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Оговорив данный момент, можно перейти к освещению 
отдельных решений по наименованиям улиц Кировского рай-
она, начиная с 1992 года. Впрочем, первый пример касается 
не наименования, а переименования улицы, причём довольно 
специфического.

В 1983 году улица III Интернационала, носившая это имя 
с 1920-х годов — до революции это был Екатерининский про-
спект — была переименована в честь главного идеолога КПСС 
Михаила Андреевича Суслова (1902–1982 гг.). При этом назва-
ние было перенесено с Трамвайного проспекта, которому од-
новременно вернули прежнее название — в честь Суслова он 
назывался лишь несколько месяцев1. Времена, однако, вскоре 
изменились, и имя Суслова стало непопулярным. Появились 
просьбы о снятии этого имени с карты города2 и 27 марта 
1990 года название «улица III Интернационала» формально 
было восстановлено3.

Однако данное решение оказалось, по сути, невыполненным. 
Хотя для начала 1990-х годов и можно встретить упоминание 
возвращённой формы4, но де-факто — и даже де-юре — название 
«проспект Суслова» продолжало использоваться5. В атмосфере 
того времени это имя, тем не менее, казалось весьма неумест-
ным. В результате, 9 июля 1992 года Топонимическая Комиссия 

— рекомендательный орган по наименованиям объектов город-
ской среды — приняла решение о переименовании проспекта 
Суслова (sic!). Причём решено было рекомендовать для присво-
ения не одно из прежних имён магистрали, а совершенно но-
вое название (чем рассматриваемое переименование и специ-
фично) — Дачный проспект6. Через год, 7 июля 1993 года, это 

1 В проспект Суслова Трамвайный проспект был переименован 25 октября 1982 года (Боль-
шая Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга: 15 000 городских имен / Под общ. 
ред. А. Г. Владимировича. СПб., 2013 (далее — БТЭ). С. 441.
2 Подобная просьба присутствует в письме из общества «Мемориал» в Ленгорисполком 
и областной комитет КПСС, датируемом 2 августа 1989 года (ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 60. Д. 
382. Л. 46).
3 Там же. Оп. 62. Д. 68. Л. 240.
4 Так, данная магистраль подписана как ул. III Интернационала на плане «Санкт-Петер-
бург 92/93» (http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1993/?find=1&z=1&x=30.2464939433
93&y=59.846731695674). Также это наименование присутствует в справочнике «Улицы 
Санкт-Петербурга» Т. И. Елохиной (Елохина Т. И. Улицы Санкт-Петербурга: справочник. 
СПб, 1993. С. 331–332).
5 Например, проспект Суслова упомянут в решении Малого Совета от 6.07.1993 г. №  255 
«О приватизации предприятий, распространяющих периодические печатные издания 
в розницу в Санкт-Петербурге» (http://docs.cntd.ru/document/2101845).
6 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-866. Оп. 1. Д. 4. Л. 65. О требованиях убрать наименование в честь Суслова 
упоминается в документах Топонимической Комиссии уже за 1993 год (там же. Д. 5. Л. 69).

Алексеев А. Ю.

Наименования улиц в Кировском районе в постсо-
ветский период

Наименование улиц, их переименование или упраздне-
ние — это процесс, вполне обычный для городов, и, разумеется, 
это касается и нашего города в постсоветский период. Не обо-
шёл этот процесс в последние десятилетия и Кировский район. 
И речь ниже пойдёт о том, какие именно названия появились, 
или исчезли (и даже снова появились и снова исчезли) за Нар-
вской заставой за последнюю четверть века.

Надо сказать, что примеров появления новых улиц для 
данного периода не очень много (по крайней мере, в срав-
нении с рядом других районов, прежде всего — с соседним 
Красносельским). И связано это может быть с одной особен-
ностью Кировского района, которую необходимо отметить. 
Дело в том, что с передачей в 1973 году в новообразованный 
Красносельский район большой части до того времени неосво-
енных территорий, этих самых неосвоенных территорий в Ки-
ровском районе осталось не так много. Дальнейшая застройка 
на землях Кировского района — начиная с 1980-х годов, после 
того, как была освоена «кировская» часть Юго-Запада — ка-
салась отдельных «пятен» для застройки, прежде всего, возле 
проспекта Стачек (у Кронштадтской площади и западнее ле-
сопарка Александрино). Поэтому говорить о комплексном раз-
витии значительных территорий района «с нуля» (имевшем 
место в том же Красносельском районе) для рассматриваемого 
периода не приходится. Не коснулся пока что (хотя вполне ве-
роятно, что коснётся в будущем) Кировского района и процесс 
перепрофилирования нежилых территорий, развивающийся 
ныне по соседству, в южной части Адмиралтейского района. 
А отсутствие комплексного развития территорий «с нуля» или 
в результате редевелопмента, в свою очередь, привело к тому, 
что в Кировском районе в последние десятилетия неоткуда 
было браться новым проездам, и, соответственно, их именам. 
Соответственно, в постсоветский период новые (или старые, 
вернувшиеся из небытия) названия присваивались проез-
дам, возникшим ещё в советский (или даже царский) период. 
Это же и обусловило не очень большое количество наимено-
ванных проездов в данный период.
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было не так много, а история местности и проезда была ис-
следована в меньшей степени, чем сегодня, что и способство-
вало появлению данного наименования именно в этом месте.

Надо сказать, что это оказалось не последним решением 
по наименованиям улиц в связи с «военной» тематикой. В ян-
варе 2017 года в Автово свое наименование получила L-образ-
ная улица (от дороги на Турухтанные острова до Кронштадтской 
улицы), названная в честь военного инженера Ивана Георгие-
вича Зубкова (1904–1944 гг.), руководившего зимой 1941–1942 гг. 
обустройством ледовой переправы через Ладожское озеро11. При-
мечательно, что как раз И. Г. Зубков, будучи первым начальни-
ком Ленметростроя, выступил за строительство депо для первой 
очереди ленинградской «подземки» не на Выборгской стороне, 
где оно изначально предполагалось, а как раз возле Автово. Этот 
вариант после войны и был принят и реализован12.

Важной вехой в процессе наименований улиц Петербурга 
стал рубеж 1990–2000 годов, когда появился первый официаль-
ный перечень проездов — Реестр названий объектов городской 
среды Санкт-Петербурга13. За появлением этого документа после-
довал ряд актов, в которых шло определённое упорядочивание, 
когда одни проезды, фактически не существовавшие или вошед-
шие в территорию предприятий, упразднялись, другие же — 
восстанавливались (правда, не всегда старые имена появлялись 
на прежнем месте). И в тех, и в других случаях не обошлось без 
изменений в Кировском районе. Так, согласно Распоряжению 
Губернатора Санкт-Петербурга от 31 января 2000 года, в городе 
был упразднён ряд проездов. Среди них числилась проходив-
шая по территории Кировского завода и поглощённая им улица 
Газа (до 1930-х гг. — Шелков переулок). К тому моменту по ней 
оставался ряд адресов, которые со временем были изменены. 
Переадресация потребовалась также для здания, числивше-
гося по упразднённому ещё в 1964 году Васиному переулку ря-
дом с улицей Корнеева. Несмотря на то, что переулка уже давно 
11 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 г. №  49 «О присвоении 
наименования безымянному проезду в Кировском районе Санкт-Петербурга» (https://npa.
gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/13270.html ).
12 Иванкин Л. Е. Летопись Ленметростроя: Исторический очерк о ленинградских метростро-
ителях. Л.,1984. С. 17.
13 Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 1.11.1999 г. №  1144-р «О Рее-
стре названий объектов городской среды Санкт-Петербурга» (http://docs.cntd.ru/
document/8339477). В настоящее время действует иной документ – Постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 6.02.2006 г. №  117 «О Реестре наименований элементов 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения), 
элементов планировочной структуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга» 
(http://gov.spb.ru/law?d&nd=8424731&nh=1).

название (в решении, опять-таки, не улицы III Интернационала, 
а проспекта Суслова) и появилось официально7.

Данный случай оказался единственным, когда в постсо-
ветское время в Кировском районе был переименован про-
езд. Надо сказать, что за прошедшую четверть века и выдви-
гались инициативы по возвращению некоторым улицам их 
предыдущих названий, причём подобные обсуждения имели 
место и на уровне Топонимической Комиссии. Например, 
23 апреля 2007 года Комиссия рекомендовала вернуть улице 
Шкапина, южный участок которой проходит по территории 
Кировского района, наименование «Везенбергская»8, однако 
это рекомендация так и не была исполнена.

Следующее решение, коснувшееся Кировского района, 
имело характер наименования безымянного проезда «с нуля», 
не бывшего, впрочем, ранее безымянным. 6 ноября 1997 года 
участок бывшей Проезжей улицы от проспекта Стачек до Ле-
нинского проспекта был назван Соломахинским проездом9, 
в честь Ивана Ивановича Соломахина (1908–1989 гг.), сапёра, 
в годы войны — командира инженерного батальона, а затем — 
инженерно-сапёрной бригады. Решение это вполне вписа-
лось в основную для Кировского района «военную» тематику. 
Стоит заметить, что в данном случае несколько не была учтена 
история, как самого проезда10, так и местности вокруг. Впро-
чем, в отличие от современных реалий, во второй половине 
1990-х годов новые проезды на юго-западных окраинах (т. е. 
в Красносельском районе, для которого также основной то-
понимической темой является память о Великой Отечествен-
ной войне) не возникали. Так что вариантов для увековечения 
7 Решение Малого Совета от 7.07.1993 г. №  271 «О возвращении исторических названий го-
родских объектов» (ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 64. Д. 658. Л. 167–168).
8 Пункт 4 протокола № 18 заседания Топонимической Комиссии от 23.04.2007 г. (http://
spbculture.ru/img/Protocol18.doc). Ещё раньше, в 2004 году, Комиссия в числе улиц, которым 
желательно было бы вернуть прежнее наименование, включила улицу Трефолева (с возвра-
щением наименования «Серафимовская»), но и эта рекомендация была проигнорирована 
(http://www.grad-petrov.ru/den-za-dnem/toponimika-obsuzhdenie-otvetov/).
9 Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 6.11.1997 г. №  1144-р «О Соломахинском 
проезде» (http://docs.cntd.ru/document/8305467)
10 В первой половине XX века — Шеферский переулок (Шеферская улица), с 1950 года – Про-
езжая улица. В 1970-х было ликвидировано имевшее ранее место соединение с современ-
ной улицей Подводника Кузьмина (которая и выделилась в 1940-х из Шеферской улицы 
под именем 1-й Шеферской, а с 1950 года — Оборонной) и улица стала идти только до све-
жепроложенной трассы проспекта Героев, с 1977 года – Ленинского. Название «Проезжая» 
ввиду сноса прежней застройки оказалось утраченным, хотя и продолжало иногда употре-
бляться (например: Азбука ленинградских магистралей. Практическое пособие по проезду. 
Л., 1985. С. 45). См. также: Алексеев А. Ю. Первые улицы в Дачном, наименованные в связи 
с Великой Отечественной войной / Встречи на Петергофской дороге (материалы краеведче-
ской конференции). СПб., 2015. С. 4–7, 10–11.
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Из небольшого числа новых наименований проездов, возни-
кавших ещё с конца 1990-х годов, за вычетом уже упомяну-
той улицы Ивана Зубкова, можно выделить два типа.

Первый тип номинации — это наименования, данные 
в связи с объектами, располагающимися поблизости. Два таких 
названия появились на рубеже столетий. 30 ноября 1999 года 
по строившейся рядом церкви св. Иоанна Кронштадтского, су-
ществовавшая уже два десятка лет безымянная площадь, на пе-
ресечении проспектов Стачек, Ленинского и Дачного получила 
название «Кронштадтская»19. А 30 октября 2001 года безымян-
ный проезд, идущий от 4-го (ныне — 1-го) троллейбусного парка 
до Ленинского проспекта, стал Троллейбусным20.

Второй тип — это имена, данные в связи с историей мест-
ности. Два таких названия появились 21 сентября 2009 года 
отдельным Постановлением городского Правительства21. Это 
Путиловская набережная на Канонерском острове, назван-
ная так по «отцу» Морского канала (вдоль этого канала она 
и проходит) Николаю Ивановичу Путилову (1820–1880 гг.) 
и Волынкин переулок, наименованный по ранее существо-
вавшей здесь Волынкиной деревне.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заме-
тить, что общий характер наименования улиц в Кировском 
районе в постсоветский период вполне соответствовал об-
щегородской практике — наименованию проездов в связи 
с прошлым конкретной местности (включая восстановление 
прежних улиц на их месте и использование названий несу-
ществующих ныне улиц для безымянных проездов) и с её на-
стоящим. Даже единственное переименование — проспекта 
Суслова в Дачный — носило характер наименования маги-
страли по привязке к местности. В то же время процесс воз-
вращения названий проездов обошёл Кировский район 
в 1990 — начало 2010 годов стороной.

19 Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 30.11.1999 г. №  1258-р «О присвоении 
наименований» (http://docs.cntd.ru/document/8335696).
20 Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 30.10.2001 г. № 1097-ра «О наименова-
нии проездов в Кировском административном районе» (https://gov.spb.ru/law?d&nd=8354916).
21 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2009 г. №  1006 «О присвоении 
названий безымянным проездам в Кировском районе Санкт-Петербурга» (https://gov.spb.ru/
law?d&nd=891818039).

не было, адрес (д. 4) был изменён только в 2006 году (на улицу 
Маршала Говорова, д. 20)14. Впрочем, вскоре после переадреса-
ции здание было и вовсе снесено в рамках строительства Запад-
ного скоростного диаметра15.

А 5 июня 2001 года вышло Распоряжение Администрации 
Санкт-Петербурга, по которому, напротив, безымянные проезды 
восстанавливали свои имена16. Применительно к Кировскому 
району Распоряжение вернуло имена Арсеньевскому и Сивкову 
переулкам и Кемеровской улице17. Кроме того, отдельным пун-
ктом в Распоряжении стояла фраза «Присвоить безымянным 
проездам следующие названия» — и все эти проезды, находив-
шиеся в Кировском районе, получили имена ранее существо-
вавших улиц. Первые два из этих проездов — Речная и Мостовая 
улица — были расположены у здания усадьбы «Александрино». 
Речная улица находилась там, где и была до своего упраздне-
ния — в северной части усадебного парка. Мостовая же улица, 
как и раньше, соединяла Речную с проспектом Стачек, впро-
чем, трасса её, доходившая в своё время примерно до совре-
менного проспекта Ветеранов, стала куда короче, только до Реч-
ной улицы18. «Восстановление» это, впрочем, оказалось не очень 
долговременным — обе улицы оказались не только фактически, 
но и формально в пределах парка, что в итоге привело к их 
повторному упразднению в январе 2017 года. Что же касается 
Тихомировской улицы, также впервые появившейся на карте 
города после того, как наименование в какой-то момент было 
утрачено, то к ней формулировка не о возвращении названия, 
а о присвоении безымянному проезду нового названия подо-
шла наиболее точно. Историческая Тихомировская проходила 
чуть севернее, по нынешней территории сада 9-го января, тогда 
как современная ограничивает его с южной стороны.

Решение от 5 июня 2001 года было самым масштабным 
применительно к Кировскому району, однако, не последним. 
14 БТЭ. С. 510.
15 http://kanoner.com/2009/11/02/12248/
16 Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 5.06.2001 г. N300-ра «О наименова-
нии проездов в Санкт-Петербурге» (http://gov.spb.ru/law?d&nd=8350230&nh=0).
17 Переулки были упразднены 28 мая 1979 г. (Топонимическая энциклопедия Санкт-Петер-
бурга / Под общ. ред. А. Г. Владимировича. СПб., 2003 (далее — ТЭ). С. 422, 513), Кемеровская 
улица — 6 июня 1975 г. (Там же. С. 455)
18 Речная улица была упразднена 6 декабря 1976 г. (Там же. С. 507). Что же касается Мо-
стовой улицы, то датой её первого упразднения обычно значится 4 декабря 1974 г. (Там 
же. С. 479). Однако в вышедшем в тот день решении Ленгорисполкома №  854 «О наиме-
новании улиц и объектов местного подчинения» (ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 47. Д. 155. Л. 37–
40) о ней нет ни слова, поэтому встаёт вопрос о том, имело ли место подобное официаль-
ное упразднение вообще, или же название просто «ушло» с застройкой улицы.
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для оцинкования железа С. А. Трайнина на Некрасовской улице, 
кабельный завод А. Н. Петичева, занимавший квартал от Не-
красовской до Тургеневского проспекта. Шоколадная фабрика 
К. Бездека на Балтийской улице, и на ней же лакокрасочный за-
вод Дж. Гернандта, фабрика металлических кроватей А. Е. Пре-
ловского на Тургеневском проспекте, чугунно-литейные за-
воды С. С. Александрова и Г. Неддермейера на Новосивковской 
улице. На каждой улице было множество коммерческих пред-
приятий. Здесь были магазины, лавки, торговые и извозчичьи 
конторы, кузницы, парикмахерские, гостиницы, бани. А также 
мастерские — швейные, вязальные, сапожные, деревообделоч-
ные, каретно-экипажные и прочие. Находилось в этой мест-
ности и немалое количество питейных заведений. На одной 
только Балтийской улице располагалось более десятка трак-
тиров, а также всевозможные чайные, портерные, съестные 
и кухмистерские. В петербургских адресных справочниках на-
чала XX века здесь указаны трактиры и с крепкими напитками, 
и без (где подавалось только пиво и вино): «Стрелка», «Неаполь», 
«Пекин», «Париж», «Звездочка», «Друзья», «Северный полюс», 
«Вера Надежда Любовь» и много других заведений с не менее 
интересными названиями. На углу Лермонтовского переулка 
и Балтийской улицы на первом этаже четырехэтажного дома 
светился огоньками трактир «Золотой якорь» 5. Сегодня этот дом 
по Балтийской улице (№ 17) и соседний с ним (№ 19) 6, пред-
ставляют собой небольшой островок сохранившейся старой 
застройки начала XX века. Примечательно, что на месте трак-
тира и сейчас работает винный магазин с рюмочной, правда, 
его название никак не связано с историей дома и улицы.

Благоустройством округа занимались не только адми-
нистрация Петергофского участка и земская уездная управа, 
но и сами жители, а также владельцы местных предприятий. 
Многие из них прикладывали усилия к изменению облика мест-
ности и улучшению условий жизни ее обитателей. В 1900 году 
на общественные средства был возведен храм во имя препо-
добного Сергия Радонежского на Новосивковской улице. Си-
лами местных благотворителей строились больницы, школы, 
приюты и библиотеки. Одним из известнейших благотвори-
телей Нарвской заставы был купец Авраамий Михайлович 
Ушаков, благодаря которому соседний с Литературными мес-

5 Весь Петербург, 1908 г. С. 1331.
6 Современная нумерация зданий отличается: № 17 — ранее шел под № 11; № 19 — под № 13.

Деконская Н. В.

Тургеневская земская школа на Балтийской улице
В санитарном отчете по Петергофскому участку за 1902 год 

описывается местность, называемая «Литературные места» — 
территория между полотном Балтийской железной дороги и Пе-
тергофским шоссе (пр. Стачек), от Нарвских ворот до Левой 
Тентелевой улицы 1. «Еще пять лет назад здесь были сплошные 
огороды», — пишет санитарный врач А. Амстердамский, — «а 
в настоящее время насчитывается 15 улиц с населением в 18000 
человек, с 3-х и 4-х-этажными каменными домами» 2. Примеча-
тельное название округа «Литературные места» не было свя-
зано с жизнью здесь каких-либо писателей или поэтов, оно 
появилось в начале XX века из-за названий нескольких улиц: 
Тургеневского проспекта (Тургеневский переулок), Некрасов-
ской улицы (ул. Швецова), Лермонтовского, Крылова 3 и Май-
кова переулков. Если первые три улицы были названы в честь 
известных литераторов, то Крылов и Майков переулки полу-
чили имена местных домовладельцев — однофамильцев знаме-
нитостей и органично вписались в топонимический ансамбль.

Население округа «Литературные места» составляли отнюдь 
не писатели, а рабочие ближайших заводов, Варшавского и Бал-
тийского депо, разнообразных мастерских, кузниц, а также из-
возчики, ремесленники, купцы и коммерсанты — владельцы 
многочисленных лавок, трактиров и других заведений на пе-
тербургской окраине. В вышеупомянутом санитарном отчете 
говорится о неудовлетворительном состоянии участка. Автор 
документа сообщает о постоянной сырости, плохой воде, от-
сутствии нормальных жилищно-бытовых условий при боль-
шой скученности населения, о непрекращающихся заболева-
ниях тифом, скарлатиной и дифтеритом 4.

Несмотря на столь неблагоприятные особенности, здесь, 
за Нарвской заставой, постоянно прибывало и жителей, и все-
возможных заведений. Частный бизнес развивался по всем на-
правлениям, одни предприятия закрывались — тут же открыва-
лись другие. В округе работало несколько заводов. Это — завод 
1 Левая Тентелева улица, получившая название по деревне Тентелевой, находилась в районе 
Сада 9 января, современная улица Маршала Говорова включает ее часть. Топонимическая 
энциклопедия Санкт-Петербурга. — СПб., 2002. С. 216.
2 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1815. Л. 5.
3 Крылов переулок находился на месте Тракторной улицы.
4 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1815. Л. 8–12.
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школы на Балтийской улице»: «Домовладельцы Петергофского 
участка: Тургеневского проспекта, Балтийской улицы, Козлов-
ского и Николаевского переулков, Некрасовской улицы, Еле-
нинского и Яковлевского переулков, Петергофского шоссе, Пер-
шицева переулка и Новосивковской улицы, ощущая крайнюю 
необходимость в народной земской школе, так как вблизи их 
улиц нет ни одной школы, а между тем население сильно уве-
личилось, — ходатайствуют об открытии школы для мальчиков 
и девочек на Балтийской улице…» 14

Помещение для школы было предоставлено купцом Пав-
лом Петровичем Майковым, который выделил 4-й этаж в при-
надлежащем ему большом каменном доме на углу Балтийской 
улицы и Майкова переулка, № 23/2 (в современной нумерации 
№ 29) 15. Как выглядело это здание, мы можем увидеть на фо-
тографии 1903 г., сделанной в ателье К. К. Буллы, по-видимому, 
к какому-то школьному событию. Это интересный с архитек-
турной точки зрения угловой доходный дом с балконами и по-
лукруглыми окнами-витринами на первом этаже, где можно 
различить вывески нескольких заведений, в том числе, «Мясо. 
Зелень. Дичь» и «Московская пекарня». Чертежи здания сохра-
нились в ЦГИА СПб 16.

Среди попечителей новой школы были владельцы двух 
крупных местных предприятий — А. Е. Преловский и А. Н. Пе-
тичев. Последний снабдил школу электрическими проводами, 
производившимися на его кабельном заводе (к 1914 году школа 
полностью перешла с керосинового освещения на электриче-
ское) 17. Двое домовладельцев округа передали оборудование 
и школьные столы, еще около пятидесяти местных жителей 
собрали «на обзаведение школы» необходимую сумму. В жур-
нале земской уездной управы сообщается, что в 1901 году зем-
ское собрание уже ассигновало 2000 рублей на открытие новых 
школ — в других пригородных участках Петербурга, но учиты-
вая, что на школу в Петергофском участке почти никаких расхо-
дов от земства не потребуется, «Управа полагала бы открыть но-
вую школу с двумя отделениями на Балтийской улице» 18.Таким 
образом, школа в Литературных местах создавалась не только 
силами земства и одного-двух благотворителей, как это бы-
14 Там же. Л. 15 об.
15 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1666. Л. 8, 15 об.
16 ЦГИА СПб. Ф. 1546. О. 5. Д. 662.
17 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1666. Л. 67.
18 Там же. Л. 16.

тами Тентелевский округ стал «культурным центром» всего 
Петергофского участка 7. На средства Ушакова были построены 
и функционировали бесплатная земская больница, приют для 
малолетних, две церкви: во имя Всех Святых на Петергофском 
шоссе и при Алафузовской больнице на Ушаковской улице 8, 
а также Ушаковское земское училище 9.

Кроме упомянутого Ушаковского училища к началу XX века 
за Нарвской заставой работали Путиловская ремесленная школа 
(по справочнику «Весь Петербург» 1901 г. «Путиловское учи-
лище для детей рабочих Императорского Технического обще-
ства») и Екатериногофское начальное училище в Волынкиной 
деревне 10. Также в Центральном Государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА СПб) сохрани-
лись документы по Тентелевской земской школе, находившейся 
с 1900 по 1918 годы по адресу Петергофское шоссе, 29 11. Пер-
вые азы начального образования дети Петергофского участка 
могли получить и в церковно-приходских школах. Кроме школ 
при русских храмах (среди которых стоит упомянуть Новосив-
ковскую школу при церкви Сергия Радонежского в Литератур-
ных местах), работали также финская школа в Волынкиной де-
ревне, эстонская школа на Ушаковской улице и польская школа, 
находившаяся в двухэтажном доме, стоявшем на месте совре-
менного Дворца Культуры им. Горького 12.

На такой плотно заселенный район количество учебных за-
ведений и мест в них было явно недостаточным. В ЦГИА СПб 
хранится «Дело об открытии по Балтийской улице в Петергоф-
ском участке земской школы, ныне Тургеневской» 13. Благодаря 
этому интересному документу мы имеем возможность соста-
вить представление о некогда весьма значимом учреждении, 
работавшем за Нарвской заставой в начале XX века.

В январе 1901 года в Санкт-Петербургскую уездную зем-
скую управу поступило прошение от домовладельцев округа 
Литературные места об открытии народной земской школы 
для мальчиков и девочек. Из доклада «Об открытии новой 

7 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1815. Л. 6.
8 Современное название Ушаковской улицы — ул. Зои Космодемьянской.
9 Ушаков В. К. Ушаковы. — М., 1998. — С. 28–30. Адрес Ушаковского училища — Петергоф-
ское шоссе, 54.
10 Азиатский Н.А., Быстров И. Н., Филиппов Г. Г. Кировский район. — Л., 1974. — С. 45.
11 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1664. 1900–1918.
12 Четыре поколения (Нарвская застава). Л., 1933. С. 407.
13 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1666. 1901–1918.
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до 1 февраля 1919 года будут уплачены Петроградским уезд-
ным Совдепом» 23. В 1918 году постановлением Наркомпроса 
РСФСР все учебные заведения перешли в ведение народного ко-
миссариата. На их базе были созданы единые трудовые школы, 
находившиеся в ведении местного отдела народного образо-
вания. Скорее всего, и Тургеневская школа продолжала функ-
ционировать как трудовая школа. На данный момент автор 
статьи не располагает сведениями о дальнейшей судьбе этого 
учреждения, так же как и информацией о времени исчезнове-
ния дома № 23 на Балтийской улице. Известно, что в годы во-
йны дом не был разрушен. На первом этаже здания в 1940-х 
находился продуктовый магазин Кировского райпищеторга. 
Судя по авиафотосъемке Ленинграда 1966 года, и тогда дом еще 
стоял. Позднее на этом месте был пустырь, а в первом десятиле-
тии 2000-х годов появилось современное здание из стекла и бе-
тона, в котором разместился дом социального обслуживания.

Если говорить об исторической культурной преемственно-
сти, то можно отметить, что функциональное назначение дан-
ного места сохранилось, новый дом, так же, как и его предше-
ственник, служит социальным нуждам местного населения. 
Однако, не менее важным является сохранение архитектур-
ных ансамблей города, не только центра и известных «откры-
точных» видов, но и рядовой петербургской застройки конца 
XIX — начала XX вв., образцов которой в сегодняшнем Киров-
ском районе осталось не так уж много. И здесь следует обра-
тить внимание на то, что строившиеся на Балтийской улице 
после войны «немецкие» коттеджи органично вписались в ан-
самбль улицы, в то время как дом 2000-х годов выглядит не-
сколько чужеродным объектом. Тем не менее, можно порадо-
ваться, что он не многоэтажный, как новостройки, изменившие 
облик находящихся поблизости исторических кварталов до- 
и послевоенной застройки Нарвской заставы. Для сохранения 
культурной преемственности Санкт-Петербурга представля-
ется недопустимым пренебрежительное отношение к проек-
там нового строительства в местах, где сохранилась историче-
ская застройка. Одновременно требуется постоянное внимание 
к каждому старому зданию, будь то жилой дом, бывший завод 
или любое иное сооружение. Забота о таких объектах включает 
в себя не только ремонт и реставрацию, но и тщательное изу-
чение их истории.
23 Там же. Л. 75, 77.

вало обычно, а при участии многих местных жителей, в пол-
ной мере оправдав статус «народной школы».

Школа открылась 1 сентября 1901 года, изначально она на-
зывалась Балтийской, к 1910 году учреждение фигурирует в до-
кументах уже как Тургеневская земская школа, затем Турге-
невское земское училище. К 1913 году здесь обучалось 160 
учеников обоего пола, среди которых были дети разных веро-
исповеданий. Через три года количество учеников увеличилось 
в два раза 19. Как и в других земских школах, здесь давалось на-
чальное образование. Основными предметами были чтение, 
арифметика, письмо и чистописание, Закон Божий, пение и ру-
коделие. В школе устраивались благотворительные концерты, 
детские спектакли и «чтения с туманными картинами», на ко-
торые собирался весь округ. Так, в документе 1907 года «Зем-
ская Управа выражает свою искреннюю признательность Нар-
вскому отделению хора балалаечников под управлением г-на 
Матусевича за безвозмездное участие хора в концертных от-
делениях, устраиваемых в день ёлки в Балтийской Земской на-
родной школе» 20. В 1913 году при школе, ставшей уже Тургенев-
ским земским училищем, была открыта воскресная школа для 
взрослых девушек и женщин. Тогда же в одном из помещений 
было решено проводить «общедоступные чтения», а спустя два 
года в училище появился и свой домашний кинематограф 21. Та-
ким образом, учреждение постепенно становилось местным 
культурно-просветительным центром. В годы Первой Миро-
вой войны земство приняло решение о слиянии Тургенев-
ского и Волынкинского училищ, в результате школа на Бал-
тийской улице в 1915 году стала одним из трех отделений 
Балтийско-Волынкинского училища 22.

Последние листы архивного дела по Тургеневской школе 
относятся к первым годам советской власти. Летом 1918 года 
учительница и заведующая школой А. П. Бобровская обраща-
ется в исполком Петроградского уездного Совдепа с просьбой 
выдать определенную сумму на покупку детских книг. А в ян-
варе 1919 года член исполкома Иванов сообщает Петергоф-
скому Совдепу, что «все расходы по содержанию Тургеневской 
школы, в том числе и расходы на питание учащихся завтраками, 

19 Там же. Л. 47–49, 70.
20 ЦГИА СПб. Ф. 224. О. 1. Д. 1666. Л. 36.
21 Там же. Л. 51, 58, 62.
22 Там же. Л. 70.
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туры, учредил и возглавил в качестве директора (1858–1862) 
Московское страховое от огня общество и учредил акцио-
нерное Товарищество Екатерингофской бумагопрядиль-
ной мануфактуры (д. Волынкино Петергофского участка 
С.- Петербурга) с разработанным уставом . Ему удалось под 
полным или частичным контролем держать более сотни ком-
паний в текстильной отрасли, не будучи единоличным соб-
ственником ни одной из них.

Главной особенностью деятельности Кнопа была техноло-
гия постройки фабрик «под ключ». Он выписывал из Англии 
не только машины, но и мастеров для сборки и налаживания 
оборудования. Отработанная схема помогала Кнопу эконо-
мить на логистике: никто в Москве и Центральном промыш-
ленном районе не устраивал бумагопрядильни так дешево, 
как он. При его участии была перестроена и модернизиро-
вана почти вся хлопчатобумажная промышленность Москов-
ского промышленного района. В Москве даже зародилась по-
говорка: «Где церковь, – там поп, а где фабрика, – там Кноп» 3.

Согласно русской привычке, где сделки должны были «об-
мываться», Людвиг всегда участвовал в этих застольях. Шам-
панское пили до тех пор, пока пробки от бутылок не запол-
няли цилиндр (мужской головной убор) доверху, но Людвиг 
в отличие от своих собутыльников поутру являлся в свою кон-
тору с ясной головой и «никакого рассола».

Однако будучи очень богатым человеком и получив чин 
статского советника и баронский титул, Людвиг, верный прин-
ципам «протестантской этики», никогда не сорил деньгами 
и не смотрел на менее успешных коллег сверху вниз, неиз-
менно сохраняя со всеми без исключения ровные деловые 
отношения. К девяностым годам XIX века Людвиг Кноп пре-
вратился в одного из богатейших людей России. Он перевёз 
семью (у него было шестеро детей) в Бремен, а сам курсировал 
между Германией и Россией. Кноп приезжал в Москву, решал 
накопившиеся вопросы, входил в новые предприятия, уста-
навливал цены на хлопок и пряжу для всей России. Авторитет 
его был настолько высок, что текстильные магнаты без разго-
воров подписывались под установленной «кноповской» ценой.

В 1893 году Людвиг и его жена Луиза отпраздновали золо-
тую свадьбу. Они прожили жизнь в любви и согласии, и умерли 

3 http://xn-90acfomyckpmc.xn–p1ai

Дивинская Л. П.

Дом 19 по Промышленной улице. Федеральное госу-
дарственное унитарное производственное предприятие 
(ФГУ ПП) «Равенство»

В начале Великой Северной войны в ночь с 6 на 7 мая 
1703 года под командованием Петра I и А. Д. Меншикова были 
взяты на абордаж 2 шведских корабля «Гедан» и «Астрильд» – 
это была первая морская победа России. В честь этого со-
бытия на прилегающей к заливу местности был заложен 
садово–парковый ансамбль Екатерингоф, служивший сначала 
царской летней резиденцией, затем местом отдыха и развле-
чений аристократов, а несколько позже – людей попроще – 
обывателей и рабочих окрестных заводов и фабрик. К сере-
дине XIX века эта территория стала застраиваться домами 
и дачами купцов и предпринимателей, а несколько позже – 
и различными промышленными предприятиями.

В 1872 году фабрикант Кноп покупает участок в 13 деся-
тин для Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры 
Товарищества Екатерингофской бумажной мануфактуры 1. 
Проект зданий для мануфактуры был заказан архитектору 
Роману Романовичу фон Генрихсену, который и был реали-
зован в 1873 году.

Кноп Людвиг Густав Иоганн 2 , получивший русифициро-
ванное имя Лев Герасимович – личность весьма примечатель-
ная. Он родился в немецком городе Бремене 3 августа 1821 г. 
в мелкой купеческой семье. В 1839 г. был направлен в Москву 
в качестве представителя английской фирмы «Де Джерси», 
поставлявшей английскую пряжу на российский рынок; по-
лучив в 1852 г. российское подданство и, записавшись в 1-ю 
купеческую гильдию, Людвиг начинает свою предпринима-
тельскую деятельность в России. В 1856 г. он выкупает остров 
Кренгольм в Нарве, где начинает строительство промышлен-
ного предприятия. В начале 1857 г. он учредил Товарищество 
Кренгольмской мануфактуры, основал торговый дом «Людвиг 
Кноп» (строительство и оснащение текстильных предприятий, 
торговля хлопком), Товарищество Измайловской мануфак-

1 http://www.citywalls.ru/house11159.html?s=j457fjatd9brbka8hdtbraeap
2
 http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=4678
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был образован завод № 868, ориентированный на выпуск ра-
диолокационных станций для военно–морского флота, в на-
стоящее время Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Производственное предприятие «Равенство».

Период с августа 1949 года по январь 1952 года можно 
назвать прологом к новейшей истории Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Равенство» – од-
ного из крупнейших отечественных предприятий, внесшего 
огромный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Созданный в феврале 1952 года завод № 868 был ориенти-
рован на выпуск радиоэлектронного оборудования для Воен-
но-морского флота и Министерства морского флота.

Первым директором завода был назначен Гурий Васи-
льевич Петров.

Заводом последовательно было освоено серийное произ-
водство ряда радиоэлектронных изделий, и в частности, ра-
диолокационная станция, наземный запросчик цели, само-
летный радиолокационный бомбоприцел, радиолокационная 
станция обнаружения и др.

Новый этап в развитии предприятия наступил в 1961 году, 
когда директором завода был назначен Герман Михайлович 
Нестеров.

Военно-морской флот переходил на новые системы ору-
жия, которые разрабатывались в институтах Министерства су-
достроительной промышленности СССР. Головным предприя-
тием по выпуску новейшей техники был определен завод № 868.

На основании Постановления Совета министров СССР 
от 8 октября 1965 года и Приказа Министерства судостроитель-
ной промышленности предприятию было дано наименова-
ние Ленинградский электромеханический завод «Равенство» 5.

Первым важнейшим правительственным заказом было 
освоение в 1964 году системы управления ракетным ору-
жием, предназначенной для оснащения стратегических под-
водных лодок. Освоение этого заказа находилось под личным 
контролем председателя Военно–промышленной комиссии 
при Совете Министров СССР Дмитрия Фёдоровича Устинова.

Для изготовления изделия «Аргумент» был организован 
специальный сборочно–регулировочный цех, оснащенный 

в одном и том же  1894 году. Сыновьям, Теодору (Фёдору) и Ан-
дреасу (Андрею), Людвиг оставил три компании по импорту 
египетского хлопка, страховое общество и каменноугольный 
рудник, а в России – хлопчатобумажные предприятия, обору-
дованные по последнему слову техники и девять текстиль-
ных фабрик, среди которых была и Екатерингофская бума-
гопрядильная фабрика. Фабрика управлялась акционерным 
обществом «Товарищество Екатерингофской бумагопрядиль-
ной мануфактуры», директором правления был сын Людвига 
Андреас (Андрей Львович) Кноп.

В 1914 году, с началом войны Кнопам напомнили, что они – 
немцы, дела их пришли в запустение, а после 1917 года Тео-
дор и Андреас эмигрировали из России. Все их предприятия 
были национализированы. В настоящее время сохранилось 
здание административного корпуса бывшей мануфактуры 
Кнопа, правда не в лучшем виде.

Екатерингофская бумагопрядильная мануфактура Това-
рищества Екатерингофской бумажной мануфактуры была за-
крыта 19 апреля 1918 г. Постановлением Президиума ВСНХ 
от 4 марта 1919 г. включена в состав предприятий «Петро-
хлопка» и переименована в Екатерингофскую бумагопрядиль-
ную фабрику. В 1922 г. она переименована в государственную 
бумагопрядильную фабрику «Равенство»; до 1925 г. фабрика 
находилась на консервации и входила в состав предприятий 
Управления «Петросохранфабтекстиль» 4, а с 1925 г. перепод-
чинена непосредственно тресту «Ленинградтекстиль», т. е. 
в неразберихе того времени фабрика более 7 лет не работала.

Но 2 мая 1925 года состоялся торжественный пуск машин 
и агрегатов, и первая партия продукции была отправлена 
потребителям.

Героическую и трагическую страницу в историю фабрики 
внесла Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ушед-
ших на фронт мужчин заменили женщины. Фабрика ра-
ботала и выпускала необходимую для фронта продукцию. 
В 1942 году во время очередного артиллерийского обстрела 
блокированного немцами Ленинграда фабрика сгорела.

В 1952 году на базе сгоревшего во время Отечественной 
войны корпуса фабрики Постановлением Совета Министров 
СССР от 28 января 1952 г. и Приказом министра судострои-
тельной промышленности от 05 февраля 1952 года № 00140 
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В настоящее время на предприятии, с привлечением зна-
чительного количества молодых специалистов, организован 
инженерно-технический центр, расположенный в реконстру-
ированных помещениях и оснащенный современным обо-
рудованием.

Федеральное государственное унитарное производствен-
ное предприятие (ФГУ ПП) «Равенство» – единственное пред-
приятие в России, занимающееся с 1966 года производством 
и модернизацией гамма–терапевтических ротационно-кон-
вергентных комплексов типа «РОКУС», предназначенные для 
лечения злокачественных новообразований.

Учитывая возросшую потребность обеспечении онкологи-
ческих центров страны, в 1979 году за 1, 5 месяца было постро-
ено здание для сборки и регулировки изделия «РОКУС», осна-
щенное необходимым оборудованием, рабочими местами для 
сборки и окраски изделий, что позволило предприятию в даль-
нейшем изготовить 4 комплекса «РОКУС», 141 «РОКУС– М», 70 
«РОКУС -АМ», из них 60 комплексов отправлены в страны ближ-
него зарубежья и 43 в страны дальнего зарубежья.

В настоящее время предприятием выпускается компьюте-
ризированный комплекс «РОКУС- АМ» на современной эле-
ментной базе с новым шкафом управления.

В перспективе изготовление принципиально нового ком-
плекса «РОКУС- Р», – результат совместного творчества ФГУ ПП 
«Равенство» и шведской фирмы «ONCOLOG Medical QA AB».

Коллективом отдела механизации и автоматизации в 1970–
1980 годах была разработана и изготовлена серия автоматов 
и полуавтоматов для изготовления деталей широкого приме-
нения (гайки, болты, шпильки), а также автоматов для изго-
товления ряда деталей, в том числе для изготовления това-
ров народного потребления.

Технологами завода был организован специальный уча-
сток изготовления деталей методом литья по выплавляемым 
моделям, на котором освоено изготовление свыше 100 пози-
ций деталей.

В 1983 году внедрены автоматизированные линии изготов-
ления печатных плат, а также автоматы управления техпро-
цессами серебрения волноводов и других деталей.

Для изготовления наиболее трудоемких деталей в инстру-
ментальном цехе был создан участок электроэрозионного 

комплексным стендом для регулировки и сдачи изделия с пол-
ным комплектом измерительных средств.

За этим заказом на заводе «Равенство» последовательно 
освоены другие, более совершенные системы управления кры-
латыми и баллистическими ракетами, разработанные Цен-
тральным научно–исследовательским институтом.

В процессе организации работ по освоению сложных ра-
диоэлектронных систем на заводе сложился большой твор-
ческий коллектив руководителей и инженерно-технических 
работников, успешно решавших комплекс производственных 
задач по выпуску этих систем.

Для обеспечения выпуска продукции во все возрастающих 
объемах были реконструированы ряд механических цехов 
завода, и в частности; для обеспечения регулировочно-сда-
точных работ на строящихся подводных лодках и надводных 
кораблях был организован новый цех, укомплектованный вы-
сококвалифицироваными специалистами, и имеющий в своем 
составе постоянные сдаточные базы на большинстве судо-
строительных предприятий страны.

За обеспечение выпуска новейшей техники Герман Ми-
хайлович Нестеров – директор завода – был удостоен Ленин-
ской премии, а ряд специалистов и руководителей предпри-
ятия награждены орденами и медалями Советского Союза.

Достойное место занимает предприятие и в ряду про-
изводителей медицинской техники. Более 30-ти лет назад 
коллективом предприятия освоено серийное производство 
комплексов типа «РОКУС» для реализации методов лучевой 
терапии в онкологии.

За эти годы изготовлено более 250 комплексов различ-
ных модификаций. Практически все онкологические кли-
ники России и бывших союзных республик СССР оснащены 
этими комплексами. Изделие «Рокус» поставлялось на экс-
порт. Клиники Финляндии, Кубы, Польши, Чехословакии, ГДР, 
Румынии, Болгарии, Венгрии и сегодня успешно эксплуати-
руют эти комплексы.

Большое внимание уделялось выпуску товаров народного 
потребления. Коллективом предприятия были разработаны 
и освоены в серийном производстве 16 видов товаров народ-
ного потребления, в том числе радиоприемники, спиннинго-
вые катушки, детские игрушки и т. д.
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Жиркова А.А.

«Княгиня Е. Р. Дашкова во главе двух академий».
Новая экспозиция в музее «Нарвская застава»

В октябре 2016 г. в музее «Нарвская застава» открылся но-
вый экспозиционный зал, посвящённый академической дея-
тельности княгини Е. Р. Дашковой. Этого события ждали долго, 
ведь для открытия этого зала нужно было добиться и получить 
дополнительную экспозиционную площадь в правом крыле 
усадебного дома княгини Е. Р. Дашковой. Обращение в новом 
зале именно к академической теме не случайно, ведь строи-
тельство дома в усадьбе Кирьяново и жизнь княгини в нём свя-
заны с теми годами, когда Екатерина Романовна возглавляла 
две академии.

Новый музейный зал обставлен старинной мебелью, пе-
реданной из Академии наук — это книжный шкаф, зеркало, 
стулья, оттуда же происходят канделябры и люстра. Кру-
глый стол — с дачи почётного члена Академии наук адмирала 
С. К. Грейга. Здесь словно всё готово для рабочей встречи ака-
демиков. На стене — картина, написанная по заказу музея «За-
седание Российской академии» художника А. Д. Лукашенка. 
На ней представлены те, кто входил в состав новоучреждён-
ной академии — русские учёные: И. И. Лепёхин, С. Я. Румовский, 
Н. Я. Озерецковский, писатели Г. Р. Державин, Я. Б. Княжнин, 
И. Ф. Богданович, государственные деятели: Р. И. Воронцов, 
А. С. Строганов и другие. В центре, под портретом импера-
трицы — княгиня Е. Р. Дашкова в жёлто-лиловом платье, в тех 
цветах, которые она учредила для Академии наук. Художник 
изобразил эти исторические личности на фоне интерьера цен-
тральной части усадьбы Кирьяново. Это не какое-то конкретное 
заседание, это собирательный образ тех, кто мог здесь бывать. 
История усадьбы ещё требует тщательного изучения.

Нам известно, что княгиня работала над словарём в своей 
приморской усадьбе, вдали от городской суеты. Так она пишет 
об этом в «Записках»: «В поисках отдохновения я отправилась 
в свой загородный дом, который, согласно моему распоряже-
нию, был выстроен из камня; я отказалась от всякого общества 
и выездов в город. Но свободного времени у меня решительно 
не оставалось, поелику обе Академии требовали немалого 
приложения сил. На мою долю достались три буквы алфавита, 

формообразования, на оборудовании которого изготавлива-
лись элементы сложной технологической оснастки, а также 
детали для основного производства.

Для проверки и испытаний изготовленной заводом про-
дукции был создан отдел испытаний и надежности, полностью 
оснащенный как закупленным, так и разработанным и изго-
товленным собственными силами оборудованием.

Внедрение новой техники в области освоения сложных 
радиоэлектронных изделий и прогрессивных технологий по-
зволило ФГУП ПП «Равенство» занять достойное место в ряду 
передовых предприятий отрасли.

После Чернобыльской аварии, 23 августа 1986 года руко-
водство города Ленинграда обратилось к директору завода 
«Равенство» с просьбой разработать и изготовить прибор (про-
мышленный дозиметр) для определения уровня радиоактив-
ного загрязнения ввозимых в город продуктов и промыш-
ленных товаров.

Коллективом завода, никогда не специализировавшимся 
ранее на выпуске подобной аппаратуры, в круглосуточном 
режиме работы к 1 сентября 1986 года, при техническом ру-
ководстве Ленинградского института ядерной физики были 
изготовлены 10 комплектов дозиметров и поставлены в наи-
более «горячие» точки города.

В течении сентября месяца I986 года коллективом завода 
было изготовлено еще 100 комплектов дозиметров и пере-
дано городским структурам для обеспечения проверки всех 
поступающих в город железнодорожных вагонов с продук-
тами питания.

С 1991 года по 2005 год предприятие участвовало в некото-
рых всероссийских и международных выставках, в том числе: 
«Нева- 91», «Инрыбпром- 95», Международных Военно-мор-
ских салонах 2003 года и 2005 года (IMDS-2003 / IMDS-2005) 
и в Восьмой международной выставке «Нева-2005».

За участие в этих выставках предприятие награждено 
Дипломом участника IMDS-2003 и Почетным дипломом вы-
ставки «Нева-2005» 6.

Завод в настоящее время живёт и смотрит в будущее 
с оптимизмом.
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священником И. И. Красовским5. В доме княгини также устраивал 
рабочие встречи возглавляемый ею отряд, который занимался 
толкованием слов из области наук и ремёсел. В него входили: 
С. Я. Румовский, И. И. Лепехин, С. К. Котельников, А. П. Прота-
сов, С. Н. Щепотьев, Н. Я. Озерецковский, Н. П. Соколов. Первая 
встреча этого отряда была в доме Екатерины Романовны 31 ок-
тября 1784 г., даты остальных не известны. Конечно, здесь может 
иметься ввиду дом Е. Р. Дашковой на Английской набережной. 
Но, учитывая то, что сама княгиня для работы над словарём 
ездила в усадьбу, она вполне могла приглашать туда академиков. 
Такие рабочие встречи могли проходить в обоих домах княгини. 
В планах музея — дальнейшее исследование истории усадьбы, ко-
торое, может быть, прольет свет на этот вопрос.

В любой экспозиции особую ценность представляют, пре-
жде всего, подлинные предметы, относящиеся к тому времени, 
о котором она рассказывает, например, прижизненные изда-
ния деятелей культуры. В усадьбе княгини Е. Р. Дашковой та-
кими предметами являются академические издания второй 
половины XVIII века. Это учреждённый Е. Р. Дашковой лите-
ратурный журнал «Собеседник любителей российского слова», 
где наряду с произведениями Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина 
и других писателей печатались статьи самой княгини и импе-
ратрицы Екатерины II. Это также первая научно-популярная 
энциклопедия для юношества «Зрелище природы и художеств», 
издававшаяся при Е. Р. Дашковой и по ее инициативе. Подлин-
ные тома «Словаря Академии Российской» 1789–1794 гг., глав-
ного детища княгини Е. Р. Дашковой, создававшегося как дело 
государственной важности, тоже можно увидеть в экспозиции. 
Рядом находится ещё одно редкое издание — «Дневные записки 
путешествия по разным провинциям Российского государства» 
непременного секретаря Российской Академии и естество-
испытателя И. И. Лепехина. В планах музея — дальнейшее по-
полнение фондов редкими книгами, имеющими отношение 
к академической деятельности княгини Е. Р. Дашковой. В музее 
представлены также предметы археологии, найденные археоло-
гической экспедицией ИИМК РАН в 2006 г. при раскопках при-
надлежавшего Академии наук Бонова дома, стоявшего на 2-й 
линии Васильевского острова. Это фрагменты печных израз-
цов, посуды, строительной фурнитуры. Интересная находка — 
пять винных бутылок из заполнения фундаментного ровика, 

5 СПФ АРАН Ф. 8 Оп.1 Д.1.

и я взяла на себя обязанность подобрать все слова, начинаю-
щиеся на эти буквы; всякую субботу мы собирались того ради, 
чтоб вместе отыскивать корни слов, собранных всеми членами 
Академии. Помимо сего, каждую неделю я ездила на несколько 
дней в Царское Село. Таким образом, всё время моё было за-
нято»1. В загородной усадьбе Екатерина Романовна могла оку-
нуться с головой в работу. Она собирала для словаря слова 
на три буквы алфавита — «Ц», «Ш» и «Щ».

Можно предположить, что, поскольку княгиня использо-
вала усадьбу для напряжённой работы, там было сосредоточено 
большое количество книг её библиотеки. В своих воспомина-
ниях, рассказывая о расходах на Российскую Академию, кня-
гиня Дашкова называет «приобретение книг, каковое должно 
было осуществляться постепенно из года в год»2. Она пишет: «До 
тех пор я предложила академикам пользоваться моей библиоте-
кой». Над каталогом её библиотеки по просьбе княгини работал 
конференц-секретарь Академии наук Иоганн Альбрехт Эйлер, 
сын знаменитого математика. В своих письмах он вспоминает 
о поездках на приморскую дачу княгини. Например, известно 
об обеде «тет-а-тет» в мае 1785 года в загородном доме Екате-
рины Романовны. В апреле 1788 года он написал: «Позавчера, 
11 апреля, утром с 5 до 8 […] я был у княгини, которая пригласила 
меня поработать на следующий день в её библиотеке»3.

В конце лета 1785 г., когда княгиня Дашкова проводила 
время на даче, её посетил каменных дел мастер, помощник 
архитектора Кваренги Франческо Ванони с планом здания 
Академии и письмом от Кваренги. Нам известно о его визите 
из «Рапорта в Канцелярию Академии Наук»4, датированного 
19 апреля 1786 г. Он пишет, что разговор с княгиней был при 
господине Эйлере.

Мы видим, что на даче княгиня принимала посетителей 
по делам Академии наук. Что касается Российской Академии, 
то из протоколов известно, что некоторые заседания и рабочие 
встречи проходили в доме Е. Р. Дашковой. Например, в 1784–
1786 гг. в её доме рассматривались собранные академиками 
слова на букву «А», а также слова на букву «Б», собранные 

1 Цит. по: Е. Р. Дашкова. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы / Сост. 
Г. И. Смагина. СПб., 2001.350–351
2 Е. Р. Дашкова. Указ. соч. С. 347.
3 Мументалер Р. Швейцарские учёные в Санкт-Петербургской академии наук. XVIII век / Отв. 
ред. Л.И. Брылевская. — СПб, 2009. С. 107
4 СПФ АРАН Ф. 3 Оп.1 Д. 771 Л. 276
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и др. Музей принял решение не делать копию какой-либо из них, 
а заказать оригинальную картину. Действие происходит не в ин-
терьере, а на улице, рядом с домом учёного. Екатерина II посе-
тила Ломоносова в 1764 г., когда он жил уже не в Боновом доме, 
а в собственном доме на набережной реки Мойки (Большая Мор-
ская ул., д. 61). На картине этот дом изображён таким, каким он 
был при Ломоносове. Изображение этого дома тех лет можно уви-
деть на гравюре М. И. Махаева «Вид от Крюкова канала вверх по 
реке Мойке с изображением дворца П. И. Шувалова» 1757–1759 гг. 
Таким образом, музей может показать не только историческое 
событие, но и его фон — Санкт-Петербург XVIII в. поры жизни 
Е. Р. Дашковой. Автор картины — петербургский художник Эдуард 
Владимирович Якушин, член Союза художников и Санкт-Петер-
бургского отделения Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры, участник многочисленных выставок 
и пленэров в защиту памятников Санкт-Петербурга. Картины 
этого художника уже есть в экспозиционном комплексе музея, 
посвящённом предыстории Петербурга и Петергофской дороги. 
Итак, археологические предметы, найденные при раскопках Бо-
нова дома, рядом с картиной на исторический сюжет позволяют 
раскрыть в экспозиции музея важную тему «Дашкова и Ломоно-
сов», а также прикоснуться к малоизвестным страницам исто-
рии Академии наук, таким, как уже несуществующий Бонов дом.

Две настенные перекидки — «книги» наполнены копиями 
архивных документов, в большинстве своём из Санкт-Петер-
бургского филиала архива Российской Академии наук. Эти две 
«книги» символически изображают две академии, возглавляе-
мые Екатериной Романовной. Из них посетитель может узнать, 
чем была наполнена академическая жизнь, что было заботами 
директора двух академий в XVIII веке.

Записка о дарении княгиней Е. Р. Дашковой Академии наук 
мраморной колонны для установки на ней бюста математика 
Л. Эйлера иллюстрирует её уважение к учёным, их научным 
занятиям. Она напоминает о первом академическом собра-
нии, на которое Екатерина Романовна вошла в сопровожде-
нии этого великого математика. О заботе нового директора, 
которую она проявляла по отношению к своим подчинён-
ным, рассказывает доклад Екатерине II об учреждении пен-
сионного фонда в Академии наук «в пользу добропорядочных 
служащих при Академии …, когда таковые за старостью или 

возможно, в рамках ритуала оставленные строителями здания. 
Они относятся ко времени строительства фундамента дома — 
концу 20-х — началу 30-х годов XVIII века.

М. В. Ломоносов по возвращении из Германии в 1741 г. по-
лучил в этом доме квартиру из двух комнат, где позднее по-
селились его жена и дочь. В 1747 г. учёный получил здесь же 
квартиру из пяти комнат. По настоянию Ломоносова на при-
легающем к дому участке в 1748 г. была построена Химическая 
лаборатория — первая в России научно-исследовательская ла-
боратория. Там учёный ставил опыты, читал публичные лекции 
на русском языке. Ломоносов жил здесь до 1757 г., после чего 
переехал в собственный дом на набережной реки Мойки. Бонов 
дом принадлежал Академии наук до 1793 г., затем был продан 
частным лицам. Во время директорства Е. Р. Дашковой публич-
ные лекции по химии, которые читал Н. П. Соколов, проходили 
в Боновом доме, точнее, в химической лаборатории, о чем 
сообщали газетные объявления6.

Говоря о княгине как о главе двух академий, конечно, не-
возможно обойти тему её отношения к М. В. Ломоносову. Иссле-
дователь Г. И. Смагина, раскрывая большую роль Е. Р. Дашковой 
в изучении наследия учёного и сохранении памяти о нём, пи-
шет: «Княгиня Дашкова одной из первых сумела понять место 
и значение М. В. Ломоносова в истории русской культуры»7. По-
знакомившись с учёным ещё в детстве в семье дяди М. И. Ворон-
цова, оказывавшего ему покровительство, Е. Р. Дашкова через 
всю жизнь пронесла уважение к нему, восхищение его поэтиче-
ским талантом и научными трудами. По инициативе княгини 
не только издаётся полное собрание сочинений учёного и его 
биография, но и пишется его портрет для Конференц-зала Ака-
демии наук. Поэтому в экспозиции музея занял достойное место 
портрет М. В. Ломоносова — копия, написанная петербургским 
художником М. В. Петровой-Маслаковой. Музей ставит задачу 
подчеркнуть общность интересов княгини и учёного, преем-
ственность их взглядов на служение науке, на русский язык.

По заказу музея написана картина, иллюстрирующая посеще-
ние дома М. В. Ломоносова императрицей Екатериной II в компа-
нии княгини Е. Р. Дашковой 7 июня 1764 года. Известны картины 
XIX века на этот сюжет художников А. Д. Кившенко, И. К. Федорова 

6 Например, объявления в газете Санкт-Петербургские Ведомости № 36 от 6 мая 1785; № 40 
от 18 мая 1787 г. С. 528; № 39 от 15 мая 1789 г. С. 591.
7 Смагина Г.И. Княгиня и учёный: Е.Р. Дашкова и Ломоносов (к 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова). – СПб, 2011.
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слова, начинающиеся на эти буквы. Букву «А» поделили между 
собой П. А. Соймонов и П. И. Турчанинов, Д. И. Фонвизин выбрал 
две буквы — «К» и «Л», Г. Р. Державин — букву «Т», А. С. Строганов 

— букву «Ю». Каждый взял на себя работу собрать слова, начина-
ющиеся на одну-две буквы алфавита. Председателю академии 
досталось больше всех букв. Это буквы «Ц», «Ш» и «Щ». Причём, 
идут они не по порядку алфавита, — буква «Ч» была занята ма-
тематиком С. К. Котельниковым. Таким образом, княгиня взяла 
на себя довольно большой объём работы, даже по сравнению 
с другими академиками. На заседании обсуждался вопрос об аз-
буке. Княгиня Е. Р. Дашкова сказала, что «не только не надлежит 
сокращать азбуки, но еще непременно нужно ввести две новые 
буквы» — аналог латинского «g» и букву «ё» «для различия мно-
гих слов, которые одним только выговором разнятся»10. А еще 
на этом заседании было принято «начертание» к составлению 
полного толкового словаря. По предложению княгини опреде-
лили три отдела: «грамматикальный, объяснительный и изда-
тельский». В протоколе указано, что это заседание проходило 
в доме княгини Е. Р. Дашковой.

7 февраля 1786 г. на заседании Российской Академии было 
объявлено о пожаловании суммы в 26 000 рублей на покупку для 
академических собраний дома коллежского советника Татари-
нова, находящегося в Московской части, за Обуховым мостом. 
Сразу же началась перепланировка этого участка, строительство 
по инициативе княгини двух флигелей.

В экспозиции представлен ордер с подписью княгини 
Е. Р. Дашковой о даче взаймы в 1787 г. денег для строительства 
здания Российской Академии на Фонтанке. В нём говорится: 
«По неимению ныне в наличности суммы Российской Акаде-
мии принять от меня заимообразно на платёж подрядчику … 
в число договорной за строение им для оной академии камен-
ных флигелей суммы две тысячи рублей, которые и считать 
по оной в приход»11.

Еще один ордер с подписью княгини Е. Р. Дашковой содер-
жит её просьбу об отправке шести томов «Словаря Академии 
Российской» в Геттингенский университет в 1795 году12. Завер-
шает документы перекидки письмо непременному секретарю 
И. И. Лепёхину от Е. Р. Дашковой с отказом вновь возглавить Рос-
сийскую Академию в 1801 г. Рядом с перекидками, в академи-
10 СПФ АРАН. Ф.8. Оп.1. Д.1.Л.23.
11 СПФ АРАН. Ф.8. Оп.3. Д.1. (1787). Л. 80.
12 СПФ АРАН. Ф.8. Оп. 3. Д. 1. (1785). 6. Л. 1.

по болезням продолжать служение не возмогут»8. Выписка 
из журнала учёного академического собрания об одобрении 
княгиней сочинений Ф. И. Германа, минеролога и горного инже-
нера, занимавшегося изучением минеральных ресурсов Урала 
и Сибири, демонстрирует то, что директор Академии считала 
важным изучение природных богатств страны.

Интересны документы по строительству нового здания 
Академии наук. Представлен черновик письма Е. Р. Дашковой 
к Д. Кваренги и перевод его ответа на это письмо, показыва-
ющие их архитектурные споры. В письме Е. Р. Дашкова спра-
шивает о необходимости платбанта (архитектурного пояска), 
назначенного помощником Кваренги мастером Ванони на фа-
саде нового здания Академии наук, и о возможности отменить 
этот архитектурный элемент. В ответном письме архитектор 
обосновывает необходимость платбанта на фасаде9.

Объявление «Санкт-Петербургских ведомостей» о проведе-
нии публичных лекций, другие документы и изображения пока-
зывают круг деятельности княгини. В перекидке можно увидеть 
портреты У. Робертсона и Б. Франклина, принятых в числе дру-
гих иностранцев в число почётных членов Петербургской Ака-
демии наук по инициативе Е. Р. Дашковой. Для музея важно 
показать посетителю, насколько эффективно было директор-
ство этой выдающейся женщины. Особенно в этом убеждает 
фрагмент из рапорта княгини Е. Р. Дашковой Екатерине II о со-
стоянии Императорской Академии наук после её трехлетнего 
пребывания на посту директора от 1786 г. Рапорт состоит из 45 
пунктов, называющих улучшения, произошедшие во многих 
сферах академической жизни за этот период: в хозяйственных 
и экономических делах, в работе гимназии, библиотеки, типо-
графии и др.

Вторая книга-перекидка рассказывает об учреждённой 
по мысли княгини Российской Академии. Здесь интерес пред-
ставляют «Записки Российской Академии», содержащие под-
робные протоколы заседаний, по которым можно узнать, как 
напряжённо велась работа над первым словарём.

Ровные строчки «Записок» от 18 ноября 1783 г. напротив ка-
ждой буквы алфавита — фамилия академика. На этом заседании 
члены академии распределяли между собой буквы алфавита 
от «А» до «V» — «ижицы». Делали это для того, чтобы собирать 

8 СПФ АРАН. Ф. 3 Оп. 3 Д. 172. Л. 460.
9 СПФ АРАН. Ф. 3 Оп. 3 Д. 65. Л. 1 и Ф. 3. Оп. 1. Д. 771. Л. 24.
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Попов И.В.

Храм Преподобного Серафима Саровского 
на Серафимовской улице за Нарвской заставой

Через три дня после смертельного ранения Императора 
Александра II, 4 апреля 1881 года, в ответ на цареубийство, 
после молебна перед Казанской иконой Божией Матери в Ка-
занском соборе было открыто Общество распространения ре-
лигиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви. Оно имело цель «утверждения и распространения 
во всех слоях русского народа истинных понятий о православ-
ной вере и благочестия» посредством бесед, чтений (лекций) 
и издания духовной литературы. Общество вело беседы в пер-
вую очередь в рабочих кварталах Санкт-Петербурга, среди на-
селения, зараженного сектанством. Внебогослужебные беседы 
для простого народа велись студентами столичной Духовной 
академии и молодыми пастырями по инициативе инспектора 
академии иеромонаха Антония (Храповицкого), будущего ми-
трополита. Члены общества принимали активное участие в та-
ких беседах. На рабочих окраинах была велика потребность 
в сооружении новых храмов, в том числе и принадлежащих 
Обществу, которые решали бы не только приходские, но мис-
сионерские и просветительские задачи. За более чем 35 лет 
работы Общества таких храмов было сооружено несколько: 
на Выборгской стороне и за Невской заставой, на Обводном 
канале, на Охте и на станции Графская. Центральный храм 
общества был возведен на Стремянной улице.

В 1908 году было начато строительство нового храма Обще-
ства и за Нарвской заставой. Освятить его решено было во имя 
преподобного Серафима Саровского. Постройку храма благо-
словил св. прав. Иоанн Кронштадский и пожертвовал на неё 
200 рублей. Для нового храма было использовано здание са-
мого первоначального храма Общества религиозно-нравствен-
ного просвещения в духе Православной Церкви, сооружен-
ного по проекту епархиального архитектора Н. Н. Никонова 
в 1891 году. Этот скромный деревянный храм уже 18 лет слу-
жил целям Общества сначала на Стремянной улице, пока со-
оружался каменный Троицкий храм, в 1894–1907 годах, он 
стоял на Обводном канале, у Варшавского вокзала, пока ря-
дом строился величественный храм Воскресения Христова. 

ческом шкафу, на столике — окаменелости, минералы, которые 
напоминают о «Натуральном кабинете», содержащем более 
15 тысяч предметов, который Екатерина Романовна подарила 
Московскому университету. Свои личные коллекции минера-
лов она дарила также Академии наук.

Глава двух академий была в то же время музыкантом, ком-
позитором, а также певицей, «голосовой музыкой» которой 
восхищался французский философ Дидро. Клавесин, предостав-
ленный музею Мариинским театром, обозначает в экспозиции 
важную тему — «Музыка в жизни княгини Е. Р. Дашковой». Здесь 
можно говорить о многогранности Екатерины Романовны: с од-
ной стороны — жёсткий администратор, считающий средства 
до копейки, с другой стороны — человек, тонко чувствующий 
прекрасное. Для музея сделана копия нотного альбома кня-
гини Е. Р. Дашковой, находящегося в Отделе рукописей Россий-
ской государственной библиотеки, содержащего сочинённые 
ею музыкальные произведения. Рядом с этим «музыкальным» 
комплексом, на участке стены предполагается демонстриро-
вать записи исполнения музыкальных произведений и другой 
видео материал. В музее и раньше звучали записи клавесинной 
музыки, усиливая эмоциональную составляющую темы.

В дальнейших планах музея — изучение истории Кирья-
нова не только при знаменитой хозяйке, но и в период XIX века. 
В 1810 г., после смерти Е. Р. Дашковой, усадьба перешла по на-
следству к Ивану Илларионовичу Воронцову-Дашкову. Известно, 
что в 1821 г. на его даче проходило торжественное собрание 
масонской ложи «Астрея», членом которой был он сам. Ле-
том 1822 г. в Кирьянове собиралось литературное общество — 
И. А. Крылов, П. А. Катенин, Д. И. Хвостов, А. А. Шаховской и др. 
Здесь Крылов читал свои басни. Дача находилась во владении 
И. И. Воронцова-Дашкова до 1837 г., затем была продана купцам 
Якимовым, и начинается другой период в истории усадьбы Ки-
рьяново, связанный с предпринимателями. Музей планирует 
создать экспозицию, посвящённую всем периодам в истории 
усадьбы. Важно, чтобы петербуржцы и гости города знали исто-
рию приморской дачи-усадьбы одной из самых выдающихся 
женщин в истории России.
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возглавил также освящение левого придела храма во имя прп. 
Иоанна Рыльского.

По отзыву руководства Общества, Серафимовская церковь 
«как широко известный и посещаемый богомольцами, слу-
шателями бесед и трезвенниками религиозно-просветитель-
ский пункт за Нарвской заставой прочно стала на путь даль-
нейшего развития, чему была обязана весьма значительно 
ревностному труженику о. Борису Клеандрову».

При новопосвященном храме сразу же было открыто Се-
рафимовское общество трезвости. С ноября 1911 года здесь 
действовал Серафимовский церковно-народный хор, в зале 
Нарвского общественного собрания работали воскресные сель-
скохозяйственные курсы. С ноября 1910 года при Серафимов-
ском храме была открыта бесплатная библиотека-читальня 
и «детский кружок». Два раза в месяц для его участников со-
вершалась «детская литургия», за которой пели, читали, при-
служивали сами дети. Через год в приходе открылась церков-
но-приходская школа.

В 1911 году храм стал центром Иоасафовских торжеств 
в Санкт-Петербурге. Из Серафимовского храма в Исаакиев-
ский собор и обратно епископом Тургайским Дмитрием (Аба-
шидзе) был совершен крестный ход с новописанным по за-
казу прихода образом свт. Иоасафа Белгородского.

В ночь с 28 на 29 июля 1912 года храм сгорел. В огне по-
гибла почти вся его утварь, включая чтимый образ святителя 
Иоасафа, написанный к открытию его мощей. На следую-
щий день на пожарище был отслужен молебен св. Серафиму. 
А через пять месяцев здесь уже стоял новый храм, правда, 
не трехпрестольный, а двухпрестольный. План здания ис-
полнил губернский архитектор П. П. Трифанов. 30 декабря 
1912 года епископ Гдовский Вениамин освятил вновь вы-
строенный храм. Он имел утилитарную архитектуру и пред-
ставлял собой барак с одной главкой и без колокольни. 
Торжественно отмечался каждый год в приходе праздник 
Тихвинской иконы Божией Матери, которая уцелела при по-
жаре храма. Осознавалась необходимость заменить времен-
ный деревянный храм каменным, но из-за Первой Мировой 
войны закладка его была отложена на будущее. Последовав-
шие затем революционные события сделали закладку нового 
храма невозможной.

После завершения его строительства деревянный храм был 
перенесен за Нарвскую заставу. Здесь, в нескольких сотнях 
метров к западу от Петергофского шоссе, на небольшом зе-
мельном участке, пожертвованном Обществу местным зем-
левладельцем Г. В. Овсянниковым, 8 ноября 1909 года состоя-
лась закладка храма. Еще летом 1909 года была организована 
комиссия по устройству на подаренном участке церкви во имя 
преподобного Серафима Саровского. Обязанности делопроиз-
водителя взял на себя студент Санкт-Петербургской академии 
священник Борис Макарович Клеандров. Менее чем за три ме-
сяца храм был собран, и 24 января 1910 года освящен ректо-
ром Санкт-Петербургской Духовной академии Преосвященным 
Феофаном (Быстровым), епископом Ямбургским, духовником 
Царской Семьи. Ему сослужили председатель совета Общества 
протоиерей Философ Орнатский, делопроизводитель Общества 
Павел Кульбуш (будущий священномученик Платон, епископ 
Ревельский, † 1919) и настоятель Воскресенского храма у Вар-
шавского вокзала протоиерей Петр Миртов. По ходатайству 
протоиерея Философа Орнатского и протоиерея Павла Куль-
буша, будущих священномучеников, митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Антоний (Вадковский) дал благослове-
ние священнику Борису Клеандрову, «усердно трудившемуся 
при означенной церкви, в построении которой он принимал 
участие», и далее служить здесь.

Храм был беден и нуждался в пожертвованиях. Он был 
двусветным, имел пять главок и колокольню над входом. 
В том же году в ней были пристроены боковые приделы, ле-
вый – во имя вмч. Целителя Пантелеймона и правый – во имя 
небесного покровителя о. Иоанна Кронштадтского – прп. Ио-
анна Рыльского. Освящение их состоялось, соответственно, 
седьмого февраля и десятого октября 1910 года. С самого на-
чала своего епископского служения епископ Гдовский Вениа-
мин, будущий митрополит Петроградский, священномученик 
(† 1922) проявлял неизменное внимание к Серафимовской 
церкви. День его епископской хиротонии совпал с днём ос-
вящения храма. Уже через две недели, 6–7 февраля 1910 года, 
он совершал здесь Всеношное бдение и Литургию и освятил 
правый, Пантелеймоновский, придел. 18 июня, накануне пер-
вого престольного праздника храма он служил здесь Всенощ-
ное бдение, с крестным ходом за литией. Епископ Вениамин 
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В 1919–1921 гг. в храме настоятельствовал священник Алек-
сандр Андреевич Казанский, выпускник Самарской семина-
рии и Санкт-Петербургской Духовной академии, служивший 
до этого в церкви исправительного дома, а после ее разгрома 
революционерами – в Успенском Болдыревском храме Трои-
це-Пятницкого монастыря Тверской епархии на Нарвской пло-
щади. В эти же годы здесь служил архимандрит Феодосий (Ал-
мазов), позднее оказавшийся в Соловках, а после побега из СССР, 
живший в Болгарии и оставивший воспоминания о духовной 
жизни в Петрограде 1920-х годов. Последним настоятелем, слу-
жившим в Серафимовской церкви в 1922–1930 годах был про-
тоиерей Василий Пронин, иосифлянин. Уроженец села Мяту-
сово на Свири, в Олонецкой губернии, после закрытия храма 
он служил в Малоколоменской церкви. Арестованный в 1931 г. 
он был приговорен к пяти годам, с заключением в концлагерь.

Серафимовский храм был закрыт и разобран летом 
1930 года. Напоминали о нем лишь названная по храму Серафи-
мовская улица, проложенная от бывшего Петергофского шоссе 
к взморью, да название нового городского квартала, – «Сера-
фимовского участка», расположенного в месте пересечения Се-
рафимовской и Соловьевской улиц с ул. Стачек. Строительство 
этого квартала, застраивавшегося в 1925–1929 гг. жилыми до-
мами для рабочих (арх. Симонов) было завершено уже после 
войны. В 1939 году Серафимовская улица и ее продолжение – 
Петергофская улица, были переименованы в улицу Трефолева 

– в память о «видном чекисте», одном из первых организато-
ров советского «правосудия» Владимире Дмитриевече Трефо-
леве (1892–1923), «осуществлявшим большую работу по очистке 
Петрограда… от вражеских элементов». Не на его ли совести 
жизнь отца Бориса Клеандрова, Павла Яценко и других муче-
ников, пастырей Нарвской заставы?

Ныне на месте Серафимовского храма – сквер, расположен-
ный в квартале, ограниченном улицами Трефолева, Севасто-
польской и Белоусова, возле дома 37 по Севастопольской улице.

В ноябре 1914 года Епархиальный училищный совет пре-
образовал Серафимовскую одноклассную школу в двухкласс-
ную. В 1914–1915 гг. было выстроено новое здание Серафимов-
ской двухклассной церковно-приходской школы. Освящение 
нового здания школы состоялось 31 августа 1915 года после 
Литургии, совершенной в Серафимовской церкви епископом 
Вениамином в сослужении протоиереев Александра Дернова 
и Философа Орнатского, епархиального наблюдателя церков-
но-приходских школ протоирея Алексия Западалова и мест-
ного священника Павла Яценко. В 1915 году при храме было 
создано братство преподобного Серафима Саровского.

Освящение восстановленного после пожара храма Об-
щества распространения религиозно-нравственного про-
свещения за Нарвской заставой, равно как и преобразова-
ние церковно-приходской при нем школы в двухклассную 
и строительство обширного школьного здания происходили 
в годы пребывания на Санкт-Петербургской - Петроградской 
кафедре митрополита Владимира (Богоявленского), будущего 
священномученика Киевского. Святитель с большим внима-
нием относился к деятельности Общества, в связи с чем Сове-
том Общества Серафимовской школе Общества за Нарвской 
заставой решено было присвоить имя митрополита Влади-
мира, а во «вновь сооружаемом каменном храме Общества 
за той же заставой» предполагалось устроить придел в честь 
соименного владыке св. князя Владимира. Определение Свя-
тейшего Синода от 7 июня – 5 июля 1917 г. «Серафимовской 
двухклассной церковно-приходской школе, за Нарвской за-
ставой в Петрограде, было присвоено имя преосвященного 
митрополита Владимира, пожертвовавшего на нужды школы 
до 10 000 руб.». В первые месяцы после избрания святителя 
Вениамина на Петроградскую архиерейскую кафедру Сера-
фимовская церковно-приходская школа была преобразована 
в Серафимовское женское Духовное училище, открытие ко-
торого состоялось к началу нового 1917–1918 учебного года.

Однако новый 1918 год стал трагичным для храма. Летом 
настоятель Серафимовской церкви протоирей Борис Клеан-
дров, ревностный пастырь и неутомимый труженик, в своих 
бесстрашных проповедях обличавший безбожие и захватив-
ших власть большевиков, был арестован и расстрелян.
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Шереметевым. Вся она пронизана ностальгическими нотами 
и детскими воспоминаниями. В ней он описывает дом и сад, 
вспоминает Татьяну Васильевну Шлыкову (1773–1863), под-
ругу своей бабушки, которая воспитала его отца.

Мать Дмитрия Николаевича (1803–1871), Прасковья Ива-
новна Ковалева (по театру Жемчугова) умерла через 20 дней 
после родов. А через несколько лет 1809 году умер ее муж, 
граф Николай Петрович Шереметев. Их сын Дмитрий остался 
сиротой. Для управления его имуществом были назначены 
опекуны. При младенце находилась бывшая крепостная акт-
риса, получившая вольную от Николая Петровича – Татьяна 
Васильевна Шлыкова (1773–1863), по сцене балерина Грана-
това. Она дала клятву своей подруге графине Шереметевой 
не оставлять младенца и клятву свою выполнила.

Внук Николая Петровича и Прасковьи Ивановны Шереме-
тевой С. Д. Шереметев известный историк, приведший в по-
рядок семейный архив, писал: «С Ульянкой как-то особенно 
сливается воспоминание о Татьяне Васильевне. Теперь все 
давно прошло характер места изменился и след Татьяны Ва-
сильевны давно простыл… и куст махровых роз ею посажен-
ных в память о Кусково давно засох» 3.

Судя по описи движимого имущества 1859–1863 гг.4 поло-
вина Шлыковой в усадьбе Ульянка состояла из 5 комнат на пер-
вом этаже – гостиной, столовой, уборной, спальни, девичьей. 
Там стояла мебель красного дерева, лежали ковры, были часы, 
отделанные в мрамор и бронзу. Татьяна Васильевна имела 
свою прислугу – повара, кучера, девушку и лакея с семьей. 
Была у нее и собственная карета с парой лошадей. На протя-
жении всей своей жизни граф Дмитрий Николаевич почитал 
и уважал эту женщину и свое уважение привил старшему сыну 
Сергею Дмитриевичу Шереметеву. Довольно часто С. Д. Ше-
реметев в своих мемуарах тепло отзывается о Татьяне Васи-
льевне, так и не вышедшей замуж, хотя были достойные пред-
ложения. «Она жила в доме Шереметевых и занимала довольно 
заметное место в семье. Благодаря своему приветливому об-
ращению, Татьяна Васильевна имела большой, разнообразный 
круг знакомых. Она была близка со многими аристократиче-
скими семьями в Петербурге», так характеризовал ее Сергей 

3 Шереметев С. Д. Ульянка 1893.
4 РГИА Ф.1088. Оп.12. Д.67.

Старкова Л. А.

Усадьба Шереметевых – «Ульянка»

Усадьба «Ульянка» располагалась на знаменитой Петер-
гофской дороге, ведущей в царскую резиденцию Петергоф. 
Земли вдоль южного берега Финского залива по указу Петра I 
в начале XVIII века были розданы «разным людям» с указом 
строить загородные усадьбы. Дача под названием «Ульянка» 
досталась сибирскому царевичу Василию, сосланному в 1718 г. 
в Сибирь, как замешанному в деле царевича Алексея. Следую-
щим хозяином усадьбы стал Андрей Иванович Ушаков (1672–
1747) – начальник тайной канцелярии. Он построил жилой дом 
со службами. После смерти Ушакова «Ульянку» наследовал его 
пасынок Степан Федорович Апраксин (1702– 1758), главно-
командующий русской армией во время семилетней войны. 
Затем дача принадлежала Александру Ивановичу Глебову 
(1722–1790), его сменил Никита Иванович Панин (1718– 1778) 

– русский дипломат и государственный деятель. У племянника 
Никиты Ивановича – Никиты Петровича Панина (1770– 1837) 
в 1806 году за 40000 руб. усадьбу «Ульянка» купил Николай 
Пет рович Шереметев (1751–1809) 1. Шереметевы владели этой 
усадьбой до 1918 года.

Как пишет внук крепостной актрисы, Прасковьи Ивановны 
Ковалевой, в замужестве графини Шереметевой, Сергей Дмит-
риевич Шереметев (1768–1803): «На одиннадцатой версте Пе-
тергофской дороги находится Ульянка, когда-то принадлежав-
шая графу П. И. Панину. От него перешла она к графу Никите 
Петровичу. … Дед мой, …искал себе в то время приюта после 
постигшего его горя в 1803 году и решился на эту покупку по-
сле смерти бабушки. Он не желал возвращаться в Москву, где 
все напоминало ему о счастливом прошлом. В Ульянке дожи-
вал он свои последние годы и здесь же, после его кончины, по-
селился мой отец и провел всю молодость и до последних лет 
жизни – когда не уезжал в Москву. Здесь и мне суждено было 
прожить долгие годы по возвращении из Москвы и после кон-
чины моей матери» 2. Это строки из небольшой книжки, посвя-
щенной усадьбе «Ульянка», написаны Сергеем Дмитриевичем 

1 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб., 2013. 
С. 30–31.
2 Шереметев С. Д. Ульянка 1893. С. 6–7
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Российского пожарного общества и Музыкального историче-
ского общества, щедрый благотворитель, последний хозяин 
усадьбы «Ульянка». Александр Дмитриевич любил и заботился 
об Ульянке не меньше матери. В 1896 г. по проекту архитек-
тора А. И. Фон-Гогена здесь возвели 2-этажные сельскохозяй-
ственные постройки с ветряной мельницей. Планы и фасады 
служб были опубликованы в журнале «Зодчий» за 1896 год.

В усадьбе сохранялись музыкальные традиции семьи. 
Много музицировали, проходили репетиции оркестра графа. 
На лето для мальчиков капеллы, которой руководил Алек-
сандр Дмитриевич, снимался дом, принадлежавший церкви. 
На даче с 1897 г. по 1900 г. содержался духовой оркестр графа, 
который выступал с концертами в Лигово 6.

В 1884 году граф учредил на свои средства на даче 
«Ульянка» пожарную команду. «В 1877 году, вступив на по-
прище общественной деятельности я был преисполнен са-
мых лучших надежд, памятуя, что каждый человек обязан тру-
диться на пользу своей Родины, по мере сил и возможности, 
если же такая стезя обязательна, для всех вообще, то она тем 
более обязательна для тех, кто, благодаря условиям жизни, по-
ставлен, до известной степени, в исключительное положение; 
«Кому много дано, от того много и потребуется» гласит посло-
вица. Вступая в жизнь, я взял эту пословицу за точку отправ-
ления. Но тут возник немаловажный вопрос, какому именно 
роду деятельности посвятить себя? Однако ответ не заставил 
себя долго ждать: стоило мне лишь внимательно ознакомиться 
с бытом русского народа, чтобы с наглядной очевидностью 
убедиться в том, что в мирное время, из всех бедствий, посе-
щающих Россию, пожарное бедствие занимает первое место» 7.

Пожарная команда в «Ульянке» состояла из «действия» 
и «резерва». Личный состав «действия» состоял из 26 человек: 
брандмейстера и его помощника, трубача, 6 кучеров, 9 топор-
ников, 4 трубников, кузнеца и двух фельдшеров – медицин-
ского и ветеринарного, которые по усмотрению брандмей-
стера тоже выезжали на пожар. «Резерв» команды составляли 
паровая машина английского завода «Stand Mason» и «фур-
гон» к ней с забирными и поливными рукавами». Выезжали 

6 (Ф. 1118. Оп.3. Д.175)
7 РГИА Ф. 1118. Оп. 2. Д. 96. Л. 1

Шереметев. Это видно и по ее обширной переписке, которая 
хранится в РГИА. К ней часто обращались с просьбами о по-
мощи. А так как Дмитрий Николаевич был известен в столице 
как щедрый благотворитель, то просьбы, направленные Та-
тьяне Васильевне довольно часто были удовлетворены.

Первая жена Дмитрия Николаевича, Анна Сергеевна 
(1810– 1849) не любила «Ульянку» и находила место скуч-
ным и нездоровым. Но вынуждена была в ней проживать ле-
том. Недалеко, в Петергофе, находилась императорская рези-
денция и Анну Сергеевну часто приглашали к императрице 
Александре Федоровне. До замужества А. С. Шереметева была 
фрейлиной императрицы и, обладая хорошим голосом, часто 
пела на вечерах во дворце. Кроме того графиня А. С. Шереме-
тева с 1838 по 1846 год исполняла обязанности попечитель-
ницы школы Императорского женского патриотического об-
щества в Нарвской части Санкт-Петербурга.

По воспоминаниям сына Сергея, его мать многое сде-
лала для преобразования усадьбы. В 1848 году архитекто-
ром И. Д. Корсини был перестроен деревянный усадебный 
дом. Для его отделки приглашены скульптор Трискорни, ху-
дожник Дроллингер и позолотчик Рыбаков 5. При А. С. Шере-
метевой на даче был разбит сад, за границей заказаны те-
плицы для выращивания экзотических растений – ананасов 
и персиков. На даче по тогдашней моде завели молочную 
ферму. Умерла она внезапно в подмосковном имении Ку-
сково за чашкой бульона.

В 1857 году Дмитрий Николаевич женился на Анне Гри-
горьевне Мельниковой (1825–1874), которая была на девят-
надцать лет моложе графа и годилась ему в дочери. Будучи 
уже не первой молодости, она смогла увлечь графа, одного 
из самых богатых людей России, своим дивным голосом. Гра-
финя много занималась хозяйством, в том числе и «Ульян-
кой». В 1864 году была произведена закупка большого коли-
чества саженцев для дачи.

Ее сын, Александр Дмитриевич, наследовавший «Ульянку», 
любил эту дачу и часто проживал здесь летом. Граф Алек-
сандр Дмитриевич Шереметев (1859–1931), генерал-адъютант 
Свиты Его императорского Высочества, шталмейстер двора 
Его Величества, начальник Придворной капеллы, основатель 

5 РГИА Ф.1088, Оп.12. Д.147.
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был смотр команде. Начальство выпило по рюмке водки с сол-
датами. Во втором часу приглашенные гости проследовали 
в палаццо гр. Шереметева, где на балконе была сервирована 
закуска. Праздник завершился иллюминацией, народным гу-
лянием и фейерверком».

В 1908 году в усадьбе при большом стечении гостей отме-
чали серебряный юбилей свадьбы хозяев дачи – Александра 
Дмитриевича и Марии Федоровны. На праздник съехались 
родственники и друзья. По такому торжественному случаю 
был приглашен фотограф Карл Булла. Его фотографии донесли 
до нас атмосферу этого уютного семейного дома. Фотограф за-
печатлел интерьеры дома, часть парка и даже два старинных 
портрета, на которых изображены родители хозяина. На фото 
предстает перед нами большой двухэтажный дом с мезони-
ном и террасой, увитой зеленью и часть парка с квадратным 
прудом перед домом. Хозяева и гости на фотографиях выгля-
дят счастливыми. В усадьбе протекала интересная, насыщен-
ная праздниками и развлечениями жизнь. Среди фотографий 
находится и портрет хозяйки дома, Марии Федоровны Ше-
реметевой (1863–1939) в театральным костюме на фоне «го-
тических» дверей, выходящих в сад. В Ульянке устраивались 
домашние концерты и спектакли, в которых принимали уча-
стие, как сами хозяева, так и их гости и прислуга.

Надо заметить, что в семье Александра Дмитриевича 
ревностно относились к публикациям, касающимся семьи. 
Вырезки из газет с рассказами о знаменательных событиях, 
происходивших в семье Шереметевых – всевозможных празд-
никах, концертах, спектаклях, посещении дома и дачи вы-
сокопоставленными особами и т. д. тщательно собирались 
и хранились в специальной папке. Сейчас эта папка хранится 
в фонде Шереметевых в РГИА 10.

На побережье Финского залива проходили учебные тре-
нировки и показательные выступления дружины. При по-
жарной команде был создан «хор» оркестрантов, из которого 
к 1998 году «вырос» симфонический оркестр. Но духовой ор-
кестр при дружине продолжал существовать наравне с боль-
шим оркестром. Первые концерты проходили в графском 
парке дачи «Ульянка», а затем в залах Санкт-Петербурга и зна-
менитых пригородах – Павловске, Гатчине, Ораниенбауме. 

10 РГИА Ф. 1118. Оп. 1. Д.139. Л.6,8,9.

с резервом: машинист, кочегар, трубник и два кучера 8. Не-
редко и сам граф принимал участие в тушение пожара. При 
команде был конный обоз, которой по техническому воору-
жению, подбору лошадей и выучке «пожарных охотников» 
не имел себе равных даже среди профессиональных пожарных 
частей северной столицы 9. Граф активно занимался пожарной 
командой, которая содержалась на его средства не жалел де-
нег на ее вооружение самой современной и совершенной за-
рубежной техникой.

В 1892 г. для пожарной команды по другую сторону Пе-
тергофского шоссе почти напротив усадебного дома были 
выстроены новые здания по проекту архитектора Зигфрида 
Леви. Строения пожарной команды в «Ульянке» прежде сто-
яли разбросанными по обе стороны дороги. На строитель-
ные работы было затрачено 45000 рублей, сумма по тем вре-
менам очень значительная.

В журнале «Зодчий» 1892 г. с 1–4 был напечатан план по-
жарных построек. Кроме городка для размещения пожарной 
команды построено здание-муляж для проведения пожар-
ных учений, разбит и благоустроен большой плац для прове-
дения парадов, а также насыпан смотровой холм, («царский 
валик») для размещения гостей при проведении показатель-
ных учений.

По случаю окончания работ и новоселья у пожарной ко-
манды был устроен праздник. Описание этого праздника 
можно встретить в нескольких газетах того времени. Вот одно 
из них: «…Здание состоит из обозных сараев, обширных ко-
нюшен и жилых помещений для пожарных служителей. Пос-
редине – помещается обширная каланча в 15 саженей выши-
ной. Под каланчою, в 1 этаже устроено удобное помещение 
для женатых служителей. Помещение-общежитие на 60 хо-
лостых служителей, дортуары, столовая, кухня, швальня и др. 
В конюшнях содержатся 34 обозных лошади, из которых вы-
деляется 9-вершковый «Гвардеец». Паровые машины из Брюс-
селя…. «Молебен отслужил архимандрит Троице-Сергиевой 
пустыни о. Игнатий в сослужении с несколькими иеромона-
хами. Новые здания окроплены святой водой и произведен 

8 Шаблов Н., Ершов. К., Васильев В. Брандмайоры Санкт-Петербурга. Сборник исторических 
очерков. СПб, 1994. С. 128.
9 Шаблов Н., Ершов. К., Васильев В. Брандмайоры Санкт-Петербурга. Сборник исторических 
очерков. СПб, 1994. С. 129
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фамилии, о чем свидетельствовали три мраморные доски 
с золотыми надписями, которые красовались на стенах те-
леграфной комнаты в пожарной части.

В конце 1913 года в объяснительной записке к истории 
возникновения и деятельности пожарной дружины имени 
Петра Великого граф писал о пожарах: «…мы встречаемся 
с таким стихийным явлением, которое не знает ни времени, 
ни места: это ужасное бедствие всегда при нас, на всем, без 
исключения, пространстве нашего обширного отечества, ему 
равно подвержены всюду, во всякий час дня и ночи, как знат-
ный сановник, живущий в роскошных хоромах, так и бедный 
поселянин, обитающий в убогой лачуге… Пожарная дружина 
основывалась при совершенно исключительных обстоятель-
ствах. 6 июля 1893 года, близ Сергиевской пустыни, в Бугсгев-
денской колонии, которая находилась в Лигово, вспыхнул по-
жар, несмотря на быстрое прибытие Ульянковской пожарной 
команды ликвидировать пожар не успели, оставалось только 
его локализовать. Этот случай доказал мне, что для наших де-
ревень с их соломенными и деревянными постройками, что 
нужно в самой деревне иметь кадр людей, опытных в пожар-
ном деле, способных оказать необходимую помощь при по-
жаре и там же на месте иметь необходимые для сего огнеспа-
сительные снаряды…» 12.

Ульянковская пожарная команда стала составляющей ча-
стью дружины. По всей местности, которую охраняла Ульян-
ковская пожарная команда и дружина, была введена сигнали-
зация и разработана система знаков оповещения. На пожарной 
каланче в соответствии с ней вывешивались разноцветные 
шары, а ночью фонари. Кроме того в «Ульянке» находился те-
леграф и все пожарные резервы были связаны телефонной 
линией, проведенной за счет личных средств графа. Свой бо-
гатейший опыт руководства самой крупной пожарной дружи-
ной и почерпнутые за границей знания по пожарному делу 
А. Д. Шереметев изложил в весьма объемном руководстве для 
пожарных команд – «Пожарная техника» и издал его в 1904 г. 
на собственные средства.

Существовала традиция ежегодно 22 июля в день тезо-
именитства Государыни Императрицы Марии Федоровны 
отмечать день рождения Пожарной Дружины в «Ульянке». 

12 РГИА Ф. 1118. Оп. 2, Д. .96. Л. 1.

Нередко за дирижерский пульт вставал и сам Александр Дми-
триевич и тогда в афише не указывался дирижер, а ставилась 
звездочка. Симфонический оркестр графа был известен в го-
роде. Нередко в концертах исполнялись и произведения са-
мого А. Д. Шереметева. В основном это была духовная музыка.

В 1894 году после большого пожара в Лигово, А. Д. Шере-
метев основал добровольную Пожарную Дружину им. Петра 
Великого из жителей соседних деревень, которую оснастил 
на собственные средства инструментом и пожарными обо-
зами. Тогда же была произведена запись лиц, желающих всту-
пить в дружину в соседних деревнях.

8 июля 1897 года Императрица Мария Федоровна посе-
тила усадьбу «Ульянка». По этому случаю был устроен смотр 
Пожарной Дружины им. Петра Великого. После этого события 
Дружина была взята Императрицей под свое покровительство.

В мае 1900 года старшина Дружины граф Шереметев об-
ратился к Министру внутренних дел с ходатайством об уста-
новке на плацу Пожарной команды в «Ульянке» памятной 
колонны в ознаменование посещения Её Императорским Ве-
личеством Государыни Императрицы Марии Федоровны По-
жарной Дружины. К ходатайству был приложен проект па-
мятника в двух экземплярах и описание: «Низ памятника 
должен состоять из квадратной площадки, имеющей по сто-
ронам 2 и ¾ арш. и в высоту 3 вершка. Площадка эта должна 
быть устроена из полированных плит красного финлянд-
ского гранита. По верх первой площадки устраивается вторая 

– из такого же гранита, имеющая в высоту 8 вершков. На вто-
рой площадке должна быть укреплена полированная из тем-
ного гранита колонна, имеющая в высоту 2 арш. 2 и 1/2 вершка, 
а по верх её укрепляется из золоченой бронзы шар диаме-
тром 7 вершков, под шаром должен быть укреплен золоче-
ной бронзы трехсторонний государственный герб, имеющий 
в высоту 10 вершков» 11.

После прохождения всех инстанций и небольшой пере-
делки рисунка колонны, летом 1901 года было получено одо-
брение Императрицы Марии Федоровны и Императора Нико-
лая II, колонна установлена и торжественно освящена. С тех 
пор все праздники начинались с молебна у памятной колонны. 
В праздничные дни «Ульянку» посещали члены царской 

11 РГИА Ф.1284, Оп.187 Д.326
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К 1917 году в Дружину входили 20 расчетов:
1. Ульянковское, пожарная команда при даче. Она об-

служивала и всю территорию по обе стороны Петергофского 
шоссе от больницы «Всех скорбящих» (включительно) до При-
вала и всю территорию имений «Ульянка» и « Александрино».

2. Лиговское – от Привала по Петергофскому шоссе 
до «Романовского поселка» и по Красносельскому шоссе до ст. 
Лигово, включая деревни Лигово и Полежаевские дачи.

3. Ивановское – от «Романовского поселка» по Петер-
гофскому шоссе до больницы Ново-Знаменской, Бугсгевдо-
новскую колонию, деревни: Егоровка, Ново-Ивановская, Ива-
новская и Старо-Ивановская.

4. Романовский поселок, Бугсгевдоновская колония, По-
лежаевские дачи и больница Ново-Знаменская.

5. Пановское – от деревни Лигово (включая) по Красно-
сельскому шоссе до деревни Ново-Паново, включая деревни 
Екатериненскую и Старо-Паново.

6. Сосновское – старое Красносельское шоссе, деревни: 
Ново-Паново, Сосновка и Горелово.

7. Гореловское – Старое и Новое Красносельское шоссе 
и деревню Горелово.

8. Коеровское – Волхонское шоссе в районе деревень 
Большое Койерово, включая деревню Русское Койерово и мызу 
Койер.

9. Новодеревенское – новая деревня.
10. Нарвское – от больницы Всех Скорбящих по обе сто-

роны Петергофского шоссе до полотна Портовой ветви Ни-
колаевской железной дороги.

11. Вологодское – от полотна Портовой ветви Николаев-
ской железной дороги, деревни Автово до Краснокабацкой 
деревни, деревни Вологодско-Ямская до полотна Балтийской 
железной дороги и по Малой Царскосельской улице до Петер-
гофского шоссе.

12. Автовское – от полотна Портовой ветви Николаевской 
железной дороги у дер. Автово по обе стороны Петергофского 
шоссе до Шелкова переулка (ныне территория Кировского за-
вода).

13. Емельяновское – от Петергофского шоссе по Шелкову 
переулку до деревни Емельяновка (ныне территория Киров-

Эти праздники проходили летом под звуки духового «хора» 
(оркестра), который также входил в состав команды и имел 
специальную форму. Члены пожарной команды награжда-
лись на этих праздниках за подвиги на пожарах. Как правило, 
это был орден Святого Станислава 2-й и 3-й степени, а также 
золотые и серебряные медали «За усердие» на Владимирской 
или Анненской ленте для ношения на шее. Все награждения 
оформлялись специальным распоряжением по Дружине 13.

В 1909 году на даче в «Ульянке» проходили юбилейные 
торжества. Праздновали четвертьвековой юбилей Пожарной 
команды в Ульянке и 15 лет Пожарной дружины им. Петра 
Великого. Утром представители дружины были приглашены 
в Петергоф, где в парке Александрия у дворца Коттедж вдов-
ствующая Императрица Мария Федоровна изволила привя-
зать ленту на новое знамя команды. Праздник был продол-
жен в «Ульянке». После совершения молебна, прошел парад 
согласно церемониалу, разработанному старшиной команды, 
графом Шереметевым, он же и возглавил парад на велико-
лепном вороном «Гвардейце». Затем с показательными вы-
ступлениями на плацу выступили пожарные. Запечатлеть это 
событие был приглашен знаменитый фотограф Карл Булла. 
Фотографии того праздника сохранились и находятся в на-
стоящее время в Центральном государственном архиве ки-
нофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Император Николай II прислал по этому случаю поздра-
вительную телеграмму, которая была зачитана перед строем 
Дружины. Торжества продолжались до самого вечера. А вече-
ром в парке накрыли столы с угощением и вином. Праздник 
завершился небывалым фейерверком.

А на следующий день все пожарные команды опять были 
в строю и продолжили свою работу по защите окрестностей 
от пожаров.

Все пожарные команды дружины имели определенный 
план выезда, существовала карта выезда пожарных команд. 
В дружине была четкая структура, проводились собрания, ве-
лась документация.

Район выезда Ульянковской пожарной команды и дру-
жины простирался от Нарвских ворот по Петергофскому 
шоссе до Стрельны и от трактира «Привал» по Красносель-
скому шоссе до деревни Горелово.
13 РГИА Ф. 1118. Оп.1. Д. 69.
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Дружина нуждается в помощи. Имеется 3 автомобиля, но нет 
горючей смеси».

Доклад сделан на заседании пленарного собрания район-
ного Совета, проходившего 18 июня 1920 г., протокол № 11. 
В свою очередь, на собрании было принято решение: «Пору-
чить Исполкому, в частность Президиуму выяснить на месте 
все нужды Пожарной Дружины и принять соответствующие 
меры к постановке на высоту дела в пожарной дружине» 14.

Здания команды до наших дней не сохранились. Старо-
жилы рассказывали о полуразрушенном здании, существо-
вавшем после Великой Отечественной войны за трамвай-
ной линией. По всей видимости, это были остатки строений 
Ульянковской пожарной команды. В 1990-х годах на этой тер-
ритории построен супермаркет «Максидом».

Судьба последних хозяев Ульянки похожа на судьбы мно-
гих дворянских семей после революции. Шереметевы про-
водили лето 1918 года на своей даче на Карельском пере-
шейке в Тюрисевя (ныне пос. Ушково),. А так как это была 
территория Финляндии, получившей из рук Ленина незави-
симость, то Александр Дмитриевич с семьей оказались за гра-
ницей. В Финляндии семья проживала до 1923 г., затем уехала 
во Францию. Александр Дмитриевич умер 18 мая 1931 года. 
Мария Федоровна Шереметева умерла в 1939 году там же. Оба 
похоронены на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

После революции в здании дачи поселилась школа-колония 
«Новь», тогда же пропали портреты, так же как и коллекция 
оружия, мебель, фарфоровые сервизы, серебро, ковры, кар-
тины и другие предметы искусства, хранившиеся в усадьбе 
«Ульянка».

Из Протокола № 25 заседания Урицкого Волисполкома 
от 15.07.24 – пунктом 14-м идёт рассмотрение заявления зав. 
Школы пос. Новь по фамилии Шмойша, который просил раз-
решения снять гранитную колонку-пьедестал, которая была 
на ул. Стачек, 125, «для установки памятника т. ЛЕНИНУ в ко-
лонии “Новь”». – просьбу решено было удовлетворить 15.

В 1930-х существовал план разбивки Парка культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова на территории усадьбы Шереметева 

14 ЦГА СПб. Ф. Р-102 Оп. 1. Д. 59. Л. 18 об.
15 ЦГА СПб. Ф. Р-38. Оп. 1 Д. 28. Л.35.

ского завода) по заливу до полотна Портовой ветви Никола-
евской железной дороги.

14. Богомоловское – от Шелкова переулка по обе стороны 
Петергофского шоссе до станции Пущино и по обе стороны 
Чугунного переулка до дачи Лаутера (включительно).

15. Овсянниковское – от станции Пущино включительно 
(по обе стороны Петергофского шоссе с прилегающими пе-
реулками до Ушаковской улицы (ныне ул. Зои Космодемьян-
ской).

16. Волынкинское – По заливу от Путиловского завода 
до Екатерингофского парка, включая деревню Волынкину 
и Болдырев переулок и правую сторону Петергофского шоссе 
от Нарвской заставы до Ушаковской улицы.

17. Тентелевское – от Ушаковской улицы (включительно) 
по обе стононы Петергофского шоссе до Нарвской заставы, 
включая деревню Тентелевку и Химической завод.

18. Химическое – Тентелевский химический завод и при-
легающие улицы.

19. Путиловское – Путиловский завод и прилегающие 
улицы.

20. Григорьевское – Лесная биржа Григорьева и деревня 
Волынкина.

В годы Первой мировой войны дружина несла службу 
по охране Путиловского завода и Воздухоплавательного за-
вода Лебедева за Нарвской заставой наравне с пожарными 
дружинами Путиловского и Тентелевского заводов.

Как сложилась судьба этой команды после 1917 года уз-
наем из архивного фонда Нарвско-Петергофского района 
за 1920 год: «Доклад Добровольческой Пожарной Дружины 
(тов. ЖИРОВ)»

«Дружина, находящаяся прежде в ведении графа ШЕРЕ-
МЕТЕВА, в настоящее время существует под именем Совета 
Добровольной Пожарной Дружины им. тов. ЛУНАЧАРСКОГО. 
Состоит из 9 отделений в разных местах района. Инвентарь: 
3 паровые машины, 20 ручных насосов, рукава, обоз, обмун-
дирование, но все приходит в ветхость, Петрогр. Стр. Обще-
ство, где зарегистрирована Дружина, отказывает в своей по-
мощи. Состав дружинников из рабочих районных заводов. 
Пожарное дело в районе необходимо как можно более под-
нять на высоту, но в виду разрухи и недостатка транспорта, 
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Ходанович В.И.

Предприниматели Петергофского участка и Нарвской 
части: Г.В. Неддермейер, А. Гармут и другие  
(конец XIX – начало XX вв.)

К началу 1890-х годов германский подданный Генрих Виль-
гельм Неддермейер (Neddermeyer) был известен и в Нарвской 
части, и в Петергофском участке.

Прежде всего, не позднее 1870 года он стал «вести дело» 
(так сформулировано его женой в архивном документе1; скорее 
всего, был приглашен в качестве мастера владелицей мастер-
ской, вдовой, в свое время записанной вместе с мужем в мед-
но-котельный цех Ремесленной управы) в медно-котельной 
мастерской. Располагалась она со второй половины 1860-х 
годов на территории Екатеринофского парка, на Молвин-
ской улице, 12. С 1880 года мастерская была взята им в аренду.

Там же, в Екатерингофе, в 3-м участке Нарвской части, он 
и поселился (и прожил всю свою жизнь), и завел семью.

Тридцатичетырехлетний арендатор имел и знания, и прак-
тический опыт. По имеющимся сведениям2, уроженец не-
большого городка в Нижней Саксонии, он обучался в извест-
ном уже в Европе (и существующем поныне как университет) 
Техническом училище Ганновера – крупнейшем центре ме-
таллургии. В этом же городе начал осваивать литейное дело. 
Переехав в Россию, работал на Ижорском и Обуховском ста-
лелитейном заводах мастером.

В те годы петербургские медно-котельные мастерские (по-
мимо починки кухонной утвари) специализировались на из-
готовлении главным образом чайников, кофейников, котлов 
(кухонных), кастрюль и ванн.

В столичной розничной продаже наличествовали также 
медные кружки, рукомойники, стаканы (с крышками), тарелки, 
сковородки, лохани, солонки, блюда, чаши, ковши и другие 
аналогичные по применению в домашнем хозяйстве товары.

На 1894 год мастерская Неддермейера насчитывала 14 ра-
бочих. За промысловое свидетельство 1-го разряда, ежегодно 
выдававшееся Иностранной Ремесленной управой, было за-
1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1413. Оп. 1. Д. 327. Л. 18.
2 Переданными мне проживающими в Санкт-Петербурге прямыми потомками Г.В. Неддер-
мейера С.Я. Годиной и А.В. Клавингом.

и двух соседних дач. Но Великая Отечественная война поме-
шала осуществлению этого проекта.

После войны, во время которой сгорели все усадебные по-
стройки дачи Шереметева и всех соседних дач, была нарушена 
водная система и значительно пострадали парки, эту терри-
торию застроили панельными домами. А почти на месте уса-
дебного дома в 1950-х возвели школу. О старинной усадьбе 
напоминает сохранившийся пруд у дороги и внутриквар-
тальная система водоемов. Территория с водной системой 
внутри квартала восстановлена. Она является ландшафтным 
памятником, включена в состав комплекса памятников Пе-
тергофской дороги и охраняется ЮНЕСКО, как и вся Петер-
гофская дорога.

1 марта 2013 года постановлением правительства 
Санкт - Петербурга № 130 «О присвоении названия безы-
мянным скверам» эта территория получила название Во-
ронцовский сквер по имени одного из владельцев дач – Во-
ронцова Р. И.
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занимало площадь 57,7 кв. саженей. Фундамент был из буто-
вой плиты, по извести, цоколь «обыкновенный», стены также 
из бутовой плиты, но с кирпичными притоками и перемыч-
ками общей площадью 120 кв. саженей. На заводской трубе 
сверху приделан «металлический рукав». Крыто здание толем, 
крыша – на железных стропилах. Имелась «большая сушиль-
ная печь для отливок». Рядом – деревянный одно этажный 
сарай, крытый толем, он занимал площадь в 36 кв. саженей, 
рубленый, «окна с одиночными переплетами разной вели-
чины».

Не позднее 1893 года Г. В. Неддермейер вместе с другим 
германским подданным Альбертом Гармутом покупают уча-
сток № 33 по Ново-Сивковской улице. Строят новый камен-
ный заводской корпус.

«Старый» же завод на Лейхтенбергской в самом конце 
XIX века перешел во владение столичного ремесленника Вла-
димира Владимировича Гартвига8. Судя по документам, пред-
приятие бездействовало, ибо «открыт вновь» завод был осенью 
1911 г., но уже при ином владельце – Э. Т. Пальте. Комиссия 
под председательством фабричного инспектора 8-го участка 
Петербургской губернии осмотрела чугунно-литейный завод 
и составила протокол9. Из документа констатирует, что пред-
полагаемое производство – отливка из чугуна частей машин 
в каменном одноэтажном надворном строении. Занято будет 
до 20 человек рабочих. Имеется электромотор, одна печь (ва-
гранка) емкостью 80 пудов, аптека, пожарный кран. Механи-
ческие мастерские при заводе отсутствуют.

В ноябре 1893 г. Министерство финансов известило Нед-
дермейера, что с его стороны препятствий к открытию завода 
на Ново-Сивковской улице «не встречается»10.

Можно добавить, что во второй половине 1890-х гг. 
Г. В. Неддермейера связывали также деловые отношения с кра-
сильной фабрикой-мастерской, располагавшейся на Лейхтен-
бергской, 15–17.

В конце XIX века на территории Петергофского 
участка значились только три чугунно-литейных завода: 

8 См.: там же. Л. 153-а.
9 См.: там же. Оп. 38. Д. 52. Л. 4-8.
10 См.: там же. Л. 10.

плачено 600 рублей3. Что касается сбыта продукции мастер-
ской, то самым ближайшим соседом Неддермейера (дом № 15 
по Молвинской) была мелочная лавка, державшаяся гдовским 
купеческим братом Николаем Егоровым и крестьянином Мо-
логского уезда Василием Забелиным.

Согласно «Журналу проверки торговых и промышлен-
ных предприятий и личных промысловых занятий в 7-м по-
датном участке» 3-го участка Нарвской части за 1903 год, ма-
стерская Неддермейера включала: взрослых от 17 до 55 лет 

– 20 человек, малолетних до 17 лет и «стариков свыше 55 лет» 
– 6 человек4. Как и десятилетием ранее, рядом с мастерской 
«пристроились» мелочные лавки. Одна по-прежнему в доме 
№15 (но державшася уже крестьянином Новоторжского 
уезда Степаном Власовым). Другая открылась в доме № 7 
по той же Молвинской улице, ею «командовал» отставной 
унтер-офицер Арсений Иванов.

Для своих работников Г. В. Неддермейер арендовал на участке 
№ 12–14 квартиру и три комнаты в деревянном и каменном 
жилых домах. Согласно договору об аренде5, Генрих Вильгельм 
из собственных средств обязывался уплачивать по два вида сбо-
ров и налогов, а также производить внутренний ремонт во всех 
занимаемых работниками мастерской помещениях, содержать 
дворника, очищать дворы, дымовые трубы, часть прилегающей 
к участкам улицы и мусорные ямы.

Тем же, 1880-м годом, когда мастерская была взята 
в аренду, датировано в «Списке фабрик и заводов Европейской 
России» начало собственного Неддермейером чугунно-ли-
тейного дела6. Он покупает чугунно-литейный завод, распо-
лагавшийся во 2-м участке Нарвской части, Лейхтенбергская 
улица, 2 (или Обводный, 126). Построено предприятие было 
четырьмя годами ранее.

Из заключения, подписанным членами оценочной ко-
миссии Санкт-Петербургского Городского кредитного обще-
ства7, следует, что каменное одноэтажное строение завода 
3 См.: Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). 
Ф. 479. Оп. 23. Д 2563. Л. 83 об.
4 См.: там же. Д. 2908. Л. 571 об. – 572.
5 Письменный договор на аренду был составлен и нотариально заверен только в 1901 году. 
До этого условия аренды оговаривались устно – между Генрихом Вильгельмом и арендода-
телями: П.С. Корчагиной (тещей) и А.М. Неддермейер (женой), которой мастерская перешла 
в собственность по духовному завещанию.
6 См.: Список фабрик и заводов Европейской России. М.: Л. и Э. Метцль и Ко, 1910. С. 667.
7 См.: ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 4339. Л. 4-8.
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1905-м году на заводе Неддермейера забастовки фабричной 
инспекцией в отчетной документации не отмечены.

Из «Доклада отделения по охранению общественной безо-
пасности и порядка в столице, о забастовках рабочих промыш-
ленных предприятий» от 16 мая 1912 года узнаем следующее. 
Бастовали слесари трех трамвайных парков и рабочие пяти 
заводов, «где работы не возобновляются по причине нало-
женнаго штрафа за прогул 1-го мая». «Частичные забастовки» 
на заводах Путиловском, Невском судостроительном и чугун-
но-литейном С. С. Александрова на Ново-Сивковской «пре-
кратились и все бастовавшие вновь приступили к работам»14. 
Ни завод Неддермейера, ни чугунно-литейные «Закал» (в Пе-
тергофском участке, в Михайловском переулке), ни распола-
гавшиеся на Таракановке Нарвский и потомственного почет-
ного гражданина Николая Яковлевича Паля – не упоминались.

Начало Первой мировой войны напрямую отразилось 
и на повседневной жизни, и на предпринимательской дея-
тельности многих из тех, кто упоминается в настоящей статье. 
В конце сентября 1915 г. Г. Неддермейер и А. Гармут свой за-
вод продали (в рассрочку, на десять лет). Покупателями стали: 
сын потомственного почетного гражданина Карл Петрович 
Витт и инженер-технолог Рудольф Эймен Бенедикт Виль-
гельмович Александрович Брунс (или просто Рудольф Брунс).

К моменту продажи предприятие Неддермейера постав-
ляло детали для машин и станков на Тентелевский химиче-
ский завод, химический завод «С. М. Кросновский», завод, 
основанный Э. Л. Посселем (подковы, шипы, винты, гвозди), 
АО «Артур Коппель» (железнодорожные вагоны, платформы, 
цистерны, вагонетки). Изученные архивные документы (рас-
четы с заказчиками и поставщиками) не подтверждают, что 
завод Неддермейера сотрудничал до и во время войны с Пу-
тиловским заводом.

К марту 1916 г. новые владельцы завода на Ново-Сивков-
ской рекламировали, в частности, «орошение воздуха по но-
вейшей системе», «отвод пыли и сырости», «пневматическое 
транспортирование отбросов», машины «для увлажнения 

14 См.: там же. Ф. 569. Оп. 17. Д. 2403. Л. 1 – 1 об.

на Ново-Сивковской улице – Неддермейера и С. С. Алексан-
дрова и Дж. Пульмана в начале Волынкиной деревни.

То, что представляли собой и что производили заводы 
на Ново-Сивковской улице, подробно изложено мной в ра-
нее опубликованном11.

Поэтому остановимся на вопросе, который самым пря-
мым образом затрагивает историю многочисленных пред-
приятий Петергофского участка и Нарвской части, – содержа-
ние и результаты акций, которые именовались «забастовки». 
И источниками послужат не воспоминания рабочих (записан-
ных, написанных, соответствующим образом отредактирован-
ных и опубликованных в советский период), а два типа иных 
документов. Они именовались: «Наряд анкет о забастовках 
на предприятиях г. Петербурга» (заполнялись работниками 
фабричной инспекции города и Петроградской губернии) 
и «Доклад отделения по охранению общественной безопас-
ности и порядка в столице, о забастовках рабочих промыш-
ленных предприятий».

Возьмем «Наряд анкет…» за январь 1905 года. На заводе 
Неддермейера (92 рабочих) в течение 9, 10 и 11 чисел басто-
вало 92 человека. Продолжительность забастовки – 3 часа, 
потеряно 276 рабочих дней. 28 и 29 числа бастовало такое же 
количество рабочих, потеряно 92 рабочих дня. Причины за-
бастовки: «Общие экономические требования» – сокращения 
продолжительности рабочего дня и увеличение расценок. Ре-
зультаты забастовок: рабочая неделя в 67 ½ часа сокращена 
до 59 часов, расценки повышены на 5–10 процентов12.

Для сравнения, из того же «Наряда анкет…». В период 
с 7 по 17 января 1905 года на Путиловском заводе бастовало… 
180 (сто восемьдесят, всего) человек, ежедневная продолжи-
тельность забастовки составляла 9 ½ часа, потеряно 1700 ра-
бочих дней13.

В том же году на Путиловском были зафиксированы «Наря-
дами…» забастовки с 25 февраля по 1 марта, с 17 по 26 октября 
и с 4 по 8 ноября. Результаты забастовок: осуществлен «пере-
ход» с 67 ½ часовой работы в неделю на 59 ½ часа. В указанном 

11 См.: Ходанович В.И. Чугунно-литейные заводы Ново-Сивковской улицы (1891-1918 гг.) // 
Встречи на Петергофской дороге: Матер. краеведческой конф. «Навстречу столетию Киров-
ского района». СПб.: ЦБС Кировского района, 2016. С. 87-93.
12 ЦГИА СПб., Ф. 1229. Оп. 2. Д. 2. Л. 180.
13 См.: там же. Л. 181.
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текстильных и других продуктов» и производства брикетов 
из торфа.

А из заявления, подписанного Г. Неддермейером в августе 
того же года в «Особый Комитет для учета убытков, понесен-
ных в связи с войною русскими подданными вне России», яв-
ствует, что в его медно-котельной мастерской на Молвинской 
улице «работы производятся для государственной обороны 
при посредничестве разных фабрик и заводов»15.

В середине марта 1917 г. «Комитету для учета…» понадо-
бились документы, связанные с правами на собственность, 
в частности, Витта и Брунса. Документов не оказалось. По-
пытки найти самих Карла Петровича и Рудольфа Вильгель-
мовича оказались безрезультатны…

Следы А. В. Гармута теряются в 1916 году. Г. В. Неддермейер 
продолжал жить на Молвинской улице и скончался в дека-
бре 1920 года.

15 См.: РГИА. Ф. 1413. Оп.1. Д. 327. Л. 18 об.

К статье  Наименования улиц в Кировском районе  
             в постсоветский период

Улица Ивана Зубкова, наименованная в 2017 году. Фото 2017 г.

Тихомировская улица. Фото 2017 г.
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Балтийская ул., д. 23, угол Майкова пер., 1903 г., 
фото ателье К. Буллы, ЦГАКФФД СПб

К статье  Тургеневская земская школа на Балтийской улице

Старая застройка Балтийской улицы - дома № 17 и № 19, 1917 г.

Здание кроватной фабрики А.Е. Преловского 
со стороны Охотничьего пер., 2017 г.

Чертеж дома П.П. Майкова по Балтийской улице, 
№ 23. ЦГИА СПб. Ф. 1546. О. 5. Д. 662. Л. 30, 31

Здание кабельного завода А.Н. Петичева со 
стороны Лермонтовского пер., 2017 г.



Современное здание на углу Балтийской ул. и Майкова пер., 2017 г.

Майков пер. со стороны 
Балтийской ул., 2017 г.

Дом на углу Балтийской ул. 
и Майкова пер. 

в 1944 г. Фото ТАСС 

К статье  Дом 19 по Промышленной улице. Федеральное государственное 
унитарное производственное предприятие (ФГУ ПП) «Равенство»

Молвинский мост, бывший сад Молво 
и бумагопрядильная мануфактура. 

Сепия А.И. Шарлеманя

Людвиг Иоганн Кноп (1821-1893)



Акция товарищества 
Екатерингофской 

бумагопрядильной мануфактуры

Устав товарищества 
Екатерингофской 

бумагопрядильной мануфактуры

Кноп Андрей (Андреас) Львович 
(1855-1927)

Современный вид административного 
корпуса мануфактуры Кнопа

Разрушенный корпус завода после Великой Отечественной войны

Проект восстановления завода «Равенство»

Петров Гурий Васильевич
(директор в 1951-1960 годах)



Новый зал, посвященный Е.Р. Дашковой в музее «Нарвская застава»

Академические издания второй половины XVIII века в музее 
«Нарвская застава»

К статье  Княгиня Е.Р. Дашкова во главе двух академий. Новая 
экспозиция в музее «Нарвская застава»

К статье  Храм Преподобного Серафима Саровского на Серафимовской 
улице за Нарвской заставой

Серафимовская церковь 
до пожара 1912 года

Интерьер и внешний вид Серафимовской церкви 
за Нарвской заставой до пожара

Протоиерей Борис Клеандров. 
Фото 1910-х годов



Приход Серафимовской церкви. 
Фото 1910-х годов

Митрополит С.-Петербургский 
и Ладожский Владимир, 

священномученик, † 1918 г.

Епископ Гдовский Вениамин, 
будущий митрополит 

Петроградский, 
священномученик, † 1922 г. 

Фото 1910-х годов

Проект Серафимовской церкви после пожара 1912 г.

Современный вид сквера на месте Серафимовской церкви



К статье  Усадьба Шереметевых – «Ульянка»

Дом А.Д. Шереметева в «Ульянке» со стороны 
Петергофской дороги. Фото К. Булла, 1908 г., АКФФД

Дом А.Д. Шереметева в «Ульянке» со стороны 
парка. Фото К. Булла, 1908 г., АКФФД

Школа, построенная в 1950-е годы почти на месте 
усадебного дома Шереметевых. Фото Т.Н. Ладыгиной, 2010 г.

Портрет Н.П. Шереметева, худ. Н.И. Аргунов



Портрет Д.Н. Шереметева, 
худ. О. Кипренский

Портрет А.С. Шереметевой, 
худ. К. Робертсон

С.Д. Шереметев,  
сын А.С. и Д.Н. Шереметевых, 

фото неизвестного фотографа 

Т.В. Шлыкова,  
фото неизвестного фотографа

А.Г. Шереметева,  
вторая жена Д.Н. Шереметева, худ. Н. Тюрин,  

портреты из дома в Ульянке

Д.Н. Шереметев,  
портреты из дома в Ульянке, 

АКФФД

А.Д. Шереметев, фото неизвестного фотографа



Семья гр. А.Д. Шереметева. Фото К. Булла, 1908 г., АКФФД

Интерьер дома в «Ульянке». 
Фото К. Булла, 1908 г., АКФФД

Интерьер дома в «Ульянке». 
Фото К. Булла, 1908 г., АКФФД

Планы и фасады служб с 
ветряной мельницей, арх. 
А.И. Фон-Гоген, журнал 

«Зодчий» за 1896 г.

Гости на серебряной 
свадьбе Шереметевых. 
Фото К. Булла, 1908 г. 

АКФФД

Окончательный 
вариант проекта 
памятника РГИА  



Молебен перед 
памятником в 

честь посещения 
Ульянковской пожарной 
команды вдовствующей 
императрицей Марией 

Федоровной в день 
празднования 25-летия 
Ульянковской  пожарной 

команды и 15-летия 
Пожарной дружины  
им. Петра Великого.

1909 г., АКФФД

Молебен при открытии 
памятника в честь 

посещения Ульянковской 
пожарной команды 

вдовствующей 
императрицей  

Марией Федоровной.
 1901 г., АКФФД  

Памятник в честь посещения 
Ульянковской пожарной 
команды вдовствующей 

императрицей  
Марией Федоровной,  

АКФФД

Парад на празднике в честь 25-летия 
Ульянковской пожарной команды и 15-летия 

Пожарной Дружины им. Петра Великого. 
Фото К. Булла, 1909 г., АКФФД

Гости на «Царской горке». Фото К. Булла, 1909 г., АКФФД



Чтение поздравительной телеграммы, 
присланной Императором Николаем II. 

Фото К. Булла, 1909 г., АКФФД

Неосуществленный план парка 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова

К статье  Предприниматели петергофского участка и нарвской части: 
Г.В. Неддермейер, А. Гармут и другие
(конец XIX – начало ХХ вв.)

Александра Михайловна 
Неддермейер (Корчагина).  

В 1880-е годы была владельцем 
мастерской. 

 Из сем. архива С.Я. Годиной

Семья Неддермейер, начало ХХ в. 
Из сем. архива С.Я. Годиной



План участка № 33 Г.В. Неддермейера и А.В. Гармута  
на Ново-Сивковской ул., 33, 1895 г.

Завод Г.В. Неддермейера, 1895 г. Фрагмент фасада, 
чертеж, музей «Нарвская застава»

Об авторах

Алексеев Алексей Юрьевич – кандидат исторических наук, 
сотрудник библиотеки РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург. 

Деконская Наталья Вадимовна – научный сотрудник 
СПб ГБУ «Музей «Нарвская застава», Санкт-Петербург.

Дивинская Людмила Петровна – краевед, член ВООПИК, 
Санкт-Петербург.

Жиркова Анастасия Александровна – научный сотрудник 
СПб ГБУ «Музей «Нарвская застава», Санкт-Петербург.

Попов Илья Васильевич – заместитель председателя 
Митрофаниевского союза, член ИКОМОС Россия.

Старкова Любовь Александровна – ведущий библиотекарь 
Центральной районной бибиотеки СПб ГБУ ЦБС Кировского 
района Санкт-Петербурга, член ИКОМОС Россия.

Ходанович  Владимир Иванович – историк, писатель, 
кандидат исторических наук, доцент, преподаватель СПб ИГО, 
Санкт-Петербург.
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