В данном сообще-
нии сделана попытка кратко осветить этот период — при этом, 
разумеется, отдельные сюжеты, о которых говорится ниже, за-
служивают отдельного и более подробного освещения.

Разумеется, события 1917 года и дальнейших нескольких лет 
не могли не отразиться и на пригородах Петрограда. В частно-
сти, острым оказался продовольственный вопрос. Известно, что 
в Дачном в 1917 году существовало кооперативное Товарище-
ство, которое должно было способствовать своим членам пре-
одолевать трудности с дефицитом продовольствия. Оно даже 
успело выпустить в бурном октябре семнадцатого года выпуск 
своих «Известий», сохранившийся в фондах Российской Нацио-
нальной Библиотеки 1. В этих «Известиях» упоминаются также 
такие организации, как возникшее до революции и тогда ещё 
существовавшее «Общество благоустройства пригорода «Дач-
ное», и домовой комитет посёлка, с которым у Товарищества 
отношения складывались, судя по всему, не лучшим образом. 
Впрочем, видимо именно домовой комитет и получил от пред-
ставителя владевшего ещё с 1914 года Дачным губернского ак-
цизного управление реальный контроль над посёлком 2, и этот 
контроль, вероятно, и сохранялся некоторое время.

О существовавших проблемах говорится и в воспоминаниях 
Леонида Германовича Питкянена (не так давно опубликован-
ных Н. Н. Гольцовым 3), семья которого жила с 1914 года в Дачном, 
на Екатерининском проспекте — современном Дачном — при-
мерно между нынешними проспектом Ветеранов и бульваром 

1 Известия Правления кооперативного товарищества пригорода “Дачное”. 1917, 
10 октября. РНБ.
2 ЦГИА СПб. Ф. 1437. Оп. 8. Д. 162. Л. 64. Там упоминается «местный комитет пригорода 
Дачное», вероятно, идентичный домовому.
3 Питкянен Л. Г. Родные места, родные люди. Публикация и предисловие Н. Н. Гольцова/ 
Невский Архив: Историко-краеведческий сборник. Вып. X. СПб., 2012. С. 7–62.
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Новаторов. Как вспоминал Леонид Германович, в голодные вре-
мена ему с братом Борисом приходилось добывать лебеду у Пе-
тергофского шоссе 4. Не хватало дров, что в итоге отразилось 
и на внешнем облике Дачного. По словам Леонида Германовича, 
«Зима 1921/1922 была… очень тяжелая, голодная. В эту зиму вы-
рубили Полежаевский лес 5 по обеим сторонам Балтийской желез-
ной дороги. На топливо уничтожили и весь лес и в Дачном, которое 
было навсегда изуродовано» 6. Также, видимо ещё раньше, на слом 
ушли деревянные дома в начале Екатерининского проспекта, 
за бывшей усадьбой 7. К этому добавлялись и бюрократические 
препоны. Лишь летом 1922 года, после начала НЭПа, ситуация 
с продовольствием начала налаживаться.

Административная принадлежность поселений в данной 
округе после 1917 года неоднократно менялась. Так, после Фев-
ральской революции Княжево и Дачное — ранее входившие в Пе-
тергофский пригородный участок Петрограда — относились 
сначала к Петергофскому, потом Нарвско-Петергофскому, и на-
конец, Московско-Нарвскому району города. Однако в 1922 году 
были определены новые границы Петрограда. Согласно ним, 
территория к югу от автовской железнодорожной линии ото-
шла к губернии. Тогда в Дачном появился свой сельский совет 8. 
Но просуществовал он не очень долго — территория посёлка 
в 1924 году вошла в состав сельсовета Красненского, возникшего 
на основе немецкой колонии. Также частью этого сельсовета 
стал и посёлок Княжево, землями которого ранее владела Ора-
ниенбаумская электрическая железная дорога (более известная 
впоследствии как Оранэла, регулярное движение по первому 
участку которой открылось в январе 1916 года). Сам Красненский 
сельсовет входил в Урицкую волость Петроградских уезда и гу-
бернии — посёлком имени Урицкого, а затем городом Урицком 
стало Лигово (посёлок Романовский). В 1931 году он был присое-
динён к Лиговскому сельсовету.

В 1927 году на смену губерниям и уездам пришли области 
и районы. В результате, с 1927 по 1930 год эта местность была 
4 Питкянен Л. Г. Ук.соч. С. 56.
5 Находился в районе нынешнего перекрёстка Дачного проспекта и проспекта Народного 
Ополчения, на месте нынешней развязки.
6 Питкянен Л. Г. Ук.соч. С. 57.
7 Там же. С. 55.
8 ЦГА СПб. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 7. Л. 579–580.
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частью Урицкого района теперь уже Ленинградской области, 
с 1930 по 1936 год — обширного Ленинградского пригородного 
района, а с 1936 — Красносельского района. При этом в 1930 году 
населённые пункты Красненькое, Княжево и III Интернацио-
нала (Дачное) получили статус дачных посёлков 9. Указом же 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1938 года 
в составе Красносельского района был образован Лиговский ра-
бочий посёлок, (названный так не по Урицку, а по деревне Ли-
гово, находившейся на нынешнем проспекте Маршала Жукова). 
В составе посёлка вся нынешняя южная часть Кировского рай-
она находилась вплоть до непосредственного присоединения 
к Ленинграду в 1963 году.

Новые времена привели и к новым названиям — или, по край-
ней мере, к попыткам их введения. 14 января 1924 года исполком 
совета Урицкой волости рассмотрел протокол собрания граж-
дан посёлка, в котором предлагалось переименовать Княжево 
в посёлок «имени ОГОРОДНИКОВА» (как сказано в документе) 10. 
Очевидно, данное увековечение было предложено в честь боль-
шевика-путиловца Ивана Огородникова, похороненного неза-
долго до этого на Красненьком кладбище, где и после революции 
продолжали хоронить рабочих Нарвской заставы. Исполком ут-
вердил протокол собрания граждан и решил обратиться в выше-
стоящую инстанцию для решения вопроса о переименовании 
в положительном ключе. Однако это название не закрепилось. 
Ещё раньше, 6 октября 1923 года, Княжеский проспект был пе-
реименован в Красноармейский 11, но и здесь прежнее название 
оказалось «сильнее» нового.

В свою очередь, в соседнем Дачном в эти же годы (не позднее 
1923 года) Екатерининский проспект стал улицей III Интернацио-
нала, а параллельные ему Полтавская и Харьковская улицы стали, 
соответственно, улицами Коммунаров и Социалистической 12. 
9 Урицкий район/ Справочник истории административно-территориального деления 
Ленинградской области (URL: http://classif.spb.ru/sprav/np_lo/159_Uritsky_rayon.htm).
10 ЦГА СПб. Ф. Р-38. Оп 1. Д. 30. Л. 2.
11 Большая Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга: 15 000 городских имен/ 
Под общ. ред. А. Г. Владимировича. СПб., 2013 (далее — БТЭ). С. 540.
12 Кроме того, исходя из сравнения дореволюционных карт и материалов 
топографических съёмок треста ГРИИ, хранящихся в архиве Комитета 
по градостроительству и архитектуры Санкт-Петербурга (далее – топопланы), 
известно ещё о нескольких сменах названий улиц в Дачном. Так, Еленинская улица 
в довоенное время стала Красной, Алексеевская — Советской, а Крымский переулок — 
Республиканским.
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Само Дачное также пытались называть в честь международной 
коммунистической организации — посёлком III Интернаци-
онала, но и здесь, в конечном счёте, сохранилось прежнее на-
звание 13. Не позднее 1920 года и само Петергофское шоссе стало 
улицей Стачек, а два десятка лет спустя, в августе 1940 года — 
уже проспектом Стачек 14. Также за проездом, обозначавшимся 
на картах к справочнику «Весь Петроград» как Шефферов пе-
реулок, ещё до войны закрепилось такое название, как Новая 
улица 15.

Сменила своё имя в 1922 году и такая доминанта местности, 
как больница Всех Скорбящих. Она стала больницей имени Фо-
реля, в честь швейцарского врача-психиатра Огюста Фореля. И, 
что неудивительно для тех времён, была закрыта и православ-
ная церковь при больнице. Верующие жители ходатайствовали 
о возобновлении деятельности храма, но безуспешно 16. Была 
также закрыта и лютеранская часовня при больнице. Впослед-
ствии, перед самой войной, сгорело здание Казанской церкви 
у Красненького кладбища, а ещё раньше была разобрана ста-
рая кладбищенская часовня. Впрочем, передряги эпох касались 
не только зданий, но и людей: в издании «Ленинградский мар-
тиролог» упоминаются арестованные, проживавшие в Дачном 
или возле него 17.

Помимо больницы, имя швейцарского ученого могло остаться 
на карте и иным путём. В августе 1931 года президиум Ленинград-
ского пригородного райисполкома по просьбе железнодорожни-
ков принял решение о переименовании, как было сказано, «ст. 
Дачная в ст. Форель» (поскольку станций с подобным названием 
было несколько) 18. Однако это решение, то ли не утвердили на бо-
лее высоком уровне, то ли оно просто осталось невыполненным — 

13 Алексеев А. Ю. Топоним «Дачное»: 110 лет истории/ Встречи на Петергофской дороге: 
материалы краеведческой конференции. СПб., 2014. С. 5–7.
14 По переименованию 1940 г.: БТЭ, с. 423. Приведённая там же датировка 
переименования Петергофского шоссе в ул. Стачек не является точной — первое 
известное на данный момент упоминание топонима «улица Стачек» относится 
к сентябрю 1920 г. (ЦГА СПб. Ф. Р-102. Оп.1. Д. 60. Л. 48).
15 Топоплан 1935 г.
16 ЦГА СПб. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 26. Л. 3; Там же. Л. 18.
17 Так, по поиску электронной базы сайта «Возвращенные имена. Книги памяти России» 
(http://visz.nlr.ru/search/index.html) находится пять упоминаний о людях, проживавших 
по ул. III Интернационала в Дачном и репрессированных в 1935–1938 гг.
18 ЛОГАВ. Ф. Р-3173. Оп. 1. Д. 225. Л. 10; Там же. Д. 255. Л. 103–104.
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и платформа Дачное сохранила своё название 19. А вот название 
больницы закрепилось за выстроенным уже в послевоенные годы 
кварталом, который и поныне называют Форелью.

В посёлках, несмотря на все изменения и потрясения, по-
степенно росла численность населения. Так, в документах 
Нарвско-Петергофского района 1919–1920-х годов упомина-
ется, что в Княжево на тот момент проживало более двухсот 
человек, а в Дачном — более пятисот 20. А на 1 января 1935 
года по данным «Административно-экономического спра-
вочника Ленинградской области», в Княжево уже прожи-
вало 494 человека, в селении Красненьком, на базе которого 
был создан колхоз имени Обкома МОПРа (МОПР — между-
народная организация помощи борцам революции),— 300 
и в посёлке III Интернационала (Дачном) — 2632 21.

Таким образом, Дачное являлось крупнейшим пригород-
ным посёлком на этой территории. И когда, в том же 1935 
году, встал вопрос об открытии на территории Лиговского 
сельского совета школы, то президиум сельсовета просил 
исполком Пригородного района в первую очередь открыть 
учебное заведение не в предлагавшейся для этого Новоз-
наменке, а именно в Дачном. Мотивировалась эта просьба 
именно большой населённостью района Дачного, а также 
с учётом того, что детям приходилось добираться в школу 
в Ленинград, и такая дорога была чревата опасностью не-
счастных случаев 22. Также о появлении школы на 1000 че-
ловек в Дачном в 1940 году хотел ходатайствовать перед 
руководством области исполком уже Лиговского поселко-
вого Совета 23. Однако школа поблизости появилась только 
в послевоенный период.

Население этой местности, впрочем, увеличивалось 
не только за счёт самого Дачного. Новый, говоря нынешним 
языком, микрорайон появился за больницей Фореля. В начале 
19 См.: Расписание пригородных поездов по линиям Октябрьских железных дорог, 
с 1 июня 1935 г. Л., 1935. C. 90–112 (http://rr.aroundspb.ru/1935_Lenuzel_leto_prigorodnoe.
pdf).
20 ЦГА СПб. Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 8. Л. 16–18.
21 Административно-экономический справочник по Ленинградской области / Под общей 
редакцией А. Ф. Нужного. Л.,1936. С. 23. (http://www.reglib.ru/Files/file/administrativno-
ekonomicheskii%20spravochnik%20po%20leningradskoi%20oblasti_%201936%20g_3.pdf).
22 ЛОГАВ. Там же. Д. 1057. Л. 19, 51.
23 ЦГА СПб. Ф. Р-9628. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–6.
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1930-х годов рядом с больницей был отведён участок, на кото-
ром возник жилой городок для рабочих Путиловского завода 24, 
а точнее, теперь уже завода «Красный Путиловец», переиме-
нованного (как и район, где он находился) в 1934 году в Киров-
ский, в память об убитом главе ленинградских коммунистов 
Сергее Кирове. Соответственно, и микрорайон этот стали на-
зывать Кировским городком. Городок расположился вдоль 
Шеферского переулка, отходившего от улицы/проспекта Ста-
чек вдоль зданий больницы Фореля в сторону железнодорож-
ной линии. Самые южные дома, судя по аэрофотосъёмкам 25, 
располагались примерно в начале нынешней улицы Подво-
дника Кузьмина.

Вероятно, в связи со строительством этого городка ещё 
в 1932 году заводом был поднят вопрос о ликвидации клад-
бища колонистов, располагавшегося рядом с территорией 
городка. Видимо, оно в те годы и было закрыто, но, по имею-
щимся сведениям, и впоследствии, в частности, в годы войны, 
совершались захоронения в районе колонистских могил 26.

Стоит отметить, что помимо Кировского городка, к Дач-
ному относили один из городков Экспортлеса — видимо, 3-й, 
поскольку он числится в списке населённых пунктов, вошед-
ших в состав Лиговского рабочего посёлка в 1938 году 27. В по-
сёлке же Княжево застройка так и не заняла всю территорию, 
расчерченную когда-то его основателем, князем Николаем 
Куткиным, под улицы. В одном из справочников 1930-х годов 
ещё встречаются такие предложенные Куткиным названия, 

24 Исполком Пригородного района принял решение об отводе в июле 1931 г., см.: ЛОГАВ. 
Ф. Р-3173. Оп. 1. Д. 225. Л. 81, 84. Существует также подобное решение за 1932 г. об отводе 
небольшого участка земли рядом с кладбищем (очевидно, колонистским), то есть также 
за больницей Фореля, под жилое строительство для Первого Уфимского Моторного 
завода (Там же. Д.472. Л. 14). Но о его реализации на данный момент информации нет.
25 См., например, немецкую военную аэрофотосъёмку в сравнении с современными он-
лайн картами: http://warfly.ru/?lat=59.945749&lon=30.331364&z=12.
26 См. местоположение могилы красноармейца Алексея Болотских, похороненного 
в 1942 г. не на существовавшем во дворе больницы Фореля воинском кладбище, а как раз 
рядом с бывшим колонистским некрополем: http://poxoronka.ru/forum/kladbishcha-sankt-
peterburga/20574-armejskoe-kladbishche-v-sadu-bolnitsy-forelya?start=150#66313.
27 См. статью «Лигово, которого нет» на сайте «История Лигово под Петербургом»: 
http://ligovo-spb.ru/hist-info.html. В автобиографической повести И. Г. Григорьева 
«Становление» (найдена в электронном варианте) для городка Экспортлеса (одного, 
то есть, видимо, всех зданий) упоминаются «Бараков — сто домов, два пятиэтажных 
кирпичных и двенадцать бревенчатых двухэтажных домов в поселке Дачное» (http://
of.putnik.ru/viewtopic.php?p=5514#p5514).
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как Тасин или Платформенный проспекты 28, но в основном за-
стройка была сосредоточена на Трамвайном и Княже(в)ском 
проспектах, северо-западнее места современной станции ме-
тро «Ленинский проспект».

При этом жителями посёлка были служащие Оранэлы, парк 
которой и находился в Княжево, и на которой также отразились 
перипетии революционных и постреволюционных лет. С 1 мая 
1920 года она (пройдя ранее через процесс национализации) 
стала частью Северо-Западных железных дорог. Как раз именно 
от её советского названия — «Ораниенбаумская электрическая 
линия Северо-Западных железных дорог» — и возникло сокра-
щение «Оранэл С.-З. ж. д.», из которого и выросло её неофици-
ально наименование — Оранэла 29.

Саму линию в итоге так и не довели, как предполагалось 
в своё время, до Ораниенбаума — она была достроена лишь 
до стрельнинского Львовского дворца. Рельсы, уложенные 
ранее между Ораниенбаумом и Новым Петергофом, были пе-
реправлены в Азербайджан для оснащения местной приго-
родной линии, а оборудование Центральной электростанции 
Оранэлы отправили на Урал 30. При всём этом довольно бы-
стро после вхождения Оранэлы в состав СЗЖД встал вопрос 
о частичной или полной передаче Оранэлы из железнодо-
рожного ведомства городу. В частности, рассматривался ва-
риант о присоединении к городской трамвайной сети участка 
от Нарвских ворот до «Красного Путиловца», а от Балтийского 
вокзала до Автово должен был быть построен новый участок. 
Однако уже начавшееся строительство так и не было завер-
шено, и решено было просто передать имеющуюся линию 
вплоть до Стрельны городу 31.

В итоге 1 октября 1929 года Оранэла была включена в об-
щую систему линий ленинградского трамвая, а 10 октября 
трамваи из Ленинграда пошли по её путям. Благодаря инте-
грации сети вскоре из Княжево и Дачного стало возможным до-
ехать уже не только до Нарвской заставы, но и в центр города.  
28 Почта. Суд. Милиция. Л., 1937 (http://fulltext.pl.spb.ru/spbiblio/Petra/P0000222.pdf). 
Например, Тасин пр.— с. 388–389.
29 Гольцов Н. Н. История ОРАНЭЛЫ — Стрельнинской трамвайной линии. CПб., 2006. С. 
116.
30 Там же. С. 112–114, 117.
31 Там же. С. 129–136.
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В 30-е – начале 40-х годов прошлого века мимо посёлка прохо-
дили маршруты 28 (Стремянная улица — Стрельна) и 29 (Ка-
занский собор — Урицк, затем Сосновая Поляна). Стоит также 
отметить, что 12 октября 1929 года трампарк в Княжево полу-
чил имя рабочего-большевика Ивана Котлякова.

Ещё одним важным транспортным событием стал пуск дви-
жения электропоездов по Балтийской железнодорожной линии. 
25 января 1933 года на участке Балтийский вокзал — Лигово 
прошла первая обкатка, а 15 марта того же года было открыто 
регулярное движение электропоездов, пошедших, в частности, 
и через платформу Дачное. Вскоре электропоезда стали следо-
вать уже и до Нового Петергофа, а затем и до Ораниенбаума.

В завершение стоит коснуться ещё одного аспекта жизни 
этой местности — «культурного». Согласно докладу представ-
лявшего Красненский сельсовет Георгия Шефера на заседании 
волостного исполкома в январе 1925 года, на территории сель-
совета существовало «2 театра» — клуб им. Ленина и при боль-
нице Фореля 32. 

Также, согласно указанному докладу, при клубе и при боль-
нице были библиотеки, а в Дачном существовала изба-чи-
тальня. Указанный клуб им. Ленина при этом относился 
к Оранэле и располагался в одноэтажном деревянном доме, 
который в своё время принадлежал представителям рода Кут-
киных, владевших имением Княжево 33. При клубе были дра-
матический кружок и оркестр, которые, в частности, выезжали 
в соседнее Дачное, и не только. В 1927 году при клубе появилась 
лыжная станция, а в 1930 году сам клуб переехал в здание быв-
шей подстанции напротив парка вагонов 34.

Так развивалась местность к югу от реки Красненькой в оз-
наченный период. Развитие же это было прервано Великой 
Отечественной войной, изменившей многое на бывшей Пе-
тергофской дороге.

32 ЦГА СПб. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 37. Л. 73.
33 Гольцов Н. Н. Ук.соч. С. 125. При этом указывается, что дом располагался «на 
Петергофском ш.,134», что, очевидно, является опечаткой или ошибкой — Куткиным 
принадлежал сдвоенный участок по Петергофскому шоссе под номером 128–130.
34 Там же. С. 125–126.
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Вершинина Л. С.

История усадьбы Демидовых «Большие Тайцы»

«Тайцы буду долго и всегда помнить, потому что я редко видал ме-
сто прелестнее и не пивал нигде такой воды, какую черпал там для 
прохлады из ключей, бегущих у подошв строения, прозванного Квелен-
бург»,— писал поэт И. М. Долгоруков.

1. Местоположение усадьбы. Владельцы.
У южного подножия Дудергофских высот, в северной ча-

сти Гатчинского района, расположена удивительная усадьба — 
Большие Тайцы.

В первой четверти XVIII века, после окончания Северной 
войны, Петр I награждает землями в Ингерманландии (ста-
ринное название — Ижорская земля) своих сподвижников. 
Целью Императора было скорейшее освоение края после сто-
летнего шведского господства.

Таицкую мызу Петр I подарил «отцу русского флота» адми-
ралу Ивану Михайловичу Головину (1669–1738 гг.), герою войны 
со Швецией. Со временем выявилась ценность находящихся 
на территории мызы подземных источников. Перед смертью 
Головин специально разделил имение между наследниками 
так, чтобы ключи находились на границе частей. Так образо-
вались Малые и Большие Тайцы. Наследники адмирала, сыно-
вья Александр Иванович и Иван Иванович через два десятка лет 
после его смерти распродают имение.

В 1758 году у адмирала Александра Ивановича Головина 
мызу Малые Тайцы с деревнями купил Абрам Петрович Ган-
нибал (прадед А. С. Пушкина). В 1786 году его наследник — 
сын Исаак Абрамович Ганнибал продает имение. Оно сменило 
нескольких владельцев, пока не оказалось в руках Квашни-
ных-Самариных, затем графини Зубовой. Последним вла-
дельцем мызы Малые Тайцы был купец 2-й гильдии Абрам 
Михайлович Ушаков.

В 1761 году у бригадира Ивана Ивановича Головина главную 
часть мызы — Большие Тайцы с деревнями приобретает один 
из богатейших уральских горнозаводчиков Александр Григо-
рьевич Демидов (1737–1803).
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А. Г. Демидов — правнук знаменитого Никиты Демидовича 
Демидова (Антуфеева), соратника Петра I, основателя Деми-
довских заводов в Туле, на Урале, в Пермском крае. Никита на-
чал поставлять оружие для армии Петра I еще во времена его 
азовских походов. Делал он его на своем тульском железоде-
лательном заводе. В 1702 году в награду Петр I отдал Демидову 
государственные Невьянские заводы, а в 1720 году пожаловал 
во дворяне. От Никиты Демидовича пошел разветвленный дво-
рянский род Демидовых, горнозаводчиков, ученых, военных, 
дипломатов, сумасбродных чудаков, крепостников и крупней-
ших для того времени благотворителей.

Дедом Александра Григорьевича был не менее знаменитый 
Акинфий Никитич Демидов (1678–1745) — «гениальный сын Ни-
киты», как назвал его Д. Н. Мамин-Сибиряк. Это ему потомки 
обязаны своим огромным состоянием, которое предоставляло 
Демидовым неограниченные возможности для пополнения 
своих познаний в любой области наук и искусств, и они сполна 
пользовались этим преимуществом.

Григорий Акинфиевич Демидов (1715–1761), отец Александра, 
был незаурядным человеком. О нем писал великий князь Нико-
лай Михайлович, историк: «Свою сравнительно недолгую жизнь 
Г. А. Демидов посвятил расширению горных промыслов, остав-
ленных ему его отцом… Он, по-видимому, был человеком, пони-
мавшим цену просвещения, ибо не только щедро благотворил 
Московскому университету, но и сам дал самое тщательное об-
разование своим сыновьям…».

Александр Григорьевич вместе с братьями Петром и Павлом 
получил блестящее образование: в 1751 году они были зачис-
лены в Гёттингенский университет в Германии, затем обучались 
во Фрайбургской горной академии. За шесть лет путешествий 
по Европе они знакомились с «важнейшими достопримечатель-
ностями природы, наук и художеств». Их интересовали горные 
и металлургические заводы, химические и минералогические 
коллекции. Они регулярно отправляли отцу письма-отчеты, 
вели подробные дневники. В 1761 году, после смерти отца, братья 
вернулись в Петербург и купили участки по Петергофской до-
роге и имения: Петр — Сиворицы, Александр — Большие Тайцы.

Кроме того, Александру досталась по наследству усадьба в Де-
мидовом переулке в Петербурге — «дом по реке Мойке с садом, 
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оранжереями и всеми службами, каменный». Этот дом можно 
считать не только памятником архитектуры, но и памятни-
ком культуры. Его частыми гостями были архитекторы Кокори-
нов, Чевакинский, Баженов и Старов. Бывал в доме и скульптор 
Ф. И. Шубин. Заезжал к Александру Григорьевичу Светлейший 
князь Г. А. Потемкин-Таврический. Не гнушались гостеприим-
ством Демидова и представители знатных фамилий: бывал граф 
Г. Г. Орлов, А. В. Олсуфьев, Жеребцовы и Глебовы.

А. Г. Демидов был удостоен чина действительного статского 
советника, был советником Берг-коллегии, участвовал в комис-
сии по составлению Уложения 1767 года, владел вместе с брать-
ями Суксунским горным округом в Пермском крае. Похоронен 
он на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры.

В 1803 году усадьбу Большие Тайцы наследовал един-
ственный сын Александра Григорьевича — Григорий Алек-
сандрович (1767–1827). Он начинал карьеру при Екатерине 
II на военной службе: был флигель-адъютантом лейб-гвар-
дии конного полка (т. е. флигель-адъютантом князя Г. А. По-
темкина). Затем он перешел в придворное ведомство и был 
гофмаршалом при Павле I, старшим гофмейстером Импера-
торского Двора при Александре I, действительным камер-
гером, имел чин тайного советника, был кавалером ордена 
Святой Анны I степени. Он был похоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской Лавры. Надпись на надгро-
бии: «О, ты, родитель незабвенный! Навек расстались мы с то-
бой. Памятник мы сей плачевный, сокрывший прах твой под 
собой, слезой сердечной орошаем, когда тебя воспоминаем». 
Там же похоронена и его супруга.

Григорий Александрович был женат на светлейшей кня-
гине Екатерине Петровне Лопухиной (1783–1830), сестре 
А. П. Лопухиной (Гагариной), фаворитки Павла I. Их отец, Петр 
Васильевич Лопухин 22 февраля 1799 года был возведен Пав-
лом I в княжеское достоинство с титулом светлости и назна-
чен сенатором и тайным советником. Светлейший князь Петр 
Васильевич при Александре I был министром юстиции, чле-
ном Государственного совета и кабинета министров. В 1873 
году внук Григория Александровича Николай Петрович, по-
лучил разрешение носить титул светлости и родовое имение 
Корсунь после смерти его двоюродного деда Павла Петро-
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вича Лопухина. В дальнейшем из его потомства лишь стар-
шие в роде присоединяли к своей фамилии фамилию и титул 
Светлейшего князя Лопухина — Лопухин-Демидов. (Николай 
Петрович был крестником Его Императорского Величества 
Николая I и Ея Императорского Высочества Великой княжны 
Марии Николаевны).

С 1827 году третьим и последним владельцем усадьбы 
из рода Демидовых стал Петр Григорьевич (1808–1862). В 17 
лет он начал военную службу в Кавалергардском Ея Величества 
полку. В 1855 г. Петр Григорьевич был назначен генерал-адъю-
тантом, в этом звании сопровождал Императора Александра 
II в Москву на коронацию, награжден орденом Святого Вла-
димира II ст. В 1857 году возведен в чин генерал-лейтенанта 
и до конца службы состоял при особе Государя Императора.

Петр Григорьевич был женат на Елизавете Николаевне Безо-
бразовой, фрейлине Ея Императорского Величества. Их свадьба 
состоялась 12 июля 1835. Венчание происходило в придворной 
церкви в Александрии близ Петергофа. Свидетелями высту-
пали: Министр Императорского Двора генерал-адъютант князь 
Петр Михайлович Волконский и состоящий при Ея Импера-
торском Величестве генерал-адъютант граф Стефан Федоро-
вич Апраксин. Петр Григорьевич и Елизавета Николаевна были 
похоронены внутри церкви во имя святого благоверного князя 
Александра Невского в селе Александровка, расположенной в од-
ной версте от усадебного дома.

2. Усадьба Большие Тайцы —  
жемчужина классицизма.

На сестре Александра Григорьевича Демидова Наталье был 
женат выдающийся русский архитектор Иван Егорович Старов 
(1745–1808). Ему принадлежат все постройки во владениях Де-
мидовых под Петербургом. В 1769–1770 годах по проекту Ста-
рова была возведена дача А. Г. Демидова на Петергофской дороге.

В 1774–1778 годы зодчий создал в Тайцах редкий по красоте 
усадебный ансамбль: усадебный дом, а также ряд служебных 
и парковых построек. В 1780-х годах С. Ф. Щедрин изобразил име-
ние Тайцы в чудесной картине «Пейзаж в окрестностях Петер-
бурга» (Третьяковская галерея).
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Усадебный дом, который вполне можно назвать дворцом, 
стоит на высоком берегу реки. Это — самостоятельное, изолиро-
ванное здание, рассчитанное на свободную обозримость. В ос-
нове плана лежит квадрат. Старов вписывает в угловые части 
квадрата круглые открытые террасы. Террасы-лоджии связы-
вают внутренние помещения дома с окружающим его простран-
ством, с пейзажем, в котором яркая зелень лугов сочетается 
с суровой и сдержанной красочной гаммой северного парка.

В обработке фасадов Старов применяет большой ордер, ставя 
его на высоком цокольном этаже, обработанном рустами. Цен-
тральная часть фасадов: северного, восточного и южного — 
украшена четырьмя ионическими пилястрами, стоящими 
на гранитных базах. В угловых террасах-лоджиях введена сво-
бодно стоящая ионическая колонна. Главному западному фасаду 
со стороны въезда придают парадность две колонны в центре. 
Они перекликаются с колоннами террас и отбрасывают глубо-
кие тени, подчеркивающие пластику фасада. Здание опоясывает 
по всему периметру антаблемент. Аттики, возвышающиеся над 
четырехпилястровыми портиками, играют роль парапета и сое-
динены между собой чугунными перилами, разделенными под-
держивающими их столбами.

Постановка здания на высокий цоколь придала ему особую 
монументальность и позволила украсить северный фасад па-
радной лестницей, ведущей прямо в бельэтаж и украшенной 
фигурами лежащих львов. Двухэтажный дворец увенчивает 
характерный для зодчества И. Е. Старова круглый бельведер 
со смотровой площадкой. Отсюда открываются далекие пер-
спективы на окружающие деревни и Дудергофские горы.

Цокольный этаж дворца и карниз выложены из местной 
плиты желтовато-розового цвета, а бельэтаж и второй этажи 
из кирпича. Все здание окрашено в один колер под цвет таицкого 
камня; белым цветом выделены капители колонн и пилястр, 
а также наличники окон верхних этажей. Третий дополнитель-
ный цвет создают гранитные базы колонн и пилястр.

В те времена Тайцы уже славились своими источниками. Спу-
стя несколько лет над Демидовскими ключами был построен па-
вильон Квеленбург или Эрмитаж, или Белый павильон. Наряду 
с дворцом специалисты считали его жемчужиной русского клас-
сицизма. Двусветный круглый зал Квеленбурга был перекрыт 
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куполом и украшен барельефами Ф. И. Шубина. Это были копии 
портретов русских царей из Чесменского дворца. К сожалению, без 
должной заботы павильон ветшал и перед войной был разобран.

Создание усадьбы Большие Тайцы началось одновременно 
с проведением в 1774 году выдающимся инженером XVIII века 
В. Бауером специального водовода. Он должен был снабжать во-
дой Царское Село, Софию и Павловск.

Для саморегулирования уровня воды и ее сброса была со-
здана единая водная система, соединившая Таицкие ключи с Бе-
резовскими, а также продлена и углублена речка Верева.

Парк в Тайцах в пору расцвета занимал площадь 272 де-
сятины. Он состоял из нескольких участков, носивших свои 
имена: Собственный сад, Звезда, Большая поляна, Лаби-
ринт и Зверинец. Каждый из этих участков имел отдельную 
планировку. В единое целое их объединяли многочислен-
ные протоки и каналы, изгибам которых соответствовал ри-
сунок парковых аллей и дорожек.

В Собственном саду перед парадным входом (к западу от уса-
дебного дома) были разбиты многочисленные цветники в духе 
голландских садов с четкой геометрической планировкой — цве-
точные партеры. Садик был разбит дорожками, обсаженными 
подстриженными кустарниками и деревьями, на 5 частей. Сад 
украшает Часовая башня или Готические ворота — романтиче-
ская постройка в «готическом вкусе», один из интереснейших 
памятников русской садово-парковой архитектуры XVIII века. 
Вблизи были заложены фруктовые сады, оранжереи.

В северной, более возвышенной части, где рос редкий бере-
зовый лес, был распланирован регулярный парк — «Звезда». 
Двенадцать прямых аллей лучами сходились к центру, где 
стоял павильон «Храм Солнца» в виде ротонды из двенадцати 
колонн тосканского ордера на высоком цоколе, перекрытых 
пологим куполом. Купол изнутри был расписан изображени-
ями солнца и двенадцати знаков зодиака. Благодаря сквозному 
пространству между колоннами и бесконечным перспективам, 
открывающимся на все стороны света, солнце обязательно ви-
дели в беседке от восхода до заката.

Центральная аллея этого района была обсажена шпале-
рами, строгий порядок которых прерывался двумя овальными 



24

площадками, обсаженными деревьями с подстриженными 
кронами. Эта аллея была кратчайшей дорогой от дворца к Бере-
зовским ключам. Она вела к «сельскому» уголку парка, располо-
женному на другом берегу Веревы. Здесь все имело одинаковые 
названия: Березовские ключи, Березовские риги, Березовый до-
мик. Лес перемежался полянами, на которых свободно паслись 
стада. Специально вырытый пруд и река были прекрасным ме-
стом для водопоя. Здесь же среди леса были проложены просеки 
для прогулки экипажей и верховой езды.

Пейзажный парк был расположен напротив дома в пойме 
Большого рукава и дальше к востоку до границы усадьбы. Уча-
сток парка «Большая поляна» выходил на озеро с островами 
и каскадами, устроенное на речке Вереве. Через протоки и ка-
налы были переброшены многочисленные мостики. Змеевидные 
аллеи, тенистые уголки, пруды, островки на реке дополнялись 
искусственными водопадами, плотинами и каскадами. На пруду 
стояла водяная мельница с большим колесом, игравшая как де-
коративную, так и сугубо утилитарную роль: зерно на ней можно 
было молоть, а сам образ мельницы среди парковых кущ наве-
вал в памяти буколические пейзажи на старинных француз-
ских гобеленах.

Особенностью таицкого ансамбля было использование в каче-
стве строительного материала не только кирпича, но и местного 
известняка, типа парицкого, разработки которого велись неда-
леко от деревни Большие Тайцы. Оценив красоту естественного 
камня, Старов создал из него разнообразные и оригинальные хо-
зяйственные постройки и парковые сооружения, где кладка и цвет 
камня помогали созданию художественного образа.

Таицкий парк был богат декоративными «затеями», располо-
женными в живописных местах. Башенный мост, Молочня и Храм 
Солнца — были выполнены из местной плиты, а Турецкая бе-
седка и Березовый домик — были деревянные. Представление 
о постройках и «затеях» усадьбы дают гравюры И. фон Петерса, 
выполненные в 1840 году с рисунков художника Богдановича.

В восточной части территории широкими просеками был вы-
делен лесной участок — «Зверинец».

Посадка деревьев куртинами, чередование их с открытыми 
пространствами-полянами позволило выявить неяркую красоту 
таицкого парка с его довольно равнинной поверхностью.
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Отдельные части парка связывались между собой мостами, 
перекинутыми через многочисленные водные преграды.  
Мосты были деревянными, каменными и чугунными. До нас 
дошел горбатый мостик неподалеку от усадебного дома. Вы-
ложенный из камня, он имел чугунное ограждение, ныне утра-
ченное. Вообще, все известные сады и парки Демидовых были 
насыщены изделиями из металла, доступного владельцам же-
лезоделательных заводов. Это — чугунные вазы, тумбы, садо-
вые кресла и скамейки, диваны.

Из многочисленных парковых построек сохранились лишь 
Готические ворота. Штукатурка сильно исказила замысел Ста-
рова. По его проекту стены, пинакли, стрельчатой формы арки, 
перспективные порталы, пирамидальные башенки, окна бой-
ницы были выложены из местной плиты и придавали сооруже-
нию романтическую живописность.

Таицкий парк был классическим образцом романтического 
направления в садово-парковом искусстве. Он стал непосред-
ственным предшественником Павловского парка, в котором 
идеи Старова получили дальнейшее развитие.

3. Государево имение. Санатория.

Таицкое имение не приносило доходов и со временем стало 
использоваться хозяевами в качестве залога. Еще в 1853 году 
Петр Григорьевич подает прошение о покупке Удельным ве-
домством принадлежащего ему имения.

В 1869 году после смерти П. Г. Демидова имение Тайцы для 
погашения долга Государственному Казначейству в сумме бо-
лее 300 тысяч рублей серебром забирают в казну. Когда усадьба 
была выставлена за долги на продажу, в Министерстве Импера-
торского Двора вспомнили об одном немаловажном факторе — 
о снабжении водой из Таицких ключей царских резиденций 
в Царском Селе и Павловске. Министр Императорского Двора 
в докладе Императору указывает на следующие обстоятель-
ства: «Таицкие ключи в имении, принадлежащем наследникам 
генерал-адъютанта Демидова, по топографической местности 
составляют единственный источник для снабжения водою Цар-
ского Села и Павловска…  О безвозмездном пользовании водою 
из Таицкого пруда… возбуждаем был неоднократно владель-
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цами Таиц спор и хоть в иске им было отказано, но легко может 
случиться… что имение по покупке поступит лицу, который 
на прудах построит фабрику…  Было бы желательно приобрести 
Таицкое имение в казну и тем оградить … от притязаний на воз-
мездие за воду».

Вот так, сотню лет качали в царские резиденции воду из част-
ных источников, расположенных на частной земле, а затем ото-
брали имение за долги.

31 января 1869 года Министр Императорского Двора граф 
В. Адлерберг сообщает Министру финансов повеление Его Ве-
личества о негласном участии казны в торгах. 15 сентября 1869 
года поступает Высочайшее повеление о передаче выкупленной 
мызы Тайцы из казны в состав Государевых имений.

Государево имение — это недвижимое имущество первого 
рода, которое всегда принадлежит царствующему Императору, 
не может быть завещано, поступать в раздел и подлежать другим 
видам отчуждения. Все случаи, когда возникает необходимость 
в отчуждении или временном занятии недвижимого имуще-
ства, определяются именными Высочайшими Указами, проекты 
которых проходят через Государственный Совет.

Итак, Таицкая мыза площадью 1273 квадратных десятины 
перешла в ведение Департамента Уделов Министерства Импе-
раторского Двора. С этого времени все расходы на содержание 
и ремонты зданий и сооружений мызы, оплату труда смотрите-
лей, а также содержание церкви и причта в селе Александровка 
осуществлялись за счет доходов имения и процентов от выкуп-
ного капитала.

Удельное ведомство следило за сохранностью дома. В нем 
была сохранена обстановка, оставшаяся после Демидовых, 
хотя часть движимого имущества была вывезена в великокня-
жеские дворцы в Красное Село и Ропшу (например, 80 картин 
из 290). Иногда усадьбу посещали члены Императорской Фами-
лии. Во время военных маневров, проходивших в Красном Селе, 
в Тайцах часто отдыхал Александр Ш.

Но, к сожалению, забота Удельного ведомства не коснулась 
парковых павильонов и «затей». Они ветшали, разрушались и их 
разбирали. Материалы использовались для каких-либо нужд. 
Так, камень от разобранных оранжерей был передан на строи-
тельство лютеранской церкви на Кирхгофе.
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К 1896 году большой дом имения был сдан в аренду на 12 лет 
члену Учебного комитета Министерства государственных иму-
ществ и земледелия А. Е. Феоктистову с правом устройства пави-
льона для научных работ в области электричества и магнитизма. 
За его счет здание было электрифицировано.

В 1897 году с согласия Императора Николая II усадебный дом 
и часть парка были переданы в пользование Обществу русских 
врачей. Здесь была размещена первая «санатория» для больных 
бугорчаткой легких (туберкулезом). Императрица Мария Фе-
доровна согласилась взять новое учреждение под свое покро-
вительство. Усадебный дом стал использоваться как женское 
«Мариинское» отделение, а под мужское отделение — «Геор-
гиевское» — был перестроен так называемый Графский дом. 
Считается, что он был построен при Григории Александровиче, 
которому приписывали графский титул.

Был ли климат причиной размещения здесь санатории для 
больных бугорчаткой легких?

9 марта 1896 года председатель общества русских врачей 
в Санкт-Петербурге академик Лев Васильевич Попов просит ау-
диенции у графа Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова. 
Обсуждается вопрос об открытии санатории для чахоточных 
больных и о принятии ее под покровительство императрицы 
Марии Федоровны. Выдержка из Устава: «Санатория устраива-
ется за городом, в недалеком от СПб расстоянии, по возможности 
не близко от населенных мест…». О конкретном месте располо-
жения в просьбе не указывается.

Обсуждение вопроса об открытии санатории для легочных 
больных на государственном уровне и последующие доклады 
министров на самый высокий уровень продолжались в течение 
1896 года. Во время обсуждения вопроса и возникло решение 
о передаче мызы Тайцы под устройство санатории, так как име-
ние не приносило ощутимой пользы, а его доход едва покрывал 
необходимые расходы.

Со временем было установлено, что территория, переданная 
в свое время санатории, включала в себя пейзажный парк, где ве-
ковые дубы, пихты и ели создали микрофлору, целительную для 
болезней сердечно-сосудистой системы и вредную для легочных 
больных. Это обстоятельство учли в дальнейшем при организа-
ции реабилитационного отделения областной больницы.
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4. Забвение.

Декретом 1919 года санаторий был национализирован. 
Во время наступления Юденича имущество его разграбили. 
В 1920-е годы здесь вновь был устроен санаторий, проведены 
ремонт здания и благоустройство территории, но основная 
часть усадьбы с парком и водной системой была отдана кол-
хозу, затем совхозу.

Во время Великой Отечественной войны эта территория 
была оккупирована. Тяжелые бои велись во время немец-
кого наступления в 1941 году и при освобождении из блокады 
в январе 1944 года. Здания и парк сильно пострадали. В по-
слевоенные годы усадьбу вновь благоустроили, здание отре-
монтировали и разместили здесь санаторий для ветеранов 
партии. Поэтому усадьба на современных картах обозначена 
как «санаторий им. Свердлова». Позже здесь открыли реаби-
литационный центр для кардиологических больных Област-
ной больницы. В 1992 году больница освободила помещения 
усадебного дома. С тех пор у усадьбы не было хозяина.

Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 
от 31.08.1960 г. усадьба объявлена памятником федераль-
ного значения «Усадьба Демидова А. Г. «Большие Тайцы». 
В имущественный состав памятника входит и церковь во имя 
святого благоверного князя Александра Невского, находя-
щаяся в деревне Александровка в 1,5 км от усадебного дома. 
Она была заложена в 1790 году, освящена в 1794 году. Была 
закрыта около 1936 года. В 50–60-е годы прошлого столетия 
были снесены купола и шпиль колокольни. Сейчас восстанав-
ливается силами прихода.

Существуют в истории мифы, нелепицы, ставшие штам-
пами и переходящие в литературе из одного труда в другой. 
Так бытует миф о больной туберкулезом дочери Демидова. 
«Она не поправилась, умерла и была похоронена в парке 
у солнечных часов». Единственная дочь Александра Гри-
горьевича Демидова (1737–1803) и Прасковьи Матвеевны 
(1729–1813), рожденной Олсуфьевой, София Александровна 
родилась 23 мая 1766 года. Ко времени постройки усадебного 
дома ей было 13 лет. В 1795 году, 29 лет от роду, она венча-
лась с камер-юнкером графом Петром Гавриловичем Голов-
киным. Софья Александровна, статс-дама и Кавалер ордена 
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Святой Екатерины меньшего креста, умерла 12 октября 1831 года 
и похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской 
Лавры возле родителей. Как гласит надпись на памятнике: «Жила 
65 лет 4 месяца 22 дня». Могла ли больная с детства туберкуле-
зом женщина находиться столько лет при Высочайшем Дворе? 
Да и прожила бы она столько лет?

В XIX веке знатоки искусства восхищались парком, спра-
ведливо называя его предшественником Павловского парка, 
и различными павильонами, построенными из местного 
камня. Со временем разрушились постройки, погибли оран-
жереи, зарос и превратился в лес чудный парк. Печалью веет 
от полуразрушенного Горбатого мостика, удручают заросшие 
и затянутые тиной некогда прозрачные протоки. Пересохло 
Таицкое озеро. Вырубают Зверинец. Нет хозяина.

Но будем надеяться, что отреставрируют усадебный дом, 
восстановят «забавы», снова пустят из ключей воду в про-
токи, расчистят дорожки и будут гулять по ним жители по-
селка и многочисленные гости, приехавшие полюбоваться 
жемчужиной Гатчинского района.
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научный сотрудник СПб ГБУ «Музей «Нарвская застава»

К ИСТОРИИ ХРАМА НА НОВОСИВКОВСКОЙ УЛИЦЕ

Сто лет назад перезвон девяти медных колоколов храма Сер-
гия Радонежского разносился над Нарвской заставой, перекры-
вая гул работающих фабрик и мастерских, крики извозчиков, 
газетчиков и зазывал, приглашающих в бесчисленные лавки, 
трактиры, чайные и прочие заведения самых разных видов и со-
ртов. Высокая колокольня деревянного храма, выстроенного 
в «русском стиле» — с луковичными главками, декоративными 
фасадами, резными крыльцами и наличниками, была главным 
акцентом низкоэтажной Новосивковской улицы (современное 
название — ул. Ивана Черных). Будучи типичной для город-
ской окраины, Новосивковская улица не относилась к парад-
ным «открыточным» видам города, но за годы существования 
она приобрела свой особый колорит и свою необычную историю. 
Немногие сегодняшние жители Санкт-Петербурга знают об этой 
улице, о храме, снесенном в 1931 году, и о том, что места эти были 
связаны с деятельностью известных исторических персон, под-
вижников и благотворителей.

В 1900-м году в майском номере журнала «Строитель» со-
общалось, что в начале июня в Петербурге будет совершено 
торжество закладки нового храма во имя преподобного Сер-
гия Радонежского (Ил. Проект церкви Сергия Радонежского, жур-
нал Строитель, 1900 г.). Участок земли «близ Нарвской заставы, 
в местности, густо заселенной фабричным и вообще рабочим 
народом» 1, ограниченный веткой железной дороги, рекой Тара-
кановкой и улицей Новосивковской, был пожертвован под воз-
ведение церкви купцом I гильдии Терентием Николаевичем 
Волковым 2. За год до закладки храма на Новосивковской улице 
по проекту гражданского инженера А. И. Носалевича была вы-
строена небольшая деревянная часовня на каменном фунда-
менте 3. Часовню освятили в июле 1899 года, тем временем уже 
1 Строитель. 1900. № 9–10. С. 345–350.
2 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопе-
дия в трех томах. Т. I.— СПб., 1994. С. 222–223.
3 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 26. Д. 168. Л. 1–2 об. [Об утверждении проекта часовни по Но-
во-Сивковской улице в Петергофском участке, 1899].
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шёл сбор средств на строительство церкви. Среди жертвовате-
лей были не только местные купцы и фабриканты, но и рабочие, 
трудившиеся на ближайших предприятиях, крестьяне, приехав-
шие в город на заработки и обосновавшиеся здесь, на окраине 
Петербурга, и владельцы коммерческих заведений, существо-
вавших к тому времени в районе Нарвской заставы в большом 
количестве. На одной только Новосивковской улице к началу 
XX века таких заведений было около восьмидесяти (!): всевоз-
можные лавки, трактиры, булочные, чайные, портерные, торго-
вые и извозчичьи конторы, кузницы, парикмахерские, бани, две 
молочные фермы, три небольших завода, а также разного рода 
мастерские — швейные, вязальные, сапожные, деревообделоч-
ные, каретно-экипажные и другие 4. По названиям трактиров 
легко было определить, откуда родом их владельцы — «Тверь», 
«Ямбург», «Касимов». Встречались среди питейных заведений 
на Новосивковской такие романтичные названия, как «Тран-
свааль» и «Аркадия». Был на этой улице и дом терпимости,— 
по воспоминаниям местных жителей, на углу Новосивковской 
и Петергофского шоссе (сегодня — проспект Стачек) вечерами 
стояли ярко-накрашенные девушки, которые никому не давали 
проходу 5. Эта информация подтверждается архивными доку-
ментами: действительно, в доме № 4 по Новосивковской улице 
некая Анна Марковна Владимирова из Витебской губернии сда-
вала внаем комнаты «женщинам, состоящим под врачебно-по-
лицейским надзором» 6. Дело в том, что до 1917 года древнейший 
промысел был официально разрешен, но под строгим контролем 
врачебно-полицейского комитета.

«В этой громадной фабричной местности давно уже ощу-
щался недостаток в храме, так как ближайшая приходская цер-
ковь Св. Екатерины отстоит далеко и в большие праздники 
не в состоянии вместить всех молящихся» 7, — отмечал автор 
упомянутой выше статьи журнала «Строитель». К тому моменту 
церковь Казанской Божьей Матери на перекрестке Петергоф-
ского и Нарвского проспектов еще не была построена, и жите-
4 Сугоняев Ю. М. История Новосивковской улицы (рукопись). СПб ГБУ «Музей «Нарвская 
застава». Ф. II. КПНВ-7449/1. С. 6.
5 Четыре поколения (Нарвская застава).— Л., 1933. С. 48.
6 ЦГИА СПБ. Ф. 593. Оп. 1. Д. 601. Л. 1–12 об. [Дело о разрешении люцинской мещанке Вла-
димировой Анне Марковне предоставлять жительство женщинам, состоящим под вра-
чебно-полицейским надзором (ул. Ново-Сивковская, д. 4а, кв. 29), 1902–1905].
7 Строитель. 1900. № 9–10. С. 345–350.
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лям Нарвской заставы приходилось ходить за Обводный канал 
в далекую Екатерингофскую.

Деревянный храм на Новосивковской улице на две тысячи 
прихожан, выстроили всего за три месяца 8. Авторами про-
екта были известные петербургские архитекторы Густав фон 
Голи и Герман Гримм, позднее построившие церковь Воскре-
сения Христова у Варшавского вокзала (Ил. Церковь Сергия Ра-
донежского на Новосивковской ул., нач. XX века). Уже в ноябре 
1900 года епископ Нарвский Никон освятил главный придел 
храма на Новосивковской улице — Сергиевский, а спустя ме-
сяц один из боковых приделов — Благовещенский 9. Внутрен-
нее церковное убранство составили мраморный престол, три 
иконостаса и более восьмидесяти икон, среди которых был зна-
менитый чудотворный образ преподобного Сергия, передан-
ный из Троице-Сергиевой пустыни. Через год было принято 
решение о строительстве каменного храма, но на тот момент 
не смогли собрать нужной суммы. В 1904 году к деревянной 
церкви был пристроен третий придел — Серафимовский, освя-
щенный отцом Иоанном Кронштадтским 10. Тогда же поблизости 
возвели трехэтажный «церковно-причтовый дом» (ул. Новосив-
ковская,  20) 11. Красивый краснокирпичный дом причта — одно 
из немногих зданий Новосивковской улицы, сохранившихся 
до наших дней.

Участок, на котором построили церковь, с западной стороны 
вплотную прилегал к землям Общества российских железных 
дорог (Ил. Фрагмент карты СПб 1913 г.). Ранее здесь располага-
лись предприятия герцога Лейхтенбергского, главным из кото-
рых было первое в Петербурге Гальванопластическое заведение. 
Максимилиан Лейхтенбергский — блестящий представитель ев-
ропейской аристократии, внук Жозефины Богарне (по француз-
ской линии) и короля Баварии (по немецкой), в 1839 году женился 
на дочери Николая I Марии Николаевне. Талантливый и пре-
красно образованный, герцог Максимилиан посвятил свою не-
долгую жизнь наукам, искусству и благотворительности. Став 
зятем императора и окончательно перебравшись в Россию, с 1843 
8 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. С. 223.
9 Там же.
10 Там же.
11 РГИА. Ф. 799. О. 33. Д. 1373. Л. 26–27. [Ведомость страховой оценки Сергиевской церкви 
на Новосивковской улице. 1910].
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года герцог Лейхтенбергский был назначен президентом Импе-
раторской Академии Художеств. Он перевез в Петербург свою 
богатую коллекцию живописи, возглавил Общество поощре-
ния художников, заботился о них лично, устраивал выставки, 
занимался меценатством и благотворительностью. Помимо ис-
кусства герцог интересовался науками, изучал горное дело, ми-
нералогию и гальванопластику. В 1839 году он был назначен 
почетным членом Академии наук, а спустя пять лет стал «глав-
ноуправляющим» институтом Корпуса горных инженеров.

«Гальванопластическое, литейное и художественной бронзы 
механическое заведение» герцога Лейхтенбергского, открыв-
шееся в 1844 году в районе Нарвской заставы, специализирова-
лось в области художественной гальванопластики. Именно здесь 
изготавливали убранство для Исаакиевского собора (гальвано-
пластическим способом были выполнены фигуры апостолов 
и ангелов, барельефы, гирлянды цветов и плодов и другой де-
кор). Также в заведении делали статуи и барельефы для Зим-
него дворца, золотили медные листы для куполов храма Христа 
Спасителя и отливали фигуры коней для портика Большого те-
атра в Москве. Сам герцог все свободное время посвящал ис-
следованиям, в 1849 году в «Бюллетенях» Академии наук была 
опубликована его статья «О фабричном способе гальваниче-
ского золочения в широком масштабе и некоторых сделанных 
по этому поводу научно-технических наблюдениях».

Кроме трех цеховых корпусов гальванопластического заве-
дения, выходящих на Петергофский проспект, на участке Лейх-
тенбергского находились железопрокатная и чугунолитейная 
мастерские, газгольдер, кузница и другие производственные 
здания. Рядом с ними была устроена заводская слобода с домами 
для рабочих. Эти дома на протяжении долгих лет были известны 
среди местных жителей как «Принцевы номера» 12.

Максимилиан Лейхтенбергский умер в 1852 году в возрасте 
35 лет и был погребен в Мальтийской капелле Воронцовского 
дворца в Санкт-Петербурге. После смерти герцога и закрытия 
гальванопластического заведения, другие его предприятия 
у Нарвской заставы продолжали работать. Так, в справочнике 
Владимира Михневича «Петербург весь на ладони» 1874 года 

12 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель.— СПб, 
2013. С. 83.
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упоминается «железоделательный завод (бывш. Герцога Лейх-
тенбергского), в Нарвской части, по реке Таракановке» 13. Цехо-
вые корпуса гальванопластического заведения, построенные 
в 40-е годы XIX века по проекту архитектора Ф. И. Руска, пе-
решли в ведение Общества железных дорог и использовались 
для нужд Сухопутной таможни,— в них разместились пакгаузы 
и дом для служащих. Два корпуса предприятия Лейхтенберг-
ского сохранились на Старо-Петергофском проспекте до наших 
дней, правда, значительно надстроенные 14. В 1882 году, в па-
мять о тридцатой годовщине кончины герцога, Клейберовская 
улица, ведущая от Обводного канала к бывшему гальванопла-
стическому заведению, была переименована в Лейхтенбергскую 
(сегодня — улица Розенштейна) 15. В том же 1882 году через со-
седний участок, являвшийся некогда «землей Коммерции Со-
ветника Пономарева» 16 (Прокопия Ивановича Пономарева), 
а позднее принадлежавшей его внучке — Марии Ивановне По-
номаревой (в замужестве Сивковой), была проложена новая 
улица — от Петергофского шоссе к ветке Варшавской желез-
ной дороги 17. Поначалу она именовалась «вновь проложенной» 
или Новопроложенной, а в декабре 1882 года получила назва-
ние Ново-Сивковской (позже Новосивковской) — по фамилии 
бывшей владелицы земли 18. Мария Ивановна была замужем 
за тайным советником Алексеем Дмитриевичем Сивковым, 
профессором архитектуры в институте Корпуса инжене-
ров путей сообщения, ставшим в 1855–1856 годах директо-

13 Михневич В. Петербург весь на ладони.— М., 2003. С. 515.
14 Горбатенко С. Б. Указ. соч. С. 83–84.
15 Сугоняев Ю. М. Указ. соч. С. 4.
16 ЦГИА СПб. Ф. 513. Д. 35. О. 169. [Ситуационный план предполагаемого соединительного 
пути от СПб-Варшавской железной дороги до Гальванопластического Литейно-Механи-
ческого Заведения].
17 РГИА. Ф. 759. О. 61. Д. 109. Л. 10–10 об. [Сивков А.Д. О его духовном завещании. 1873–
1881]. М. И. Сивковой принадлежала значительная часть «родового имения» Пономаре-
вых: «1. Земля в количестве до 6000 кв. саж. со всеми находящимися на ней каменными 
и деревянными домами и торговыми банями, состоящая в Московской части, 3-го 
участка по Загородному пр. под № 19 и по наб. реки Фонтанки под № 72; 2. Земля в коли-
честве до 47000 кв. саж. со всеми, находящимися на ней каменными и деревянными до-
мами, состоящая в СПб уезде в пригородном полицейском участке подле Триумфальных 
ворот (Нарвских) ». Ср. ЦГИА СПб. Ф.268. О.1. Д. 10697. Л. 9. [Дело СПб Дворянской Опеки 
по опекунству над имуществом умершей вдовы тайного советника Марии Сивковой. 
1881–1886].
18 Сугоняев Ю. М. Указ. соч. С. 4.
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ром Императорского Фарфорового завода 19 (Ил. Сивков Алексей 
Дмитриевич, директор ИФЗ в 1855–1856, управляющий Импера-
торскими заводами до 1870 г.) 20. С момента кончины супруга 
в мае 1880 года Мария Ивановна Сивкова прожила меньше 
года. В январе 1881-го года 56-летняя вдова обрела покой ря-
дом с мужем на Волковом кладбище в семейной усыпальнице 
Пономаревых при церкви Всех Святых, называвшейся в на-
роде Пономаревской 21. После смерти Сивковой заложенное 
наследниками имение разделили на 47 участков 22, которые 
были проданы с публичных торгов 23. Сегодня о бывших вла-
дельцах этой местности напоминает незаметный Сивков пе-
реулок, идущий к Балтийской улице и пересекающий улицу 
Ивана Черных недалеко от проспекта Стачек.

Поначалу две улицы (Лейхтенбергская и Новосивковская) 
не соединялись друг с другом,— их разделяла ветка Варшавской 
железной дороги, ведущая к Сухопутной таможне. Вдоль участка 
дороги на пересечении с улицей были вбиты столбы «для пре-
пятствия проезда через рельсы». Жители Новосивковской улицы 
в 1882 году жаловались губернатору Петербурга, указывая на то, 
что «пожарные команды лишены возможности проникать через 
рельсы, и вынуждены достигать места пожара обратным путем 
на расстоянии четырех верст, через Нарвскую заставу, проезд же 
оной с Петергофского шоссе крайне затруднителен, в виду того, 
что новая улица с этой стороны болотистая и не освещается...» 24.
Жалоба была удовлетворена, спустя некоторое время в месте со-
единения двух улиц появился железнодорожный переезд. Таким 
образом, к началу строительства храма Сергия Радонежского, су-
ществовал уже сквозной проезд от Петергофского шоссе до Об-
водного канала.
19 РГИА. Ф. 468. О. 12. Д. 362. Л. 22–24. [Формулярные списки о службе чиновников управ-
ления заводами. 1856]. Позднее, с 1857 года по 1870-й А. Д. Сивков являлся управляющим 
императорскими заводами и фабриками.
20 За предоставленный портрет А. Д. Сивкова автор статьи благодарит Александра Куче-
рова, советника генерального директора ОАО «Императорский фарфоровый завод».
21 Петербургский Некрополь. Т. 4. СПб, 1913. С. 70.
22 ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 1666. Л. 27–28. [По ходатайству домовладельцев во вновь 
проложенной улице от Петергофского шоссе до наб. Обводного канала об устройстве 
шлагбаума над рельсами для свободного прохода означенной улицы. 1882–1883].
23 Наследницей имущества Сивковых являлась их единственная дочь — Елизавета Алек-
сеевна Гордзялковская, жена отставного поручика Болеслава Мамертовича Гордзял-
ковского. На углу пр. Стачек и ул. Ивана Черных сохранился красивый доходный дом 
с башенкой, принадлежавший Гордзялковским (ул. Ивана Черных, д. 2).
24 ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 1666. Л. 1–2 об.
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По названию улицы церковь преподобного Сергия Радонеж-
ского нередко именовали Новосивковской. Основную часть 
прихожан составляли семьи рабочих и небогатых коммерсан-
тов, живших не только на Новосивковской и Лейхтенбергской, 
но и на Петергофском проспекте (обитатели тех самых «Прин-
цевых номеров», и на соседних улицах — Везенбергской (совр. 
ул. Шкапина), Балтийской, Николаевском переулке (совр. Мо-
лодежный пер.), Сергиевском переулке (совр. ул. Метростроев-
цев), и далее в Тентелевском округе (местность в районе Сада 
им. 9-го января).

При церкви работали благотворительное общество и Мисси-
онерское братство, созданное в 1909 году, которое занималось 
просветительской деятельностью среди рабочих, а в доме причта 
разместились Сергиевская Новосивковская церковно-приходская 
школа и один из центров Общества распространения религиоз-
но-нравственного просвещения. С этим зданием связан такой лю-
бопытный эпизод. В газете «Вечернее время» от 14 февраля 1912 
года в статье «Хочет ли Распутин быть священником» сообщалось, 
что в январе 1910 года дьякон Сергиевской церкви Василий Григо-
рьевич Спиридонов, принимал в доме причта, на Новосивковской, 
20, Григория Ефимовича Распутина 25 (Ил. Дом причта на Новосив-
ковской улице — Ивана Черных, 20).

Из архивов Санкт-Петербургской Епархии известно, что 
среди служителей Новосивковской церкви были Молчанов Си-
меон Васильевич (1906–1917, умер от тифа в 1921 г.), Стрельни-
ков Никифор Никифорович (1923–1924, расстрелян в 1937 г.) 26 
и другие священники, которым выпало служить в столь труд-
ное и трагичное и для церкви, и для страны, время.

Ещё при организации строительства храма был создан стро-
ительный комитет, который возглавил известный подвижник 
церковного дела, протоиерей Философ Николаевич Орнатский. 
Являвшийся духовным сыном Иоанна Кронштадтского, Фи-
лософ Орнатский стал не только выдающимся священником, 
но и крупным общественным деятелем, трудившимся на по-
прище духовно-просветительского и благотворительного слу-
жения. Он принимал участие в устройстве ночлежных домов, 
25 «Хочет ли Распутин быть священником». Вечернее время, 14.02.1912. Газетные старо-
сти. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://starosti.ru/article.php?id=30781.
26 Санкт-Петербургская Епархия. Церковь преподобного Сергия Радонежского. [Элек-
тронный ресурс] /Режим доступа: http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spburgsergnov.html.
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сиротских приютов, богаделен, обществ трезвости, проводил 
беседы для фабричных рабочих, был редактором нескольких 
духовных журналов. Благодаря его усилиям в Санкт-Петер-
бурге и окрестностях было возведено 12 храмов (среди них были 
церкви на Новосивковской и у Варшавского вокзала). Запомина-
ющиеся проповеди Орнатского звучали в дни праздников и тор-
жественных событий во многих церковных приходах и храмах 
города. Распоряжаясь крупными суммами на церковное строи-
тельство и имея большую семью (11 детей), священник жил очень 
скромно. Во время Первой Мировой войны он отдал свою квар-
тиру под лазарет для раненых, а сам с семьей переехал в казен-
ное помещение (Ил. Протоиерей Философ Николаевич Орнатский, 
фото нач. XX века).

После событий 1917 года протоиерей Орнатский продол-
жал церковное служение (к тому времени он являлся настоя-
телем Казанского собора). Отец Философ стал бесстрашным 
обличителем антицерковной политики большевиков. В июле 
1918 года он был арестован вместе с двумя сыновьями, Ни-
колаем и Борисом. Арест вызвал горячий протест прихожан, 
многотысячная толпа двинулась по Невскому проспекту к ЧК 
на Гороховой, требуя освобождения своего пастыря. По од-
ной версии, священника с сыновьями расстреляли спустя 
месяц после ареста, в августе, на берегу Финского залива. 
По другой, это случилось в октябре, в Кронштадте. Тела уби-
тых не были найдены. В 2000 году протоиерей Философ Ор-
натский с сыновьями Николаем и Борисом были причислены 
к лику святых новомученников 27. 

Храм Сергия Радонежского был закрыт и разобран в 1931 году 
в связи с «необходимостью прокладки теплоцентрали». Цер-
ковное имущество передали в Троице-Измайловский собор 28. 
Позднее Сергиевский переулок, хранивший в названии память 
об этом храме, был переименован в улицу Метростроевцев. 
А улица Новосивковская в 1965 году получила имя Ивана Чер-
ных, молодого летчика, погибшего в годы войны 29.

27 Преображенский Н. Настоятель Казанского собора Священномученик Протоиерей Фи-
лософ Орнатский. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kazansky-spb.ru/texts/
stati/id/41.
28 Сугоняев Ю. М. Указ. соч. С. 23.
29 Иван Сергеевич Черных (1918–1941) в 1941 году погиб под городом Чудово. Посмертно 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Сегодня на улице Ивана Черных не слышно колокольного 
звона. Вдоль безлюдного сквера несутся машины, спешат 
редкие пешеходы, за забором с колючей проволокой грохо-
чут краны завода железобетонных конструкций. Почти ничто 
не напоминает о прежней оживленной Новосивковской улице, 
плотно застроенной деревянными и каменными домами. В не-
посредственной близости от церковного участка сохранился 
островок исторической застройки, передающий удивитель-
ное своеобразие этой улицы. Правда, из пяти зданий только 
два имеют в настоящее время статус объектов культурного на-
следия: дом Л. Гехта (ул. Ивана Черных, 23) и дом Ф. Тейхмана 
(ул. Ивана Черных, 16). Здания, соседствующие с домом Гехта 
(ул. Ивана Черных, 25 и 27) и представляющие собой вырази-
тельные образцы малоэтажной застройки петербургской окра-
ины конца XIX века, по непонятным причинам памятниками 
не являются. Облик дома № 25 в последние годы изменила гро-
моздкая, несуразная мансарда. Состояние следующего за ним 
дома № 27 вызывает большие опасения. Здание несколько лет 
пустует и находится в аварийном состоянии, требуя срочного 
ремонта и реставрации (Ил. Дома XIX века — ул. Ивана Черных, 
№ 25 и № 27). Не менее странным представляется тот факт, 
что не поставлен на учет как объект наследия кирпичный 
дом причта церкви Сергия Радонежского (ул. Ивана Черных, 
20). На этом здании, выдающемся как в архитектурном, так 
и в историческом плане, нет даже памятной доски.

Увидеть, как выглядел храм на Новосивковской улице, 
можно в расположенном поблизости историко-краеведческом 
музее «Нарвская застава» (ул. Ивана Черных, 23), где есть макет 
памятника, его архитектурные чертежи и фотографии. Что же 
касается самого исторического места, то здесь память об утра-
ченной церкви сохраняется только отдельными энтузиастами. 
Несколько лет назад на стене технической будки у перекрестка 
улицы Ивана Черных и Молодежного переулка появилась ма-
ленькая табличка с надписью: «На этом месте в 1900–1931 го-
дах стоял деревянный храм Святого Преподобного Сергия 
Радонежского…». А 8 октября 2015 года, в день памяти Сергия 
Радонежского, в сквере на месте храма был установлен дере-
вянный памятный крест (Ил. Крест на месте Новосивковской 
церкви, 2016 г.).
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Дивинская Л. П.
ВООПИиК

Из истории Гутуевского острова.

Гутуевский остров расположен в северо-западной части Ки-
ровского района. В современном административном делении 
из 18 районов Санкт-Петербурга Кировский занимает 8-е место 
по площади (48 км2) и 11-е место по численности населения (338 
593 чел.) 1 и разделён на 7 муниципальных округов, из которых 
самым малонаселенным (10 257 чел.) является муниципальный 
округ № 31 «Морские ворота», включающий острова: Гутуевский, 
Канонерский, Белый и Малый Резвый.

На Гутуевском острове семь улиц: Двинская, названная 
в честь города Двинска (до 1893 года — г. Динабург в Витебской 
губернии, ныне город Даугавпилс в Латвии), до 1935 года носила 
название Динабургская; Гапсальская, по городу Га́псалю (ныне 
Хаапсалу в Эстонии); Невельская 2, до 1952 года — Резвая; Шот-
ландская, проезд, возникший в 1930-е годы от Двинской улицы 
до современной Невельской улицы, переименован в 1955 году 
в Шотландскую улицу, в память о существовании на этом ме-
сте в начале XX века складов Шотландского акционерного об-
щества, которое занималось морскими перевозками и продажей 
продовольственных товаров из Шотландии; Виндавская (назва-
ние получила в 1887 году по городу Виндава, ныне г. Вентспилс 
в Латвии); Межевой канал, прорытый в 1887 году на Гутуевском 
острове, разделил его на две неравные части — северную и юж-
ную. В 1892 году проезд, проходивший вдоль канала, получил 
название Набережная Межевого канала, в 1898 году в створе Вин-
давской улицы через канал был построен мост, получивший на-
звание Виндавский. После полной засыпки Межевого канала 
в 1950-е годы, бывшая набережная стала называться Межевой 
канал, тогда же был демонтирован Виндавский мост; Набереж-
ная реки Екатерингофки, первоначальное название набереж-
ная Чёрной речки известно с 1849 года, происходит от названия 
Чёрной речки, как тогда называлась река Екатерингофка. Со-

1 По данным Петростата по состоянию на 01.01.2015.
2 В память об освобождении города Невеля Ленинградской (ныне районный центр в Псков-
ской области) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
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временное название присвоено 16 апреля 1887 года. В 2012 году 
набережная реконструирована в связи с открытием развязки 
с Западным скоростным диаметром. Участок набережной юж-
нее Шотландской улицы является частью ЗСД.

На современных картах Гутуевский остров расположен между 
рекой Екатерингофкой, Морским каналом и Невской губой 
Финского залива. Но так было не всегда — на этой территории 
существовал архипелаг из мелких необитаемых островов. В пе-
реписной книге 1500 года наиболее крупный из них числился 
как Малый Галтеев причём вместе с современным Грязным (сей-
час этот остров расположен на противоположном берегу Екате-
рингофки). На шведских и первых русских картах в дельте Невы 
существовало несколько островов, разной площади, а два наибо-
лее крупных из них носили название — Витсасаари, по-фински 
«кустарниковый остров», остальные оставались безымянными. 
Финское название впервые появляется на шведской карте 1675 
года, существовал и русский перевод названия — Прутовый или 
Кустарниковый остров. На карте Петербурга 1705 года 3, (илл.1) 
весьма схематичной, показаны три острова с именами двух 
из них Кустарные, а один назван Каменным (впоследствии Ба-
тарейный, а затем Канонерский).

Позднее, с 1738 по 1762 год острова назывались Новосиль-
цовыми 4, по фамилии молодого наследника богатых имений 
поручика Новосильцева. Для того, чтобы рассчитаться с кар-
точными долгами, он продал принадлежавшие ему острова еще 
в 1742 году. В их число входили острова, получившие позже на-
звания Гутуевский, Резвый и Вольный. Один из этих островов 
купил олонецкий судостроитель Конон Ларионович Гуттуев 
(1739–1793) 5, который был ратманом (советником) департа-
мента гражданских дел городского магистрата 6. В Централь-
ном Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 
в фонде Петербургского уездного суда хранится дело «О захвате 
есаульшей А. Гуттуевой острова Батарейного (ныне Канонер-

3 Ленинград. Историко-географический атлас. М., 1977.
4 Кукушкина В. В. Топонимика С.— Петербурга XVIII в. по планам города. СПБ., 2002. С. 
220, 222.
5 Петров П. Н. История Санкт–Петербурга с основания города до введения в действие вы-
борного городского управления по учреждениям о губерниях 1703–1782. СПб., 2004. С. 
354.
6 Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? СПб., 1998. C. 286.
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ского), принадлежащего казенным крестьянам деревни Волын-
киной». Из объяснений Гуттуева по этому делу следовало, что 
остров, который впоследствии будет назван его именем, принад-
лежал его жене, он сам писал 29 августа 1793 года в суд: «У меня 
острова Круглово 7 во владении нет, а есть за женою моею Авдо-
тьей Никитиной» 8. Возможно, остров был приобретён на имя 
его супруги. На этом острове Конон Гуттуев завел пивоваренное 
и «сахародельное» производство 9. Некоторое время Гутуевский 
остров назывался Круглым, а с 1764 по 1798 годы — Приморским, 
из-за близости его к Финскому заливу, а затем утвердилось на-
звание Гуттуевский остров. Иногда в начале XIX столетия упо-
треблялись и смешанные названия — Приморский Гуттуев или 
Приморский Гуттуевский остров. Но с 1800-х годов слово «Гут-
туевский» потеряло букву «т», и имя острова стали писать с од-
ной буквой «т» — Гутуевский 10.

На протяжении XIX века Гутуевский остров омывался ре-
ками Екатерингофкой, Батарейкой и Ольховкой, и Невской гу-
бой Финского залива.

Наводнение 1824 года нанесло островам огромный ущерб. 
В ноябре 1824 года было принято решение о поднятии уровня 
земли на Гутуевском острове. С этой целью в 1827–1828 годах 
от реки Екатерингофки перпендикулярно её руслу, был прорыт 
канал, длиной 4,5 км, получивший название Сельдяного, от рас-
полагавшегося на острове Сельдяного буяна (складов сельди 
и другой рыбы). Официально название было утверждено лишь 
в 1887 году. В 1901 году канал был расширен настолько, что его 
устье почти слилось с рекой Ольховкой. Позже часть Сельдя-
ного канала была засыпана. Оставшийся участок, длиной около 
100 м., вошёл в состав акватории Морского торгового порта; 
в связи с этим в январе 1964 года, название Сельдяной канал 
было упразднено. Тем не менее, оно до сих пор употребляется 
неофициально.

7 Кукушкина В. В. Топонимика Санкт-Петербурга XVIII в. По планам города. СПб., 2002. С. 
221.— На плане 1737 г. назван «Круглый остров», на плане 1756 г.— «Круглый (Новосиль-
цев, ныне Гутуев».
8 Машков В. А. Спор из-за острова. // Вечерний Ленинград. 1990. 9 августа.
9 Русский биографический словарь в 25-ти т.— Изд. под наблюдением председателя Им-
ператорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. Санкт-Петербург: Тип. 
И. Н. Скороходова, 1896–1918.
10 Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий 
улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. СПб., 2009. С. 154.
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Постоянное строительство, гидротехнические работы, пере-
стройки, осуществляемые на Гутуевском острове, были связаны, 
в основном, с организацией, расширением и модернизацией 
Морского порта. В конце XIX века началось строительство зда-
ний различного назначения: для администрации порта (Ме-
жевой канал, д. 5; гражданские инженеры Георгий Михайлович 
Курдюмов 11, Владимир Александрович Лучинский) 12, портовой 
таможни, для жилья досмотрщиков порта (илл. 2), а также ком-
плекс зданий складов «Пассаж» купцов Елисеевых. Все они со-
хранились до нашего времени, хотя функциональное назначение 
некоторых из них изменилось. Основное строительство осущест-
влялось с 1890 по 1910 годы.

В течение XX века территория порта расширялась и благоу-
страивалась: были построены несколько районов порта с при-
чалами, складами, холодильниками, были открыты учебные 
заведения, обеспечивающие кадры для работы на морском 
и речном транспортах.

Портовые мощности в первых двух третях XIX века находи-
лись на берегах Невы, к причалам с моря вёл сложный, извили-
стый фарватер, осадка кораблей не должна была превышать 2,4 
куб. м 13, поэтому многие корабли разгружались в Кронштадте, 
и лишь оттуда грузы доставлялись на небольших судах в Петер-
бург, что делало весьма существенными транспортные расходы.

Инженер Иосиф Альбертович Заржецкий 14 ещё в 1820-е годы 
предложил переместить порт на Гутуевский остров с сооруже-

11 Курдюмов Георгий Михайлович (1868-после 1918) — окончил Институт гражданских 
инженеров (1897), получил звание гражданского инженера с правом производства работ 
по гражданско-строительной и дорожной частям и носить особый Высочайше установлен-
ный знак и, при поступлении на гражданскую службу, получить чин Х класса. Первыми 
из самостоятельных работ молодого инженера являются дом для досмотрщиков при пор-
товой таможне, ул. Гапсальская, 10 (1900–1903) и построенный в 1902 году доходный дом 
Л. Д. Котельникова, ул. Бармалеева, 15. Всего в Петербурге выявлено семь построек по про-
ектам Курдюмова, или при его участии.
12 Лучинский Владимир Александрович (1857–1912) — инженер-архитектор, окончил стро-
ительное училище (1881), член Петербургского общества архитекторов, получил должность 
архитектора С.— Петербургского таможенного округа, а в марте 1888 — старшего архитек-
тора Департамента таможенных сборов. В этой должности, заведовал постройками и ре-
монтом всех казенных зданий таможенного ведомства. Некоторое время (1889–1890) был 
членом Комитета по постройке зданий Александро-мариинского училища слепых в СПб. 
С 1891 состоял членом-делопроизводителем Высочайше утверждённым комитетом по по-
стройке храма Богоявления Господня на Гутуевском острове.
13 Энциклопедия военных и морских наук. СПб.,1897. Т. 8. С. 113.
14 Заржецкий Иосиф Альбертович (1800–1869) — русский инженер, генерал-лейтенант, про-
ектировщик и строитель кронштадтских фортов.



44

нием нового фарватера до Кронштадта. Его проект обсуждался 
более 20 лет, рассматривались и другие проекты, пока 13 июня 
1874 года Александр II утвердил положение «О временном управ-
лении по устройству С.— Петербургского морского канала» 15. 
В основу проекта были положены идеи И. А. Заржецкого, не-
сколько переработанные Н. И. Путиловым 16. 21 августа того же 
года проект был утвержден Александром II 17, а уже 26 октября 
1874 года был подписан «Контракт на производство работ и по-
ставок по устройству Санкт-Петербургского канала». Заказ-под-
ряд на работы получил Н. И. Путилов «с товарищами».

Строительные работы были начаты в 1877 году, но через три 
года, 18 апреля 1880 года Николай Иванович Путилов умер. 
Строительство завершали его компаньоны П. А. Борейша 18 

и С. П. Максимович 19. В июле 1882 года первая очередь канала 
была сдана в эксплуатацию, полностью строительство было 
завершено в 1885 году. Канал имел глубину 6,7 м; ширину 64–
106 м; длину — 29,6 км. Южная и северная дамбы порта стро-
ились с 1884 по 1914 годы.

Река Батарейка отделяла Гутуевскй остров от Каменного, 
(финны называли его Кивисаари — Каменный), получившего 
в первой половине XVIII века название Батарейного, находивше-
гося в ведомстве Адмиралтейской коллегии. На берегу, обращён-
ном к заливу, стояла батарея со складом боеприпасов. В последней 
четверти XVIII столетия за островом закрепляется название Ка-
нонирский, несколько позже — Канонерский (от французского 
«канонер» — «пушкарь»). Канонерский остров долгое время был 
учебным полигоном; это назначение остров утратил после созда-
ния на Гутуевском острове Морского торгового порта.

15 О временном управлении по устройству С.— Петербургского морского канала. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собрание второе.— CПб., Типография II отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 1876.— Т. XLIX. Отделение пер-
вое. 1874. № 53636.— С. 879–881.
16 Путилов Николай Иванович (1820–1880) — выдающийся русский инженер, предприни-
матель, учредитель Общества Путиловских заводов в Санкт-Петербурге. Действительный 
статский советник.
17 Об отчуждении земель и других имуществ для устройства С.— Петербургского морского 
канала //Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе.— CПб., Типогра-
фия II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 1880.— Т. LIII. 
Отделение первое. 1878. № 58583.— С. 378.
18 Борейша Пётр Антонович (1835–1904) — инженер путей сообщения, предприниматель, 
действительный статский советник.
19 Максимович С. П.— инженер, подрядчик строительства Морского канала (1880).
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При строительстве Морского порта в 1874–1885 годах река Ба-
тарейка была частично засыпана и на её месте прорыт Морской 
канал, кроме того, была намыта значительная территория на се-
веро-западе Канонерского острова.

При обустройстве Морского канала с середины 1870-х годов 
проводились работы по формированию береговой линии острова: 
был выпрямлен и укреплён его восточный берег, который стал 
правобережным откосом Морского канала. Остров увеличился 
в длину и на юге достиг пролива Золотые Ворота Санкт-Петер-
бургского Морского канала. На севере разместился судоремонт-
ный завод с ковшами и доками. В результате гидротехнических 
работ к Гутуевскому был присоединён Подбатарейный остров 
и часть Канонерского. В 1983 году туннель, построенный через 
Морской канал, соединил Гутуевский остров с Канонерским.

Река Екатерингофка отделяла острова Гутуевский, Рез-
вый, Вольный и Гладкий от Нарвской части Петербурга (сей-
час Адмиралтейский район). Коммуникацию между островами 
и Нарвской частью обеспечивали три моста, в том числе и же-
лезнодорожный. Первым мостом через реку Екатерингофку 
был Гутуевский, соединивший набережную Обводного канала 
с Двинской улицей. В 1828 году здесь был построен наплавной 
(плашкоутный) мост, позднее, в середине 1830-х годов инже-
нерами А. Д. Готманом 20 (илл.3) и А. И. Мальте был построен 
постоянный семипролётный ригельно-подкосный мост с дву-
крылым разводным пролётом и быками в виде чугунных ко-
лонн, который модернизировали только через сто лет. В 1949 году 
по проекту инженера В. В. Блажевича деревянные балки моста 
заменили металлическими, мост стал девятипролётным, с раз-
водным пролётом посередине, но с середины 1970-х годов кон-
струкции моста, не ремонтировавшиеся с момента постройки, 
пришли в аварийное состояние. В 1977–1980 годах по проекту 
инженеров А. С. Евдонина, И. П. Ладышкина и арх. Ю. И. Синицы 
мост перестроили в железобетонный, трёхпролетный, с нижним 
поясом криволинейного очертания. Железобетонные опоры но-
вого Гутуевского моста облицевали гранитом, металлическую 
ограду простого рисунка установили между гранитными тум-
бами. Длина моста — 95,7 м, ширина — 27,6 м.
20 Готман Андрей Данилович (1790–1865) — российский инженер, первый русский дирек-
тор института инженеров путей сообщения, автор проектов зданий и сооружений, мо-
стостроитель.
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Екатерингофский мост расположен в створе Рижского про-
спекта и Гапсальской улицы. Длина моста 66,8 м, ширина — 
23,3 м. Масса металлических пролетных строений 1257 тонн, 
масса противовесов 1800 тонн.

В журнале «Зодчий» за 1907 год была опубликована ста-
тья «О постройке моста через Екатерингофку»: «На разреше-
ние Городской Думы представлен доклад о постройке моста 
через Екатерингофку против Рижского просп. Этот мост стро-
ится для нужд С.— Петербургского порта на Гутуевском острове. 
Остров этот еще ранее предполагалось поднять до 2-х саж. (1 
саж.=2.1336 м.) над уровнем моря, проложить улицы, замостить, 
устроить освещение, набережные, оборудовать по примеру 
Рижского и Виндавского портов, построить торговые кварталы 
и пр., а самый порт и каналы углубить. Ввиду ожидаемого боль-
шого движения, как по мосту, так и по Екатерингофке, мост про-
ектирован с одним пролетом в виде пологой арки, шириною 
21,336 метра (10 саж.) и длиною 65,6 м., при устройстве на нем 
двух путей для трамвая, двух проездов для легкового и ломо-
вого движения и двух, по 1 саж. шириною, тротуаров. Весь двад-
цатидвухсаженный пролет моста предполагается разводным 
по патентованной подъемно-откатной системе Шерцера, со-
стоящей в том, что обе половины арки, уравновешенные про-
тивовесами, поднимаются, откатываясь на своих закругленных 
концах. Система эта признается в Америке и в Зап. Европе наи-
лучшею из подъемных систем, и в СПб будет первый такой мост. 
Надо заметить, что сборка моста производится на берегу, так 
что фарватер все время остается свободным для судоходства. 
Подъем и опускание моста совершается в 30–60 секунд при по-
мощи 8 электромоторов в 35 лош. сил каждый; на случай отсут-
ствия электрической энергии, предвидена разводка ручным 
способом. Для предупреждения и ограждения публики и экипа-
жей при разводке моста имеются автоматические барьеры и сиг-
налы гонгами. Для прохода судов в закрытом положении моста 
имеется посредине фарватера пространство до 10 саж. ширины 
при 2–2,25 саж. высоты. Под устоями предположено свайное ос-
нование при длине свай до 4 саж. Внутреннее помещение устоев 
будет зависеть от габарита при открывании моста; там же будут 
устроены и две ниши для наблюдения за механизмом во время 
разводки; вода, попавшая в эту камеру, стекает в два колодца, 



47

расположенные по концам камеры, откуда выкачивается руч-
ными насосами. На одном из устоев помещается маневровый 
павильон, изящный по архитектуре, облицованный серым таль-
ковым камнем. Павильон состоит из прямоугольной каменной 
башни с примыкающей к ней полукруглой железной пристрой-
кой со стеклянными стенками, для наблюдения за разводкой 
моста. Вся постройка обойдется в 786.000 руб. Проект и смета 
представлены проф. В. Г. Тюриным» 21.

Строительство моста было осуществлено в 1910–1914 годы 
Обществом Путиловских заводов. Мост металлический, одно-
пролётный, косой (ось моста пересекает русло реки Екатеринго-
фки под углом 75 градусов). Устои моста выполнены из бутовой 
кладки и облицованы гранитом. Двукрылый разводной про-
лёт с жестко закрепленными противовесами раскрывается от-
катыванием крыльев по горизонтальному пути. В закрытом 
положении моста фермы крыльев соединяются друг с другом 
посредством замка. Разводная система выполнена фирмой «The 
Sherzer Rolling Lift Bridge Company» (Чикаго) под руководством 
инженера Н. В. Рудницкого. Авторы проекта и руководители ра-
бот инженеры А. П. Пшеницкий 22 и Д. Я. Акимов-Перетц 23. Из-за 
Первой Мировой войны пуск в эксплуатацию состоялся лишь 
18 марта 1917 года.

На стенах павильона размещены три памятные доски со сле-
дующими текстами:

1. Мост построен обществом путиловских заводов в Петро-
граде при председателе правления инж. Н. И. Данилевском, 
директоре завода ген.— лейт. А. Ф. Бринке, начальнике котель-
но-мостового отдела инж. Г. М. Баранове и заведующем рабо-
тами инж. П. Е. Воскресенском.

21 Зодчий. 1907. Вып. 37. С. 395. http://www.citywalls.ru/house13052.html
Тюрин Василий Гаврилович (1861–1915) — русский военный инженер, генерал-лейтенант, 
ученый и преподаватель, заслуженный профессор строительной механики. http://www.
grwar.ru/persons/persons.html?id=4121&PHPSESSID=1444a73b4ddc4288666f659fc1961c71
22 Пшеницкий Анджей Павлович (1869–1941) — инженер, мостостроитель, окончил Ин-
ститут путей сообщения (1898), работал в департаменте управления городскими мостами 
в Санкт-Петербурге. За 21 год работы принял участие в проектировании, строительстве 
и реконструкции 43 мостов, в том числе: Троицкий мост (1903), Дворцовый мост (1912–
1916), мост через Волгу около Казани (1911–1913), мост через реку Волгу около Симбир-
ска (1913–1916).
23 Акимов-Перетц Д.Я. (1879–1936) — инженер-технолог, специалист в области сопротив-
ления материалов, преподаватель Института инженеров путей сообщения, профессор Ле-
нинградского института инженеров гражданского воздушного флота им. А. З. Гольцмана.
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2. Мост построен под наблюдением комиссии в составе из чле-
нов городской управы: А. Н. Шлейфера, А. Н. Бузова, В. Г. Ганькова, 
И. Ф. Оношкович-Яцына, В. С. Петрова, М. Е. Лежоева; экспертов: 
проф. Г. Н. Соловьева, проф. Н. Н. Митинcкаго, представителя 
мин. торг. и пром. инж. А. К. Рождественскаго, представителя 
Петроград. торг. порта инж. З. Г. Лемана, представителя фирмы 
«Шерцер» инж. Н. В. Рудницкаго: при ответственном инженере 
А. П. Пшеницком и помощнике его инж. Д. Я. Акимове-Перетце.

3. Мост окончен в 1914 году, в двадцатое лето благополучнаго 
царствования ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, в бытность 
председателем совета мин. И. Л. Горемыкина, министром вн. дел 
Н. А. Маклакова, градоначальником кн. А. Н. Оболенскаго, гор. 
головою гр. И. И. Толстого, товарищем его Д. И. Демкина и чле-
нами управы: А. К. Бодиско, А. Н. Быкова, С. В. Беляева, В. Г. Гань-
кова, П. Н. Ге, К. Г. Голубкова, Г. И. Дурнякина, А. Д. Лаврентьева, 
В. Н. Новикова, И. Ф. Оношкович-Яцына, П. И. Савинкова, 
А. Н. Шлейфера, В. С. Янушевскаго и кандидатами: М. Е. Лежо-
ева и А. С. Раевскаго.

Екатерингофский мост стал единственным в Петербурге од-
нопролетным разводным мостом 24.

Первоначальное название моста — Галицийский, в честь по-
бед русской армии в Галиции во время Первой Мировой войны 25, 
но это название не прижилось, и с 1917 по 1923 год мост имено-
вался Рижским, после изменения названия Рижского проспекта 
на пр. Огородникова 26, в честь революционного и партийного де-
ятеля Нарвского района, мост получил название Екатерингоф-
ский. В 1941-м году немецкая авиабомба, разорвавшись, сместила 
и развернула в плане один из устоев моста, одно из крыльев де-
формировалось, но и в таком виде мост продолжал функциони-
ровать до реконструкции, проведённой в 1950–1953 годах 27.

На карте 1913 года (илл. 4) видно, что Гутуевский остров отде-
ляется от Большого Резвого острова речкой Ольховкой, а от Воль-
ного (Круглого) речкой Пекези. Остров Большой Резвый был 
24 http://www.citywalls.ru/house13052.html?s=ktnbgd5ee9ilc00gd92bq0al56
25 Галицийская битва — одно из крупнейших сражений Первой Мировой войны (август-сен-
тябрь 1914), в результате которого русские войска заняли почти всю восточную Галицию, 
почти всю Буковину и осадили Перемышль.
26 Огородников Иван Войцехович (1881–1923) — революционный и партийный деятель, 
с 1918 на партийной работе в Нарвско-Петергофском районе.
27 Антонов Б. И. Мосты Санкт-Петербурга. СПб., 2002. С. 161.
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прорезан Внутренним каналом, а Вольный — Новым каналом. 
В XIX веке были построены деревянные мосты через Сельдяной 
и Внутренний каналы. Более чем за двести лет хозяйственной 
деятельности сократилось количество мелких островов, а также 
изменился их облик. В течение 1920–1960 годов были засыпаны 
река Ольховка, каналы Внутренний и часть Нового, в результате 
острова Вольный и Большой Резвый были присоединены к Гуту-
евскому острову 28.

Остров Малый Резвый расположен на реке Екатерингофке 
напротив парка Екатерингоф. Название известно с 1793 года, 
остров назван по фамилии купца Николая Петровича Резвого 29. 
Он происходил из семьи рыбаков, переселившихся в Петербург 
в первые годы его строительства из города Осташкова. Его дед, 
Терентий Сергеевич Резвой (1694–1756), занимался в Петербурге 
рыбной торговлей. Поставлял рыбу для двора в царствование Пе-
тра Великого и его приемников, «дочь Петра Великого, Елисавета 
Петровна освободила Терентия Резвого от всякой службы, а дом 
его — от всякого постоя, дабы он мог беспрепятственно постав-
лять к царскому двору живых стерлядей». Кроме царского двора, 
Резвой являлся поставщиком и других петербургских учрежде-
ний. Резвой держал «на откупу и конский сбор» 30 в Шлиссель-
бургском уезде и вскоре стал крупным землевладельцем, у него 
появилось большое имение под Шлиссельбургом. Потомки Рез-
вовых, ставшие «именитыми гражданами» Санкт-Петербурга, 
успешно продолжали и развивали его дело. Петр Терентьевич 
(1731–1779), сын Терентия Резвого, Санкт-Петербургский ку-
пец, продолжал торговое дело своего отца и был подрядчиком 
дворцового ведомства. Императрица Екатерина IІ любила его 
называть «мой подрядчик». В 1774 году П. Т. Резвой был избран 
в бургомистры г. Петербурга, имел сыновей Николая, Дмитрия 
и Павла. Дмитрий Петрович Резвой, выбрал военное поприще, 
дослужился до генерал-майора, его портрет украшает Военную 
галерею 1812 года в Эрмитаже 31. Павел Петрович дослужился 
до надворного советника.
28 Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий 
улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. СПб., 2009.
29 Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2013. С.375.
30 Откуп — исключительное право, предоставлявшийся государством за определенную 
плату частным лицам (откупщикам), на сбор каких-либо налогов, продажу определенных 
видов товаров (соль, вино и др.). Отменено в России в 1863 г.
31 http://www.brdn.ru/person/420.html
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Старший сын — Николай Петрович Резвой (ок.1749–1816) — 
оставаясь купцом, продолжал торговые дела и подряды сво-
его отца, а также продолжал, идя по стопам отца, городскую 
службу: в 1783 году он был выбран в Городовой магистрат 
бурмистром, в 1785 году — заседателем Губернского маги-
страта и Приказа общественного призрения, в 1792 году — 
Городским головою. В 1799 году пожалован в дворянство 
Павлом I, в 1800 году получил чин действительного стат-
ского советника. В 1808 году был избран шлиссельбургским 
уездным предводителем дворянства. В период, когда он был 
С.— Петербургским городским головой, отремонтировано 
и перестроено здание городской думы (арх. Д. Феррари, 1799–
1804), которое сохранилось до наших дней.

В середине XIX века потомки Николая Петровича начали 
распродавать недвижимость, доставшуюся им в наслед-
ство, в «Полицейских Ведомостях» было помещено объявле-
ние о продаже Малого Резвого острова «с каменным на оном 
доме и другими строениями» 32.

На протяжении первых двух третей XIX века острова 
Резвый и Гутуевский облюбовали мелкие ремесленники, 
специализирующиеся, в основном, в химической про-
мышленности. Под производство использовались как соб-
ственные дома, так и арендованные: К. Комелов владел 
заводом сухих красок и белил (Нарвск. ч., 3-й кв., Гутуев-
ский о-в, собств. д. № 15); потомственная почетная граж-
данка А. В. Растеряева (Нарвск. ч., 3-й кв., Гутуевский о-в, 
собств. д. № 11) владела медными и химическими заводами, 
имела троих сыновей, впоследствии владельцем стал потом-
ственный почетный гражданин Григорий Сергеевич Расте-
ряев. На заводе производили различные кислоты, купорос, 
серу, селитру, соду и проч. Мыло варили на заводах Т. А. Ар-
хипова (Нарвск. ч., 3-й кв., Гутуевский о-в, д. Грабузова № 15) 
и Е. Фика (Нарвск. ч., 3-й кв., Резвый о-в, д. купца Якимова). 
Салотопенный А. Панова, находился на Гутуевском острове 
на Динабургской улице; на Большом Резвом острове — бе-
лильно-красильная фабрика О. Черкаловой, а алебастровый 
завод К. Герике на набережной Черной речки, в собств. доме 
№ 7. Хозяином самого крупного кожевенного завода в Петер-
32 Ермакова В. И. Знаменитые люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. // 
Муниципальный вестник. Морские Ворота. 2006. № 36. (308). Сентябрь.
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бурге был Д. Бернардаки (Нарвск. ч., 3-й кв., Гутуевский о-в), 
на котором работало 132 человека.

В течение XIX века на Гутуевском и Большом Резвом 
островах существовали костеобжигательные заводы — 
К. Грумбта (Нарвск. ч., 3-й кв., Динабургская ул., д. наслед. 
Лядовой № 3), С. Д. Ильина (Нарвск. ч., 3-й кв., Гутуевский 
о-в, д. Грабусова № 17) и М. Кобызева (Нарвск. ч., 3-й кв., д. 
Пуминовой № 17), выпускающие костяную муку, клей, сало, 
удобрения 33.

Все эти заводы были небольшие, с малым количеством ра-
ботников. Во второй половине XIX века предприятия стали 
укрупняться, а к концу века и началу XX уже появляются 
крупные акционерные общества, поглотившие мелкие про-
изводства и позволившие себе уже строительство специ-
ально оборудованных зданий, часть из которых сохранились 
до наших дней, правда, в ужасающем состоянии.

К 1874 году был образован «Резвый завод общества ко-
стеобжигательных заводов» 34, (илл.5) к вышеупомянутой 
продукции добавились костяной уголь (используется для 
фильтрации), костяное масло (для дезинфекции), аммиач-
ные соли (химико-фармакологические средства).

После национализации в 1918 году и до 1934 года назы-
вался костеобрабатывающий завод «Клейкость», сначала 
в подчинении треста «Ленжет», а с 1988 года Ленгорагро-
прома; завод проработал до начала 1990-х годов практически 
без модернизации, превращая окружающую среду в терри-
торию, подвергающуюся газовой атаке.

На сегодняшний день (наб. р. Екатерингофки, дом № 29) 
кроме старинного склада на территории располагается руи-
нированное, сложное в плане кирпичное здание, с пристрой-
ками разного времени и остатками цеха из железобетонных 
конструкций, всё это предполагается снести, что вряд ли вы-
зовет негодование общественности.

В 1844 году хозяйка красильни, расположенной в доме, 
арендованном у мещанки Екатерины Воробьевой, на Возне-
сенской «першпективе», прусская подданная Амалия Аух, 
урождённая Альбрехт, решила расширить свое предприятие. 
33 Смирнова Л. В., Платонова С. Э., Керзум А. П. Химические производства Санкт-Петербурга 
в дореволюционный период. // Проблемы современной экономики. 2010. N 2 (34).
34 http://www.citywalls.ru/house4820.html
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Для этого она приобрела у Андрея Макарова на Гутуевском 
острове участок земли и взяла в аренду ещё один участок, 
принадлежащий городской управе 35.

«Началось масштабное строительство — возводилось массив-
ное здание из красного кирпича, строились деревянные бараки 
и навесы. Осенью того же года Гутуевская суконная мануфак-
тура «Т.Л. Аух» начала работать. Амалия экономила на всем — хо-
зяева жили при красильне на втором этаже, хотя и в просторной 
квартире. Здесь же воспитывались двое их детей — Теодор Фер-
динанд и Августа Эмилия. Рабочие также проживали возле 
предприятия в бараках. На новой красильне муж Амалии, Те-
одор Людвиг, химик по образованию, создал лабораторию, куда 
кроме него не мог войти практически никто. Он старательно 
оберегал свои секретные рецептуры окрашивания тканей. Аух 
смешивал красильные порошки, наполнял жидкостями колбы, 
экспериментировал с окраской шерсти и шерстяных тканей» 36.

После смерти Амалии в 1867 году дело продолжил их сын Те-
одор Фридрих (1842–1890), при нем деревянные строения были 
снесены, приглашённый архитектор Юлий Юльевич Бенуа 37 по-
строил в 1884 году главное здание с водонапорной башней 38. 
(Илл.6). После смерти Теодора Фридриха фабрика перешла его 
сестре Августе Эмилии, которая для привлечения новых капи-
талов в 1898 году учредила акционерное общество под назва-
нием «Общество Гутуевской суконной мануфактуры Т. Л. Аух 
в Санкт-Петербурге». Основной капитал общества составлял 
один млн. рублей, было выпущено 4000 акций. Таким образом, 
у общества появились состоятельные акционеры. В 1900 году 
гражданский инженер Константин Иванович Ниман перестроил 
здание фабрики. И в том же году директор-распорядитель фа-

35 По ходатайству купеческой жены Аух о продаже ей арендуемого ею участка городской 
земли на Гутуевском острове и об отдаче в арендное содержание другого участка. // Изве-
стие С.— Петербургской Городской думы. 1864. № 10. С. 568–570.
36 Синельникова Е. Ф. Полвека было отмерено Гутуевской суконной мануфактуре «Т. Л. Аух» 
оставаться в семейной собственности. // Управление бизнесом. 2014. № 13. Май. С. 106.
37 Бенуа Юлий Юльевич (1852–1929) -— представитель известной семьи петербургских де-
ятелей культуры Бенуа, архитектор-строитель широкого диапазона, мастер эклектики 
и модерна, специалист по сооружению утилитарных построек высокого архитектурно-ху-
дожественного уровня.
38 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга сер. XIX–XX в. Справочник. СПб., 1996. С.43. 
Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художе-
ственную или иную культурную ценность. (Утверждён приказом КГИОП от 20 февраля 
2001 года № 15 с изменениями на 1 декабря 2010 года).
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брики Роберт Кеншс, купец Карл Неандер и архитектор П. И. Ба-
линский 39 выкупили у Августы Эмилии Компаньен контрольный 
пакет акций, создав Акционерное общество «Гутуевская сукон-
ная мануфактура».

13 марта 1919 года фабрика была национализирована и вошла 
в состав объединения «Петрошерсть» РСФСР. Далее происхо-
дили структурные изменения и переименования: в 1926 — фа-
брика шерстяных изделий «Бела-Кун», 1965–1973 — суконная 
фабрика «Ленсукно»; в 1980 г. фабрика под названием «Сукон-
ная фабрика № 1» вошла в состав АО «Невская мануфактура» 
(совместно с комбинатом им. Э. Тельмана), оставив у себя только 
красильно-отделочное производство. С 1990-х годов помещения 
фабрики арендуются различными организациями: авторемонт-
ными мастерскими, складами, офисами.

По воспоминаниям одного из первых арендаторов конца XX 
– начала XXI века, когда он сюда заехал, фабрика была абсо-
лютно пустынна, но не покидало ощущение, что люди вот-вот 
должны прийти на рабочую смену. Станки были готовы к запу-
ску, шпульки намотаны, нити заправлены. И повсюду бегали 
еще огромные черные тараканы, которых специально развели 
на фабрике, чтобы они уничтожали личинок моли 40. В настоя-
щий момент за содержанием помещений никто не смотрит, зда-
ния с ускорением разрушаются.

В 1839 году на Большом Резвом острове приобрел участок 
земли Иван Васильевич Васильев, выходец Ростовского уезда 
Ярославской губернии, прибывший в Петербург в 1806 году для 
заведения лакокрасочного производства. Иван Васильевич начал 
свою детальность с обучения в малярно-экипажной мастерской 
купца Осипова, но вскоре стал заниматься модной тогда худо-
жественной росписью фамильных гербов на каретах 41. С 1852 
он оставил малярное дело и сосредоточился на производстве 
лаков, постоянно совершенствуя свое мастерство и приобщая 
к делу своих сыновей. Дело пошло, производство постоянно 
увеличивалось, семья работала без привлечения иностранных 
специалистов, и к началу XX века это было крупное предпри-

39 Балинский Пётр Иванович (1861–1925) — инженер, архитектор, автор первых проектов 
метрополитена в Санкт-Петербурге и Москве. Действительный статский советник.
40 http://www.citywalls.ru/house4806.html
41 Деловой Петербург. 8 мая 1998. http://www.dp.ru/a/1998/05/08/Firma_Vasilevih_sdelala2/
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ятие, имеющее площадь 5500 квадратных саженей, построены 
каменные здания, оборудованные «согласно добытому долголет-
ней практикой опыту». В 1876 году Иван Васильевич скончался, 
и в дело вступили три его сына — Илья, Арсений и Михаил, еще 
при жизни отца вполне подготовленные им для этой деятельно-
сти. Братья занялись улучшением производства лаков и в скором 
времени достигли таких результатов, что их лаки могли успешно 
конкурировать с появившимися тогда английскими лаками.

В 1890 году братьями была основана краскотерочная фа-
брика на ул. Коломенской, 8. Продукция фирмы — лаки мас-
ляные и спиртовые, краски малярные, лаковые, эмалевые 
и художественные — реализовывалась через собственные 
склады-магазины, а также через дилеров крупнейших торгов-
цев москательными товарами в пределах Российской импе-
рии, включая Сибирь. С 1884 года фирма принимала участие 
во многих отечественных и международных выставках, не-
изменно получая высокие знаки отличия, в том числе «Grand 
prix». Владельцы фирмы — братья Илья, Арсений и Михаил Ива-
новичи Васильевы в 1883 г. были избраны в члены Француз-
ской национальной академии и за высокое качество изделий 
были награждены золотой медалью. Фирма получила целый 
ряд высших наград: в 1889 году на Всемирной выставке в Па-
риже, в 1896 — на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, 
в 1904 — на Международной Парижской выставке «Grand prix», 
в 1905 — на Всемирной выставке в Льеже — большая золотая ме-
даль, В 1908 — на Международной художественно-строительной 
выставке в Петербурге — высшая награда за лаки и краски, боль-
шая золотая медаль Министерства торговли и промышленности. 
В том же году братья Васильевы удостоены почетного звания По-
ставщиков двора Его Императорского Величества. После смерти 
Арсения в 1909 году фирма была перерегистрирована, и пол-
ными товарищами и распорядителями стали Илья и Михаил 
Ивановичи Васильевы. После национализации: с 1922 по 1927 
годы Государственный лакокрасочный завод был арендован то-
вариществом «Бр. Васильевы, Кюн и Мартынов», (с 1923 г.— «Бр. 
Васильевы, Кюн, М. М. Мартынов и Н. А. Грюнберг») и переиме-
нован в «Красный маляр». В дальнейшем — Завод лаков и кра-
сок (1939), Ленинградский республиканский химический завод 
лаков и красок (1954). В 1941–1944 годы завод был законсервиро-
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ван, частично эвакуирован в г. Уфу, восстановлен в конце 1944 
года; с 1964 года — химический завод лаков и красок вошел в со-
став ЛПО «Лакокраска» 42. Перестройки завод не пережил, сегодня 
от него не осталось и следа, на территории, где некогда распола-
гался завод, сейчас возводится многоэтажное здание.

На набережной реки Екатерингофки, 25 в пределах Большого 
Резвого острова находилась прядильная и ситценабивная фа-
брика купца 1-й гильдии Ивана Агаповича Воронина 43, постро-
енная по проекту архитектора Михаила Арефьевича Щурупова. 
(Илл.7).

В июне 1895 г. он преобразовал семейное дело в Акционер-
ное общество мануфактур И. А. Воронина с уставным капиталом 
2 млн. руб. (2000 именных акций по одной тыс. руб.) 44 Тенденция 
к укрупнению предприятий, начавшаяся и интенсивно разви-
вающаяся с 1880-х годов коснулась и текстильной промышлен-
ности. Дела многих бумагопрядильных фабрик (Гука, Чешер, 
Лютш и др.) стали постепенно ухудшаться, и владельцы ре-
шили создать трест с целью аккумуляции капитала, пригласив 
в правление, как представителей финансового капитала, так 
и влиятельных чиновников. Таким образом, в 1899 году было ор-
ганизовано акционерное общество «И.А. Воронин, Лютш и Че-
шер» 45. Производственные здания были реконструированы. 
Гражданским инженером Максимом Юрьевичем Кац-Капелин-
ским 46 построена водонапорная башня.

4 марта 1919 года мануфактура была национализирована, 
переименована в «Резвоостровскую ткацкую фабрику». В те-
чение восьми лет фабрика не работала, в 1927 году — возобно-
вила работу, в 1940 году получила название ткацкой фабрики 
«Резвоостровской», в 1970 году вошла в состав Ленинградского 

42 http://www.citywalls.ru/house25173.html
43 Воронин Иван Агапович — петербургский купец 2-й гильдии (1871), купец 1-й гильдии 
(1878), действительный статский советник. С конца XIX в.— владелец товарищества ткац-
ких мануфактур, в которое входило 6 петербургских предприятий легкой промышленности 
(ткацкие, ситценабивные, др.) с общим количеством рабочих около 3 тыс. человек; дирек-
тор товарищества кирпичных заводов. Член Учетного комитета Государственного банка. 
Был одним из руководителей акционерного общества по постройке церквей и соборов.
44 Барышников М. Н. Создание текстильного треста. // Российский журнал менеджмента. 
2011.Т. 9. № 2. С. 128.
45 Барышников М. Н. Указ. соч. С. 126.
46 Кац-Капелинский Максим Юрьевич (1874 — после 1928) — гражданский инженер-
архитектор, в 1896 г. окончил Институт гражданских инженеров в Петербурге. На его 
счету около 20 построек.
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прядильно-ткацкого производственного объединения «Воз-
рождение», как филиал № 2. Как и другие производственные 
строения, здания по назначению не используются и представ-
ляют неприглядное зрелище.

Председатель и директор-распорядитель Акционерного обще-
ства И. А. Воронин славился не только своим состоянием, но и бла-
готворительностью. Он пожертвовал 100 тысяч руб. на постройку 
Богоявленского храма на Гутуевском острове, оговорив размеще-
ние в ней семейной усыпальницы. Значительными суммами строи-
тельство нового храма поддержало также Министерство финансов.

Первоначально служащие Морского порта и таможни предпола-
гали построить на пожертвования небольшую часовню 47. «Возвести 
на острове не часовню, а храм предложил впервые в 1891 году на-
стоятель расположенной неподалеку Александро-Невской церкви 
Петербургского морского госпиталя о. Василий Евдокимович Аль-
бицкий (он же был инициатором постройки храма во имя Милу-
ющей Божией Матери в Галерной Гавани). Его идею поддержал, 
а затем и дал обильные средства к её осуществлению владелец бу-
магопрядильных и ситценабивных фабрик Иван Агапович Воро-
нин…» 48.

Необходимая для постройки церкви земля, с местом для сада 
вокруг неё, была безвозмездно уступлена городом в количестве 
1000 квадратных саженей на углу Динабургской (ныне Двинской) 
улицы и набережной реки Екатерингофки, у Гутуевского моста. 
Благодаря удачно выбранному месту на наиболее высокой части 
острова храм был виден и со стороны Финского залива, и с Васи-
льевского острова, и с Обводного канала от Московского проспекта. 
Почти круговой обзор церкви на большом расстоянии сократился 
уже в наши дни с появлением многочисленной высотной застройки.

Проект был создан гражданскими инженерами Василием 
Антоновичем Косяковым 49 и Брониславом Казимировичем  

47 РГИА. 1891. Ф.799.Оп. 95. Д. 1058. По рапорту начальника работ по устройству в СПб порта 
с ходатайством разрешения поставить часовню с иконою, в память избавления Е. И. Высо-
чества Наследника Цесаревича от угрожавшей ему опасности.
48 Попов И. В. Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове. // Санкт-Петербург-
ские Епархиальные ведомости. 1993. № 10.
49 Косяков Василий Антонович (1862–1921) — инженер, архитектор, профессор, первый выбор-
ный директор Института гражданских инженеров, автор проектов церкви Милующей Бого-
матери на Большом пр. В.О. (1889–1898), храма Богоявления на Гутуевском острове (1891–1899), 
Морского собора в Кронштадте (1902–1913) и многих др.
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Правдзиком 50. Они приняли за образец церковь, возводившуюся 
на ж/д станции Борки, неподалеку от Харькова, которая была 
заложена в 1889 году (автор проекта академик архитектуры 
P. P. Марфельд 51), в память о спасении семьи императора Алек-
сандра III в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года.

29 апреля 1891 года во время путешествия цесаревича Нико-
лая Александровича (будущего императора Николая II) по Япо-
нии, в городе Отсу полицейский Сандзо Цуда бросился на него 
с саблей и нанес цесаревичу удар по голове. Однако в момент 
взмаха сабли Николай обернулся, и клинок только скользнул 
по голове, лишь слегка ранив его (шрам на лице Николая Алек-
сандровича остался на всю жизнь). От повторного удара его 
спасли Греческий принц Георг и рикши, сбившие с ног нападав-
шего. В память чудесного спасения наследника от угрожавшей 
опасности и решено было выстроить храм в Петербурге, на Гуту-
евском острове, и храм был заложен в первую годовщину этого 
события 52.

«Для исполнения проекта была образована Высочайше 
утвержденная комиссия под председательством действи-
тельного статского советника Н. П. Забугина, включавшая 
в себя членов: о. Василия Альбицкого, И. А. Воронина, тайн. 
сов. В. Ф. Никонова, купца П. Л. Журавлева и гражд. инженеров 
Б. К. Правдзика, В. А. Лучинского и В. А. Косякова» 53.

Закладка храма состоялась по благословению митрополита 
Новгородского и Санкт-Петербургского Исидора (Никольского). 
Перед началом закладки управляющий Министерством финан-
сов Ф. Г. Тернер прочитал телеграмму, присланную цесаревичем 
Николаем Александровичем: «С глубоким благоговением к ми-

50 Правдзик (Prawdzick) Бронислав-Юлий Казимирович (1862–1923) — гражданский инже-
нер, профессор, действительный статский советник. Специалист по строительным кон-
струкциям, отопительным и вентиляционным системам и санитарному оборудованию 
для гражданских сооружений (в том числе лечебных) и церквей. Работал в соавторстве 
со многими известными архитекторами России своего времени (в том числе с Вас. А. Ко-
сяковым), делая проекты технического оборудования различных сооружений в Петер-
бурге и других городах.
51 Марфельд Роберт Робертович (1852–1921) — архитектор, член Петербургского общества 
архитекторов (1889), архитектор Министерства Внутренних дел и при Отделе промышлен-
ных училищ Министерства народного просвещения, преподаватель Высшего Художествен-
ного училища при Академии художеств и Института гражданских инженеров, академик 
архитектуры (1887), автор многих общественных зданий в Петербурге, Баку, Томске. Архи-
тектор отделения департамента министерства народного просвещения.
52 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 77–78.
53 Попов И. В. Указ. Соч.
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лосердному Промыслу Божию, радуюсь, что в годовщину избав-
ления моего, благостию Господнею, от опасности, совершается 
закладка храма во имя Богоявления Господня. Сердечно благо-
дарю жертвователя на сооружение храма и всех содействующих 
исполнению этого дела. Николай».

Вчерне строительство было окончено в 1893 году. И только 
через семь лет, 12 мая 1899 года митрополит Антоний (Вадков-
ский) освятил главный придел во имя Богоявления, вскоре был 
освящён северный придел храма во имя святителя Николая Чу-
дотворца, а 18 июля последовало освящение южного придела — 
в честь преподобного Иоанна Спостника, небесного покровителя 
благотворителя, финансировавшего постройку храма. Храм был 
построен по образу и подобию обетного храма 54 в Борках.

«Облицованный красным лекальным кирпичом 55, с кован-
ными железными решетками на окнах, храм сразу же обращал 
на себя внимание изяществом отделки и обилием наружных укра-
шений: фасад его богато убран мозаичными орнаментами, полив-
ными изразцами и иконами из мозаики. Две из них,— Спасителя 
и Св. Иоанна Крестителя помещены над западным входом в храм, 
а остальные четыре: свт. Николая Чудотворца, преп. Сергия Ра-
донежского, преп. Иоанна Спостника и св. Анны Пророчицы (две 
последние до наших дней не сохранились) — по углам основания 
барабана купола» 56. Иконы, украшавшие фасад, были выполнены 
в частной мозаичной мастерской Фроловых 57.

Центральный большого размера купол луковичной формы, 
имевший рельефный золочёный пояс по цинковой кровле (но-
винка для того времени), был увенчан большим золотым резным 
крестом. Вход обрамлён арочным порталом, над входом возвы-

54 Обетная церковь возводилась на средства того, кто дал обет Богу. Например, избавления 
страны от какого-либо бедствия, или строительство храма.
55 Лекальный кирпич — разновидность кирпича, применяемого для декоративной отделки 
углов, арок, карнизов и т. п.; изготовляют его по особым рисункам, вытесывают по лекалу.
56 Попов И. В. Указ. Соч.
57 Первая в России частная мастерская была основана художниками-мозаичистами отцом 
и сыном — Александром Никитичем и Александром Александровичем Фроловыми в 1890 
году. В 1888 г. Академия художеств командирует А. А. Фролова с товарищами в Венецию 
для изучения новой технологии изготовления мозаик у мастера Сальвиати. Они также по-
сещают Мюнхен и Париж, где к тому времени «венецианским» способом уже работали не-
сколько мастерских. А. А. Фролов попытался внедрить новый способ набора в мозаичном 
отделении Академии художеств, но, не встретил поддержки. Вместе с отцом основал част-
ную студию декоративной мозаики. В 1893 году в мастерскую, как участник дела, зачислен 
младший Фролов— Владимир Александрович. В 1893–1894 гг. ими были созданы мозаич-
ные изображения святых для храма-памятника и часовни в Борках.
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шающаяся и сужающаяся кверху двухъярусная шатровая коло-
кольня со стрельчатыми арками звонниц, увенчанная золочёной 
луковичной главкой с крестом. Колокола отлили на московском 
колокололитейном заводе «Товарищество братьев Самгиных» 58.

«За алтарем храма была устроена часовня, под которой по-
мещалась усыпальница жертвователей Ворониных, однако ни-
кто из семьи до 1917 года не был здесь погребён. Вечный покой 
под стенами храма обрели погребенные здесь еще до освяще-
ния церкви её создатели и благотворители о. Василий Альбицкий 
и Николай Павлович Забугин» 59.

Церковь отличалась богатым внутренним убранством, уни-
кальный иконостас, набранный из мозаичных киотов высотой 3,5 
метра, изготовленных из фаянса «под слоновую кость», создали 
на знаменитой фабрике М. С. Кузнецова 60.

Расписаны были стены, своды и купол храма. «Все образа 
в иконостасе и на стенах храма (стенная живопись) писаны ака-
демиком Андреем Семёновичем Славцевым 61 и представляют 
совершенно самостоятельные композиции. Стенная фресковая 
живопись исполнена художником Бутаковым. Особенного внима-
ния заслуживает запрестольный образ, написанный во всю алтар-
ную стену, видимый, благодаря невысокому иконостасу, с любого 
места храма, Это — Тайная Вечеря. Немного выше неё, (на сво-
дах) — дивный образ Крещения Господня. Вся пейзажная часть 
58 Основатель династии Самгиных в Москве Афанасий Никитич Самгин — купец I гильдии. 
Первым владельцем завода стал его сын, Николай Афанасьевич Самгин (1783), затем Дмитрий 
Николаевич Самгин (1838). Самгины постоянно участвовали в разных выставках и имели 
множество наград: за Лондонскую Всемирную выставку — почетный отзыв; за Московскую 
мануфактурную выставку — серебряная медаль; за Всероссийскую промышленно-художе-
ственную выставку — золотая медаль и много других наград. За Всероссийскую выставку 
1896 года Самгины получили право изображать на своих колоколах герб Российского госу-
дарства. Заказы поступали со всего света. В Австрии, Болгарии, Германии, Турции, в пра-
вославных храмах Африки и Америки можно было услышать колокола завода Самгиных.
59 Попов И. В. Указ. Соч.
60 «Товарищество производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузне-
цова»— одно из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств Российской империи кон. 
XIX — нач. XX вв, было основано в 1889 году российским промышленником и предпринима-
телем из рода Кузнецовых Матвеем Сидоровичем Кузнецовым. Принимало участие на все-
российских промышленных выставках в Москве (1872) и Нижнем Новгороде (1896) за высокое 
качество изделий фирма была удостоена права изображения государственного герба, на меж-
дународных выставках в Париже (1889, 1890) награждена золотыми медалями, на междуна-
родных выставках в Реймсе (1903) и Льеже (1905) — Гран при. Просуществовало до 1917 года, 
когда большинство предприятий было национализировано.
61 Славцев (Славцов) Андрей Семёнович (1849–1920-е?) — художник, вольнослушатель Ака-
демии Художеств с 1880 по 1890 гг. Получил медали: в 1886 г.— малую серебряную поощри-
тельную; в 1887 г.— большую серебряную поощрительную; в 1888 г.— малую серебряную 
поощрительную. 14 февраля 1890 г. поучил звание академика за портрет В. К. Шебуева.
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этого образа исполнена по натуре, для чего художник специ-
ально ездил на берега Иордана в Палестину» 62.

В главном куполе барабана на высоте более 30 метров напи-
сан образ Спасителя. В нижней части барабана помещался ар-
катурно-колончатый пояс 63, интерколюмнии 64 которого были 
заполнены 32 иконами — праотцы, пророки и апостолы, иконы 
в киотах и барабане написаны в мастерской А. М. Постникова 65. 
В 1910 году на средства прихожан освящена Голгофа, а в 1913 
году — алтарь и жертвенник были украшены мрамором и ико-
нами А. С. Славцева. На западной стене храма находились двухъ-
ярусные хоры.

Храм освещался 450 электрическими лампочками, скрытыми 
от прихожан за притолоками алтарной арки, а также тремя брон-
зовыми паникадилами высокохудожественной работы, на пер-
вом этаже и хорах помещались дополнительные бра. Днём храм 
прекрасно освещался из огромных окон. Храм был рассчитан 
на 1200 молящихся.

Здание имело калориферное и пароводяное центральное ото-
пление. Это было чудо тогдашней техники, спроектированное 
гражданским инженером Б. К. Правдзиком и смонтированное 
на заводе К. Б. Зигеля 66. Котельная располагалась в устроенном 
рядом с храмом особом здании, сохранившемся до наших дней, 
а калориферные камеры — в подвалах церкви.

62 Лебединский П. А. Богоявленская Гутуевская церковь в Санкт-Петербурге. Историче-
ский очерк.1913.
Павел Александрович Лебединский — автор Исторического очерка о Богоявленской церкви, 
книги «Иоанн Креститель», а также «Школьного гимна», положенного на ноты композито-
ром М. А. Балакиревым. 24 августа 1897 г.  о. Павел был возведён в сан священника, а с 1909 г. 
назначен настоятелем Богоявленской Гутуевской церкви.
63 Аркатурно-колончатый пояс — декоративный фриз в виде ряда небольших одинако-
вых глухих арок.
64 Интерколумний (лат. intercolumnium) —пролёт между соседними колоннами в колон-
наде, в данном случае, в аркатурно-колончатый поясе.
65 Постников Андрей Михайлович — купец, основатель фабрики золотых, серебряных 
и бронзовых изделий (1868). В 1870 г. при фабрике открыта специальная школа по подго-
товке мастеров-ювелиров. В 1877 г. фирма получила почетное звание придворного постав-
щика Высочайшего двора, Двора Великого князя Владимира Александровича и великой 
княгини Марии Павловны, а также английского королевского дома. С 1870 г. фирма участ-
ник Всероссийских и международных выставок. В 1886 г. на базе фирмы было организовано 
«Товарищество фабрики металлических изделий А. М. Постникова», просуществовавшее 
до 1917 г.
66 Зигель Курт Богданович — инженер-механик, родом из Саксонии, купец второй гильдии, 
основал в Санкт-Петербурге предприятие по производству механизмов, приборов и при-
надлежностей, связанных с применением воды и газа в промышленности и быту.
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В работе по постройке и благоустройству храма прини-
мали участие многие видные мастера. Цинковые купола и ша-
тры храма, а также кровельные работы были выполнены 
Г. И. Миттенбергером, дубовые резные двери порталов церкви 
выполнялись в мастерской А. Ф. Шмунка, ажурные кованые ре-
шётки — в художественно-слесарном заведении З. А. Герана, 
а изразцы, майоликовые фризы, рельефы — фирмой М. С. Куз-
нецова, резные и позолотные работы — в мастерской П. С. Абро-
симова 67, резьбу по мрамору выполнял скульптор Г. О. Ботто 68. Все 
инженерные сети были разработаны Б. К. Правздиком. Величе-
ственный храм стал великолепным украшением панорамы Об-
водного канала и реки Екатерингофки. (Илл. 8)

В 1899 году фотографом Карлом Буллой был создан альбом 
о храме — всего в двух экземплярах. Один был подарен авто-
ром императору Николаю II, и сейчас он находится в Эрмитаже.

В Центральном Государственном архиве Санкт-Петербурга 
хранятся документы о закрытии Богоявленской церкви: Справки 
о капиталах церкви; Опись расписок Госбанка на средства, при-
надлежащие церкви; Извещение отдела юстиции Петросовета 
в Госконтроль о перечислении капитала церкви в доход казны; 
Инвентарная опись имущества (1919); Акты об осмотре и про-
верке имущества и определении художественно-историче-
ского значения имущества, о выкупе прихожанами, намеченных 
к изъятию ценностей; Справка о количестве и весе колоколов 
(1922); Выписки из протоколов общих собраний предприятий: 
Морского госпиталя, Ленинградской таможни, фабрики «Ве-
ретено», заводов «Ленинградский Металлист» и им. Степана 
Разина; Подписные листы с требованием закрыть церковь (1929–
1930); Выписки из протоколов заседаний Московско-Нарвского 
райсовета, секретариата и президиума Петросовета о закрытии 
церкви и передаче здания под клуб Торгового порта (1931); Акт 
67 Амбросимов Павел Семёнович — купец, почётный потомственный гражданин С.— Петер-
бурга, его отец С. А. Амбросимов в 1862 г. основал мастерскую позолотных столярно-резных 
работ. За участие во Всемирной выставке в Париже в 1900 г. мастера получили Почетный 
диплом; в 1904 г. становятся Поставщиками Высочайшего Двора. Фирма «С.А. и П.С. Абро-
симовых», находилась по адресу С.— Петербург. В.О. 2 линия, собств. д. № 5, просущество-
вавшая до 1917 г.
68 Братья Ботта — Грациозо и Франческо Иосифовичи (Осиповичи) уроженцы Швейца-
рии, профессиональные скульпторы, работали в России на протяжении второй половины 
XIX века. Владели мраморной мастерской в Санкт-Петербурге, осуществлявшей многочис-
ленные работы по отделке архитектурных сооружений столицы и пригородов. Выполняли 
мемориальную скульптуру. Г. И. Ботта исполнил мраморное надгробие князя Дмитрия По-
жарского в Суздале (1885 г., не сохранилось).
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о техническом осмотре здания (1933); позднее, было решение 
о передаче под архивохранилища (1934). Постановлением ВЦИК 
1 апреля 1935 года храм Богоявления был закрыт 69.

Во время блокады города, когда храм использовали как морг, 
в его здание попал немецкий снаряд, от возникшего пожара 
церковь сильно пострадала. После войны храм долго пустовал, 
затем в нем устроили мыловаренный завод, несколько позднее 
переоборудовали под склад Фрунзенского универмага.

Возрождение храма началось, когда 4 января 1991 года была 
зарегистрирована православная община церкви Богоявления 
на Гутуевском острове.

Распоряжение мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака 19 июля 
1991 года:

«О здании церкви Богоявления по ул. Двинской, 2.
В соответствии со ст. 26 Закона РСФСР «О свободе верои-

споведаний», Законом РСФСР «Об охране и использовании па-
мятников истории и культуры», учитывая художественную 
и историческую ценность:

1. Включить в Государственный список недвижимых памят-
ников истории и культуры местного значения здание церкви 
Богоявления по ул. Двинской, 2.

2.1. Расторгнуть договор аренды с торговой фирмой «Фрун-
зенская» на помещение церкви Богоявления по ул. Двинской, 2, 
в установленном законом порядке в связи с нарушениями фир-
мой условий договора аренды.

Комитету городских имуществ:
4.1. Передать безвозмездно в бессрочное пользование Ленин-

градскому епархиальному управлению здание церкви Богояв-
ления по ул. Двинской, 2 для молитвенных целей на основании 
охранного договора».

Всего в Распоряжении мэра 7 пунктов, в том числе предпи-
сывалось фирме «Фрунзенской» в месячный срок освободить 
здание храма 70.

69 Черепенина Н. Ю., Шкаровский М. В. Православные храмы С.— Петербурга. 1917–
1945 гг. Справочник. СПб., 1999. С. 20–21.
70 О здании церкви Богоявления по Двинской ул., 2: Распоряжение мэра Ленинграда, 
19 июля 1991 г. № 99-р.
// Бюл. Исполкома Ленингр. Гор Совета нар. депутатов. 1991. № 21. С.13.
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Только 12 ноября 1991 года храм Богоявления в аварийном со-
стоянии был возвращён верующим. Но в Престольный праздник 
1992 года уже состоялось первое богослужение — Великое освя-
щение воды. И с марта 1992 года стали совершаться регулярные 
богослужения.

Первые попытки начать ремонтно-реставрационные ра-
боты предпринимались еще в 1976 г., тогда намечалось решить 
хотя бы часть задач — выполнить реставрацию фасадов, восста-
новить наружный облик здания, провести работы по укрепле-
нию и консервации его конструкций.

В 1980-е годы архитектор-реставратор Карл Петрович Вор-
пулёв создал проект реставрации. Он посвятил более 20-ти 
лет возрождению этой Святыни. (Историческую справку со-
ставили Ю. В. Трубинов и М. Г. Колотов, СНПО «Реставратор», 
Л., 1985 г.) Производство восстановительных работ в храме 
курировал архитектор С. И. Чуруксаев. Помощь в восстанов-
лении храма оказывали Морской порт и Северо-Западное та-
моженное управление. В 1992 году приступили к комплексной 
реставрации храма, работы проводил РПНЦ «Специалист» 71 со-
вместно с творческой мастерской И. Ю. Лаврененко 72. На глав-
ном куполе храма, восстановленном в 1992–1994 годах, был 
установлен крест, выполненный по проекту С. В. Кравец-Крав-
чевского и изготовленный на Адмиралтейском объединении. 
Важно и то, что храм был включен в перечень объектов, при-
водимых в порядок по губернаторской программе «Фасады 
Санкт-Петербурга», поэтому было особое внимание к рестав-
рации наружного убранства церкви. Было изготовлено более 
10 видов фасонных кирпичей по индивидуальным чертежам. 
Мозаичные композиции икон выполнены для фасадов церкви 
Богоявления петербургским мастером-мозаичистом И. Ю. Лав-
рененко. В 2006 году мастерская получила золотую медаль 
на выставке Denkmal в Лейпциге. Были воссозданы и отрестав-

71 ЗАО Реставрационный проектный научный центр «Специалист» образовано в 1992 г. 
специалистами-реставраторами института «Ленпроектреставрация» ПСО «Реставратор». 
Компания выполняет весь комплекс реставрационных работ: проектирование, капиталь-
ный ремонт, реставрацию памятников архитектуры и предметов декоративно-приклад-
ного искусства.
72 Лаврененко Игорь Юрьевич — член Союза художников, член-корреспондент Академии ар-
хитектурного наследия, а также руководитель мозаичной студии «Кантарель». Награждён: 
в 2006 году золотой медалью международной реставрационной выставки DENKMAL (г. Лейп-
циг, Германия), серебряной медалью и грамотой митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Владимира, почётной грамотой губернатора Санкт-Петербурга.
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рированы более 800 изразцов. В 2008 году на колокольне появи-
лись колокола — самый большой весит 1840 кг. В 2012 году был 
освящен новый керамический иконостас, выполненный «по мо-
тивам» оригинального.

Двери центрального входа и приделов сохранились в удовлет-
ворительном состоянии, были восполнены утраты деревянной 
резьбы и надпись над центральным входом. В процессе изыска-
ний выяснилось, что внутри помещения усыпальницы находи-
лась большая мозаичная икона, и первоначально, дверь, ведущая 
в неё, была со стеклом, через которое можно было увидеть икону. 
На момент начала работ в документации не были отражены 
вновь обнаруженные элементы, был доработан проект рестав-
рации. Стало очевидно, что следом за фасадами церкви в обсле-
довании формы выколотного 73 позолоченного декора нуждается 
и её центральный купол. В начале 1990-х гг. купол церкви Бо-
гоявления был воссоздан по временной схеме: была искажена 
историческая архитектурная форма купола, не выполнен выко-
лотной декор, вместо золочения и серебрения деталей купола 
было произведено его покрытие нитридом титана. В резуль-
тате купол не походил на тот, каким его замышлял архитектор, 
и как он выглядел век назад. В связи с этим, КГИОП Санкт-Пе-
тербурга принял решение о воссоздании купольной части храма 
по сохранившейся иконографии с заменой несущих деревянных 
конструкций: «демонтаж временного (существующего) купола, 
восстановление несущих и ограждающих конструкций купола 
в соответствии с согласованной документацией» 74. Эту работу до-
верили реставраторам компании «Петрос» 75. В настоящее время 
(сентябрь 2016 г.) купол храма в строительных лесах.

Сегодняшний день Гутуевского острова вселяет оптимизм, 
строятся новые дома, благоустраиваются улицы.

73 Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993. С. 39,48, 70. Выко-
лотка — то же, что диффровка, бутовка — техника художественной обработки металла на-
биванием с помощью пуансона (шило, пробойник) и молотка.
74 Отчет о деятельности за 2014 год Комитета по государственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории и культуры.
75 ЗАО «Петрос», основано в 1998 году. Занимается комплексной реставрацией объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), а также научно-исследователь-
скими, изыскательскими и проектными работами на памятниках истории и культуры.
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Ермакова И.А.

Некоторые видовые открытки из коллекции 
Н.С. Тагрина в Государственном музее истории Санкт-
Петербурга.

Одной из самых крупных и полных частных коллекций от-
крыток в СССР являлась коллекция Н. С. Тагрина, ныне хра-
нящаяся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга 
и насчитывающая более 570 тысяч единиц хранения.

Николай Спиридонович Тагрин, композитор и музыковед 
по образованию, родился в 1907 году в Санкт-Петербурге и на-
чал собирать открытые письма уже в 1922 году, посвятив всю 
свою жизнь этому делу. Тагрин Н. С. не только коллекциони-
ровал почтовые карточки, но и активно изучал их, являлся ру-
ководителем Ленинградского клуба филокартистов, автором 
многих публикаций, среди которых можно выделить книги: «В 
поисках необычного», «Мир в открытке». Во второй половине 
ХХ века коллекция благодаря усилиям Н. С. Тагрина стала при-
обретать огромную популярность у общественности. Открытки 
использовались при подготовке к съемкам многих фильмов, 
при иллюстрировании различных по тематике книг, реставра-
ции и восстановлении множества произведений архитектуры 
и скульптуры. После смерти филокартиста собрание было ча-
стично приобретено, частично получено в дар музеем.

Коллекция Н. С. Тагрина охватывает огромный по тематике, 
хронологическим рамкам и географии материал. Среди откры-
ток России, Европы, Америки и Азии 1880–1980-х годов выделя-
ются: видовые, поздравительные, политические, сувенирные, 
авторские, документальные, рекламные открытки, открытки 
с репродукциями произведений искусства, персоналиями, изо-
бражениями флоры и фауны, транспорта и прочие. Более по-
ловины коллекции составляет географический раздел, среди 
которого наиболее полно представлены видовые открытки с изо-
бражениями различных городов и областей России и СССР.

Что касается истории самой открытки, то первая почтовая кар-
точка была выпущена в Вене в 1869 году, хотя сама идея ее соз-
дания появилась несколько раньше и в разных странах. Первые 
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австрийские открытки не имели рисунка, однако, уже вскоре по-
явились карточки с виньетками на адресных сторонах. Первой 
из таких специалисты считают открытку, выпущенную книго-
торговцем из Ольденбурга Шварцем, на адресной стороне которой 
изображен артиллерист с пушкой. Открытка, как новый способ 
связи, быстро завоевала популярность на всех континентах в силу 
своей цены и удобства. В России почтовые карточки были введены 
в обращение в 1872 году. В 1874 был образован Всемирный почто-
вый союз, вместе с которым было утверждено единство почтовых 
тарифов всех стан и единство размеров открытки, которые соста-
вили 140х90 мм. С этого времени открытое письмо становится 
самым часто встречающимся видом почтового отправления. Мас-
штаб распространения и популярность, которую завоевала по-
чтовая карточка, были столь велики, что на рубеже веков даже 
появляется новый вид иллюстрированных журналов, полностью 
посвященных открыткам, организуется множество выставок 
поч товых карточек. Первые иллюстрированные открытки были 
только черно-белые и печатались в технике литографии. В конце 
90-х годов XIX века появляются автотипия и фототипия, начи-
нают выпускать фотооткрытки и открытки, отпечатанные в дру-
гих техниках.

К началу XX века выделяется уже множество типов открытых 
писем: это, и репродукции с произведений изобразительного 
искусства, и авторские открытки с рисунков отдельных худож-
ников на различные темы, фотооткрытки и поздравительные 
карточки, а также видовые открытки, которые и являются те-
мой нашего дальнейшего разговора.

Русские видовые открытки, или открытки с изображением 
городов, памятных мест, достопримечательностей занимают 
огромное место в коллекции Н.С. Тагрина, как по количеству, так 
и по своей значимости. На данный момент видовая открытка не 
только памятник культуры, но и источник знаний о прошлом. 
Лишь из почтовых карточек мы можем узнать о не дошедших до 
нас или искаженных произведениях архитектуры. Русские видо-
вые открытки запечатлели не только центральные части городов 
с парадными площадями, старинными храмами и дворцами, но 
и окраины, в том числе и промышленные.

Темой нашего рассмотрения являются видовые открытки 
с изображениями памятников, расположенных на территории, 
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так называемой Петергофской дороги. Петергофская дорога была 
заложена Петром I в 1710 году, как тракт, соединяющий Петер-
бург с загородными императорскими резиденциями. Начинаясь 
от Фонтанки и проходя через Нарвскую заставу, дорога тянулась 
вдоль Финского залива до Красной Горки. По замыслу Петра Пе-
тергофская дорога должна была стать уникальным ландшафт-
но-архитектурным памятником, созданным по образцу дороги, 
ведущей из Парижа в Версаль. Равные по площади участки, по обе 
стороны от нее, раздавались знати для строительства загород-
ных усадеб. Данный процесс продолжался вплоть до середины 
XIX века. Многие участки неоднократно переходили разным вла-
дельцам, объединялись или разделялись. Во второй половине 
XIX века начало территории Петергофской дороги скупается куп-
цами и промышленниками под строительство заводов и фабрик, 
что превращает ее в формирующуюся промышленную окраину 
с множеством трактиров и бараков для рабочих.

Центром площади Стачек, где в XIX веке проходила южная 
граница Санкт-Петербурга, являются Нарвские триумфальные 
ворота, созданные в 1827–1834 годах по проекту архитектора 
В. П. Стасова на месте более ранних деревянных ворот. Скуль-
птура выполнена П. К. Клодтом, В. И. Демут-Малиновским, 
С. С. Пименовым, И. Липе, и отличается строгостью и простотой.

В коллекции Н. С. Тагрина имеется множество открыток с изо-
бражением площади. Среди них стоит особо отметить дореволю-
ционные экземпляры. До 1904 года адресная сторона открытого 
письма предназначалась только для написания адреса. В резуль-
тате чего художник всегда оставлял место на оборотной стороне 
для послания, и различными художественными и композицион-
ными приемами обыгрывал это. В России существовало не так 
много типографий соответствующих по качеству выпускаемой 
продукции работе зарубежных фирм, поэтому многие издатель-
ства заказывали печать в Европе. Мы можем увидеть это на при-
мере открытки отпечатанной на рубеже веков в Германии.

С 1904 года на адресных сторонах карточек начинают писать 
и адрес и само послание, появляется разделительная полоса, что, 
несомненно, сказывается на художественном оформлении от-
крытки: само изображение начинает заполнять все поле оборот-
ной стороны. Зачастую виды городов или отдельных памятников, 
дополненные тематическими рисунками, мы можем увидеть 
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на поздравительных открытках, как на почтовой карточке «С Рож-
деством Христовым» с изображением Нарвских ворот и рисунком 
заснеженного леса с идущим по тропинке Дедом Морозом.

Русские дореволюционные видовые открытки, как правило, 
печатались в технике фототипии или же способом фотопечати. 
Среди авторов снимков можно выделить такие известные имена 
как К. А. Фишер, С. М. Прокудин-Горский, Д. Марков, А. Н. Павло-
вич, В. Светличный и другие. Среди издательств, выпускавших 
открытки с видами Петербурга и окрестностей, наиболее круп-
ными были «Контрагенство А. С. Суворина и Ко», издательство 
«Общины святой Евгении», «Шерер, Набгольц и Ко», «Ришар», 
а также многие другие, часто неизвестные нам издатели.

На берегу реки Екатерингофки располагается парк, разбитый 
на этом месте еще Петром I в честь победы над двумя шведскими 
кораблями в 1703 году. В 1711 году по проекту Ж. Б. Леблона был 
построен одноэтажный деревянный дворец. При Елизавете Пе-
тровне достраивается второй этаж здания и два флигеля. Дворец 
и парк часто приходили в запустение из-за наводнений и не-
удачного места расположения. При Александре I Екатерингоф 
был отдан в ведение городских властей, были проведены меры 
по благоустройству парка: территория была расширена, Огюстом 
Монфераном был построен комплекс павильонов. Во дворце был 
устроен музей эпохи Петра I. Парк был снова закрыт для посе-
тителей в 1903 году, а здание пострадало от пожара в 1924 году, 
и в 1926 было разобрано.

Как выглядел дворец в начале ХХ века, мы можем узнать благо-
даря открытке выпущенной Общиной святой Евгении. Издатель-
ство было основано в 1896 году по инициативе И. М. Степанова, 
будущего секретаря и делопроизводителя организации. Художе-
ственным же лидером Общины первоначально была художница 
В. П. Шнейдер, близкая к кругу В. В. Стасова. До 1903 года открытки 
выпускались два раза в год. Большое внимание уделялось изда-
нию открытых писем по оригинальным рисункам художников, 
таких как: Н. Каразин, Е. Бем, В. Овсянников, С. Саломко, Е. Са-
мокиш-Судковская и другие. Многие из этих мастеров просла-
вились именно благодаря своим работам для открытых писем. 
Особую же популярность издательство приобрело после прихода 
в Общину А. Н. Бенуа, одного из лидеров группы «Мир искусства». 
С этого момента выпуск почтовых карточек становится регуляр-
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ным, основной акцент делается на просвещенческой и образова-
тельной функциях открытых писем.

Другим известным русским издательством Конрагент-
ством А. С. Суворина и Ко выпущена открытка с изображением 
несохранившейся усадьбы в Лигово. История усадьбы начина-
ется с подарка Екатериной II своему фавориту графу Г. Г. Орлову 
мызы Лигово, где было построено небольшое симметричное зда-
ние с двумя флигелями, выходящее фасадом на восточный берег 
озера. После смерти Г. Г. Орлова имение унаследовала его дочь, при 
которой был построен загородный особняк. Двухэтажное здание 
завершалось восьмигранным бельведером, перекрытым купо-
лом, четыре одинаковых фасада украшали ионические портики, 
над окнами второго этажа, в нишах располагались барельефы, 
а цокольный этаж был отделан Путиловским камнем, обрабо-
танным рустом. В 1840 году имение было продано Г. Г. Кушелеву, 
заказавшему перестройку усадьбы архитектору А. И. Штакенш-
нейдеру. Именно им перед домом была установлена каменная тер-
раса с чугунной решеткой и вазами. До Великой Отечественной 
войны в Лигово также располагался трехэтажный особняк с боль-
шой верандой на южном фасаде, построенный в конце XVIII века 
купцом-англичанином Тимофеем Рексом и купленный в 1899 
году И. М. Дерновым. Помимо усадебных домов на дореволюци-
онных открытках мы можем увидеть и Преображенскую церковь 
на «Новых местах». Деревянный храм был освещен в 1904 году, 
имел трапезную и одноярусную шатровую колокольню.

Еще одна несохранившаяся дача находилась в Стрельне, не-
подалеку от Лигово, которая принадлежала балерине Матильде 
Феликсовне Кшесинской. Дача Кшесинской состояла из двух-
этажного деревянного дома с башней-бельведером и большого 
сада с фонтаном, цветниками и оранжереями, подсобного хо-
зяйства с конюшней, коровником, огородом и даже с электро-
станцией. На даче часто устраивались пышные празднества, 
постоянно бывали гости. После революции и отъезда балерины 
из страны, здание еще долгое время сохранялось, вплоть до 1956 
года, когда было разобрано на дрова.

В Петергофе, в Английском парке до Великой Отече-
ственной войны находился дворец, построенный по приказу  
Екатерины II Джакомо Кваренги. Монументальное трехэтаж-
ное здание с восьмиколонным портиком, треугольным фрон-
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тоном и величественной лестницей располагалось на высоком 
берегу пруда в окружении деревьев. В Английском парке не со-
хранилась еще одна постройка Д. Кваренги — Соломенный 
дворец или, как его по-другому называли, Березовый домик. 
Прямоугольное в плане сооружение было сложено из бревен, 
имело полукруглый выступ — ротонду и большие оконные про-
емы. Стены небольшого одноэтажного здания снаружи были 
обиты берестой, а крыша покрыта соломой, отсюда и появи-
лось название. Несмотря на неказистый фасад, интерьеры дома 
отличались нарядностью и изысканностью и резко контрасти-
ровали с его экстерьером. На стенах и потолках была установ-
лена система зеркал, создававшая впечатление необъятного 
пространства, а орнаментальная роспись овального зала по-
ражала гостей своей утонченностью.

В 1837 году в Петергофе был открыт деревянный Импера-
торский театр, перестроенный архитектором И. И. Шарлеманем 
из здания манежа лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка. Те-
атр был рассчитан на 600 мест, его фасад украшали лучковый 
фронтон, прямоугольные пилястры и рельефы.

Из несохранившихся зданий Ораниенбаума можно упомя-
нуть построенную по инициативе полковника А. С. Каменского 
в конце 90-х годов XIX века деревянную церковь 147 пехотного 
Самарского полка. Пятиглавый храм был поставлен на каменное 
основание на территории казарм и соединен с трехъярусной ко-
локольней с шатровым завершением.

В заключении, следует отметить, что русская видовая дорево-
люционная открытка — особый феномен культуры и представ-
ляет интерес не только для исследователей архитектуры, давая 
возможность увидеть изменения, произошедшие с теми или 
иными постройками за прошедшее время, понять, как выглядели 
недошедшие до нас здания, улицы, площади, парки. Зачастую по-
чтовая карточка может помочь узнать о социальной и бытовой 
жизни России первой четверти XX века. Но, что особенно важно, 
видовая открытка имеет самостоятельную ценность и может яв-
ляться темой отдельного исследования, посвященного ее художе-
ственному оформлению, истории ее создания и распространения, 
предоставляя огромный малоизученный материал.
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Петербург в судьбе предков Ю. А. Гагарина
Изучая в течение ряда лет родовое древо первого космонавта, 

невольно обращаешь внимание на название городов, с которыми 
связана история рода Ю. А. Гагарина. Жизнь разбросала по свету 
его многочисленных потомков, но «начало всех начал» — судьба 
его предков — связана непосредственно с немногими городами 
и сёлами России. Так, дед космонавта по отцовской линии — 
Иван Федорович Гагарин — родом из д. Конышево Костромской 
губернии. Как и по каким причинам он попал позже на Смолен-
щину, в с. Клушино Гжатского уезда,— неизвестно. Дед Ю. А. Га-
гарина по материнской линии — Тимофей Матвеевич Матвеев 
(даты жизни: 1871–1918 гг.) — проживал недалеко от Клу-
шино, в д. Шахматово Воробьёвской волости того же уезда. Од-
нако большой отрезок его биографии (а также двух его родных 
братьев) был связан с Петербургом.

На представителей родов Гагариных и Матвеевых мной со-
ставлена справочно-биографическая картотека (в настоящий 
момент в ней насчитывается 250 карточек), по сути представля-
ющая собой небольшие рассказы о жизни того или иного род-
ственника первого космонавта.

Предлагаю вашему вниманию фрагмент карточки — биогра-
фии Т. М. Матвеева, где речь идёт о пребывании деда первого 
космонавта в Питере. «… Анна Тимофеевна (мать Ю. Гагарина) 
рассказывала, что её отец почти подростком (в 11-летнем воз-
расте) уехал на заработки в Петербург и там разбирал конский 
волос на одной из фабрик. Затем, вместе с братьями, уже шестнад-
цатилетним юношей, снова уехал в Питер и с 1892-го года работал 
на Путиловском заводе болторезом. В один из приездов в родную 
деревню, в 1891 г., женился на Анне Егоровне (в девичестве Ива-
новой). После женитьбы продолжал работать в Петербурге, куда 
к нему приезжала в зимние месяцы его семья. В семье рождались 
дети, многие из них умирали (Петр, Анна, Дмитрий…); в живых 
остались Сергей, Мария, Анна, Ольга, Николай. В 1903 г. Тимофей 
Матвеевич был рассчитан на заводе и остался без работы. Забрав 
жену и детей, он вернулся домой, в д. Шахматово. Но жить было 
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тяжело, да и тянуло в ставший близким город на Неве. И семья 
снова уехала в Питер. Т. М. Матвеев опять работал на Путиловском 
заводе металлистом, сверловщиком высокой квалификации, т. е. 
стал уже квалифицированным рабочим, что давало возможность 
снимать небольшую квартиру в деревянном доме за Нарвской за-
ставой, на ул. Возрождения (в царские времена — ул. Богомолов-
ской). В то время Тимофей Матвеевич работал в шрапнельной 
и механической мастерских. На Путиловском заводе начались 
стачки, семья терпела тяготы временной безработицы.

Началась Первая мировая война, которая привела к дальней-
шему ухудшению положения рабочих, в т. ч. и семьи Матвеевых, 
в которой, на тот момент, было пятеро детей (трое старших роди-
лись в Шахматове, а младшие — Николай и Ольга — в Петербурге). 
В это время с главой семейства случилось несчастье: он получил 
на заводе производственную травму: на его голову с высоты упала 
пятифунтовая стальная маслёнка, забытая, видимо, смазчиком 
станков. Некоторое время он не работал по причине случившегося 
несчастья, затем вышел на работу, но уже, из-за болезни,— черно-
рабочим. После Октябрьской революции, весной 1918 г., Матве-
евы вернулись в родные края. Но здоровье у Тимофея Матвеевича 
было подорвано, и умер он в конце года возвращения.

Интересным является следующий факт: Анна Матве-
ева (будущая мать первого космонавта) во время проживания 
с семьей в Петербурге закончила Путиловское училище, что под-
тверждает свидетельство — документ, размещенный в экспози-
ции «Музея Ю. А. Гагарина» на его родине. Из него следует, что 
в училище Анна изучала чистописание, русский язык, арифме-
тику, естествознание, закон Божий, а ещё там обучали прави-
лам хорошего тона, домоводству, шитью, вязанию, вышиванию.

Если работа деда Ю.А. Гагарина на Путиловском заводе — 
факт довольно известный, то лишь немногие знают о том, что 
слова «Путиловский» и «Путиловская» присутствуют также 
и в биографиях дяди и тёти первого космонавта — родных се-
стры и брата его матери.

Жизнь старшего брата Анны Тимофеевны Гагариной — Сер-
гея Тимофеевича Матвеева — оборвалась в молодом возрасте.

Из справочно-биографической картотеки: «… Сергей Тимо-
феевич Матвеев (даты жизни: 1899–1922 гг.) родился в д. Шах-
матово Воробьёвской волости Гжатского уезда. Накануне 
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Октябрьской революции с родителями, братом и сестрами про-
живал в Петербурге, работал на Путиловской верфи токарем 
по металлу. В 1916-м году был уволен за подозрение в участии 
в подпольной революционной деятельности. Позже поступил 
на работу в г. Сестрорецк (который находится в 35 км к севе-
ро-западу от Петербурга — примечание автора), но и оттуда был 
уволен. Являлся приверженцем революционных преобразова-
ний в России; принимал участие в Февральской и Октябрьской 
революциях; приветствовал новую советскую власть; служил 
в рабоче-крестьянской гвардии. Вскоре после кончины отца 
(Тимофей Матвеевич умер в 1918 г.), Сергей вернулся в родные 
края из Петрограда; вместе со своей сестрой Марией устроился 
на гжатскую биржу труда. В одном из изданий была обнаружена 
интересная информация: «… В 1918 году дядя будущего первого 
космонавта мира Ю. А. Гагарина (брат его матери) рабочий Пути-
ловского завода Сергей Тимофеевич Матвеев, приехав на родину 
в Гжатский уезд, организовал в селе Воробьеве любительскую 
труппу из 10 девушек и 20 парней. Труппа ставила спектакли 
и показывала их в окрестных селах и деревнях».

В 1922-м году, во время эпидемии тифа, в семью Матвеевых 
пришла страшная беда: Сергей умер от этой болезни, а через де-
вять дней от горя умерла его мать, Анна Егоровна. Женат не был, 
потомков не оставил.

С. Т. Матвеев похоронен в д. Воробьёво, вместе со своими ро-
дителями.

В судьбе тёти Ю. А. Гагарина (старшей сестры Анны Тимо-
феевны Гагариной) Марии Тимофеевны Дюковой (в девичестве 
Матвеевой) также присутствовал Петербург.

Из справочно-биографической картотеки: «… Даты жизни: 
1901–1974 гг. Мария родилась в д. Шахматово. Вместе с семьей, 
будучи девочкой и в молодые годы, жила в Петербурге, время 
от времени возвращаясь на родину.

В Петербурге работала на фабрике Воронина на Кутуевском 
острове.

Мария так же, как и её брат Сергей, приветствовала револю-
цию; вступила добровольно в Путиловско-Юрьевский партизан-
ский отряд санитаркой.

Позже она рассказывала своим близким, как вошёл их отряд 
в Смольный, где она присутствовала при выступлении В. И. Ле-
нина перед красногвардейцами.



75

Закончила медицинское училище. В годы Великой Отече-
ственной войны, с самого её начала, находилась в эвакуации. 
Вернулась в Москву в 1943 г.

Её муж, Кирилл Георгиевич Дюков, воевал на фронте, прошел 
войну, но трагически погиб на железной дороге в 1947 г. От их 
брака родилось двое детей — Владимир и Надежда. После во-
йны М. Т. Дюкова жила в Клязьме, недалеко от Москвы; работала 
фельдшером в больнице.

Во время учебы в Люберцах Юрий Гагарин — учащийся ре-
месленного училища — все воскресные дни проводил у любимой 
тёти. И позже, где бы он ни жил, ни учился и ни служил,— ни-
когда не забывал дорогую родню: писал письма, присылал от-
крытки, навещал, звонил… В одном доме с Марией Тимофеевной 
долго жила и её младшая сестра — Ольга Тимофеевна…»

Города и сёла, как маршрутная карта жизни человека,— сво-
еобразная «география» родословной. И поныне в Санкт-Пе-
тербурге проживают родственники первого космонавта. 
В настоящее время автор статьи занимается изучением этой 
«питерской ветви». Так, на сегодня обнаружены потомки двою-
родной сестры Анны Тимофеевны Гагариной — Зои Алексеевны 
Фофановой (в девичестве Матвеевой) — дочери Алексея Матвее-
вича Матвеева (брата деда первого космонавта) от первого брака 
(кстати, падчерицы Прасковьи Ивановны Гагариной), которая яв-
ляется двоюродной тётей Ю. А. Гагарина. В Питере проживают ее 
взрослые дочери — Майя Семеновна Кочетова и Светлана Семе-
новна Мудролюбова, а также некоторые из их потомков. Наде-
юсь, что в ходе дальнейших исследований в этом направлении 
будут открываться всё новые и новые факты относительно связи 
Гагариных и Матвеевых с Петербургом.

Исходя из сказанного выше, в историю Петербурга, и, в част-
ности, Путиловского завода впечатаны события жизни родствен-
ников первого космонавта планеты Земля. И это крупнейшее 
и известнейшее предприятие гордиться, наряду с его долголет-
ней и достойной историей, ещё и этим примечательным фактом.
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Петрова Л.А.

Имение Кушелевых в Лигово

Деревня «на усть Лиги до моря», будущее Лигово, упомина-
ется в писцовых книгах Водской пятины Великого Новгорода 
в 1500 году. На шведских картах XVII века показаны на этом ме-
сте деревня Лихала или Лийханкюлля.

По указу Петра I вдоль Петергофской «першпективной» до-
роги были нарезаны участки земли для строительства «при-
морских домов». Они были розданы придворным вельможам 
и знатным особам.

С начала XVIII века Лигово находилась в царском владении 
Петра I. В 1765 году Екатерина II пожаловала своему фавориту 
графу Г. Г. Орлову обширные поместья, в которые входила и де-
ревня Лигово. После смерти Орлова в 1783 году Лиговское имение 
перешло его побочной дочери Наталье, жене графа Ф. Ф. Буксгев-
дена, затем их сыну П. Ф. Буксгевдену.

Согласно описанию Лигова конца 1830-х годов, помимо ком-
плекса «большого усадебного дома с оранжереями», на про-
тивоположной стороне пруда на месте усадьбы Г. Г. Орлова, 
существовал «малый каменный дом с мебелью, огородом, са-
дом и господским строением». Исправно действовала мельница: 
кроме муки здесь мололи крупы, валяли сукно 1.

В 1840 г. граф Григорий Григорьевич Кушелёв младший (1802–
1855) купил имение Лигово за 211 429 рублей серебром у Петра 
Буксгевдена. Новый хозяин усадьбы был генерал-лейтенантом, 
младшим сыном адмирала, генерал-адъютанта Григория Гри-
горьевича Кушелёва старшего (1754–1833) и Любови Ильиничны 
Безбородко (1783–1809), дочери сенатора Ильи Андреевича Без-
бородко и племянницы знаменитого канцлера Александра Ан-
дреевича Безбородко.

Отец нового хозяина имения Лигово, Кушелев Григорий Гри-
горьевич старший (1754–1833), дослужился до президента адми-
ралтейц-коллегии. В молодости закончил Морской кадетский 
корпус. В 1768 г. был произведен в гардемарины, в 1770 г.— в мич-
маны. Участвовал в Архипелагской экспедиции во время русско- 
1 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб.: 
2013. С. 207.



78

турецкой войны 1768–1774 годов, тогда же приобрел располо-
жение великого князя Павла Петровича и был назначен коман-
диром Гатчинской флотилии. В 1793 г. получил чин капитана 1 
ранга. По воцарении Павла I был произведен в генерал-майоры, 
затем в вице-адмиралы, в 1796 г. пожалован в генерал-адъютанты. 
В 1798 г. Кушелев (старший) произведен в адмиралы и назначен 
вице-президентом Адмиралтейств-коллегии. В 1799 г. он возве-
ден в графское достоинство и в том же году награжден орденом 
Святого Андрея Первозванного. Через Кушелева шли все распоря-
жения Павла I по морской части. Много внимания он уделял улуч-
шению корабельного дела, занимался сбором морских карт. При 
нем был составлен новый устав военного флота. Сам Кушелев на-
писал «Рассуждение о морских сигналах, служащих к распоряже-
нию морских флотов». По отзыву С. Р. Воронцова, Кушелев принес 
много пользы русскому флоту, бывшему до тех пор «в непрости-
тельном нерадении» 2. Граф оставил по себе память честного 
и «прекраснейшей души» человека 3. После вступления на пре-
стол Александра I, Кушелев был отстранен от дел. Жил в своем 
псковском имении, где занимался сельским хозяйством. Богат-
ство Григория Григорьевича увеличилось после его второго брака 
с графиней Любовью Ильиничной Безбородко (1783–1809). Куше-
лев был уже 45-летним вдовцом, невесте же едва исполнилось 
16 лет. После 10 лет замужества Любовь Ильинична скончалась. 
В Санкт-Петербурге Кушелев (старший) бывал редко, чтобы на-
вестить сирот-сыновей от второго брака, которые после смерти 
матери находились на попечении своей тетки княгини К. И. Ло-
бановой-Ростовской, в доставшемся ей по наследству от княгини 
Безбородко пригородном имении Полюстрово.

Ко времени покупки Лигово Кушелевым (младшим) име-
ние включало семь деревень: Лигово, Новую, Ново-Койрово, Со-
сновку, Ново-Паново, Старо-Паново и Ивановскую с 347 душами 
крестьян и землей. В 1844 г. Григорий Григорьевич присоединил 
две соседние с востока и запада дачи по Петергофской дороге. 
Соседняя с востока мыза во второй половине 1830-х принадле-
жала статс-секретарю М. П. Позину. Во времена Кушелева она 
стала называться «Малое Лигово». Усадьба в это время стала 
симметричной, на нижней террасе был разбит «английский» 
2 Знаменитые россияне XVIII–XIX веков: Биографии и портреты.— СПб.: Лениздат. 1995. 
С. 366
3 Там же.— С. 367
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сад, прямоугольный пруд превратился в пейзажный, за Нарв-
ской дорогой возник большой фруктовый сад с прямоугольной 
планировкой 4.

Усадьба Лигово значительно увеличилась за счет разбивки 
английского пейзажного парка с западной стороны. Основные 
элементы ансамбля — господский дом, многочисленные пруды, 
старые аллеи сохранялись здесь до 1941 года.

Граф Кушелёв задался целью превратить свое имение в об-
разцовое. Для этого он нанял управляющего — шотландца 
З. З. Маклотлина. Ухоженные угодья с пасущимися стадами по-
родистого английского, тирольского, холмогорского скота созда-
вали великолепное окружение для архитектурных ансамблей. 
«Кажется, Норфолк и Йоркшир перенесены в окрестности Пе-
тербурга»,— писали об имении современники. В 1848 году одна 
из газет сообщала: «Тут русская усовершенствованная деревня 
вблизи города, тут подпетербургское хозяйство с искусствен-
ными лугами, напоминающими Англию или Фландрию, тут 
поля с необычным хлебом… Русские мужички и русские, хорошо 
выдержанные лошади, кормленные овсом, отнюдь не соломою 
с крыши». В Лигове даже производились опыты по проращива-
нию пшеницы, найденной в древнеегипетских захоронениях 
в Фивах! 5.

В 1851–1852 гг. архитектор А. И. Штакеншнейдер составил про-
ект перестройки «загородного дома» в Лигове. Его дочь записала 
в своем дневнике 26 мая 1858 года: «… Ездили на ферму Кушеле-
вой, тоже постройку папа, как и барский дом в Лигове» 6. Ферма 
(скотный двор) располагалась рядом с оранжереями, к северу 
от главного дома. О каком «барском доме» идет речь, точно вы-
яснить не удалось: возможно, это была перестройка «малого» 
дома на восточном берегу пруда, либо Штакеншнейдер спро-
ектировал возведенный в эти годы рядом с ним комплекс дач-
ного «дома на стрелке». Кроме того, в садах Лигова по проекту 
этого зодчего были возведены два грота (один из них известен 
по фотографиям — это высокая, облицованная туфом арка). Судя 
по стилю, арх. А. И. Штакеншнейдеру принадлежал и проект ка-
4 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога.Историко-архитектурный путеводитель. СПб.: 
2013. С. 202–203
5 Там же С. 207.
6 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога.Историко-архитектурный путеводитель. СПб.: 
2013. С. 208.
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менной террасы с чугунной решеткой и вазами на пруду перед 
главным домом. В 1852 году Лигово описывалось так: «Кто бывал 
в Лигове летом, тот не мог налюбоваться его прекрасными воз-
деланными полями, лугами, парками, живыми изгородями» 7.

О Лигове в то время была издана целая книга и все сельские 
хозяева ездили туда учиться, а за успехи, достигнутые в усовер-
шенствовании лиговского хозяйства, Маклотлин был удостоен 
ряда наград Вольного экономического общества.

Григорий Григорьевич (младший) в 1819 г. произведен 
из портупей-юнкеров в прапорщики гвардейской конной ар-
тиллерии. В 1827 г. участвовал в войне с Персией и находился 
при взятии Эчмиадзина и в делах под крепостью Саардар-Абу. 
В 1828 г. участвовал в турецкой кампании, за отличие под Шум-
лой произведен в капитаны; посланный из-под Силистрии с до-
несениями в Петербург был назначен флигель-адъютантом 
к царю Николаю I; в 1831 г. произведен в полковники; в 1839 г.— 
в генерал-майоры с назначением в свиту Его Величества Ни-
колая I. В 1838 г. назначен вице-директором артиллерийского 
департамента, в 1840 г.— его директором, в 1846 г.— членом Во-
енного совета 8.

Долли Фикельмон в дневнике за 1829 год (запись от 28 де-
кабря) отметила, что 26-го декабря «познакомилась с Ку-
шелевым — адъютантом императора. Он считается одним 
из красивейших мужчин Петербурга. У него прекрасные глаза, 
но кроткие и грустные, а в лице бледность лунного света» 9.

Кушелев Г. Г. похоронен в Троице-Сергиевой пустыни в лич-
ной церкви-усыпальнице во имя святителя Григория Богослова 
(Кушелевской), построенной на средства вдовы графа Е. Д. Ку-
шелевой. На кладбище ещё с екатерининских времен, хоронили 
умерших из знатных родовитых семей. Церковь Григория Бого-
слова была возведена в 1855–1857 годах по проекту архитектора 
А. М. Штакеншнейдера в русско-византийском стиле. В церкви 
был двухъярусный иконостас, образа которого написаны на зо-
лотом фоне. В центре храма — спуск в усыпальницу, облицо-
ванную белым мрамором. Эта церковь сохранилась и является 

7 Рожков А. М. На Юго-Западе Санкт-Петербурга: из истории Красносельского района.Ил-
люстрированный исторический очерк СПб.: Лики Росси. С. 122
8 ru.wikipedia.org›Кушелёв, Григорий Григорьевич (1802)
9 pushkin-book.ru›id=545.html
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одним из лучших творений архитектора А. И. Штакеншнейдера, 
хотя и в переделанном виде. Церковь была закрыта в 1919–1920 
годах.

Кушелевым уделил внимание в своих мемуарах и граф 
Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918). Он был частым 
гостем у Кушелевых как в столице, так и на Петергофской до-
роге: на набережной Фонтанки их дома стояли рядом, а дача 
Ульянка, которой владели Шереметевы, находилась близко 
к Лигову. «Я ещё застал старика мужа Графини, Графа Григо-
рия Кушелева, который был заслуженный и важный генерал, 
приятель отцу моему. Ко мне он был всегда отменно ласков 
и однажды, когда я ребенком пришел к нему в кабинет, он по-
дарил мне рисунок — рельеф лошади в раме, который хранится 
у меня до сих пор. Он был хороший хозяин и завёл у себя образ-
цовый порядок. В Лигове у него был управляющим англича-
нин Маклоклин, и всё имение приняло вид владения какого-то 
английского лорда. После смерти графа умер и Маклоклин. 
Графиня была бездетна и в делах ничего не понимала…  В лю-
бимом своём Лигове, где каждый уголок был ей дорог памя-
тью мужа, вела она открытую светскую жизнь… Гостеприимно 
принимала графиня в своём Лигове, всех поражая наружным 
порядком этой богатой усадьбы с прекрасным старинным до-
мом, с дорогими произведениями искусства, с портретами 
и роскошным, на английский лад поддержанным парком, 
с шоссейными дорогами для прогулок в разных заморских 
и изысканных экипажах… Кого, кого здесь не бывало в Ли-
гове!… В столовой Лиговского дома висел во весь рост портрет 
Екатерины, словно с укоризной глядевшей на это общество, 
не к добру собиравшееся в старом Кушелевском доме. Меня 
всегда особенно ласково принимала Графиня еще до офицер-
ства и впоследствии, но я вскоре отстал, при всем моем ува-
жении к хозяйке, потому что почувствовал непреодолимую, 
великосветскую тоску» 10.

Жена Григория Григорьевича (младшего), Екатерина Дми-
триевна (1811–1874), урожденная Васильчикова, дочь генерала 
от кавалерии Дмитрия Васильевича Васильчикова (1778–1859) 
и графини Аделаиды Петровны Апраксиной (ум. 1851), после 
смерти своего мужа в 1855 г. стала владелицей имения Лигово.

10 Мемуары графа С. Д. Шереметева — М. 2001 г. С. 129–131.
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Её отец, Дмитрий Васильевич Васильчиков участвовал в во-
енных действиях в Отечественной войне 1812 г. По болезни был 
уволен в 1822 г. В 1830 г. поступил на службу по придворному ве-
домству, в 1838 г. был пожалован обер-егермейстером, а в 1846 г. 
назначен членом Государственного Совета, председателем Со-
вета заведений общественного призрения. При красивой на-
ружности отличался мягким, веселым и живым характером. 
Благодаря своей доброте он был очень любим подчиненными. 
Пылкий и храбрый, он был одним из выдающихся кавалеристов 
своего времени. Среди 332 портретов героев войны в Военной Га-
лерее 1812 г. в Эрмитаже, выполненных английским художником 
Джорджем Доу, есть портрет Д. В. Васильчикова.

Её мать Аделаида Петровна (урожденная Апраксина) была 
одной из богатейших наследниц в империи, как внучка знаме-
нитого гетмана Малороссии, графа Кирилла Разумовского. Она 
занималась благотворительностью и была членом Женского Па-
триотического общества; с 1834 года кавалерственная дама ор-
дена Св. Екатерины (меньшого креста).

Екатерина Дмитриевна Кушелева служила гофмейстери-
ной жены великого князя Константина Николаевича великой 
княгини Александры Иосифовны. Должность гофмейстерины 
была почетной. Ее могли занимать дамы старшего возраста, чье 
положение в свете и репутация были безупречны. Они прини-
мали участие в придворных церемониалах, находясь поблизости 
от императрицы или принцессы. Графиня была кавалерствен-
ной дамой ордена Святой Екатерины меньшего креста. По вос-
поминаниям современников графиня Кушелёва была «дивным, 
уже вымирающим типом большой русской барыни доброго ста-
рого времени» 11.

«Тетушку Кушелеву я помню уже вдовой…, мне кажется, (она) 
была последней придворной дамой, которая в торжественные 
дни ездила во Дворец на Высочайшие выходы не иначе как в ка-
рете, запряженной четвериком, с форейтором и двумя лакеями 
на запятках» 12.

«Графиня Екатерина Дмитриевна была добрая, простая жен-
щина, не дальняя, воспитанная с грехом пополам, она с мужем 
своим жила безмятежно счастливо и горько его оплакивала, 
11 Иванов А. А. Дома и люди. Из истории петербургских особняков. СПб. 1997. С. 373.
12 Васильчиков Б. А. Об охоте и не только ней… // Наше наследие. 2002. № 63–64. С. 117.
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и выстроила не могиле его в Сергиевой Пустыни церковь, и до-
мовую в той комнате, где он скончался» 13.

В Санкт-Петербурге у Кушелевых был дом на набережной 
Фонтанки, 32, который в 1836 году перестроил для новых хозяев 
архитектор А. И. Штакеншнейдер. Дом поражал роскошью. Зи-
мой 1836-1837года Кушелевы давали в нем балы. На одном из них 
побывала Мария Толстая, дочь вице-президента Академии худо-
жеств, известного медальера и скульптора графа Ф. П. Толстого. 
Это был первый бал в ее жизни, многие годы спустя М. Ф. Камен-
ская (урожденная Толстая) вспоминала: « В этом доме я в первый 
раз увидела роскошь и богатство русских бар. Особенно кушелев-
ская столовая поразила меня, потому что у себя дома за столом 
я, кроме серебряных столовых ложек, никогда никакого сере-
бра не видывала; у нас даже серебряных ножей и вилок в заводе 
не было, а подавались с деревянными ручками, а тут, вообра-
зите, белая мраморная столовая по голубым бархатным полкам, 
этажеркам, буфету и столам положительно была заставлена ста-
ринною русскою серебряной и золотой посудой и саксонскими 
и севрскими древними сервизами. Мало того, не знаю зачем, 
тут же в столовой стояла семейная кушелевская редкость: ли-
тая из чистого серебра большая лошадь на таком же массивном 
серебряном пьедестале; … в этом коне верно было что-нибудь 
особенно замечательное, потому что в продолжении всего бала 
около него стояли генералы в орденах, какие-то сановники в лен-
тах и звездах и не переставали судить и рядить, сколько в этой 
лошади может быть весу и сколько она может стоить» 14.

Сохранились акварельные изображения интерьеров дома, 
выполненные художником Л. О. Премацци. На первой акварели 
(илл.7) изображен танцевальный зал с двойным светом, находив-
шийся в основном корпусе; на стенах множество картин — часть 
знаменитого собрания А. А. Безбородко, унаследованная графом 
по разделу наследства с братом и теткой, княгиней К. И. Лобано-
вой-Ростовской. Старый граф Кушелев остался очень недоволен 
тем, что сыновья согласились взять картинную галерею и пред-
меты искусства, собранные их дедом, предоставив вместо этого 
тетке богатые и доходные поместья. «Вы взяли игрушки, а ей от-

13 Мемуары графа С. Д. Шереметева. 2001. С.129.
14 Каменская М. Ф. Воспоминания. М.1991. С. 247
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дали настоящее имение»,— пенял он старшему сыну 15. Некото-
рые из тех «игрушек» ныне украшают эрмитажную коллекцию. 
Кроме картин бросалась в глаза великолепная отделка зала, осу-
ществленная по проекту арх. А. И. Штакеншнейдера.

Вторая акварель изображает кабинет графа в пристройке, 
выходившей на р. Фонтанку. Украшением кабинета служил 
кессонированный потолок и прекрасный мраморный камин, 
изготовленный на манер ренессансного надгробия. Можно 
разглядеть в правом углу серебряную лошадь, упоминаемую 
М. Ф. Каменской.

В последние годы своей жизни Екатерина Дмитриевна разо-
рилась. С отменой крепостного права в 1861 году в результате от-
межевания крестьянских земель из центральной части имения 
Лигово был «вырезан» участок между руслом Лиговки, Петергоф-
ским, Красносельским и Пулковским шоссе. Культура земледе-
лия снизилась, образцовое имение постепенно стало приходить 
в упадок. В газетах все чаще давались объявления об аренде дач 
и земельных участков в усадьбе Лигово. К одной из последних 
попыток спасти Лигово, можно отнести устройство в 1877 г. са-
натория, который разместился в двух зданиях против мельницы.

Содержать роскошный особняк на набережной Фонтанки 
не хватало средств, и графиня сдавала большую его часть под 
ресторан, а сама занимала лишь несколько комнат в верхнем 
этаже. «Жаль было бедную Графиню, когда на старости лет она 
узнала нужду, когда за все сделанное ею добро ей отплатили не-
благодарностью и злом, когда она смирилась перед крестом без-
ропотно и умерла с чистой совестью, оплаканная искренними 
друзьями…» 16.

Детей у Кушелевых не было, но они воспитали девочку Марию 
(1841–1901), подкинутую им в 1841 году.

Мария Григорьевна унаследовала фамилию и отчество графа, 
но не титул, в 1858 году она вышла замуж за князя Бориса Ни-
колаевича Голицына (1833–1888), родила сына и развелась. 
По воспоминаниям современника, «Голицын считался лучшим 
дирижером балов, он женился на воспитаннице графини, отли-
чавшейся необыкновенной уродливостью, едва ли по особен-

15 Иванов А. А. Дома и люди: Из истории петербургских особняков. СПб. 1997. С. 369.
16 Мемуары графа С. Д. Шереметева. М.: Индрик. 2001. С.131.
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ному влечению. Но, не смотря на серьезность и на расчетливость, 
кончил он очень дурно. Жена ему предпочла советника итальян-
ского посольства, маркиза Инконтри, похожего лицом на картон-
ного бандита. Этот итальянец был до того неразлучен со своим 
моноклем, что тот, кажется, в конце концов совершенно врос ему 
в лицо. После смерти маркиза его некрасивая супруга долго еще 
«украшала» собою русскую колонию во Флоренции, переводила 
на итальянский язык роман графа А. К. Толстого «Князь Сере-
бряный», вышедший в 1863 году, но не довела перевод до конца. 
Маркиза умерла в 1901 году. Её сын, Борис Борисович Голицын 
(1862–1916) воспитывался бабушкой Екатериной Дмитриевной, 
а после её смерти, её сестрой Татьяной Дмитриевной Строга-
новой (1823–1880) и стал впоследствии русским физиком, изо-
бретателем первых сейсмографов и директором Экспедиции 
заготовления государственных бумаг (Гознака) » 17.

Князь был женат на Марии Константиновне Хитрово, жен-
щине с большим юмором и выдающимся комическим талантом, 
унаследовавшей от своей свекрови знаменитые кушелевские 
жемчуга. За год до революции она сделалась единственной об-
ладательницей остатков некогда богатейшей фамильной коллек-
ции предметов искусства.

С конца 1870-х годов окрестности Лигова стали популяр-
ной местностью для загородных прогулок и дачного отдыха, 
а сам пруд использовался для катания на лодках. Полежаев-
ским парком — по фамилии последних владельцев — назвали 
ядро Лиговского имения, ограниченное Петергофским шоссе, 
Красносельской дорогой (ныне проспект Маршала Жукова) и за-
падной границей английского парка (ныне Авангардная улица). 
Об оживлённой дачной жизни тех лет петербургские старожилы 
вспоминали: «Лигово привлекало хорошим Полежаевским пар-
ком. Речка Лиговка была запружена, образовала среди парка 
большой пруд, близ берега которого был островок, а на нём ту-
фовый грот. Помимо приятных прогулок, катания на лодках, 
купания, рыбной ловли, по воскресеньям в парк привлекала хо-
рошая музыка. Выступления симфонического оркестра графа 
Шереметева происходили на особом плоту. Он отчаливал с му-
зыкантами от берега, становился посреди пруда, и начинался 
концерт. Вокруг катались на лодках. Много народу слушало му-

17 ru.wikipedia.org› Кушелёв, Григорий Григорьевич (1802)
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зыку, сидя на скамеечках вокруг пруда или гуляя по прибреж-
ным аллеям. На эти концерты приезжала публика из Красного 
Села. Там стояли лагеря гвардейских полков. Офицеры были вер-
хами, их дамы — в колясках и ландо<…>. Для развлечения дач-
ников местное добровольное пожарное общество устраивало 
по субботам танцы и любительские спектакли» 18.

Симфонический оркестр и пожарную дружину содержал 
граф Александр Дмитриевич Шереметев, последний владелец 
Ульянки и Александрино, известный музыкальный деятель, 
композитор, начальник Придворной певческой капеллы, орга-
низатор общественных концертов в Петербурге и энтузиаст по-
жарного дела.

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) 
хранятся письма Кушелевых (старшего) к Н. П. Шереметеву, деду 
Александра и Сергея Дмитриевичей Шереметевых. В одном 
из них Григорий Григорьевич Кушелев поздравляет Николая 
Петровича Шереметева с рождением сына и сочувствует в связи 
со смертью жены Прасковьи 19. Там же находится и письмо гра-
фини Екатерины Дмитриевны жены Кушелева Г. Г. (младшего) 
к графу Д. Н. Шереметеву, в котором она просит выдать ссуду 
под залог имения Лигово. К письму приложено описание дохо-
дов с имения. Ответного письма в деле нет 20.

К настоящему времени от усадьбы Лигово ничего не сохра-
нилось. В годы Великой Отечественной войны в этой местности 
шли кровопролитные бои, в результате которых Лигово было 
полностью разрушено. Около бывшей дамбы можно найти фун-
дамент водяной мельницы постройки 1755 года. В результате 
разрушения плотины на р. Дудергофки исчезли пруды. Часть 
бывшего парка заболочена, либо поросла деревьями и кустарни-
ками. По линии обороны советских войск, проходившей вдоль 
речки, посажена мемориальная Аллея из 900 берез, входящая 
в состав «Зеленого пояса Славы» — комплекса мемориальных 
сооружений. В основу планировки «Зелёного пояса Славы» по-
ложен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были 
остановлены войска противника.

18 Засосов Д. А. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев Ленинград.: Ле-
низдат. 1999. С. 228.
19 РГИА. Ф. 1088. Оп. 1. Д. 199.
20 РГИА. Ф. 1088. Оп. 1. Д. 545.
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Ходанович В. И.

ЧУГУННО-ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ НОВО-СИВКОВСКОЙ 
УЛИЦЫ (1891–1918 гг.)

В первой половине 1890-х годов на Ново-Сивковской (ныне 
Ивана Черных) улице появилось несколько новых предприятий. 
Рассмотрим кратко историю двух из них.

8 января 1891 года бельгийский подданный ван Молль (имя 
собственное в архивном документе отсутствует) получил, 
за подписью губернатора и губернского инженера, с предвари-
тельным согласованием с Министерством финансов, свидетель-
ство, дозволявшее устроить чугунно-литейный и механический 
завод на участке № 3 по Ново-Сивковской улице «в существую-
щем каменном сарае» 1.

Примерно к концу 1899 года владельцем этого завода ста-
новится купец Семен Семенович Александров. На тот момент 
кроме одноэтажного здания завода на участке находились ка-
менные одноэтажные кладовые. Летом 1907 года владелец пред-
приятия получает разрешение на надстройку заводского здания. 
От проезжей части Ново-Сивковской оно отстояло более чем 
на 60 метров и одним из фасадов выходило на берег р. Тарака-
новки. Проблемой было близкое соседство завода со строениями 
соседних участков. Их владельцы отправляли жалобы на имя пе-
тербургского губернатора: «Благодаря искрам, выбрасываемым 
из заводской трубы», наши строения постоянно подвержены воз-
можному возгоранию 2.

В плане завод Александрова представлял собой неправиль-
ную трапецию, с боковыми фасадами в 25 саженей 3. Кроме 
завода на участке № 3 находились (на указанный год) еще 6 дере-
вянных строений. В одном из них и проживал Семен Семенович.

27 сентября 1893 года датировано прошение германского 
подданного Генриха Вильгельма Неддермейера в Строительное 
отделение Санкт-Петербургского губернского правления о пе-
реносе принадлежащего ему чугунно-литейного завода из Нар-

1 См.: Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб). Ф. 256. Оп. 28. Д. 247. Л. 4.
2 См.: там же. Л. 3 об.
3 См.: там же. Л. 6, 7.
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вской части 4, с угла Лейхтенбергской улицы и Обводного канала, 
в Петергофский участок, на Ново-Сивковскую улицу (участок 
№ 33). К прошению прилагались «план местности», планы и чер-
тежи уже выстроенного к тому времени заводского корпуса 5.

Участок был куплен Неддермейером и по улице имел про-
тяженность сто метров. Фасадом на Ново-Сивковскую выходил 
двухэтажный деревянный дом — в нем разместилось заводоу-
правление. На самом участке — два сарая и одноэтажный де-
ревянный «магазин».

Одноэтажное каменное заводское здание имело в плане 
прямоугольник. Длина — 56, высота от основания до конька 
двускатной крыши — 9, дымовой трубы — 12,7 метров. Пло-
щадь — 280 кв. саженей. Вход в заводской корпус был с запад-
ного фасада здания, через «конторку». Около котельной были 
вырыты колодцы.

Внутри завод был разделен капитальной стеной на две 
почти равные части. В первой — «обрубочная» и «складочная», 
во второй — литейная и два небольших помещения для паро-
вого котла и угля. В литейной — топливная вертикальная печь 
(вагранка) и несколько грузоподъемных кранов.

Пятого октября 1893 года гражданский инженер, уездный 
врач и пристав Петергофского участка составили протокол 
«техническо-полицейского осмотра» участка Неддермейера. 
Согласно документу, местность вокруг завода не застроена, 
реки поблизости нет, «а остатки от производства невредны». 
«Строение завода прочно». Но будет оно безопасно «в пожар-
ном отношении», если заменить толевую крышу листовым 
железом. «При производстве вредных газов не будет, а для вен-
тиляции завода достаточно окон в крыше», боковых и дверных 
проемов. Предполагается рабочих 50 человек, «которые будут 
помещаться на вольных квартирах» 6.

Указанное количество рабочих означало, что профилем 
предприятия будет не только литье чугуна. Обычно число ра-
бочих, обслуживавших вагранку от ее запуска до остановки, 
составляло от трех до пяти человек. Из чугуна первой плавки 

4 Разрешение на открытие чугунно-литейного завода датировано 1875 годом. Первым его 
владельцем был И. И. Нейдгарт // Там же. Ф. 515. Оп. 1. Д. 4339. Л. 8.
5 См.: там же. Ф. 256. Оп. 20. Д. 95. Л. 1.
6 См.: там же. Л. 8 об.
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отливали (по терминологии литейщиков) «неточные изде-
лия» (детали машин, например), требовавших незначитель-
ной механической обработки («обрубки»). А для декоративных 
решеток требовался чугун второй плавки с последующей ос-
новательной обработкой отливок. Так к обозначению профиля 
завода Неддермейера («чугунно-литейный») впоследствии до-
бавилось — «и механический».

Однако запустить производство на заводе Генриху Виль-
гельму удалось только через несколько лет. Утверждение разре-
шения старшего фабричного инспектора Санкт-Петербургской 
губернии на установку парового котла состоялось только в на-
чале 1896 года 7.

Надо сказать, что заводы Молля-Александрова и Неддер-
мейера не были единственными на Ново-Сивковской улице. 
Одновременно с заводом Молля на участке № 16-а появилось 
заведение Фридриха Тейхманна. Первоначально оно специали-
зировалось на постройке фабричных дымовых труб, устройстве 
паровых топок и фундаментов для машинного оборудования. 
По нечетной стороне улицы в 1894 г. начал перестройку своего 
каменного двухэтажного железноделательного завода Иван 
Андреевич Мышев.

Общее заводов Александрова и Неддермейера состояло в их 
совладении.

Первоначально единственным владельцем завода «Г. Нед-
дермейер» на участке № 33 был сам Неддермейер. Он нанимал 
управленческий аппарат — заведующего (директора), литей-
ного и механического мастеров, конторщика. На 1908 год пред-
приятие именовалось чугунно-литейный и механический 
завод «Г. Неддермейер и К°». Компанию в совладении заводом 
Генриху Вильгельму составил германский подданный Альберт 
(Альберт Васильевич) Гармут.

Следует добавить, что Г. Неддермейер с 1870 года «вел дело» 
в медно-котельной мастерской в Екатерингофском парке, 
на Молвинской улице, 12, принадлежавшей его будущей теще 
Прасковье Степановны Корчагиной, а с 1880 года арендовал (по до-
говору) эту же мастерскую у своей жены. Проживал со своей семьей 
там же, на Молвинской (вплоть до своей смерти в 1920 году).

7 См.: там же. Оп. 23. Д. 55. Л. 1–1 об.
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Завод (на 1901 год — чугунно-медно-литейный) на участке 
№ 3 был также в совладении: С. С. Александров и купец 1-й 
гильдии, потомственный почетный гражданин Николай Алек-
сандрович Сыромятников; в собственном 5-этажном доме (Об-
водный канал, д. 99) с 1901 года держал шоколадно-конфетную 
фабрику и заведение по производству уксуса.

На 1898 год количество рабочих на заводе Неддермейера со-
ставляло 70, через пять лет — 91 человек («средним» в группе чу-
гунно-литейных, механических и машиностроительных заводов 
считался с числом рабочих около 200 человек). Средняя заработ-
ная плата на чугунно-литейных заводах Петербурга в 1893 году 
составляла 20 рублей в месяц (столько же получали на заводах 
химических, сахарных и по производству галантерейных и юве-
лирных изделий).

О продукции ново-сивковских чугунно-литейных заводов.
Завод Александрова отливал из чугуна по шаблонам и чер-

тежам маховики, цилиндры, подвески, кронштейны, башмаки, 
колонны, колосники, отдельные части динамо-машин и ваго-
нов, решетки для лестниц, балконов и оград, постаменты и на-
могильные кресты, принадлежности для водопроводной сети, 
плиты для кухонных очагов, переносные печи.

Семен Семенович имел (и рекламировал) две полученные им 
привилегии на: собственной конструкции круглые и квадратные 
экономичные «зигзагореберныя» кухонные плиты и чугунные 
герметичные крышки для выгребных ям и водосточных колод-
цев с деревянными, торцевыми, бетонными или асфальтовыми 
помостами.

Согласно справочнику Министерства финансов (1903), чу-
гунно-медно-литейный и механический завод Неддермейера 
и Гармута изготавливал чугунные части машин на 109400 рублей 
и медные и бронзовые отливки на 22500 рублей. Годовая произ-
водительность в денежном выражении составляла 131900 ру-
блей 8. Через пять лет о продукции завода: чугунное машинное 
литье, медные отливки. Еще через два года: литье чугунное, мед-
ное и свинцовое 9.

8 См.: Список фабрик и заводов Европейской России / Министерство финансов. СПб.: Ти-
погр. В. Киршбаума, 1903. С. 314.
9 См.: Список фабрик и заводов Европейской России. М.: Л. и Э. Метцль и Ко, 1910. С. 337.
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Известен был завод Неддермейера благодаря его участию 
в благоустройстве города в первые годы ХХ века.

18 марта 1899 года городской садовник В. И. Визе, в ведении 
которого находились все зеленые насаждения столицы, подпи-
сал смету на переустройство восточной части Александровского 
парка. По ней, через парк намечалось проложить прямую шос-
сейную дорогу длиной 150 и шириной 10 погонных саженей 10.

Шоссе начиналось от дамбы строящегося нового Троицкого 
моста и вливалось в Кронверкский и Каменноостровский про-
спекты. По той же смете, вдоль шоссе намечались две дорожки 
для пешеходов и две для велосипедистов плюс тротуар. Спустя 
четыре года асфальтовый тротуар в начале Каменноостровского 
проспекта явился одним из двух образцовых, «европейского 
типа», во всем городе.

Новацией (для Петербурга) являлось оставление в асфаль-
тированном тротуаре кругов диаметром примерно 1,3 метра 
и посадку в них деревьев. У их основания укладывались метал-
лические круглые решетки.

30 ноября 1902 года датирован счет в городскую Управу от за-
вода «Г. Неддермейер» на поставку 120 чугунных решеток («нижних 
кругов») общим весом 707 пудов 26 фунтов по 240 рублей каждая 11. 
Решетки доставлялись в течение второй половины ноября парти-
ями, по 20–40 штук. В тротуарные круги посадили липы.

В месяц открытия нового Троицкого моста (май 1903 г.) завод 
Неддермейера поставил 25 колес для садовых тачек 12.

Следующее участие завода Генриха Неддермейера в садо-
во-парковом деле относится к 1905 году.

Для устройства «вновь городского сада» по 19-линии Васи-
льевского острова была создана специальная комиссия. В жур-
нале ее заседаний от 24 сентября читаем:

Пункт 8. «Предмет дела».— «О заказе чугунных для деревьев 
решеток /кругов/». «Заключение»: «Заказать заводу Неддермейер, 
как уже изготовлявшему ранее такия-же решетки для городского 
садоваго хозяйства» 13.
10 См.: ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 123. Д. 154. Л. 5, 6.
11 См.: там же. Л. 153–154.
12 Общий вес всех колес составлял 40 пудов 16 фунтов // Там же. Д. 230. Л. 261, 262.
13 См.: там же. Д. 270. Л. 38–38 об.
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Новый сад по форме представлял собой вытянутый прямо-
угольник длиной 473 метра и шириной 34 метра. К осени 1906 г. 
мостовую по 19-й линии замостили булыжником. Вдоль трех 
сторон сада положили асфальтовый тротуар. Ближе к его краю 
было посажено 86 деревьев — у их основания уложили решетки.

Ко дню сегодняшнему тротуары «времен Неддермейера» 
ни на Каменноостровском проспекте, ни на 19-линии не сохра-
нились.

В деятельность заводов на Ново-Сивсковской внесла коррек-
тивы Первая мировая война.

Завод Александрова (с количеством рабочих примерно в 150 
человек) перешел на производство минных якорей, стаканов 
для снарядов, головных частей бомб, сбрасывавшихся с аэро-
планов.

А вот германские подданные Г. В. Неддермейер и А. В. Гармут 
вынуждены были, в конечном счете, свой завод продать. Дого-
вор купли-продажи с русскими подданными, инженером-техно-
логом Рудольфом Брунсом и сыном потомственного почетного 
гражданина Карлом Петровичем Виттом датирован 24 сентября 
1915 года. Завод «со всем оборудованием, инвентарем <…> акти-
вом и пассивом, торговыми правами, словом, всем без исклю-
чения, что только относится до означеннаго заведения, ничего 
не оставляя за собою…» 14.

К. П. Витт и Р. В. Брунс «составили между собою полное това-
рищество» — Торговый дом — «для эксплуатации» приобретен-
ного «в полном составе» завода «Неддермейер и К°».

Производивший «чугунные и свинцовые отливки» в годы во-
йны, насчитывавший на 1 января 1917 г. 105 рабочих, завод Витта 
и Брунса закрылся 29 декабря того же года. К 1 апреля следу-
ющего года официально на предприятии числились три чело-
века 15. На август 1922 г. из 217 адресов предприятий, учреждений 
и воинских частей Московско-Нарвского района по Ново-Сив-
ковской, 33 ничего не значилось. Лишь по соседству два заве-
дения осуществляли заготовку тряпья для Гознака 16. Через два 

14 См.: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1413. Оп. 1. Д. 328. Л. 2.
15 См.: Список фабрично-заводских предприятий Петрограда. По данным на апрель 
1918 г. / СНХ Северного района. Пг., 1918. С. 20, 21.
16 См.: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 104. Оп. 1 Д. 
4. Л. 25 об., 33 об. 
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года в доме № 33 расположилось предприятие, связанное с пи-
щевой промышленностью,— «Коопметалл». Наконец, с 1927 года 
и вплоть до дня сегодняшнего каменное здание бывшего за-
вода Неддермейера, надстроенное и расширенное, использу-
ется под складские помещения различными предприятиями 
и учреждениями. Первым стал Металлический синдикат (Ме-
таллосиндикат) Центрального района ВСНХ РСФСР, потом Ле-
ноблпотребсоюз.

Завод С. С. Александрова закрылся в феврале 1918 года. 
В 1920-е гг., когда засыпали Таракановку, здание бывшего за-
вода было разобрано.
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Герб рода Куткиных

Адреса по Трамвайному пр. из 
справочника «Весь Петербург» на 1909 год

Княжево на фрагменте «Плана Петрограда с ближайшими окрестностями». 
1916 год (Приложение к справочнику «Весь Петроград» за 1916 год)

К статье  Владение представителями рода Куткиных 
имением «Княжево» (1904-1912 гг.)
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Протокол заседания Строительного отделения Губернского Правления 
от 24 мая (6 июня) 1906 года: утверждение плана пос. Княжево 
(ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 369. Л. 5)
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К статье  Поселки Княжево, Дачное и район больницы 
«Всех скорбящих радостей» – Фореля в 1917-1941 гг.

Фрагмент плана 1925 года из справочника «Весь Ленинград» (частично 
представлен посёлок Княжево). Источник: сайт etomesto.ru

Фрагмент немецкой аэрофотосъёмки (частично представлены посёлки 
Княжево и Дачное), 15 августа 1939 г. Источник: www.wwii-photos-maps.com



100

К статье  История усадьбы Демидовых «Большие Тайцы»

Александр Григорьевич Демидов 
(1737-1803)

Григорий Александрович Демидов
(1767-1827)

Усадебный дом в Тайцах. 
Гравюра И. фон Петерса по рисункам худ. Богдановича. 1840 г.
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Петр Григорьевич Демидов
(1808-1862)

Часовая башня или Готические ворота. 
Фото 2013 г.

Квеленбург или Белый павильон. Фото 1939 г.
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Мебель для усадьбы А.Г. Демидова «Тайцы». 
(Кресло. Скамья). 80-е годы XVIII в.

С.Ф. Щедрин «Пейзаж в окрестностях Петербурга»
(Третьяковская галерея). 1780-е годы.



103

Лев у гранитной лестницы

Усадебный дом. Современный вид.
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Проект церкви Сергия Радонежского 
(журнал Строитель, 1900 г.)

К статье  К истории храма на Новосивковской улице
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Церковь Сергия Радонежского. Фото нач. XX века
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Сивков Алексей Дмитриевич. Директор ИФЗ 1855-1856 гг., 
Тайный советник, Управляющий имп. заводами до 1870 г.

Карта 1913 г., фрагмент
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Протоиерей Философ Николаевич Орнатский

Дом причта на Новосивковской улице (Ивана Черных, 20)
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Дома №№ 25 и 27 по ул. Ивана Черных, не имеющие статуса ОКН

Крест на месте Новосивковской церкви
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Фрагмент карты 1813 г.

К статье  Из истории Гутуевского острова
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Портовая таможня. Управление Морского торгового порта и БМВ. «Красное 
здание». Гражданские инженеры Г.М. Курдюмов, В.А. Лучинский. Межевой канал, 5.

Карта: III - Васильевский остров; X - Рыбный остров; XI - Овечий 
остров; XII - Кустарные острова; XIII - Каменный остров;  9 - Деревня 

Кальюла, Калинка или Калинкина; 10 - Деревня Камейоки.
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Готман Андрей Данилович (1790-1865), четвертый ректор 
Института путей сообщений (1836 -1843).

Гутуевская суконная мануфактура Т.Л. Аух. Главное производственное здание 
с водонапорной башней. Суконная фабрика «Ленсукно». Набережная  

р. Екатерингофки, 19. Архитекторы Ю.Ю. Бенуа (1884) и К.И. Ниман (1900).
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Вид «Резвого завода» по набережной Внутреннего канала в С. Петербурге.

Бумагопрядильная мануфактура АО «Воронин, Лютш и Чешер». 
Производственное здание с водонапорной башней. 1907 г., — 

арх. М.А. Щурупов, (1907, 1913) — М.Ю. Кац-Капелинский.
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К статье  Петербург в судьбе предков Ю.А. Гагарина

Семья Матвеевых накануне Октябрьской революции 1917 года
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Скульптурный портрет Тимофея Матвеевича Матвеева.
Автор скульптуры – Т.Ф. Линде, 2-я пол. ХХ в.



115

Т.М. Матвеев (предположительно с братьями). Кон. ХIХ в.

С.Т. Матвеев (слева) с товарищем
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Мария Тимофеевна и Кирилл Георгиевич Дюковы с сослуживцем. 
 Нач. 40-х гг. XX в.

Ю.А. Гагарин с тетей Марией Тимофеевной. 5 марта 1967 г.
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Родители первого космонавта с сестрами А. Т. Гагариной — 
М. Т. Дюковой и О. Т. Матвеевой. (1962 г.)
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Кушелев Г.Г. (старший) с детьми. Художник Боровиковский В.Л.

Дом графа Г.Г. Орлова в Лигово

К статье  Имение Г.Г. Кушелева в Лигово
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Кушелева Л.И. с детьми. Художник Боровиковский В.Л. 
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Григорий Григорьевич Кушелев (младший). 
Художник Франц Крюгер. 1850 г.
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Кушелева Екатерина Дмитриевна. Художник Соколов П.Ф.

Дом графа Г.Г. Кушелева. Акварель Л.О. Премацци, 1840-е года



122

Танцевальный зал в доме Кушелева Г.Г. на Фонтанке. 
Акварель Л.О. Премацци, 1840-е года.

Кабинет в доме графа Г.Г. Кушелева на Фонтанке.
Л.О. Премацци, 1840-е года
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Интерьер Кушелевской церкви

«Аллея Славы» в Лигово
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Церковь Иоанна Богослова (Кушелевская) 
в Троице-Сергиевой пустыни.
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К статье  Чугунно-литейные заводы Ново-Сивковской улицы (1891)

Г.В. Неддермейер,1880-е гг. Из семейного архива 
правнучки Г.В. Неддермейера С.Я.Годиной (СПб)

Завод Г. Неддермейера. Рисунок с чертежа 1893 г.
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Ул. Ивана Черных, д. 35. Бывшее здание завода Недд. Фото 2015 г.


